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5 октября – День учителя
Дорогие педагоги! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Вы приобщаете детей к наукам, воспитываете в них уважение к родному языку, куль-
туре и истории, прививаете нравственные ценности и чувство патриотизма.  

Верно говорят, что труд педагога находит отражение в судьбах многих людей. Ваше 
терпение и мудрость, доброта и душевная щедрость во многом предопределяют даль-
нейшую жизнь ваших воспитанников. Это большая ответственность, и вы с ней с честью 
справляетесь.

Работать с детьми дано не каждому. Лишь те, кто по-настоящему их любит, остаются 
верны этому призванию. 

Примите благодарность за все, что вы делаете для подрастающего поколения! Здо-
ровья вам, душевных сил и профессиональных успехов!

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ДЕПУТАТЫ ПОДДЕРЖАЛИ УВЕЛИЧЕНИЕ БЮДЖЕТА 
ОМСКА НА 150 МЛН РУБЛЕЙ 

Целевые деньги в городской бюджет поступили из области. Их потратят на содержание 
городских магистралей и строительство детских садов в Октябрьском и Кировском округах. 
Седьмые изменения в бюджет Омска 2 октября рассмотрели и приняли депутаты горсовета. 
Согласно этим поправкам городская казна в 2019 году увеличивается еще на 150 млн рублей. 

Это целевые межбюджетные трансферты, выделенные городу из регионального 
бюджета. Деньги пойдут на транспортное обслуживание, создание модельных библио-
тек, содержание дорог, нанесение дорожной разметки, установку дорожных знаков. 

Кроме того, будет профинансировано строительство детских садов в Октябрьском и 
Кировском округах Омска. 

– Субсидии из вышестоящих бюджетов будут направлены на социальную сферу. 30 
млн рублей пойдут на дорожную разметку. Многие задают вопрос: «Зачем это делать в 
зиму?» Отвечу: разметка наносится качественно, с гарантией. Следующим летом она 
будет. Также деньги пойдут на выполнение майских указов, проектирование дошколь-
ных учреждений, – пояснил спикер горсовета Владимир Корбут. 

Теперь основные параметры бюджета на 2019 год выглядят так: доходы – 21,975 
млрд рублей, расходы – 22,926 млрд рублей, дефицит бюджета – 951 млн рублей, или 
9% от собственных доходов.

БУРКОВ И ВАРНАВСКИЙ ПОЖЕЛАЛИ СТАРШЕМУ 
ПОКОЛЕНИЮ СОХРАНЯТЬ ДУШЕВНУЮ МОЛОДОСТЬ 
Первые лица Омской области поздравили пенсионеров региона с Днем пожилых людей и 
пожелали любви и заботы близких. В России 1 октября отмечается День пожилых людей. 
С этим праздником представителей старшего поколения омичей поздравили губернатор 
Александр Бурков и председатель Законодательного Собрания Владимир Варнавский. 

«День пожилых людей – символ уважения и благодарности всем, у кого за плечами 
годы честного труда на благо родной земли. Люди старшего поколения – золотой фонд 
профессиональных знаний, жизненного опыта, мудрости и нравственных идеалов. Мно-
гие, несмотря на почтенный возраст, продолжают участвовать в жизни региона, помо-
гают воспитывать молодежь в лучших традициях патриотизма. Спасибо всем, кому по 
возрасту близок этот праздник, за то, что вы сделали и делаете для Омской области, 
для своих детей и внуков. Пусть они всегда будут рядом с вами! Пусть их любовь и забо-
та помогают вам сохранять силы и душевную молодость!» – говорится в поздравлении.

СТРОИТЕЛЬСТВО ОМСКОГО АЭРОПОРТА ВКЛЮЧАТ 
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА 

Финансовая поддержка по конкретным статьям позволит построить новый аэропорт в 
Федоровке. Губернатор Омской области Александр Бурков и заместитель председателя 
Правительства России Максим Акимов обсудили возможности и объемы господдержки 
строительства аэропорта Омск-Федоровка. 

Сегодня уже никого не надо убеждать в том, что без выноса аэропорта за городскую 
черту дальнейшее развитие Омска невозможно. К тому же решить эту задачу требуют 
вопросы безопасности и экологии. Региональное правительство разработало органи-
зационно-правовую модель проекта, мастер-план аэропорта, а также финансовую мо-
дель реализации проекта с использованием механизма концессии. 

Глава Омской области активно лоббирует строительство нового аэропорта, поэтому 
обратился к заместителю председателя российского правительства за содействием. 
Александр Бурков отметил, что финансовая модель успешно прошла первый этап фор-
мирования инвестиционной программы. Теперь документы рассмотрят в Аналитиче-
ском центре при Правительстве Российской Федерации и в проектном комитете транс-
портной части, который как раз возглавляет вице-премьер Максим Акимов. Он будет 
рекомендовать включение проекта нового аэропорта в Омске в федеральный план, а 
также оценит возможности и объемы господдержки по его реализации. 

– Есть два потенциальных инвестора. Целесообразность проекта признает и Мин-
транс России, и федеральный Минфин. Вопрос только за его включением в комплекс-
ный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры 
на период до 2024 года. Сейчас прорабатываем вопрос финансового обеспечения ме-
роприятий по строительству аэродромной инфраструктуры и инженерных сетей: сколь-
ко расходов и по каким статьям, – уточнил Александр Бурков.

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

В ОМСКЕ МОГУТ ПОВЫСИТЬ СТАТУС КОНСУЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Дипломатическое представительство соседнего государства на территории нашего города 
в ближайшее время может стать Генконсульством. Это расширит механизмы для развития 
двусторонних отношений России и Казахстана. В Омской области побывала делегация 
посольства Казахстана в России, с которой встретился губернатор Александр Бурков. На 
встрече стороны обсудили ход подготовки к XVI Форуму межрегионального сотрудничества 
России и Казахстана 6–7 ноября. 

До Форума с участием глав государств в Омске остается чуть больше месяца. Ос-
новная тема встречи в этом году – «Актуальные вопросы развития приграничного со-
трудничества России и Казахстана». 

Как отметил Александр Бурков, Казахстан – стратегически важный для Омской обла-
сти партнер. Достаточно назвать несколько цифр. Внешнеторговый оборот в январе – 
июне 2019 года составил 160,2 млн долларов. Он показал рост на 19,9% по отношению 
к соответствующему периоду прошлого года. На экспорт Омской области в Казахстан 
приходится 59,1% товарооборота. 

На территории региона осуществляют деятельность порядка двухсот предприятий с 
участием казахстанского капитала. Кстати, впервые Форум межрегионального сотруд-
ничества России и Казахстана прошел в Омске 16 лет назад и вновь вернулся в наш 
город. Об этом вспомнил советник-посланник посольства Республики Казахстан в Рос-
сийской Федерации Нуржан Каджиакбаров. 

– Тогда 70 процентов вопросов для обсуждения составляли проблемы приграничья, 
с которыми сталкивались граждане наших стран. Тогда и зародилась идея проводить 
такие форумы с участием руководителей всех приграничных территорий, чтобы решать 
все эти возникающие проблемы. Сегодня форум – это совершенно другой формат, это 
уже не проблемы, а перспективы сотрудничества, потенциал которого далеко не исчер-
пан. Очень приятно, что в этом году Омская область является принимающей стороной, 
организатором. На вас лежит самая большая ответственность и нагрузка. Могу только 
пожелать, чтобы предстоящее наше мероприятие прошло на самом высоком уровне. 
Зная вас и вашу команду, у меня в этом нет никаких сомнений, – заявил Нуржан Каджи-
акбаров. 

На встрече Александра Буркова с делегацией посольства Республики Казахстан в 
России стало известно, что возможно в ближайшее время будет принято окончательное 
решение о повышении статуса консульства в Омске до Генерального консульства Ре-
спублики Казахстан. Это означает, что деятельность дипломатического представитель-
ства будет охватывать и экономические, и культурно-гуманитарные вопросы, то есть 
механизмы для развития двусторонних отношений тоже будут расширяться.  
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Законы, вступающие в силу в октябре

«Íèêòî íå õî÷åò, ÷òîáû íàä 
èõ êâàðòèðîé èëè â ïîäúåçäå 
ðÿäîì ñ èõ êâàðòèðîé íàõî-
äèëñÿ õîñòåë. Ëþäè æàëó-
þòñÿ íà áîëüøîå êîëè÷åñòâî 
ïîñòîðîííèõ, øóì, êóðåíèå, 
ðàñïèòèå àëêîãîëÿ», – ñêàçàë 
ñïèêåð Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ  
Âîëîäèí. 

Ïåðâàÿ ðåäàêöèÿ çàêîíà 
î çàïðåòå õîñòåëîâ â æèëûõ 
ïîìåùåíèÿõ áûëà ïðèíÿòà 
Ãîñäóìîé 6 ìàðòà, îíà ïðåä-
ïîëàãàëà, ÷òî äîêóìåíò âñòó-
ïèò â ñèëó ÷åðåç 10 äíåé ïî-
ñëå îïóáëèêîâàíèÿ. Îäíàêî 
òàêèå ñðîêè âûçâàëè âîïðî-
ñû ó ñåíàòîðîâ. Ïî ñëîâàì 
ñïèêåðà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Âàëåíòèíû  Ìàòâèåíêî, 
ïàðëàìåíòàðèè ïîääåðæèâà-
þò êîíöåïöèþ äîêóìåíòà, íî 
âûñòóïàþò ïðîòèâ åãî íåçà-
ìåäëèòåëüíîãî âñòóïëåíèÿ â 
äåéñòâèå. Â ÷àñòíîñòè, ñåíàòî-
ðû óêàçàëè, ÷òî õîñòåëüåðû íå 
óñïåþò ïðîéòè ïðîöåäóðó ïå-
ðåâîäà ïîìåùåíèÿ èç æèëîãî 

â íåæèëîå ëèáî 
ïåðåïðîôèëèðî-
âàòü ñâîé áèçíåñ, 
à ãðàæäàíå, êîòî-
ðûå óæå çàáðî-
íèðîâàëè ìåñòà 
â õîñòåëàõ â êó-
ðîðòíûé ñåçîí, 
íå ñìîãóò îòäîõ-
íóòü. «Õîñòåëû 
èç æèëûõ ïîìå-
ùåíèé äåéñò-
âèòåëüíî íóæíî 
óáèðàòü. Îäíàêî, 
åñëè ïðèíÿòü çà-
êîí â íûíåøíåì 
âèäå, ìû âèäèì ðèñêè â òîì, 
÷òî ìû ïîòåðÿåì äîñòàòî÷íî 
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ 
ìåñò», – ñêàçàë ïðåäñåäàòåëü 
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå 
Âàëåðèé  Ðÿçàíñêèé. 

Â ðåçóëüòàòå Ñîâåò Ôåäå-
ðàöèè çàêîí îòêëîíèë, ïðåä-
ëîæèâ ñîçäàòü ñîãëàñèòåëü-
íóþ êîìèññèþ, è îáîçíà÷èë 
äàòîé âñòóïëåíèÿ äîêóìåí-

òà â ñèëó 1 ÿíâàðÿ 2020 ãî-
äà. Êîìïðîìèññíûì âàðèàí-
òîì ñòàëî 1 îêòÿáðÿ. «Òàêîå 
ðåøåíèå áûëî ìàêñèìàëüíî 
ïðîðàáîòàííûì. Ãëàâíîå, ÷òî 
áûëè çàùèùåíû ïðàâà è ó÷-
òåíû èíòåðåñû êàê æèòåëåé 
äîìîâ, òàê è òåõ, êòî íà ëåò-
íåå âðåìÿ çàïëàíèðîâàë âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè õî-
ñòåëîâ», – ñ÷èòàåò Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí.
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Ставка НДС на 
фрукты и ягоды сни-
жается с 20 до 10 
процентов. В то же 
время с поставщиков 
пальмового масла 
снимается налоговая 

льгота, которая действует в России 15 
лет, – впредь им при-
дётся платить НДС в 20 
процентов.

Документ был внесён 
в Госдуму спикером па-
латы Вячеславом  
Володиным,  руко-
водителями всех че-
тырёх думских фракций 
и председателем Комитета палаты по 
аграрным вопросам Владимиром 
Кашиным. 

Поручение проработать вопрос о 
снижении налоговой нагрузки для про-
изводителей плодово-ягодной про-
дукции дал президент Владимир 
Путин по итогам его встречи с пред-
ставителями садоводческих хозяйств. 
«Закон позволит отечественным про-
изводителям увеличить объёмы обо-
ротных средств и направить их на 
закладку новых садов, – отметил 

Вячеслав  Володин. – Снижение НДС 
позволит выравнять условия налого-
обложения организаций, осуществ-
ляющих производство и реализацию 
плодово-ягодной продукции, и товаро-
производителей, реализующих другие 
виды товаров, для которых в насто-
ящее время уже действует десятипро-
центная ставка НДС».

Что касается от-
мены налоговой 
льготы для постав-
щиков пальмового 
масла, то, по словам 
Володина, это по-
может поддержать 
отечественных про-
изводителей и, 

главное, здоровье людей. «По нашему 
мнению, средства, которые в резуль-
тате этого мы сможем получить допол-
нительно в бюджет, можно было бы на-
править на поддержку производства 
молока, с тем чтобы, с одной стороны, 
создать условия нашим отечественным 
производителям молочных продуктов, 
а с другой – чтобы цена этих про-
дуктов, в основе которых будет качест-
венное, натуральное молоко, была до-
ступна для наших граждан», – сказал 
спикер.
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На 4,3 процента повышается 
оплата труда работников бюджет-
ного сектора экономики в учре-
ждениях федерального подчи-
нения. Индексация, как ранее 
обещал министр труда и соцза-
щиты Максим Топилин, 

коснётся работников казённых, бюджетных и авто-
номных федеральных учреждений, в том числе ня-
нечек в детских садах, специалистов по кадрам, 
юристов и бухгалтеров. Повышение коснётся также 

гидрометеорологов и синоптиков, а ещё представи-
телей медико-социальной экспертизы. В эту кате-
горию попадают и спасательные центры МЧС. По 
общим подсчётам, изменения затронут более двух 
миллионов человек. На столько же – 4,3 процента – 
увеличиваются оклады по должностям и званиям 
военнослужащих, сотрудников органов внутренних 
дел, учреждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы, федеральной противопожарной 
службы, таможенных органов. Кроме того, будут пе-
ресмотрены пенсии граждан, уволенных со службы.

На эту же величину 
повышаются оклады 
работников феде-
ральных государст-
венных органов, заме-
щающих должности, 
не являющиеся долж-
ностями федеральной 
государственной гра-
жданской службы. 
На прибавку могут, 
в частности, рассчи-
тывать ведущие экс-
перты, главные инже-
неры, стенографистки, 
архивариусы, экспе-
диторы, секретари-ма-
шинистки, кассиры, ку-
рьеры, заведующие 
хозяйством.

Бюджетникам и военным 
повысят зарплаты

5 
миллиардов
рублей – столько получит 
бюджет от отмены 
налоговой льготы

У пальмового масла 
отобрали льготы

Хостелы в квартирах 
со вторника вне закона

По данным Росстата, 2018 г.

Какие средства размещения туристов есть в России

Отели

Меблированные
комнаты

Другие организации
гостиничного типа

Мотели
Пансионаты

Хостелы

61,8%

16,9%

5,9%
2,6%

1,8%

11%
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Çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçîâàòü æè-
ëîå ïîìåùåíèå â ìíîãîêâàðòèð-
íîì äîìå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ãîñòèíè÷íûõ óñëóã. Ñîãëàñíî 
çàêîíó, îòêðûâàòü ãîñòèíèöû 
ìîæíî áóäåò òîëüêî â íåæèëûõ 
ïîìåùåíèÿõ ìíîãîêâàðòèðíûõ 

äîìîâ ñ îòäåëüíûì âõîäîì, íåîáõîäèìîé çâó-
êîèçîëÿöèåé, îáîðóäîâàííûõ îõðàííîé ñèã-
íàëèçàöèåé è ïðîòèâîïîæàðíîé ñèñòåìîé.
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Законы, вступающие в силу в октябре

Для авиаперевозок 
в обход Москвы 
обнулят НДС

1
окт

ябр
я

Для внутренних авиаперевозок, про-
легающих в обход московского авиа-
узла, устанавливается нулевая ставка 
НДС.

«Эта мера не окажет влияния на 
цену авиабилетов, пассажиры не 

ощутят разницы, однако закон будет стимулировать 
межрегиональные перевозки. Это крайне актуально, в 
частности для Дальнего Востока», – уверен член Коми-
тета Совета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и 
делам Севера Анатолий Широков.

В Минтрансе рассчитывают, что в результате доля 
региональных авиарейсов уже в 2019 году вырастет до 
39 процентов.

Сегодня авиаперелёты по России облагаются налогом 
на добавленную стоимость по ставке 10 процентов. 
Исключение – авиаперевозки до Крыма, Севастополя, 
Калининградской области и Дальневосточного федераль-
ного округа, здесь ставка НДС составляет 0 процентов.

Полномочия по рассмотрению 
жалоб, протестов на всту-
пившие в законную силу по-
становления и решения по 
делам об административных 
правонарушениях передаются 
кассационным судам общей 
юрисдикции, в том числе Кас-
сационному военному суду.

По словам председа-
теля Верховного суда РФ 
Вячеслава  Лебедева,  
также в силу вступят зако-

нодательные ини-
циативы, предус-
матривающие, в 
частности, вве-
дение в судах 
общей юрис-
дикции принципа 
«сплошной кассации». Речь 
в данном случае идёт о кол-
легиальном рассмотрении 
жалоб в судебном заседании 
без какого-либо предвари-
тельного отбора.

«Сплошная кассация» по-
зволит более эффективно ис-
правлять судебные ошибки и 
повысить правовую защиту 
граждан и бизнеса», – от-
метил Лебедев.

В Верховном суде рассчи-
тывают, что введение новых 
судов будет способствовать 
укреплению независимости 
судей и повышению эффек-
тивности правосудия.

1 октября. ОФОРМИТЬ ДТП ПОМОЖЕТ 
СМАРТФОН
При оформлении документов о ДТП без уча-
стия сотрудников полиции для получения воз-
мещения до 100 тысяч рублей при наличии 
разногласий или до 400 тысяч рублей при их 
отсутствии страховой компании будут пред-
ставляться данные об обстоятельствах при-
чинения вреда транспортному средству, 
которые зафиксированы с помощью мобиль-
ного приложения или системы ГЛОНАСС.

Согласно закону, страховщики обязаны 
обеспечивать непрерывную и бесперебойную 
работу информационных систем, необхо-
димых для получения сведений о ДТП. 

1 октября. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЯМ СТОРОН В СУДЕ УЖЕСТОЧАТ
Для представителей сторон в суде при ве-
дении гражданских и арбитражных дел вво-
дится требование о наличии высшего юриди-
ческого образования. В то же время данное 
правило не распространится на гражданские 
дела, рассматриваемые мировыми судьями и 
районными судами.

Кроме того, повышается порог цены иска 
по арбитражным делам, рассматриваемым в 
порядке упрощённого производства: до 400 
тысяч рублей для индивидуальных предпри-
нимателей и до 800 тысяч рублей для юриди-
ческих лиц. Порог цены иска по гражданским 
и арбитражным делам приказного производ-
ства устанавливается в пределах 500 тысяч 
рублей. К делам, которые будут рассматри-
ваться по правилам административного су-
допроизводства, относятся дела о при-
знании информации, размещённой в сети 
Интернет, запрещённой, а также дела о при-
знании информационных материалов экс-
тремистскими.

1 октября. НУЛЕВАЯ СТАВКА НДС 
БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ НА БОЛЬШЕЕ 
ЧИСЛО УСЛУГ
Утверждён перечень аэропортовых услуг, ока-
зываемых при международных воздушных пе-
ревозках, при реализации которых действует 
нулевая ставка НДС.

В список, в частности, вошли услуги, от-
носящиеся к обеспечению взлёта, посадки, 

руления и стоянки воздушных судов, предо-
ставлению аэровокзального комплекса; обес-
печению авиационной безопасности и назем-
ному обслуживанию самолётов, пассажиров, 
экипажей воздушных судов; обработке ба-
гажа, грузов и почты.

1 октября. ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ 
ГРУПП ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ СТАНУТ 
СТРОЖЕ
Уточняются требования к организованной пе-
ревозке группы несовершеннолетних авто-
бусами. В частности, предписано, что дети 
всегда должны быть пристёгнуты ремнями 
безопасности – прежде это было обяза-
тельно только для междугородних перевозок. 
Сопровождающие будут обязаны следить за 
тем, чтобы это правило неукоснительно вы-
полнялось.

2 октября. КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ 
СПЕЦИАЛИСТАМ СТАНЕТ ПРОЩЕ ПОЛУ-
ЧИТЬ РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО
С трёх лет до одного года сокращается для 
квалифицированных иностранных специа-

листов срок трудовой деятельности, необ-
ходимый для упрощённого получения рос-
сийского гражданства. Список профессий, 
который даёт на это право, уже утверждён 
Правительством РФ. Среди этих специаль-
ностей – врачи, фармацевты, высококвали-
фицированные рабочие, математики и инже-
неры, в том числе инженеры-конструкторы, 
специалисты по защите информации.

25 октября. УТОЧНЯЕТСЯ ПОРЯДОК 
СУДЕБНОГО ПРИМИРЕНИЯ
Пленум Верховного суда РФ будет утвер-
ждать Регламент проведения судебного при-
мирения и список судебных примирителей.

В перечень судебных примирительных 
процедур внесены медиация, переговоры 
и судебное примирение. Примирительная 
процедура может быть проведена на любой 
стадии судебного процесса по ходатайству 
сторон или по предложению суда с согласия 
сторон. Если в процессе примирительных 
процедур стороны не достигнут взаимопри-
емлемого результата, то судебное разбира-
тельство продолжается.

ïîäãîòîâèëà ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО ИНТЕРПРЕСС, АНГ МОСКВА, РИА «НОВОСТИ», PHOTOXPRESS

кроме того

Упрощается порядок 
выхода из гражданства 
другой страны

17
окт

ябр
я

Россияне, имеющие также граж-
данство иностранного государства, 
смогут подать письменное уведом-
ление о выходе из такого граждан-
ства в органы МВД по месту житель-
ства либо фактического нахождения 

в России. 
Добровольная подача документов на выход из 

гражданства другого государства будет считаться до-
статочным основанием, чтобы устроиться на государ-
ственную службу в нашей стране. Это же правило рас-
пространится на граждан, которые хотят работать на 
муниципальной службе и в правоохранительных ор-
ганах.

Принять этот закон пришлось в связи с тем, 
что иногда власти других государств, в частности 
Украины, не отвечают на запросы о выходе из 
гражданства. 

Аналогичное право распро-
странится на продавцов книг, 
газет и журналов, а также на 
работников библиотек. Кроме 
того, согласно закону, из 
анонсов, которые показывают 
перед детскими фильмами, 
исключат сцены насилия, же-
стокости, а также интимные 
сцены.

Также скорректированы 
требования к обороту инфор-
мационной продукции, за-
прещённой для детей, вблизи 
границ образовательных ор-

ганизаций, дет-
ских медицинских, 
с а н а т о р н о - к у -
рортных, физкуль-
турно-спортивных 
организаций, ор-
ганизаций куль-
туры, органи-
заций отдыха и 
о з д о р о в л е н и я 
детей. В частности, в радиусе 
100 метров от детских садов, 
школ, домов творчества и по-
ликлиник будет запрещено 
расклеивать соответствующие 

театральные афиши. При этом 
у регионов появится право 
определять перечень таких 
организаций и возможность 
сократить до 50 метров ди-

станцию, отделяющую дет-
ские учреждения от мест, где 
может распространяться за-
прещённая для них инфор-
мация.

Кассир в кинотеатре будет просить 
у зрителя паспорт

В России появятся 
новые суды

1
окт

ябр
я

Начинают работать кассационные, 
апелляционные суды общей юрис-
дикции, Кассационный и Апелляци-
онный военные суды, а также Цент-
ральный окружной военный суд.

29
окт

ябр
я

Контролёры и кассиры в кинотеат рах 
получат право спрашивать у посети-
телей паспорт, если засомневаются 
в том, что человек, который идёт на 
фильм категории «18+», действи-
тельно имеет на это право.
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Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 сентября 2019 года                  № 170-рп
г. Омск

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
собственности Омской области на 2020 – 2022 годы

В соответствии с пунктом 3 статьи 11, пунктом 1 статьи 57 Закона Омской области «Об управлении 
собственностью Омской области»:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации собственности Омской области на 2020 – 
2022 годы согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Министерству имущественных отношений Омской области обеспечить в соответствии с законода-
тельством реализацию прогнозного плана (программы) приватизации собственности Омской области на 
2020 – 2022 годы.

3. Министерству имущественных отношений Омской области обеспечить размещение настоящего 
распоряжения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации, и сайте Правительства Омской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» для размещения информации о приватизации собственности Омской области. 

4. Министерству промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской обла-
сти обеспечить первое размещение (опубликование) полного текста настоящего распоряжения в соот-
ветствии с законодательством.

Министерству региональной политики и массовых коммуникаций Омской области обеспечить опу-
бликование настоящего распоряжения в соответствии с законодательством.

5. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Правительства Омской области от 19 сентября 2018 года № 117-рп «Об утвержде-

нии прогнозного плана (программы) приватизации собственности Омской области на 2019 – 2021 годы»;
2) распоряжение Правительства Омской области от 12 февраля 2019 года № 16-рп «О внесении из-

менений в распоряжение Правительства Омской области от 19 сентября 2018 года № 117-рп»;
3) распоряжение Правительства Омской области от 27 марта 2019 года № 42-рп «О внесении измене-

ния в распоряжение Правительства Омской области от 19 сентября 2018 года № 117-рп»;
4) распоряжение Правительства Омской области от 5 июня 2019 года № 100-рп «О внесении измене-

ний в распоряжение Правительства Омской области от 19 сентября 2018 года № 117-рп».
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, за исключением пунктов 1, 2, 5, 

которые вступают в силу с 1 января 2020 года.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Предсе-

дателя Правительства Омской области В.П. Бойко.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.

Распоряжение Правительства Омской области от 25 сентября 2019 года № 170-рп «Об утверждении прогноз-
ного плана (программы) приватизации собственности Омской области на 2020 – 2022 годы» было впервые 
опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.09.2019 г. 

Приложение 
 к распоряжению Правительства Омской области

от 25 сентября 2019 года № 170-рп

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) 
приватизации собственности Омской области

 на 2020 – 2022 годы

1. Прогнозный план (программа) приватизации собственности Омской области на 2020 – 2022 годы 
(далее – Программа приватизации) разработан в соответствии с Федеральным законом «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Законом Омской области «Об управлении собственно-
стью Омской области» и с учётом отраслевых особенностей развития экономики Омской области.

2. Главными целями приватизации собственности Омской области в 2020 – 2022 годах являются:
1) пополнение доходной части бюджета Омской области;
2) привлечение инвестиций в развитие экономики Омской области.
3. Поступление в бюджет Омской области средств от реализации Программы приватизации прогно-

зируется в 2020 году в размере не менее 65 млн. руб., 2021 году – не менее 7 млн руб., 2022 году – не 
менее 3 млн руб.

4. Перечни акций (долей) Омской области в хозяйственных обществах, а также иного имущества, 
находящегося в собственности Омской области, которые планируется приватизировать в 2020 – 2022 
годах, предусмотрены в приложениях № 1, 2 к Программе приватизации.

Приложение № 1 
к прогнозному плану (программе) приватизации собственности 

Омской области на 2020 – 2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ 
акций (долей) Омской области в хозяйственных обществах, 
которые планируется приватизировать в 2020 – 2022 годах

Наименование и место нахождения хозяй-
ственного общества

Размер пакета акций (долей) хозяйствен-
ного общества, находящегося в собствен-
ности Омской области, подлежащего 
приватизации Предполагаемые 

сроки приватизации
количество акций, 
шт. (размер доли, 
руб.)

процент от уставно-
го капитала

Открытое акционерное общество «Тевризне-
фтегаз», 646560, Омская область, Тевризский 
р-н, р.п. Тевриз, ул. Нефтебазовская, д. 1

214209 100 2020

Приложение № 2 
к прогнозному плану (программе)

приватизации собственности 
Омской области на 2020 – 2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ 
иного имущества, находящегося в собственности Омской 

области, которое планируется приватизировать 
в 2020 – 2022 годах

№ п/п Наименование и место нахождения имущества

Балансовая или ры-
ночная стоимость 
имущества,
тыс. руб.

Предполага-
емые сроки 
приватизации

1

Спальный корпус дома отдыха локомотивных бригад, хозяй-
ственно-бытовой корпус локомотивных бригад, назначение: 
нежилое, общей площадью 2072,70 кв.м, этажность 4, инвен-
тарный номер 52:405:002:000000300, литера А, расположенный 
по адресу: Омская область, Исилькульский р-н, г. Исилькуль, ул. 
Деповская, 2 А/6

23186,0 2021

2
Учебный корпус – четырехэтажное строение с одноэтажным 
пристроем, общей площадью 3609,60 кв.м, литеры БТ, БТ1, рас-
положенное по адресу: г. Омск, пер. Красный, д. 2 *

11147,282 2022

* Приватизация объекта собственности Омской области осуществляется после изъятия его в казну 
Омской области в соответствии с законодательством.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 сентября 2019 года                      № 307-п
г. Омск 

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п

Внести в государственную программу Омской области «Социальная поддержка населения», утверж-
денную постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п, следующие 
изменения:

1) в приложении № 5 «Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность на территории Омской области»:

- в разделе 1:
в строке «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполните-

лем мероприятия» таблицы:
абзац второй дополнить словами «(до 23 августа 2019 года включительно);»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области (с 24 августа 2019 

года)*»;
после таблицы дополнить сноской следующего содержания:
«* В соответствии с пунктами 1, 2 Указа Губернатора Омской области от 30 апреля 2019 года № 63 «Об 

отдельных вопросах создания Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Омской 
области» ГУВП реорганизовано и переименовано в Министерство региональной политики и массовых 
коммуникаций Омской области.»; 

- в разделе 6:
абзац тридцать третий дополнить словом «(единиц)»; 
абзац тридцать пятый после сокращения «ГУВП» дополнить словами «(до 23 августа 2019 года вклю-

чительно), Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Омской области (с 24 авгу-
ста 2019 года)»;

- в абзаце четырнадцатом раздела 8 слова «Главного управления внутренней политики Омской об-
ласти» заменить словами «ГУВП (до 23 августа 2019 года включительно), Министерства региональной 
политики и массовых коммуникаций Омской области (с 24 августа 2019 года)»; 

2) в приложении № 7 «Структура государственной программы Омской области «Социальная под-
держка населения»:

- в строке 1.1.4 раздела «Цель подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, осуществляющих деятельность на территории Омской области» государственной про-
граммы: создание условий для эффективного участия некоммерческих организаций в социально-эконо-
мическом развитии Омской области» таблицы слова «Главное управление внутренней политики Омской 
области» заменить словами «Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской 
области*»;

- после таблицы дополнить сноской следующего содержания: 
«* До вступления в силу Указа Губернатора Омской области от 30 апреля 2019 года № 63 «Об отдель-

ных вопросах создания Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Омской обла-
сти» – Главное управление внутренней политики Омской области.»; 

3) в приложении № 8 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям фи-
нансирования государственной программы Омской области «Социальная поддержка населения»:

- в таблице слова «Главное управление внутренней политики Омской области» заменить словами 
«Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области*»;

- после таблицы дополнить сноской следующего содержания: 
«* До вступления в силу Указа Губернатора Омской области от 30 апреля 2019 года № 63 «Об отдель-

ных вопросах создания Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Омской обла-
сти» – Главное управление внутренней политики Омской области.».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 25 сентября 2019 года № 307-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.09.2019 г. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 сентября 2019 года                      № 308-п
г. Омск 

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 27 марта 2019 года № 97-п

Внести в таблицу приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 
определенных в 2019 году Министерству труда и социального развития Омской области» к постановле-
нию Правительства Омской области от 27 марта 2019 года № 97-п следующие изменения:

1) цифры «5 446 430,75» заменить цифрами «6 000 000,00»;
2) строки «ИТОГО», «Нераспределенный остаток» исключить.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 25 сентября 2019 года № 308-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 27 марта 2019 года № 97-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.09.2019 г. 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 сентября 2019 года                      № 309-п
г. Омск 

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 11 февраля 2005 года № 17-п

1. Внести в приложение «Порядок предоставления меры социальной поддержки гражданам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации» к постановлению Правительства Омской области от 11 февраля 
2005 года № 17-п следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 4:
- в абзаце пятнадцатом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца пятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«- недостаточностью средств на проведение ремонтных работ электропроводки и (или) печного обо-

рудования в жилом помещении, принадлежащем на праве собственности проживающим в нем одному 
или нескольким членам семьи, отнесенной в соответствии с законодательством к категории семей, нахо-
дящихся в социально опасном положении (далее – жилое помещение семьи, находящейся в социально 
опасном положении).»;

2) в пункте 6:
- в абзаце третьем подпункта 3.1 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) в ситуации, предусмотренной абзацем шестнадцатым подпункта 2 пункта 4 настоящего Порядка, 

один из следующих документов в отношении жилого помещения семьи, находящейся в социально опас-
ном положении:

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
- свидетельство о государственной регистрации права собственности;
- документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение семьи, находящейся в со-

циально опасном положении, права на которое не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости.»;

3) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Документ, подтверждающий отнесение семьи заявителя к категории семей, находящихся в со-

циально опасном положении, уполномоченная организация запрашивает самостоятельно посредством 
межведомственного информационного взаимодействия.»;

4) в пункте 7:
- абзац первый после слов «подпункта 3» дополнить словами «, абзацами вторым, третьим подпункта 4»;
- первое предложение абзаца второго изложить в следующей редакции: «Заявитель вправе по соб-

ственной инициативе представить в уполномоченную организацию документы, предусмотренные под-
пунктами 2.1, 3.1 пункта 5, подпунктами 1, 3, 4 пункта 6 настоящего Порядка (за исключением докумен-
тов, предусмотренных абзацем шестым подпункта 3, абзацем четвертым подпункта 4).»;

5) пункт 10 после цифры «6» дополнить цифрами «, 6.1»;
6) пункт 11 после слов «создается комиссия,» дополнить словами «Главного управления Министер-

ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Омской области,»;

7) в пункте 12:
- в абзаце четвертом точку с запятой заменить точкой; 
- абзац пятый исключить;
- в абзаце шестом слово «комиссией» заменить словами «уполномоченной организацией»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«При наличии трудной жизненной ситуации, предусмотренной абзацем шестнадцатым подпункта 2 

пункта 4 настоящего Порядка, материальная помощь предоставляется однократно в виде выплаты на 
проведение ремонтных работ электропроводки и (или) печного оборудования в жилом помещении се-
мьи, находящейся в социально опасном положении, исходя из размера, указанного в заявлении, но не 
превышающего 25 тысяч рублей.»;

8) в пункте 13:
- в абзаце первом слова «подготовки заключения об отказе в предоставлении материальной помощи 

гражданину и» исключить;
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) непредставление заявителем в уполномоченную организацию документов, указанных в пунктах 5, 

6 настоящего Порядка, за исключением документов, которые заявитель вправе представить по собствен-
ной инициативе в соответствии с абзацем вторым пункта 7 настоящего Порядка;»;

- подпункт 5 после слова «одиннадцатым» дополнить словом «, шестнадцатым»;
9) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Порядок работы комиссии утверждается Министерством.»;
10) в пункте 15:
- в абзаце первом слова «, предусмотренных пунктами 5, 6 настоящего Порядка,» заменить словами 

«в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка»;
- в абзаце втором слова «пунктами 5, 6 настоящего Порядка, а также заключения о предоставлении 

или об отказе в предоставлении материальной помощи гражданину» заменить словами «пунктами 5 – 6.1 
настоящего Порядка»;

11) в пункте 16.1 слово «учреждением» заменить словами «уполномоченной организацией»;
12) в пункте 17 слова «, указанных в пунктах 5, 6 настоящего Порядка,» заменить словами «в соответ-

ствии с пунктом 7 настоящего Порядка».
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубли-

кования.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 25 сентября 2019 года № 309-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 11 февраля 2005 года № 17-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.09.2019 г. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 сентября 2019 года                   № 310-п
г. Омск

Об установлении нормативов формирования расходов на оплату 
труда и содержание органов местного самоуправления

Омской области на 2020 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство 
Омской области постановляет:

Установить прилагаемые нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления Омской области, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления Омской 
области на 2020 год.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области  

Постановление Правительства Омской области от 25 сентября 2019 года № 310-п «Об установлении нормати-
вов формирования расходов на оплату труда и содержание органов местного самоуправления Омской области 
на 2020 год» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 26.09.2019 г. 

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 25 сентября 2019 года № 310-п

НОРМАТИВЫ
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления Омской области, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих и содержание органов местного 

самоуправления Омской области на 2020 год

№ п/п Наименование муниципального образования
Омской области

Сумма,
рублей

АЗОВСКИЙ НЕМЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
1 Азовское сельское поселение 5 157 700
2 Александровское сельское поселение 2 946 900
3 Березовское сельское поселение 3 124 800
4 Гауфское сельское поселение 2 265 900
5 Звонаревокутское сельское поселение 2 886 300
6 Пришибское сельское поселение 2 595 200
7 Сосновское сельское поселение 3 504 700
8 Цветнопольское сельское поселение 2 989 400
9 Азовский немецкий национальный муниципальный район 37 905 400

БОЛЬШЕРЕЧЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
10 Большереченское городское поселение 4 997 200
11 Евгащинское сельское поселение 2 646 000
12 Ингалинское сельское поселение 2 243 200
13 Красноярское сельское поселение 2 332 600
14 Курносовское сельское поселение 2 030 100
15 Могильно-Посельское сельское поселение 2 548 200
16 Новологиновское сельское поселение 2 310 700
17 Почекуевское сельское поселение 2 230 000
18 Старокарасукское сельское поселение 2 040 700
19 Такмыкское сельское поселение 2 599 000

20 Уленкульское сельское поселение 2 088 800
21 Чебаклинское сельское поселение 1 976 100
22 Шипицынское сельское поселение 2 501 700
23 Большереченский муниципальный район 38 444 900

БОЛЬШЕУКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
24 Аевское сельское поселение 2 128 500
25 Белогривское сельское поселение 1 518 100
26 Большеуковское сельское поселение 3 517 200
27 Листвяжинское сельское поселение 1 410 200
28 Становское сельское поселение 1 640 400
29 Уралинское сельское поселение 1 538 600
30 Фирстовское сельское поселение 1 660 300
31 Чебаклинское сельское поселение 1 590 900
32 Чернецовское сельское поселение 1 549 700
33 Большеуковский муниципальный район 26 717 200

ГОРЬКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
34 Алексеевское сельское поселение 2 921 000
35 Астыровское сельское поселение 2 315 800
36 Георгиевское сельское поселение 1 924 900
37 Горьковское городское поселение 4 102 000
38 Краснополянское сельское поселение 2 585 500
39 Лежанское сельское поселение 2 348 500
40 Новопокровское сельское поселение 2 284 500
41 Октябрьское сельское поселение 2 433 100
42 Павлодаровское сельское поселение 2 050 500
43 Рощинское сельское поселение 1 782 900
44 Серебрянское сельское поселение 2 239 600
45 Суховское сельское поселение 2 637 600
46 Горьковский муниципальный район 34 123 100

ЗНАМЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
47 Бутаковское сельское поселение 1 819 600
48 Завьяловское сельское поселение 2 295 500
49 Знаменское сельское поселение 4 210 700
50 Качуковское сельское поселение 1 789 400
51 Новоягодинское сельское поселение 2 047 700
52 Семеновское сельское поселение 1 986 000
53 Чередовское сельское поселение 1 722 200
54 Шуховское сельское поселение 2 254 000
55 Знаменский муниципальный район 28 909 500

ИСИЛЬКУЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
56 Баррикадское сельское поселение 2 302 800
57 Боевое сельское поселение 3 072 600
58 Исилькульское городское поселение 6 272 400
59 Каскатское сельское поселение 1 729 300
60 Кухаревское сельское поселение 2 974 100
61 Лесное сельское поселение 3 011 600
62 Медвежинское сельское поселение 2 101 400
63 Новорождественское сельское поселение 2 590 500
64 Первотаровское казачье сельское поселение 1 857 200
65 Солнцевское сельское поселение 3 189 100
66 Украинское сельское поселение 2 982 000
67 Исилькульский муниципальный район 49 812 700

КАЛАЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
68 Великорусское сельское поселение 2 105 200
69 Воскресенское сельское поселение 3 179 600
70 Глуховское сельское поселение 2 653 200
71 Ивановское сельское поселение 2 404 400
72 Кабаньевское сельское поселение 1 904 400
73 Калачинское городское поселение 6 272 400
74 Куликовское сельское поселение 3 029 800
75 Лагушинское сельское поселение 1 779 600
76 Орловское сельское поселение 1 890 800
77 Осокинское сельское поселение 2 851 600
78 Репинское сельское поселение 2 295 700
79 Сорочинское сельское поселение 2 658 300
80 Царицынское сельское поселение 1 803 200
81 Калачинский муниципальный район 52 392 900

КОЛОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
82 Бражниковское сельское поселение 1 755 900
83 Колосовское сельское поселение 3 901 200
84 Корсинское сельское поселение 1 527 200
85 Крайчиковское сельское поселение 1 880 900
86 Кутырлинское сельское поселение 2 194 500
87 Ламановское сельское поселение 1 809 700
88 Новологиновское сельское поселение 1 611 300
89 Строкинское сельское поселение 2 081 000
90 Талбакульское сельское поселение 1 590 900
91 Таскатлинское сельское поселение 1 593 600
92 Чапаевское сельское поселение 1 849 700
93 Колосовский муниципальный район 28 457 500

КОРМИЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
94 Алексеевское сельское поселение 2 573 500
95 Борчанское сельское поселение 2 204 300
96 Георгиевское сельское поселение 2 577 100
97 Кормиловское городское поселение 4 937 700
98 Михайловское сельское поселение 2 280 700
99 Некрасовское сельское поселение 2 484 700
100 Новосельское сельское поселение 2 288 000
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101 Победительское сельское поселение 2 472 800
102 Сыропятское сельское поселение 2 565 100
103 Черниговское сельское поселение 2 611 000
104 Юрьевское сельское поселение 2 663 200
105 Кормиловский муниципальный район 39 633 700

КРУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
106 Зиминское сельское поселение 2 327 700
107 Китерминское сельское поселение 1 969 000
108 Крутинское городское поселение 4 507 300
109 Новокарасукское сельское поселение 2 444 300
110 Оглухинское сельское поселение 2 336 600
111 Пановское сельское поселение 2 037 300
112 Рыжковское сельское поселение 1 602 800
113 Толоконцевское сельское поселение 1 611 100
114 Шипуновское сельское поселение 1 982 600
115 Яманское сельское поселение 1 979 100
116 Крутинский муниципальный район 32 640 700

ЛЮБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
117 Алексеевское сельское поселение 3 050 100
118 Боголюбовское сельское поселение 2 077 700
119 Большаковское сельское поселение 2 222 500
120 Веселополянское сельское поселение 1 921 400
121 Замелетеновское сельское поселение 2 619 300
122 Казанское сельское поселение 2 506 200
123 Камышловское сельское поселение 2 972 800
124 Красноярское городское поселение 3 850 600
125 Любино-Малоросское сельское поселение 2 886 300
126 Любинское городское поселение 5 041 000
127 Новоархангельское сельское поселение 2 297 300
128 Новокиевское сельское поселение 2 278 400
129 Пролетарское сельское поселение 1 840 000
130 Протопоповское сельское поселение 2 204 300
131 Северо-Любинское сельское поселение 2 569 100
132 Тавричанское сельское поселение 1 914 600
133 Увало-Ядринское сельское поселение 2 074 200
134 Центрально-Любинское сельское поселение 2 543 600
135 Южно-Любинское сельское поселение 1 833 400
136 Любинский муниципальный район 50 754 500

МАРЬЯНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
137 Боголюбовское сельское поселение 2 904 300
138 Васильевское сельское поселение 3 604 100
139 Грибановское сельское поселение 3 294 800
140 Заринское сельское поселение 2 232 200
141 Марьяновское городское поселение 4 789 000
142 Москаленское сельское поселение 3 771 000
143 Орловское сельское поселение 2 443 200
144 Пикетинское сельское поселение 1 999 400
145 Степнинское сельское поселение 2 094 300
146 Шараповское сельское поселение 2 568 800
147 Марьяновский муниципальный район 39 814 400

МОСКАЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
148 Алексеевское сельское поселение 2 381 000
149 Гвоздевское сельское поселение 1 799 700
150 Екатериновское сельское поселение 3 324 100
151 Звездинское сельское поселение 2 522 800
152 Ивановское сельское поселение 2 183 700
153 Ильичевское сельское поселение 2 327 200
154 Краснознаменское сельское поселение 1 928 200
155 Москаленское городское поселение 4 981 400
156 Новоцарицынское сельское поселение 3 061 400
157 Роднодолинское сельское поселение 2 933 900
158 Тумановское сельское поселение 2 090 600
159 Шевченковское сельское поселение 2 228 500
160 Элитовское сельское поселение 3 096 600
161 Москаленский муниципальный район 40 959 800

МУРОМЦЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
162 Артынское сельское поселение 2 235 900
163 Бергамакское сельское поселение 2 602 600
164 Гуровское сельское поселение 1 840 900
165 Камышино-Курское сельское поселение 2 246 900
166 Карбызинское сельское поселение 1 593 600
167 Кондратьевское сельское поселение 1 762 200
168 Костинское сельское поселение 2 013 300
169 Курганское сельское поселение 1 541 400
170 Моховское сельское поселение 1 863 600
171 Муромцевское городское поселение 5 114 900
172 Мысовское сельское поселение 2 187 200
173 Низовское сельское поселение 2 226 200
174 Пореченское сельское поселение 1 599 600
175 Рязанское сельское поселение 1 798 900
176 Ушаковское сельское поселение 1 579 600
177 Муромцевский муниципальный район 36 176 100

НАЗЫВАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
178 Богодуховское сельское поселение 1 658 300
179 Большепесчанское сельское поселение 1 945 200
180 Большесафонинское сельское поселение 1 863 800
181 Жирновское сельское поселение 2 037 100
182 Искровское сельское поселение 1 655 000
183 Кисляковское сельское поселение 1 731 300
184 Князевское сельское поселение 1 938 400
185 Лорис-Меликовское сельское поселение 1 689 600
186 Мангутское сельское поселение 2 325 600
187 Муравьевское сельское поселение 1 705 100
188 Называевское городское поселение 5 056 700
189 Налимовское сельское поселение 1 590 900
190 Покровское сельское поселение 2 129 900
191 Старинское сельское поселение 1 596 800
192 Утинское сельское поселение 1 795 500
193 Черемновское сельское поселение 2 071 700
194 Называевский муниципальный район 36 190 200

НИЖНЕОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
195 Антоновское сельское поселение 1 776 600
196 Глухониколаевское сельское поселение 1 833 400
197 Нижнеомское сельское поселение 4 047 400
198 Новотроицкое сельское поселение 1 890 800
199 Паутовское сельское поселение 1 989 500
200 Ситниковское сельское поселение 2 108 600
201 Смирновское сельское поселение 1 877 600
202 Соловецкое сельское поселение 2 088 100
203 Старомалиновское сельское поселение 2 342 700
204 Хомутинское сельское поселение 2 274 500
205 Хортицкое сельское поселение 2 243 000
206 Нижнеомский муниципальный район 30 534 300

НОВОВАРШАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
207 Бобринское сельское поселение 2 152 300
208 Большегривское городское поселение 3 420 500
209 Ермаковское сельское поселение 3 007 800
210 Зареченское сельское поселение 2 256 400
211 Изумруднинское сельское поселение 2 043 300
212 Нововаршавское городское поселение 4 243 300
213 Новороссийское сельское поселение 2 235 700
214 Победовское сельское поселение 2 675 100
215 Русановское сельское поселение 2 252 600
216 Славянское сельское поселение 2 540 000
217 Черлакское сельское поселение 2 218 900
218 Нововаршавский муниципальный район 36 132 000

ОДЕССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
219 Белостокское сельское поселение 2 165 800
220 Благодаровское сельское поселение 1 962 000
221 Буняковское сельское поселение 2 145 200
222 Ганновское сельское поселение 1 891 200
223 Желанновское сельское поселение 2 825 800
224 Лукьяновское казачье сельское поселение 3 215 600
225 Одесское сельское поселение 4 312 000
226 Ореховское сельское поселение 2 316 200
227 Побочинское сельское поселение 2 169 300
228 Одесский муниципальный район 32 633 000

ОКОНЕШНИКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
229 Андреевское сельское поселение 1 975 700
230 Золотонивское сельское поселение 2 543 600
231 Красовское сельское поселение 1 884 300
232 Крестинское сельское поселение 2 023 100
233 Куломзинское сельское поселение 1 850 600
234 Любимовское сельское поселение 2 573 500
235 Оконешниковское городское поселение 3 845 600
236 Сергеевское сельское поселение 2 033 500
237 Чистовское сельское поселение 2 235 900
238 Оконешниковский муниципальный район 29 792 900

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
239 Андреевское сельское поселение 3 162 700
240 Ачаирское сельское поселение 3 538 600
241 Богословское сельское поселение 4 122 300
242 Дружинское сельское поселение 5 097 600
243 Иртышское сельское поселение 3 473 300
244 Калининское сельское поселение 2 939 100
245 Ключевское сельское поселение 3 834 300
246 Комсомольское сельское поселение 3 451 900
247 Красноярское сельское поселение 3 841 100
248 Лузинское сельское поселение 5 723 300
249 Магистральное сельское поселение 3 511 100
250 Морозовское сельское поселение 3 695 600
251 Надеждинское сельское поселение 3 134 300
252 Новоомское сельское поселение 4 352 600
253 Новотроицкое сельское поселение 2 565 100
254 Омское сельское поселение 2 984 200
255 Петровское сельское поселение 3 257 400
256 Покровское сельское поселение 2 599 000
257 Пушкинское сельское поселение 3 586 900
258 Розовское сельское поселение 3 051 500
259 Ростовкинское сельское поселение 3 878 300
260 Троицкое сельское поселение 4 453 400
261 Усть-Заостровское сельское поселение 2 984 200
262 Чернолучинское городское поселение 2 514 900
263 Омский муниципальный район 94 118 600

ПАВЛОГРАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
264 Богодуховское сельское поселение 2 029 400
265 Логиновское сельское поселение 2 364 400
266 Милоградовское сельское поселение 1 894 600
267 Нивское сельское поселение 2 308 300
268 Новоуральское сельское поселение 2 226 200
269 Павлоградское городское поселение 4 383 500
270 Тихвинское сельское поселение 2 288 000
271 Хорошковское сельское поселение 2 560 500
272 Южное сельское поселение 2 620 600
273 Юрьевское сельское поселение 2 280 700
274 Павлоградский муниципальный район 33 285 600

ПОЛТАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
275 Вольновское сельское поселение 2 683 700
276 Воронцовское сельское поселение 2 543 600
277 Ворошиловское сельское поселение 2 746 800
278 Еремеевское сельское поселение 2 649 800
279 Красногорское сельское поселение 2 295 500
280 Новоильиновское сельское поселение 2 308 700
281 Ольгинское сельское поселение 2 873 200
282 Полтавское городское поселение 4 271 600
283 Соловьевское сельское поселение 2 396 800
284 Полтавский муниципальный район 33 875 600

РУССКО-ПОЛЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
285 Алаботинское сельское поселение 2 312 200
286 Добровольское сельское поселение 1 901 200
287 Калининское сельское поселение 2 140 100
288 Новосанжаровское сельское поселение 1 968 900
289 Розовское сельское поселение 2 535 200
290 Русско-Полянское городское поселение 4 243 300
291 Сибирское сельское поселение 2 163 100
292 Солнечное сельское поселение 2 594 200
293 Хлебодаровское сельское поселение 2 208 000
294 Цветочинское сельское поселение 2 121 000
295 Целинное сельское поселение 2 211 600
296 Русско-Полянский муниципальный район 35 192 200

САРГАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
297 Андреевское сельское поселение 2 624 300
298 Баженовское сельское поселение 2 556 500
299 Верблюженское сельское поселение 2 176 400
300 Нижнеиртышское сельское поселение 2 289 900
301 Новотроицкое сельское поселение 2 663 200
302 Саргатское городское поселение 4 738 500
303 Увалобитиинское сельское поселение 1 955 400
304 Хохловское сельское поселение 2 254 000
305 Щербакинское сельское поселение 2 088 500
306 Саргатский муниципальный район 33 187 200

СЕДЕЛЬНИКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
307 Бакинское сельское поселение 1 454 300
308 Голубовское сельское поселение 1 867 200
309 Евлантьевское сельское поселение 1 686 700
310 Ельничное сельское поселение 1 477 500
311 Кейзесское сельское поселение 2 152 300
312 Кукарское сельское поселение 1 759 200
313 Новоуйское сельское поселение 1 646 400
314 Рагозинское сельское поселение 1 652 200
315 Саратовское сельское поселение 1 444 800
316 Седельниковское сельское поселение 4 170 400
317 Унарское сельское поселение 1 547 100
318 Седельниковский муниципальный район 28 589 100

ТАВРИЧЕСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
319 Карповское сельское поселение 2 317 700
320 Ленинское сельское поселение 2 959 800
321 Луговское сельское поселение 2 304 800
322 Любомировское сельское поселение 2 641 200
323 Неверовское сельское поселение 2 904 300
324 Новоуральское сельское поселение 3 555 500
325 Прииртышское сельское поселение 2 321 600
326 Пристанское сельское поселение 2 926 100
327 Сосновское сельское поселение 3 637 600
328 Таврическое городское поселение 5 479 500
329 Харламовское сельское поселение 2 899 100
330 Таврический муниципальный район 45 785 700

ТАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
331 Атирское сельское поселение 2 037 300
332 Большетуралинское сельское поселение 1 803 200
333 Васисское сельское поселение 1 672 200
334 Вставское сельское поселение 1 649 300
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335 Егоровское сельское поселение 1 605 600
336 Екатерининское сельское поселение 2 917 100
337 Ермаковское сельское поселение 1 672 500
338 Заливинское сельское поселение 2 364 400
339 Имшегальское сельское поселение 1 482 400
340 Литковское сельское поселение 1 648 400
341 Ложниковское сельское поселение 1 911 300
342 Мартюшевское сельское поселение 2 183 700
343 Междуреченское сельское поселение 2 349 700
344 Нагорно-Ивановское сельское поселение 1 579 000
345 Орловское сельское поселение 1 835 700
346 Пологрудовское сельское поселение 2 389 100
347 Самсоновское сельское поселение 2 142 700
348 Соускановское сельское поселение 1 454 300
349 Тарское городское поселение 6 772 600
350 Усть-Тарское сельское поселение 1 517 400
351 Чекрушанское сельское поселение 2 060 000
352 Черняевское сельское поселение 1 975 700
353 Тарский муниципальный район 57 837 600

ТЕВРИЗСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
354 Александровское сельское поселение 1 431 100
355 Бакшеевское сельское поселение 2 074 200
356 Белоярское сельское поселение 1 871 100
357 Бородинское сельское поселение 1 567 000
358 Екатерининское сельское поселение 1 544 500
359 Ермиловское сельское поселение 1 402 400
360 Журавлевское сельское поселение 1 602 800
361 Иваново-Мысское сельское поселение 1 877 500
362 Кипское сельское поселение 1 846 500
363 Кузнецовское сельское поселение 1 446 300
364 Петелинское сельское поселение 1 901 200
365 Петровское сельское поселение 2 057 300
366 Тевризское городское поселение 4 494 800
367 Утьминское сельское поселение 1 952 000
368 Тевризский муниципальный район 31 565 700

ТЮКАЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
369 Атрачинское сельское поселение 2 298 900
370 Бекишевское сельское поселение 2 057 600
371 Белоглазовское сельское поселение 1 771 600
372 Валуевское сельское поселение 1 972 500
373 Кабырдакское сельское поселение 2 044 100
374 Коршуновское сельское поселение 1 934 900
375 Красноусовское сельское поселение 2 081 000
376 Малиновское сельское поселение 1 833 400
377 Нагибинское сельское поселение 1 924 700
378 Никольское сельское поселение 1 771 600
379 Новокошкульское сельское поселение 2 009 700
380 Октябрьское сельское поселение 2 189 900
381 Сажинское сельское поселение 1 877 600
382 Старосолдатское сельское поселение 2 002 900
383 Троицкое сельское поселение 1 894 200
384 Тюкалинское городское поселение 4 997 200
385 Хуторское сельское поселение 1 976 000
386 Тюкалинский муниципальный район 37 382 400

УСТЬ-ИШИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
387 Большебичинское сельское поселение 2 267 500
388 Большетавинское сельское поселение 1 550 400
389 Большетебендинское сельское поселение 1 486 500
390 Загваздинское сельское поселение 1 894 100
391 Кайлинское сельское поселение 1 561 500
392 Кайсинское сельское поселение 1 512 300
393 Никольское сельское поселение 1 611 300
394 Ореховское сельское поселение 1 646 100
395 Пановское сельское поселение 2 091 900
396 Слободчиковское сельское поселение 1 550 400
397 Усть-Ишимское сельское поселение 4 127 000
398 Утускунское сельское поселение 1 782 900
399 Ярковское сельское поселение 1 786 000
400 Усть-Ишимский муниципальный район 29 924 400

ЧЕРЛАКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
401 Большеатмасское сельское поселение 3 081 800
402 Елизаветинское сельское поселение 2 915 900
403 Иртышское сельское поселение 3 610 700
404 Краснооктябрьское сельское поселение 2 509 900
405 Курумбельское сельское поселение 1 503 200
406 Медетское сельское поселение 1 509 000
407 Николаевское сельское поселение 2 232 200
408 Солянское сельское поселение 3 264 400
409 Татарское сельское поселение 2 683 700
410 Черлакское городское поселение 4 997 200
411 Южно-Подольское сельское поселение 2 552 900
412 Черлакский муниципальный район 40 817 500

ШЕРБАКУЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
413 Александровское сельское поселение 2 273 200
414 Бабежское сельское поселение 1 972 300
415 Борисовское сельское поселение 2 551 800
416 Екатеринославское сельское поселение 2 930 100
417 Изюмовское сельское поселение 2 624 300
418 Красноярское сельское поселение 2 586 600
419 Кутузовское сельское поселение 2 297 300
420 Максимовское сельское поселение 2 288 000
421 Славянское сельское поселение 2 360 800
422 Шербакульское городское поселение 4 203 000
423 Шербакульский муниципальный район 33 789 700

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ОМСК ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
424 Городской округ город Омск 1 226 495 200

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 сентября 2019 года                  № 311-п
г. Омск

О реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 24 октября 2018 года № 1268

В соответствии с абзацем вторым подпункта «а» пункта 2 общих требований к установлению случаев 
и условий продления срока исполнения бюджетной меры принуждения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 октября 2018 года № 1268, Правительство Омской области 
постановляет:

Установить, что для определения случая продления исполнения бюджетной меры принуждения на 
срок более одного года общая сумма использованных не по целевому назначению средств бюджетных 
кредитов, межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета бюджету муниципаль-
ного образования Омской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, использованных с нарушением условий предоставления бюджетных кре-
дитов и использованных с нарушением условий предоставления (расходования) указанных межбюджет-
ных трансфертов, подлежащих бесспорному взысканию в соответствии с решениями о применении бюд-
жетных мер принуждения, должна превышать 5 процентов суммы:

1) объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования Омской области 
на текущий финансовый год, утвержденного решением представительного органа муниципального обра-
зования Омской области о бюджете муниципального образования Омской области на текущий финансо-
вый год (текущий финансовый год и плановый период);

2) объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения, муниципального района 
(городского округа) Омской области на текущий финансовый год, предусмотренного соответствующему 
муниципальному образованию Омской области решением представительного органа муниципального 
района Омской области о бюджете муниципального района Омской области на текущий финансовый год 
и плановый период, законом Омской области об областном бюджете на текущий финансовый год и пла-
новый период.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 25 сентября 2019 года № 311-п «О реализации постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 24 октября 2018 года № 1268» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.09.2019 г. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 сентября 2019 года                      № 312-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области 

1. В приложении «Государственная программа Омской области «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» к по-
становлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п:

1) в строке 3.1.3 раздела «Цель подпрограммы 3 «Поддержка сельскохозяйственной деятельности 
малых форм хозяйствования и создание условий для их развития» государственной программы «Фор-
мирование эффективного, конкурентоспособного, многоукладного агропромышленного производства» 
таблицы приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской 
области» слово «текущей» заменить словами «и обеспечение»;

2) в последнем абзаце раздела V «Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприя-
тий и (или) ведомственных целевых программ» приложения № 5 «Подпрограмма 3 «Поддержка сельско-
хозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития» слово 
«текущей» заменить словами «и обеспечение».

2. В постановлении Правительства Омской области от 3 июля 2019 года № 216-п «Об утверждении 
Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обе-
спечение затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности»:

1) в названии, абзаце втором слово «текущей» заменить словами «и обеспечением»;
2) в приложении «Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности»: 

- в названии, пункте 1, подпункте 2 пункта 9 слово «текущей» заменить словами «и обеспечением»;
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Целями предоставления субсидий является финансовое обеспечение следующих затрат:
1) затраты, связанные с осуществлением текущей деятельности, указанные в приложении № 4 «Пе-

речень затрат центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, 
софинансируемых за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации» к приказу Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 6 мая 2019 года № 238 (далее – приложение № 4);

2) затраты, определяемые Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области 
(далее – Министерство), связанные с осуществлением текущей деятельности, не включенные в прило-
жение № 4, а также связанные с обеспечением деятельности;

3) затраты, связанные с осуществлением текущей деятельности, указанные в приложении № 4, в ча-
сти сумм затрат, не субсидируемых в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 20 
апреля 2019 года № 476 «Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание систе-
мы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».»;

- в пункте 3 слова «Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – 
Министерство)» заменить словом «Министерство»;

- в абзаце третьем подпункта 2 пункта 6 слова «на цель, указанную» заменить словами «на цели, ука-
занные»;

- в пункте 7:
в абзаце первом подпункта 2 слово «цели» заменить словом «целей»;
в подпункте 3 слова «целью их предоставления, указанной» заменить словами «целями их предостав-

ления, указанными»;
- пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Размер субсидий определяется в следующем порядке:
1) размер субсидий на цель, указанную в подпункте 1 пункта 2 настоящего Порядка, не может превы-

шать 70 процентов затрат, указанных в приложении № 4, и определяется по формуле:

          j
Ci = ∑ (Зj x Ctj), где:
      J=1

Ci – размер субсидии i-му получателю субсидии;
Зj – j-затраты, связанные с осуществлением текущей деятельности, указанные в приложении № 4;
Ctj – ставки на 1 рубль j-затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности, указанных в при-

ложении № 4, определяемые Министерством;
2) размер субсидий на цель, указанную в подпункте 2 пункта 2 настоящего Порядка, определяется по 

формуле: 

         j
Si = ∑ Зoj, где:
      J=1

Si – размер субсидии i-му получателю субсидии;
Зoj – j-затраты, связанные с осуществлением текущей деятельности, не включенные в приложение  

№ 4, а также связанные с обеспечением деятельности;
3) размер субсидий на цель, указанную в подпункте 3 пункта 2 настоящего Порядка, составляет не 

менее 30 процентов затрат, указанных в приложении № 4, и определяется по формуле: 

            j
Cin = ∑ Зj – Ci, где:
         J=1

Cin – размер субсидии i-му получателю субсидии.»;
- в пункте 14 слово «цели» заменить словом «целей».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 25 сентября 2019 года № 312-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.09.2019 г. 
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 сентября 2019 года                      № 313-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п

Внести в государственную программу Омской области «Развитие здравоохранения Омской области», 
утвержденную постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п, следующие 
изменения:

1. В строке «Объемы и источники финансирования государственной программы Омской области в целом и 
по годам ее реализации» таблицы раздела 1:

1) цифры «402 961 035 274,43» заменить цифрами «403 204 892 887,95»;
2) цифры «49 861 379 113,09» заменить цифрами «50 139 785 432,78»; 3) цифры «4 836 299,19» заменить 

цифрами «14 447 348,83»;
4) цифры «51 224 970 303,73» заменить цифрами «51 217 140 080,73»;
5) цифры «51 531 986 016,85» заменить цифрами «51 521 511 793,85»;
6) цифры «150 240 566 557,84» заменить цифрами «150 283 563 971,36»;
7) цифры «16 821 563 664,09» заменить цифрами «16 885 509 523,61»;
8) цифры «15 329 455 521,73» заменить цифрами «15 318 981 298,73»;
9) цифры «15 238 762 122,85» заменить цифрами «15 228 287 899,85»;
10) цифры «43 831 044 737,53» заменить цифрами «44 031 904 937,53»;
11) цифры «7 091 289 800,00» заменить цифрами «7 289 506 000,00»;
12) цифры «8 319 398 700,00» заменить цифрами «8 322 042 700,00»;
13) слова «66 000,00 руб.» заменить словами «16 310 260,17 руб., в том числе не исполненные обязательства 

в предшествующем году – 9 611 049,64 руб.».
2. В разделе 6:
1) цифры «402 961 035 274,43» заменить цифрами «403 204 892 887,95»;
2) цифры «49 861 379 113,09» заменить цифрами «50 139 785 432,78»;
3) цифры «4 836 299,19» заменить цифрами «14 447 348,83»;
4) цифры «51 224 970 303,73» заменить цифрами «51 217 140 080,73»;
5) цифры «51 531 986 016,85» заменить цифрами «51 521 511 793,85»;
6) цифры «41 437 624 593,55» заменить цифрами «41 677 637 041,21»;
7) цифры «56 397 291 951,93» заменить цифрами «56 369 029 176,33»;
8) цифры «29 129 916 215,85» заменить цифрами «29 124 915 609,85»;
9) цифры «1 993 767 038,79» заменить цифрами «1 998 561 575,79»;
10) цифры «24 652 230 088,44» заменить цифрами «24 663 763 684,44»;
11) цифры «14 648 285 736,22» заменить цифрами «14 667 729 202,75»;
12) цифры «1 881 958 625,67» заменить цифрами «1 885 563 551,67»;
13) цифры «94 235 616 630,95» заменить цифрами «94 233 348 652,88».
3. В таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области «Развитие здравоох-

ранения Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему 
постановлению.

4. В приложении № 3 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жиз-
ни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Омской об-
ласти в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7:

- цифры «41 437 624 593,55» заменить цифрами «41 677 637 041,21»;
- цифры «1 399 424 151,30» заменить цифрами «1 639 436 598,96»;
- цифры «9 777 185 416,55» заменить цифрами «9 840 172 864,21»;
- цифры «977 673 751,30» заменить цифрами «1 040 661 198,96»;
- цифры «1 767 948 177,00» заменить цифрами «1 944 973 177,00»;
- цифры «421 750 400,00» заменить цифрами «598 775 400,00»;
2) в пункте 3 раздела 6:
- после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«- приобретение компьютерных томографов 128 срезов для БУЗОО «Городская поликлиника № 10», БУЗОО 

«Городская поликлиника № 4», БУЗОО «Медико-санитарная часть № 4» (далее – мероприятие 36.2);»;
- после абзаца сто двадцать третьего дополнить абзацами следующего содержания:
«- количество приобретенных и введенных в эксплуатацию медицинских изделий (единиц).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 36.2 и представляет собой количество приоб-

ретенных и введенных в эксплуатацию медицинских изделий.
Исходные данные: данные ведомственного мониторинга Министерства здравоохранения Омской области;».
5. В приложении № 4 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высоко-

технологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации»:

1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Омской об-
ласти в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7:

- цифры «56 397 291 951,93» заменить цифрами «56 369 029 176,33»;
- цифры «3 784 532 427,59» заменить цифрами «3 756 269 651,99»;
- цифры «25 881 329 945,87» заменить цифрами «25 852 395 970,27»;
- цифры «3 091 366 727,59» заменить цифрами «3 062 432 751,99»;
- цифры «7 476 107 490,00» заменить цифрами «7 476 778 690,00»;
- цифры «693 165 700,00» заменить цифрами «693 836 900,00»;
2) в абзаце третьем пункта 8 раздела 6 слова «с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года» исключить.
6. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Омской об-

ласти в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 6 «Подпрограмма «Охрана 
здоровья матери и ребенка»:

1) цифры «29 129 916 215,85» заменить цифрами «29 124 915 609,85»;
2) слова «788 690 252,79 руб.» заменить словами «790 590 696,43 руб., в том числе не исполненные обяза-

тельства в предшествующем году – 9 545 049,64 руб.»;
3) цифры «572 599 952,27» заменить цифрами «575 243 952,27»;
4) цифры «9 581 795 971,85» заменить цифрами «9 574 151 365,85»;
5) цифры «620 046 352,79» заменить цифрами «612 401 746,79»;
6) цифры «2 599 570 800,00» заменить цифрами «2 602 214 800,00»;
7) в абзаце двадцать седьмом цифры «168 643 900,00» заменить цифрами «171 287 900,00»;
8) абзац двадцать девятый дополнить словами «, в 2019 году – 9 545 049,64 руб., в том числе не исполненные 

обязательства в предшествующем году – 9 545 049,64 руб.».
7. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Омской об-

ласти в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 7 «Подпрограмма «Разви-
тие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:

1) цифры «1 993 767 038,79» заменить цифрами «1 998 561 575,79»;
2) цифры «147 541 517,04» заменить цифрами «152 246 054,04»;
3) цифры «1 319 891 838,79» заменить цифрами «1 324 686 375,79».
8. В приложении № 9 «Подпрограмма «Кадровое обеспечение государственной системы здравоохранения 

Омской области»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Омской об-

ласти в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7:
- цифры «24 652 230 088,44» заменить цифрами «24 663 763 684,44»;
- цифры «5 156 644 705,96» заменить цифрами «5 168 178 301,96»;
- цифры «1 808 140 188,44» заменить цифрами «1 819 673 784,44»;
- цифры «238 644 705,96» заменить цифрами «250 178 301,96»;
2) в абзаце третьем пункта 3 раздела 6:
- слова «в возрасте до 50 лет» исключить;
- слово «тыс.» заменить словом «тысяч».
9. В строке «Объемы и источники с финансирования подпрограммы государственной программы Омской 

области в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 10 «Подпрограмма 
«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»:

1) цифры «14 648 285 736,22» заменить цифрами «14 667 729 202,75»;
2) слова «1 633 531 946,06 руб.» заменить словами «1 659 674 623,12 руб., в том числе не исполненные обя-

зательства в предшествующем году – 66 000,00 руб.»;
3) цифры «6 979 033 136,22» заменить цифрами «6 977 956 602,75»;
4) цифры «1 026 239 846,06» заменить цифрами «1 025 163 312,59»;
5) цифры «7 655 520 000,00» заменить цифрами «7 676 040 000,00»;
6) цифры «607 226 100,00» заменить цифрами «627 746 100,00»;
7) слова «66 000,00 руб.» заменить словами «6 765 210,53 руб., в том числе не исполненные обязательства в 

предшествующем году – 66 000,00 руб.».
10. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Омской 

области в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 11 «Подпрограмма 
«Развитие информатизации в здравоохранении»:

1) цифры «1 881 958 625,67» заменить цифрами «1 885 563 551,67»;
2) цифры «273 209 783,19» заменить цифрами «276 814 709,19»;
3) цифры «501 715 725,67» заменить цифрами «505 320 651,67»;
4) цифры «57 990 783,19» заменить цифрами «61 595 709,19».
11. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Омской 

области в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 12 «Подпрограмма 
«Эффективное управление отраслью здравоохранения»:

1) цифры «94 235 616 630,95» заменить цифрами «94 233 348 652,88»;
2) цифры «10 652 915 261,56» заменить цифрами «10 671 595 729,49»;
3) цифры «10 886 859 456,71» заменить цифрами «10 876 385 233,71»;
4) цифры «11 262 632 241,27» заменить цифрами «11 252 158 018,27»;
5) цифры «94 220 369 960,42» заменить цифрами «94 218 101 982,35»;
6) цифры «10 651 420 061,56» заменить цифрами «10 670 100 529,49»;
7) цифры «10 885 317 756,71» заменить цифрами «10 874 843 533,71»;
8) цифры «11 261 040 941,27» заменить цифрами «11 250 566 718,27».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства  Омской области 
А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 25 сентября 2019 года № 313-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.09.2019 г. 

Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ

«Развитие здравоохранения Омской области»

- в строке 1.3:
цифры «1 300 000 166,60» заменить цифрами «1 303 172 824,60»;
цифры «182 677 522,67» заменить цифрами «185 850 180,67»;
цифры «1 066 469 589,60» заменить цифрами «1 069 642 247,60»;
цифры «154 756 722,67» заменить цифрами «157 929 380,67»;
- в строке 1.3.3:
цифры «265 638 488,20» заменить цифрами «267 638 488,20»;
цифры «34 245 252,42» заменить цифрами «36 245 252,42»;
цифры «71 789 676,20» заменить цифрами «73 789 676,20»;
цифры «11 080 152,42» заменить цифрами «13 080 152,42»;
- в строке 1.3.4:
цифры «187 057 693,26» заменить цифрами «188 230 351,26»;
цифры «20 487 058,60» заменить цифрами «21 659 716,60»;

к постановлению Правительства Омской области
 от 25 сентября 2019 года № 313-п

изменений, вносимых в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области

1) в разделе «Цель подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы
(далее – подпрограмма 1) «Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развитие первичной медико-санитарной помощи на территории Омской области»:

- в строке 1:
цифры «3 105 238 134,18» заменить цифрами «3 108 410 792,18»;
цифры «190 422 422,67» заменить цифрами «193 595 080,67»;
цифры «2 402 756 510,88» заменить цифрами «2 405 929 168,88»;
цифры «158 733 522,67» заменить цифрами «161 906 180,67»;

- в строке 2.1:
цифры «3 799 567 992,60» заменить цифрами «4 048 518 068,57»;
в подстроке «Всего, из них расходы за счет:» цифры «226 936 763,74» заменить цифрами «475 886 839,71»;
цифры «3 173 898 692,60» заменить цифрами «3 245 823 768,57»;
в подстроке «- источника № 1» цифры «226 936 763,74» заменить цифрами «298 861 839,71»;

- в строке 2.1.6:
цифры «616 789 254,50» заменить цифрами «681 304 330,47»;
цифры «72 715 000,00» заменить цифрами «137 230 075,97»;
цифры «614 913 654,50» заменить цифрами «679 428 730,47»;
в графе «Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы»:

- в строке 2:
цифры «38 332 386 459,37» заменить цифрами «38 569 226 249,03»;
цифры «1 209 001 728,63» заменить цифрами «1 445 841 518,29»;
цифры «7 374 428 905,67» заменить цифрами «7 434 243 695,33»;
цифры «818 940 228,63» заменить цифрами «878 755 018,29»;
цифры «1 463 999 000,00» заменить цифрами «1 641 024 000,00»;
цифры «390 061 500,00» заменить цифрами «567 086 500,00»;

цифры «546 952 900,00» заменить цифрами «723 977 900,00»;
в подстроке «- источника № 2» в графе «2019 год» цифры «0,00» заменить цифрами «177 025 000,00»;

в подграфе «всего» цифры «98» заменить цифрами «109»;
в подграфе «2019 год» цифру «6» заменить цифрами «17»;
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Всего, из них расходы за 
счет:          

177 025 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177 025 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 177 025 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177 025 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

          - в строке 2.3:
          цифры «3 980 071 678,21» заменить цифрами «3 975 286 641,90»;
          цифры «539 387 388,03» заменить цифрами «534 602 351,72»;
          - в строке 2.3.5:
          цифры «1 450 347 098,92» заменить цифрами «1 453 809 452,11»;
          цифры «294 936 421,99» заменить цифрами «298 398 775,18»;
          - в строке 2.3.6:
          цифры «1 246 621 446,16» заменить цифрами «1 238 374 056,66»;
          цифры «244 450 966,04» заменить цифрами «236 203 576,54»;
          - в строке 2.5:
          цифры «1 126 674 634,86» заменить цифрами «1 119 349 384,86»;
          цифры «442 677 576,86» заменить цифрами «435 352 326,86»;
          цифры «209 628 534,86» заменить цифрами «202 303 284,86»;
          цифры «52 616 076,86» заменить цифрами «45 290 826,86»;

          - в строке 1.2.3:
          цифры «6 198 375 207,90» заменить цифрами «6 228 467 934,90»;
          цифры «803 930 431,63» заменить цифрами «834 023 158,63»;

2) в разделе «Цель подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы (далее – подпрограмма 2) «Повышение эффективности оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
          - в строке 1:
          цифры «8 883 530 406,17» заменить цифрами «8 913 623 133,17»;
          цифры «867 790 664,19» заменить цифрами «897 883 391,19»;
          цифры «6 430 826 556,64» заменить цифрами «6 460 919 283,64»;
          цифры «853 290 864,19» заменить цифрами «883 383 591,19»;
          - в строке 1.2:
          цифры «6 771 768 406,17» заменить цифрами «6 801 861 133,17»;
          цифры «867 790 664,19» заменить цифрами «897 883 391,19»;
          цифры «6 385 826 556,64» заменить цифрами «6 415 919 283,64»;
          цифры «853 290 864,19» заменить цифрами «883 383 591,19»;

          цифры «1 767 948 177,00» заменить цифрами «1 944 973 177,00»;
          цифры «421 750 400,00» заменить цифрами «598 775 400,00»;

Министерство 
здравоохранения Омской 
области

          - в строке 2.1.7:
          цифры «742 845 451,38» заменить цифрами «750 255 451,38»;
          цифры «69 072 150,00» заменить цифрами «76 482 150,00»;

Количество приобретенных и 
введенных в эксплуатацию 
медицинских изделий

единиц 3 - - - - - 3 - - -

          - после строки 2.1.7.1 дополнить строкой следующего содержания:

          - в строке 2.5.1:
          цифры «827 636 258,00» заменить цифрами «820 311 008,00»;
          цифры «153 936 300,00» заменить цифрами «146 611 050,00»;
          цифры «189 089 958,00» заменить цифрами «181 764 708,00»;
          цифры «32 077 500,00» заменить цифрами «24 752 250,00»;
          - в строке  «Итого по подпрограмме 1»:
          цифры «41 437 624 593,55» заменить цифрами «41 677 637 041,21»;
          цифры «1 399 424 151,30» заменить цифрами «1 639 436 598,96»;
          цифры «9 777 185 416,55» заменить цифрами «9 840 172 864,21»;
          цифры «977 673 751,30» заменить цифрами «1 040 661 198,96»;

2.1.7.2 Мероприятие 7.2. Приобретение 
компьютерных томографов 128 срезов для 
БУЗОО «Городская поликлиника № 10», 
БУЗОО «Городская поликлиника
№ 4»,БУЗОО «Медико-санитарная часть
№ 4»

2019 2019
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          - в строке 2:
          цифры «1 210 606 607,38» заменить цифрами «1 213 264 775,38»;
          цифры «74 498 759,77» заменить цифрами «77 156 927,77»;
          цифры «606 807 207,38» заменить цифрами «609 465 375,38»;
          - в строке 2.2:
          цифры «1 032 739 607,38» заменить цифрами «1 035 397 775,38»;
          цифры «74 498 759,77» заменить цифрами «77 156 927,77»;
          цифры «561 940 207,38» заменить цифрами «564 598 375,38»;

          - в строке 4:
          цифры «6 996 944 286,54» заменить цифрами «6 923 464 521,54»;
          цифры «964 271 561,58» заменить цифрами «890 791 796,58»;

          в графе «2019 год» цифры «0,00» заменить цифрами «671 200,00»;

          в графе «2019 год» цифры «0,00» заменить цифрами «671 200,00»;
          в подграфе «2019 год» графы «Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы» цифры «80,0» заменить цифрами «90,0»;

          - в строке 2.2.1:
          цифры «178 870 000,00» заменить цифрами «179 748 850,00»;
          цифры «5 552 000,00» заменить цифрами «6 430 850,00»;
          цифры «45 870 000,00» заменить цифрами «46 748 850,00»;
          - в строке 2.2.2:
          цифры «516 070 207,38» заменить цифрами «517 849 525,38»;
          цифры «68 946 759,77» заменить цифрами «70 726 077,77»;
          - в строке 3:
          цифры «1 445 471 729,82» заменить цифрами «1 449 290 431,82»;
          цифры «163 597 825,29» заменить цифрами «167 416 527,29»;
          - в строках 3.1, 3.1.1:
          цифры «1 289 403 629,82» заменить цифрами «1 293 222 331,82»;
          цифры «163 597 825,29» заменить цифрами «167 416 527,29»;

          - в строке 4.2:
          цифры «6 851 387 990,14» заменить цифрами «6 777 908 225,14»;
          цифры «964 271 561,58» заменить цифрами «890 791 796,58»;
          - в строке 4.2.2:
          цифры «6 801 474 990,14» заменить цифрами «6 727 995 225,14»;
          цифры «959 719 561,58» заменить цифрами «886 239 796,58»;
          - в строке 5.1.2 слова «с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года» исключить;
          - в строке 7:
          цифры «5 293 565 765,73» заменить цифрами «5 296 261 753,73»;
          цифры «58 649 191,19» заменить цифрами «61 345 179,19»;
          цифры «463 122 548,73» заменить цифрами «465 818 536,73»;
          -  в строках 7.3, 7.3.1:
          цифры «403 815 315,05» заменить цифрами «406 511 303,05»;
          цифры «58 649 191,19» заменить цифрами «61 345 179,19»;
          - в строках 8, 8.1:
          цифры «13 595 332 958,07» заменить цифрами «13 596 004 158,07»;
          в подстроке «Всего, из них расходы за счет:» цифры «81 451 504,92» заменить цифрами «82 122 704,92»;
          в подстроке «- источника № 2»:
          в графе «всего по годам реализации государственной программы» цифры «11 064 054,00» заменить цифрами «11 735 254,00»;

          - в строке 8.1.5:
          цифры «6 114 759,46» заменить цифрами «6 785 959,46»;
          в подстроке «Всего, из них расходы за счет:» в графе «2019 год»  цифры «607 504,92» заменить цифрами «1 278 704,92»;
          в подстроке «- источника № 2»:
          в графе «всего по годам реализации государственной программы» цифры «3 690 554,00» заменить цифрами «4 361 754,00»;
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Всего, из них расходы за 
счет:          

24 239 560 540,74 4 218 837 805,50 24 433 886,88 3 763 072 823,00 3 950 897 429,54 2 328 349,35 4 343 053 728,54 240 319 720,00 3 878 000,00 7 352 778 775,98 9 545 049,64 239 942 320,00 0,00 7 174 819 833,66

- источника № 1 6 198 022 317,74 190 974 305,50 24 433 886,88 118 430 800,00 154 913 233,05 2 328 349,35 40 552 428,54 72 572 420,00 3 878 000,00 7 174 589 826,34 0,00 68 654 420,00 0,00 5 383 541 233,66

- источника № 2     2 581 593 200,00 61 791 500,00 0,00 144 821 000,00 76 023 000,00 0,00 0,00 167 747 300,00 0,00 168 643 900,00 0,00 171 287 900,00 0,00 1 791 278 600,00

- источника № 3       15 334 695 023,00 3 840 822 000,00 0,00 3 499 821 023,00 3 691 550 700,00 0,00 4 302 501 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 125 250 000,00 125 250 000,00 0,00 95 309 620,00 28 410 496,49 0,00 Х Х 0,00 9 545 049,64 9 545 049,64 Х Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:          

3 299 755 817,74 379 515 805,50 24 433 886,88 264 951 800,00 261 146 729,54 2 328 349,35 42 553 728,54 240 319 720,00 3 878 000,00 17 299 469,64 9 545 049,64 5 154 420,00 0,00 2 132 976 040,00

- источника № 1 925 843 117,74 190 974 305,50 24 433 886,88 118 430 800,00 154 913 233,05 2 328 349,35 40 552 428,54 72 572 420,00 3 878 000,00 7 754 420,00 0,00 5 154 420,00 0,00 341 697 440,00
- источника № 2     2 241 661 400,00 61 791 500,00 0,00 144 821 000,00 76 023 000,00 0,00 0,00 167 747 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 791 278 600,00
- источника № 3       7 001 300,00 1 500 000,00 0,00 1 700 000,00 1 800 000,00 0,00 2 001 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- источника № 4 125 250 000,00 125 250 000,00 0,00 95 309 620,00 28 410 496,49 0,00 Х Х 0,00 9 545 049,64 9 545 049,64 Х Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:          

231 247 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231 247 300,00 0,00 9 545 049,64 9 545 049,64 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 63 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2     167 747 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167 747 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Доля посещений с профилактической 
и иными целями детьми в возрасте 
0 – 17 лет

процентов - - - - - 47,5 - - - -

Доля детей в возрасте 0 – 17 лет от 
общей численности детского 
населения, пролеченных в дневных 
стационарах медицинских 
организаций Омской области, 
оказывающих медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях

процентов - - - - - 4,7 - - - -

Доля детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений 
медицинских организаций Омской 
области, реализовавших 
организационно-планировочные 
решения внутренних пространств

процентов - - - - - 5,0 - - - -

- -

- источника № 4 0,00 9 545 049,64 9 545 049,64 Х Х ХХ Х Х Х Х Х Х Х

1.1 Основное мероприятие 1. Совершенствование 
деятельности службы родовспоможения и 
детства на территории Омской области 
путем формирования 3-уровневой системы 
оказания медицинской помощи 

2014 2022 Министерство 
здравоохранения Омской 
области, Министерство 
строительства, транспорта и 
дорожного хозяйства Омской 
области 12

Х    X      X      X      X      X      X      X      X      X      X      X   

 X  Задача 1 подпрограммы 4. Повышение 
структурной эффективности государственной 
системы здравоохранения Омской области в 
части охраны материнства и детства

1 2014 2022 Министерство 
здравоохранения Омской 
области, Министерство 
строительства, транспорта и 
дорожного хозяйства Омской 
области 12

Х   X    X    X   X   X   X   X   X  

          цифры «7 476 107 490,00» заменить цифрами «7 476 778 690,00»;
          цифры «693 165 700,00» заменить цифрами «693 836 900,00»;

3) в разделе «Цель подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы (далее – подпрограмма 4) «Повышение эффективности деятельности службы
родовспоможения и детства на территории Омской области»:
          - строку 1 изложить в следующей редакции:

          - строку 1.1 изложить в следующей редакции:

          - строку 1.1.11 изложить в следующей редакции:
1.1.11 Мероприятие 12. Развитие материально-

технической базы детских поликлиник и 
детских поликлинических отделений 
медицинских организаций

2018 2018 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Доля детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений 
медицинских организаций Омской 
области, дооснащенных 
медицинскими изделиями с целью 
приведения их в соответствие с 
требованиями приказа Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации от 7 марта 2018 года № 
92н «Об утверждении Положения об 
организации оказания первичной 
медико-санитарной помощи детям»

процентов - - - - - 5,0 - -

 X   X  

          - в строке  «Итого по подпрограмме 2»:
          цифры «56 397 291 951,93» заменить цифрами «56 369 029 176,33»;
          цифры «3 784 532 427,59» заменить цифрами «3 756 269 651,99»;
          цифры «25 881 329 945,87» заменить цифрами «25 852 395 970,27»;
          цифры «3 091 366 727,59» заменить цифрами «3 062 432 751,99»;

          - в строке 10.2.1:
          цифры «1 572 660 539,22» заменить цифрами «1 576 094 343,62»;
          цифры «187 998 081,85» заменить цифрами «191 431 886,25»;

          - в строках 9, 9.1:
          цифры «6 376 198 810,98» заменить цифрами «6 378 045 210,98»;
          цифры «397 294 240,80» заменить цифрами «399 140 640,80»;
          цифры «2 911 515 810,98» заменить цифрами «2 913 362 210,98»;
          цифры «334 822 540,80» заменить цифрами «336 668 940,80»;
          - в строке 9.1.3:
          цифры «5 225 169 474,23» заменить цифрами «5 227 015 874,23»;
          цифры «383 541 120,80» заменить цифрами «385 387 520,80»;
          цифры «2 676 981 224,23» заменить цифрами «2 678 827 624,23»;
          цифры «321 069 420,80» заменить цифрами «322 915 820,80»;
          - в строке 10:
          цифры «2 053 147 480,40» заменить цифрами «2 056 581 284,80»;
          цифры «230 557 185,85» заменить цифрами «233 990 990,25»;
          - в строке 10.2:
          цифры «1 897 204 006,60» заменить цифрами «1 900 637 811,00»;
          цифры «230 557 185,85» заменить цифрами «233 990 990,25»;
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Всего, из них расходы за 
счет:          

29 124 915 609,85 4 734 823 820,02 47 878 591,42 4 556 250 355,74 4 720 146 915,40 2 328 349,35 5 255 622 487,60 670 051 708,50 3 878 000,00 7 790 590 696,43 9 545 049,64 575 243 952,27 279 775 056,61 7 586 572 512,76

- источника № 1 9 574 151 365,85 630 445 299,02 47 878 591,42 491 094 332,74 476 240 418,91 2 328 349,35 388 846 487,60 502 304 408,50 3 878 000,00 7 612 401 746,79 0,00 403 956 052,27 279 775 056,61 5 795 293 912,76

- источника № 2     2 602 214 800,00 82 413 100,00 0,00 144 821 000,00 76 023 000,00 0,00 0,00 167 747 300,00 0,00 168 643 900,00 0,00 171 287 900,00 0,00 1 791 278 600,00

- источника № 3       16 818 126 423,00 3 891 542 400,00 0,00 3 920 335 023,00 4 139 473 000,00 0,00 4 866 776 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 130 423 021,00 130 423 021,00 0,00 95 309 620,00 28 410 496,49 0,00 Х Х 0,00 9 545 049,64 9 545 049,64 Х Х Х

Итого по подпрограмме 4      2014 2022 Х  X   X   X   X   X   X  

          - в строке 2:
          цифры «1 858 349 133,78» заменить цифрами «1 859 299 133,78»;
          цифры «213 148 060,27» заменить цифрами «214 098 060,27»;
          цифры «1 843 099 133,78» заменить цифрами «1 844 049 133,78»;
         - в строке 2.1:
          цифры «1 843 099 133,78» заменить цифрами «1 844 049 133,78»;
          цифры «213 148 060,27» заменить цифрами «214 098 060,27»;

          - в строке 2.1.3:
          цифры «1 458 713 457,19» заменить цифрами «1 459 363 457,19»;
          цифры «169 325 041,27» заменить цифрами «169 975 041,27»;

          - в строке 2.1.2:
          цифры «377 005 201,39» заменить цифрами «377 305 201,39»;
          цифры «43 823 019,00» заменить цифрами «44 123 019,00»;

          - в строке 3:
          цифры «3 034 650 541,33» заменить цифрами «3 026 055 935,33»;
          цифры «232 308 466,18» заменить цифрами «223 713 860,18»;
          цифры «1 540 674 520,33» заменить цифрами «1 532 079 914,33»;
          - в строке 3.1:
          цифры «773 077 676,97» заменить цифрами «763 077 676,97»;
          цифры «142 252 226,82» заменить цифрами «132 252 226,82»;
          цифры «710 106 055,97» заменить цифрами «700 106 055,97»;
          - в строке 3.1.1:
          цифры «724 359 969,97» заменить цифрами «714 359 969,97»;
          цифры «140 127 226,82» заменить цифрами «130 127 226,82»;
          цифры «687 182 969,97» заменить цифрами «677 182 969,97»;
          - в строке 3.3:
          цифры «2 217 472 864,36» заменить цифрами «2 218 878 258,36»;
          цифры «90 056 239,36» заменить цифрами «91 461 633,36»;
          цифры «830 568 464,36» заменить цифрами «831 973 858,36»;
          - в строке 3.3.3:
          цифры «416 731 413,01» заменить цифрами «417 135 033,01»;
          цифры «45 268 001,25» заменить цифрами «45 671 621,25»;
          - в строке 3.3.4:
          цифры «313 023 413,71» заменить цифрами «314 025 187,71»;
          цифры «37 230 238,11» заменить цифрами «38 232 012,11»;
          - строку  «Итого по подпрограмме 4» изложить в следующей редакции:

4) в разделе «Цель подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» государственной программы (далее – подпрограмма 5)
«Развитие медицинской реабилитации населения и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:

 X   X   X    X    X   

          - в строке 1.3:
          цифры «5 609 467 000,00» заменить цифрами «5 612 111 000,00»;
          цифры «232 143 900,00» заменить цифрами «234 787 900,00»;
          цифры «337 287 800,00» заменить цифрами «339 931 800,00»;
          в подстроке «- источника № 2» в графе «2020 год» цифры «168 643 900,00» заменить цифрами «171 287 900,00»;
          - в строке 1.3.1:
          цифры «451 572 800,00» заменить цифрами «454 216 800,00»;
          цифры «232 143 900,00» заменить цифрами «234 787 900,00»;
          цифры «337 287 800,00» заменить цифрами «339 931 800,00»;
          в подстроке «- источника № 2» в графе «2020 год» цифры «168 643 900,00» заменить цифрами «171 287 900,00»;
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          - в строке 1.2.2:
          цифры «271 583 539,72» заменить цифрами «272 444 712,72»;         
          цифры «30 923 760,44» заменить цифрами «31 784 933,44»;

          - в строке 2.1.2:
          цифры «1 317 805 238,79» заменить цифрами «1 322 599 775,79»;
          цифры «147 451 517,04» заменить цифрами «152 246 054,04»;
          - в строке  «Итого по подпрограмме 5»:
          цифры «1 993 767 038,79» заменить цифрами «1 998 561 575,79»;
          цифры «147 451 517,04» заменить цифрами «152 246 054,04»;
          цифры «1 319 891 838,79» заменить цифрами «1 324 686 375,79»;

          - в строках 2, 2.1:
          цифры «1 991 680 438,79» заменить цифрами «1 996 474 975,79»;
          цифры «147 451 517,04» заменить цифрами «152 246 054,04»;
          цифры «1 317 805 238,79» заменить цифрами «1 322 599 775,79»;

5) в разделе «Цель подпрограммы «Кадровое обеспечение государственной системы здравоохранения Омской области» государственной программы (далее – подпрограмма 7)
«Обеспечение государственной системы здравоохранения Омской области высококвалифицированными и мотивированными кадрами, повышение престижа медицинских специальностей»:
          - в строке 1:
          цифры «23 372 772 855,80» заменить цифрами «23 378 404 951,80»;         
          цифры «4 982 833 767,48» заменить цифрами «4 988 465 863,48»;
          цифры «952 772 855,80» заменить цифрами «958 404 951,80»;         
          цифры «112 833 767,48» заменить цифрами «118 465 863,48»;
          - в строке 1.1:
          цифры «23 100 675 816,08» заменить цифрами «23 105 446 739,08»;         
          цифры «4 951 910 007,04» заменить цифрами «4 956 680 930,04»;
          цифры «680 675 816,08» заменить цифрами «685 446 739,08»;         
          цифры «81 910 007,04» заменить цифрами «86 680 930,04»;

          - в строке 2.1.2:
          слова «в возрасте до 50 лет» исключить;
          слово «тыс.» заменить словом «тысяч»;

          - в строке 2:
          цифры «1 279 457 232,64» заменить цифрами «1 285 358 732,64»;         
          цифры «173 810 938,48» заменить цифрами «179 712 438,48»;
          цифры «855 367 332,64» заменить цифрами «861 268 832,64»;         
          цифры «125 810 938,48» заменить цифрами «131 712 438,48»;

          - в строке 2.2:
          цифры «280 522 527,77» заменить цифрами «286 424 027,77»;         
          цифры «93 810 938,48» заменить цифрами «99 712 438,48»;
          - в строке 2.2.6:
          в подграфе «с (год)» графы «Срок реализации» цифры «2022» заменить цифрами «2019»;
          в графе «всего по годам реализации государственной программы» цифры «8 500 000,00» заменить цифрами «14 401 500,00»;         
          в графе «2019 год» цифры «0,00» заменить цифрами «5 901 500,00»;
          в подграфе «2019 год» графы «Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы» знак «-» заменить цифрами «86,6»;

          - в строке 1.1.2:
          цифры «679 681 216,08» заменить цифрами «684 452 139,08»;         
          цифры «81 910 007,04» заменить цифрами «86 680 930,04»;
          - в строке 1.2:
          цифры «272 097 039,72» заменить цифрами «272 958 212,72»;         
          цифры «30 923 760,44» заменить цифрами «31 784 933,44»;
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Всего, из них расходы за 
счет:          

14 667 729 202,75 1 229 016 655,75 81 784,40 1 498 225 857,66 1 432 628 897,75 0,00 1 553 223 915,83 1 696 533 573,89 0,00 1 659 674 623,12 66 000,00 839 637 351,42 759 519 233,46 4 006 034 304,40

- источника № 1 6 977 956 602,75 589 329 555,75 81 784,40 674 107 857,66 737 984 297,75 0,00 907 066 215,83 1 002 545 573,89 0,00 1 025 163 312,59 0,00 672 110 651,42 591 992 533,46 777 656 604,40
- источника № 2     7 676 040 000,00 625 954 500,00 0,00 824 118 000,00 694 644 600,00 0,00 646 157 700,00 693 988 000,00 0,00 627 746 100,00 0,00 167 526 700,00 167 526 700,00 3 228 377 700,00
- источника № 4 13 732 600,00 13 732 600,00 0,00 13 732 600,00 Х Х Х 7 781 900,00 Х 6 765 210,53 66 000,00 Х Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:          

14 547 533 726,97 1 215 446 600,00 0,00 1 484 745 000,00 1 419 979 776,40 0,00 1 540 254 106,33 1 682 369 769,49 0,00 1 644 294 562,40 66 000,00 827 282 520,42 747 164 402,46 3 992 762 200,00 Х   X    X    X   X   X   X   X   X   X   X   X  

- источника № 1 6 857 761 126,97 575 759 500,00 0,00 660 627 000,00 725 335 176,40 0,00 894 096 406,33 988 381 769,49 0,00 1 009 783 251,87 0,00 659 755 820,42 579 637 702,46 764 384 500,00
- источника № 2     7 676 040 000,00 625 954 500,00 0,00 824 118 000,00 694 644 600,00 0,00 646 157 700,00 693 988 000,00 0,00 627 746 100,00 0,00 167 526 700,00 167 526 700,00 3 228 377 700,00
- источника № 4 13 732 600,00 13 732 600,00 0,00 13 732 600,00 Х Х Х 7 781 900,00 Х 6 765 210,53 66 000,00 Х Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:          

1 670 644 700,00 192 828 700,00 0,00 235 455 200,00 214 983 800,00 0,00 158 851 200,00 211 678 900,00 0,00 179 538 200,00 66 000,00 162 024 000,00 162 024 000,00 153 326 700,00 Удовлетворение потребности 
отдельных категорий граждан  в 
необходимых лекарственных 
препаратах  и медицинских изделиях, 
а также специализированных 
продуктах лечебного питания для 
детей-инвалидов

процентов - 94,5 95,0 - - - - - - -

- источника № 2     1 670 644 700,00 192 828 700,00 0,00 235 455 200,00 214 983 800,00 0,00 158 851 200,00 211 678 900,00 0,00 179 472 200,00 0,00 162 024 000,00 162 024 000,00 153 326 700,00

- источника № 4 0,00 Х Х Х Х Х Х Х Х 66 000,00 66 000,00 Х Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:          

14 667 729 202,75 1 229 016 655,75 81 784,40 1 498 225 857,66 1 432 628 897,75 0,00 1 553 223 915,83 1 696 533 573,89 0,00 1 659 674 623,12 66 000,00 839 637 351,42 759 519 233,46 4 006 034 304,40

- источника № 1 6 977 956 602,75 589 329 555,75 81 784,40 674 107 857,66 737 984 297,75 0,00 907 066 215,83 1 002 545 573,89 0,00 1 025 163 312,59 0,00 672 110 651,42 591 992 533,46 777 656 604,40
- источника № 2     7 676 040 000,00 625 954 500,00 0,00 824 118 000,00 694 644 600,00 0,00 646 157 700,00 693 988 000,00 0,00 627 746 100,00 0,00 167 526 700,00 167 526 700,00 3 228 377 700,00
- источника № 4 13 732 600,00 13 732 600,00 0,00 13 732 600,00 Х Х Х 7 781 900,00 Х 6 765 210,53 66 000,00 Х Х Х

          - в строке 1.2:
          цифры «118 979 219,78» заменить цифрами «120 195 475,78»;         
          цифры «14 163 804,72» заменить цифрами «15 380 060,72»;

          в подстроке «- источника № 1» цифры «2 292 789,47» заменить цифрами «0,00»;
          в подстроке «- источника № 4» знак «Х» заменить цифрами «6 699 210,53»;

          - в строке 1.2.1:
          цифры «118 779 219,78» заменить цифрами «119 995 475,78»;         
          цифры «14 163 804,72» заменить цифрами «15 380 060,72»;
          - строку  «Итого по подпрограмме 8» изложить в следующей редакции:

          7) в разделе «Цель подпрограммы «Развитие информатизации в здравоохранении» государственной программы (далее  –  подпрограмма 9) «Развитие информатизации в здравоохранении»:
          - в строке 1:
          цифры «517 355 972,61» заменить цифрами «520 960 898,61»;         
          цифры «53 598 558,70» заменить цифрами «57 203 484,70»;
          цифры «473 675 972,61» заменить цифрами «477 280 898,61»;  
          - в строке 1.1:
          цифры «511 075 972,61» заменить цифрами «514 680 898,61»;         
          цифры «53 598 558,70» заменить цифрами «57 203 484,70»;
          цифры «472 675 972,61» заменить цифрами «476 280 898,61»;      
          - в строке 1.1.2:
          цифры «463 375 972,61» заменить цифрами «466 980 898,61»;         
          цифры «53 598 558,70» заменить цифрами «57 203 484,70»;
          в подграфах «2019 год», «2020 год», «2021 год», «2022 год» графы «Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы» цифры «102» заменить цифрами «98»;

          - строку 1.1 изложить в следующей редакции:

          - в строке 1.1.4:
          цифры «915 113 968,41» заменить цифрами «912 821 178,94»;         
          в подстроке «Всего, из них расходы за счет:» в графе «2019 год» цифры «7 795 489,47» заменить цифрами «12 201 910,53»;
          цифры «7 910 868,41» заменить цифрами «5 618 078,94»;
          в графе «2019 год»:         

          - строку 1.1.5 изложить в следующей редакции:

1.1 Основное мероприятие 1. Совершенствование 
обеспечения лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями населения 
Омской области в амбулаторных условиях

2014 2022 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

 X   X   X  

- 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.1.5 Мероприятие 4. Реализация отдельных 
полномочий в области лекарственного 
обеспечения

2014 2022 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Степень освоения выделенных 
средств на реализацию отдельных 
полномочий в области 
лекарственного обеспечения

процентов - -

1 Задача подпрограммы 8. Обеспечение 
лекарственными препаратами населения 
Омской области в амбулаторных условиях

2014 2022 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х   X    X    X   X   X   X   X   X  

          - в строке  «Итого по подпрограмме 7»:
          цифры «24 652 230 088,44» заменить цифрами «24 663 763 684,44»;
          цифры «5 156 644 705,96» заменить цифрами «5 168 178 301,96»;
          цифры «1 808 140 188,44» заменить цифрами «1 819 673 784,44»;
          цифры «238 644 705,96» заменить цифрами «250 178 301,96»;

6) в разделе «Цель подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» государственной программы (далее – подпрограмма 8)
«Совершенствование обеспечения населения Омской области и ГУЗОО качественными, безопасными лекарственными препаратами, медицинскими изделиями»:
          - строку 1 изложить в следующей редакции:

 X    X    X   X   X   X   X   X   X   X  Итого по подпрограмме 8        2014 2022 Х   X  



Официально

12 4 октября 2019 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

8

Всего, из них расходы за 
счет:          

403 204 892 887,95 33 031 950 138,38 264 036 901,92 33 774 448 462,45 33 724 978 568,25 4 052 957,26 35 321 697 685,75 42 445 546 625,04 10 984 640,32 50 139 785 432,78 14 447 348,83 51 217 140 080,73 51 521 511 793,85 72 174 201 161,38

- источника № 1 150 283 563 971,36 14 302 038 578,32 264 036 901,92 14 593 673 891,92 14 383 792 761,95 2 398 954,68 14 797 494 768,75 17 380 235 025,04 10 984 640,32 16 885 509 523,61 4 836 299,19 15 318 981 298,73 15 228 287 899,85 27 411 770 117,38

- источника № 2     44 031 904 937,53 1 142 631 100,00 0,00 1 369 980 670,53 1 066 871 400,00 0,00 905 133 417,00 1 319 861 300,00 0,00 7 289 506 000,00 0,00 8 322 042 700,00 7 073 335 600,00 15 542 542 750,00

- источника № 3       208 633 021 719,00 17 330 878 200,00 0,00 17 810 793 900,00 18 162 477 500,00 0,00 19 619 069 500,00 23 745 450 300,00 0,00 25 948 459 649,00 0,00 27 576 116 082,00 29 219 888 294,00 29 219 888 294,00

- источника № 4 256 402 260,06 256 402 260,06 0,00 204 962 408,14 111 836 906,30 1 654 002,58   X  7 781 900,00   X  16 310 260,17 9 611 049,64   X    X    X  

 X   X   X   X  ВСЕГО по государственной программе           Х   X    X    X   X   X   X   X  

          9) строку  «ВСЕГО по государственной программе» изложить в следующей редакции:

          цифры «9 728 342 026,31» заменить цифрами «9 726 067 648,24»;  
          цифры «1 153 725 105,00» заменить цифрами «1 172 399 172,93»;
          цифры «1 055 746 096,05» заменить цифрами «1 045 271 873,05»; 
          цифры «1 055 746 096,07» заменить цифрами «1 045 271 873,07»;   

          - в строке  «Итого по подпрограмме 9»:
          цифры «1 881 958 625,67» заменить цифрами «1 885 563 551,67»;
          цифры «273 209 783,19» заменить цифрами «276 814 709,19»;
          цифры «501 715 725,67» заменить цифрами «505 320 651,67»;
          цифры «57 990 783,19» заменить цифрами «61 595 709,19»;

8) в разделе «Цель подпрограммы «Эффективное управление отраслью здравоохранения» государственной программы (далее – подпрограмма 10) «Повышение эффективности
государственной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства здравоохранения Омской области»:
          - в строке 1:
          цифры «9 743 588 696,84» заменить цифрами «9 741 314 318,77»;         
          цифры «1 155 220 305,00» заменить цифрами «1 173 894 372,93»;
          цифры «1 057 287 796,05» заменить цифрами «1 046 813 573,05»;
          цифры «1 057 337 396,07» заменить цифрами «1 046 863 173,07»;

          цифры «94 220 369 960,42» заменить цифрами «94 218 101 982,35»;
          цифры «10 651 420 061,56» заменить цифрами «10 670 100 529,49»;
          цифры «10 885 317 756,71» заменить цифрами «10 874 843 533,71»;
          цифры «11 261 040 941,27» заменить цифрами «11 250 566 718,27»;

          - в строке  «Итого по подпрограмме 10»:
          цифры «94 235 616 630,95» заменить цифрами «94 233 348 652,88»;
          цифры «10 652 915 261,56» заменить цифрами «10 671 595 729,49»;
          цифры «10 886 859 456,71» заменить цифрами «10 876 385 233,71»;
          цифры «11 262 632 241,27» заменить цифрами «11 252 158 018,27»;

          - в строке 1.1:
          цифры «8 899 229 442,33» заменить цифрами «8 896 955 064,26»;         
          цифры «1 066 616 092,30» заменить цифрами «1 085 290 160,23»;  
          в графах «2020 год», «2021 год» цифры «968 637 083,35» заменить цифрами «958 162 860,35»;    
          - в строке 1.1.1:
          цифры «2 473 702 534,63» заменить цифрами «2 489 013 274,63»;         
          цифры «278 035 555,13» заменить цифрами «293 346 295,13»;     
          - в строке 1.1.2:
          цифры «5 336 505 343,20» заменить цифрами «5 315 026 923,13»;         
          цифры «649 007 276,01» заменить цифрами «648 477 301,94»;     
          в графах «2020 год», «2021 год» цифры «607 238 866,52» заменить цифрами «596 764 643,52»;     
          - в строке 1.1.3:
          цифры «1 089 021 564,50» заменить цифрами «1 092 914 866,50»;         
          цифры «139 573 261,16» заменить цифрами «143 466 563,16»;     
          - в строках 2, 2.1:
          цифры «428 344 605,41» заменить цифрами «428 351 005,41»;         
          цифры «44 232 692,86» заменить цифрами «44 239 092,86»;     
          - в строке 2.1.9:
          цифры «175 600,00» заменить цифрами «182 000,00»;         
          цифры «33 600,00» заменить цифрами «40 000,00»;     

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 сентября 2019 года                     № 314-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в приложение № 1 «Порядок предоставления служебных жилых помещений, жилых поме-
щений в общежитиях, жилых помещений маневренного фонда специализированного жилищного фонда 
Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 12 июля 2006 года № 91-п следу-
ющие изменения:

1) подпункт 5 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«5) копии финансового лицевого счета либо иного документа, содержащего сведения о размере об-

щей и жилой площади жилого помещения, об основании вселения в жилое помещение, о составе лиц, 
зарегистрированных совместно с претендентом в жилом помещении, по последнему месту его житель-
ства;»;

2) подпункт 3 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«3) копии финансового лицевого счета либо иного документа, содержащего сведения о размере общей 

и жилой площади жилого помещения, об основании вселения в жилое помещение, о составе лиц, зареги-
стрированных совместно с гражданином в жилом помещении, по последнему месту его жительства;».

2. Подпункт 3 пункта 6 приложения «Порядок включения жилого помещения, принадлежащего на 
праве собственности Омской области, в жилищный фонд социального использования Омской области, 
жилищный фонд коммерческого использования Омской области и исключения жилого помещения из ука-
занных видов жилищного фонда Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 21 
ноября 2007 года № 151-п изложить в следующей редакции:

«3) копия финансового лицевого счета либо иной документ, содержащий сведения о размере общей 
и жилой площади жилого помещения, а также об отсутствии граждан, зарегистрированных в указанном 
жилом помещении по месту жительства либо по месту пребывания.».

3. В пункте 6 приложения № 1 «Порядок предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений и договорам социального най-
ма жилых помещений жилищного фонда Омской области» к постановлению Правительства Омской обла-
сти от 19 декабря 2012 года № 284-п цифры «2019» заменить цифрами «2020».

4. Подпункт 2 пункта 4 приложения № 1 «Порядок учета граждан, нуждающихся в предоставлении жи-
лых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования» 
к постановлению Правительства Омской области от 2 ноября 2015 года № 310-п изложить в следующей 
редакции: 

«2) копия финансового лицевого счета либо иной документ, содержащий сведения о размере общей 
и жилой площади занимаемого жилого помещения, об основании вселения в жилое помещение, о соста-
ве лиц, зарегистрированных совместно с гражданином в занимаемом жилом помещении;».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 25 сентября 2019 года № 314-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.09.2019 г. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 сентября 2019 года                     № 315-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 20 мая 2015 года № 119-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 20 мая 2015 года № 119-п «О мерах по ре-
ализации Закона Омской области «О предоставлении отдельным категориям граждан земельных участ-
ков в собственность бесплатно» следующие изменения:

1) в пункте 1 приложения № 1:
- в абзаце первом слова «дачного строительства» заменить словом «садоводства»;
- абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- документы, подтверждающие место жительства (копию финансового лицевого счета, выдаваемую 

органом управления многоквартирным домом, либо иной документ, содержащий сведения о размере об-
щей и жилой площади занимаемого жилого помещения, об основании вселения в жилое помещение, о 
составе лиц, зарегистрированных совместно с гражданином по месту его жительства);»;

2) приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановле-
нию;

3) приложение № 7 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию. 

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 25 сентября 2019 года № 315-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 20 мая 2015 года № 119-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.09.2019 г. 

Приложение № 1 
к постановлению Правительства Омской области

от 25 сентября 2019 года № 315-п
«Приложение № 2

к постановлению Правительства Омской области
от 20 мая 2015 года № 119-п

 В _____________________________________________
 (наименование органа местного самоуправления
 Омской области)
 от ____________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)
 ______________________________________________
 при наличии факта смены фамилии, имени,
 отчества указать предыдущие данные)
 документ, удостоверяющий личность _____________
 серия ____ № ______, когда выдан _______________,
 кем выдан ____________________________________,
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 почтовый адрес и (или) адрес электронной почты: 
 ______________________________________________
 _____________________________________________,
 контактный телефон ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о принятии на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление земельного участка

в собственность бесплатно

На основании Закона Омской области «О предоставлении отдельным категориям граждан земельных 
участков в собственность бесплатно» (далее – Закон Омской области) прошу принять меня на учет в ка-
честве лица, имеющего право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно (далее 
– учет), в целях бесплатного предоставления в собственность земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, садоводства, ведения личного подсобного хозяйства (нужное подчеркнуть) 
(далее – земельный участок).

Я обладаю правом на бесплатное предоставление в собственность земельного участка, поскольку 
являюсь

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(указать основания для постановки на учет, предусмотренные Законом Омской области)

Сведения о составе лиц, зарегистрированных по месту моего жительства (адрес места житель-
ства:________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________):
__________________________________________________________________________________________________

 (родственные отношения, фамилия, имя, отчество, дата рождения)
__________________________________________________________________________________________________

 (родственные отношения, фамилия, имя, отчество, дата рождения)
__________________________________________________________________________________________________

 (родственные отношения, фамилия, имя, отчество, дата рождения)
__________________________________________________________________________________________________

 (родственные отношения, фамилия, имя, отчество, дата рождения)
__________________________________________________________________________________________________

 (родственные отношения, фамилия, имя, отчество, дата рождения)
Настоящим подтверждаю достоверность указанных в заявлении сведений, прилагаемых к нему доку-

ментов, а также то, что до момента обращения не нахожусь на учете в целях бесплатного предоставления 
в собственность земельного участка и не реализовал(-а) свое право на бесплатное предоставление в 
собственность земельного участка по основаниям и в порядке, установленным областным законодатель-
ством.

Приложение:
1) __________________________________________________________
2) __________________________________________________________
3)___________________________________________________________
(перечисляются документы, прилагаемые к заявлению)

«___» _____________ ______г. _______________________________________
 (подпись, фамилия и инициалы заявителя)

Настоящим заявлением я,
__________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество)

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона «О персональных данных», в целях поста-
новки на учет даю согласие

__________________________________________________________________________________________________
(указать наименование органа)

находящемуся(-ейся) по адресу:_______________________________________ _________________________
____________________________________________________________________________________________________,

на обработку моих персональных данных, связанных с подачей и рассмотрением настоящего заяв-
ления, то есть на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О 
персональных данных», в том числе на осуществление сбора, записи, систематизации, накопления, хра-
нения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (распространения, 
предоставления, доступа), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения персональных данных.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
«___» _____________ ______г. _______________________________________
                                                          (подпись, фамилия и инициалы субъекта
                                                                       персональных данных)

________ час ________ мин. «___» _________________________ _______ г.
 (время и дата принятия заявления заполняется лицом, принявшим заявление)
__________________________________________________________________
 (должность, фамилия, инициалы лица, принявшего заявление, его подпись)
Копию заявления получил __________________________________________» (
   подпись, фамилия и инициалы заявителя)

Приложение № 2 
к постановлению Правительства Омской области

от 25 сентября 2019 года № 315-п
«Приложение № 7

к постановлению Правительства Омской области
от 20 мая 2015 года № 119-п

В ___________________________________________
 (наименование уполномоченного органа)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно

1. Фамилия, имя, отчество заявителя: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

2. При наличии факта смены фамилии, имени, отчества указать предыдущие данные: _____________
_____________________________________________________________________________________________________

3. Место жительства заявителя: __________________________________________________________________
4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя ____________________________________

________________________________________________________________________________________________
5. Фамилия, имя, отчество представителя заявителя (в случае подачи настоящего заявления пред-

ставителем заявителя): ______________________________________________________________________________
6. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя, 

подписавшего настоящее заявление (в случае подачи настоящего заявления представителем заявите-
ля): __________________________________________________________________

7. Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты: _______________
__________________________________________________________________
8. Контактные телефоны: _______________________________________
__________________________________________________________________
9. Основание предоставления земельного участка: подпункт __ пункта 1 статьи 3 Закона Омской обла-

сти «О предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков в собственность бесплатно».
10. Прошу предоставить в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, 

садоводства, ведения личного подсобного хозяйства (нужное подчеркнуть) земельный участок с када-
стровым номером ___________________________________________________________________________________

11. Сведения о членах семьи, которым земельный участок, указанный в пункте 10 настоящего заявле-
ния, предоставляется в общую долевую собственность (для граждан, которые являлись членами семей, 
зарегистрированных в качестве многодетных семей в соответствии с областным законодательством, на 
момент постановки на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельного участка в соб-
ственность бесплатно):

- родственные отношения, фамилия, имя, отчество, дата рождения:____ __________________________
_____________________________________________________________________________________________________

при наличии факта смены фамилии, имени, отчества указать предыдущие данные: _______________
_____________________________________________________________________________________________________

- место жительства:______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
- родственные отношения, фамилия, имя, отчество, дата рождения:_________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
при наличии факта смены фамилии, имени, отчества указать предыдущие данные: _______________

_____________________________________________________________________________________________________
- место жительства: ______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
- родственные отношения, фамилия, имя, отчество, дата рождения:________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
при наличии факта смены фамилии, имени, отчества указать предыдущие данные: _________________

_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
место жительства: _______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
- родственные отношения, фамилия, имя, отчество, дата рождения:________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
при наличии факта смены фамилии, имени, отчества указать предыдущие данные: _________________

_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
место жительства: _______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
12. Сведения о составе лиц, зарегистрированных по месту моего жительства:
__________________________________________________________________________________________________

 (родственные отношения, фамилия, имя, отчество, дата рождения)
__________________________________________________________________________________________________

 (родственные отношения, фамилия, имя, отчество, дата рождения)
__________________________________________________________________________________________________

 (родственные отношения, фамилия, имя, отчество, дата рождения)
__________________________________________________________________________________________________

 (родственные отношения, фамилия, имя, отчество, дата рождения)
__________________________________________________________________________________________________

 (родственные отношения, фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Настоящим подтверждаю достоверность сведений и документов, представленных мной при поста-
новке на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление земельного участка в собственность 
бесплатно, достоверность сведений и документов, представленных в случае изменения обстоятельств, 
послуживших основанием для постановки на такой учет, а также отсутствие обстоятельств, являющихся в 
соответствии с законодательством основаниями для отказа в предоставлении земельного участка.

13. Результат рассмотрения заявления прошу предоставить следующим
способом (нужное отметить):

в виде бумажного документа при личном обращении в уполномоченный орган
в виде бумажного документа, направленного уполномоченным органом посредством почтового 
отправления на почтовый адрес, указанный в заявлении
в виде электронного документа посредством системы «Личный кабинет» федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
или государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 
Омской области»
в виде электронного документа, направленного уполномоченным органом посредством электронной 
почты на адрес электронной почты, указанный в заявлении

Дополнительно результат рассмотрения заявления (решение о предоставлении земельного участка) в 
виде бумажного документа прошу предоставить следующим способом (нужное отметить):

при личном обращении в уполномоченный орган
посредством почтового отправления на почтовый адрес, указанный в заявлении

Приложение:
1) __________________________________________________________
2) __________________________________________________________
3) __________________________________________________________
 (перечисляются документы, прилагаемые гражданином к заявлению в случае изменения обстоя-

тельств, послуживших основанием для его постановки на учет в качестве лица, имеющего право на пре-
доставление земельного участка в собственность бесплатно)

Настоящим заявлением я,
__________________________________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество)
в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона «О персональных данных», в целях поста-

новки на учет даю согласие
_____________________________________________________________________________________________
(указать наименование органа)

находящемуся(-ейся) по адресу:_______________________________________ ___________________________
_______________________________________,

на обработку моих персональных данных, связанных с подачей и рассмотрением настоящего заяв-
ления, то есть на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О 
персональных данных», в том числе на осуществление сбора, записи, систематизации, накопления, хра-
нения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (распространения, 
предоставления, доступа), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения персональных данных.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
«___» _____________ ______г. _______________________________________
 (подпись, фамилия и инициалы субъекта
 персональных данных)

________ час ________ мин. «___» _________________________ _______ г.
 (время и дата принятия заявления заполняется лицом, принявшим заявление)
__________________________________________________________________
 (должность, фамилия, инициалы лица, принявшего заявление, его подпись)
Копию заявления получил __________________________________________» 
                                                    (подпись, фамилия и инициалы заявителя)
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 сентября 2019 года                     № 316-п
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Омской области от 27 ноября 2013 года № 311-п 

Приложение № 2 «Состав межведомственной комиссии по предварительному согласованию схемы 
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также 
на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Омской области или му-
ниципальной собственности, и вносимых в нее изменений» к Порядку предварительного согласования 
схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, 
а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Омской области 
или муниципальной собственности, и вносимых в нее изменений, утвержденному постановлением Пра-
вительства Омской области от 27 ноября 2013 года № 311-п, изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 25 сентября 2019 года № 316-п «О внесении изменения в 
постановление Правительства Омской области от 27 ноября 2013 года № 311-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.09.2019 г. 

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 25 сентября 2019 года № 316-п

«Приложение № 2
к Порядку предварительного согласования

схемы размещения рекламных конструкций
на земельных участках независимо от форм

собственности, а также на зданиях или ином
недвижимом имуществе, находящихся

в собственности Омской области или
муниципальной собственности,

и вносимых в нее изменений

СОСТАВ
межведомственной комиссии по предварительному 

согласованию схемы размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, а также 

на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся 
в собственности Омской области или муниципальной 

собственности, и вносимых в нее изменений

Магденко Александра Юрьевна – заместитель Министра имущественных отношений Омской обла-
сти, председатель комиссии 

Усков  Сергей Владимирович – начальник отдела учета и разграничения собственности департамента 
учета собственности и земельных отношений Министерства имущественных отношений Омской области, 
заместитель председателя комиссии 

Кулаков  Илья Сергеевич – главный специалист отдела учета и разграничения собственности депар-
тамента учета собственности и земельных отношений Министерства имущественных отношений Омской 
области, секретарь комиссии  

Бачинский  Александр Геннадьевич – председатель Комитета по рекламе при Омской торгово-про-
мышленной палате (по согласованию)  

Беляева  Елена Эдмундовна – заместитель начальника управления – начальник отдела государствен-
ного надзора, учета и использования объектов культурного наследия управления по сохранению и госу-
дарственной охране объектов культурного наследия Министерства культуры Омской области 

Бондаренко  Антон Евгеньевич – начальник отдела надзора Управления Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Омской области (по согласованию) 

Горелышева  Любовь Леонидовна – руководитель департамента учета собственности и земельных 
отношений Министерства имущественных отношений Омской области 

Михеева  Елена Михайловна – заместитель начальника управления градостроительства и архитекту-
ры Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области 

Овчаренко  Светлана Викторовна – начальник управления правового обеспечения Министерства 
имущественных отношений Омской области 

Подгурский Олег Геннадьевич – заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Ом-
ской области

__________________»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 сентября 2019 года                   № 317-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области 

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 26 мая 2004 года № 22-п «О комиссии 
Правительства Омской области по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований и спасателей» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Состав комиссии Правительства Омской области по аттестации аварийно-
спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей»:

- включить:
Кондина Андрея Ивановича – Министра региональной безопасности Омской области, в качестве 

заместителя председателя комиссии;
Степанова Дмитрия Владимировича – заместителя начальника бюджетного учреждения Омской 

области «Аварийно-спасательная служба Омской области»;
- наименование должности Гудошника Юрия Анатольевича изложить в следующей редакции:
«ведущий аналитик бюджетного учреждения Омской области «Центр обеспечения мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций», 
секретарь комиссии»;

- после наименования должности Гудошника Юрия Анатольевича дополнить словами «(по 
согласованию)»;

- исключить Привалова Геннадия Николаевича, Андросова Евгения Федоровича, Рудакова Юрия 
Владимировича;

2) в пункте 8 приложения № 2 «Положение о комиссии Правительства Омской области по аттестации 

аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей» слова «Главное 
управление» заменить словом «Министерство».

2. Внести в постановление Правительства Омской области от 3 июня 2004 года № 26-п «О комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Правительства Омской области» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Омской области»:

- в пункте 4.1:
в подпункте 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1) управления рисками на транспорте и в сфере дорожной инфраструктуры.»;
слова «промышленности, транспорта и инновационных технологий» заменить словами 

«строительства, транспорта и дорожного хозяйства»;
в подпункте 3:
слова «и дорожной инфраструктуры» исключить;
слова «строительства и жилищно-коммунального комплекса» заменить словами «энергетики и 

жилищно-коммунального комплекса»;
в подпункте 4 слова «строительства и жилищно-коммунального комплекса» заменить словами 

«строительства, транспорта и дорожного хозяйства»;
- в пункте 7 слова «Главное управление» заменить словом «Министерство»;
2) в приложении № 2 «Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Правительства Омской области»:
- включить:
Кондина Андрея Ивановича – Министра региональной безопасности Омской области, в качестве 

заместителя председателя комиссии;
Мамонова Алексея Анатольевича – председателя совета Омского областного отделения 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (по 
согласованию);

Марущака Сергея Николаевича – заместителя начальника полиции Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Омской области (по согласованию);

Марыгина Вадима Олеговича – Министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской 
области;

Ненашева Николая Сергеевича – доцента кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений 
агротехнологического факультета федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Омский государственный аграрный университет имени П.А. 
Столыпина» (по согласованию);

Пономарева Александра Юрьевича – председателя совета Омского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» (по согласованию);

- в наименовании должности Дрофы Николая Валентиновича слова «первый заместитель Министра» 
заменить словом «Министр»;

- в наименовании должности Заева Антона Александровича слова «строительства и жилищно-
коммунального комплекса» заменить словами «строительства, транспорта и дорожного хозяйства»;

- в наименовании должности Козлова Евгения Юрьевича слова «заместитель Министра» заменить 
словом «Министр»;

- в наименовании должности Посаженникова Андрея Васильевича слова «транспорта и инновационных 
технологий» заменить словами «связи, цифрового и научно-технического развития»;

- наименование должности Ураева Рената Анваровича изложить в следующей редакции:
«главный специалист отдела организации деятельности единой системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций управления гражданской защиты Министерства региональной 
безопасности Омской области, секретарь комиссии»;

- исключить Привалова Геннадия Николаевича, Бабкина Валерия Александровича, Кондратенко 
Василия Васильевича.

3. Внести в пункт 8 приложения № 1 «Порядок создания, использования и восполнения использованных 
средств резервов финансовых и материальных ресурсов Омской области для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и регионального характера» к постановлению Правительства Омской 
области от 17 мая 2006 года № 52-п следующие изменения:

1) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области – в части 

создания резервов строительных, горюче-смазочных материалов, организации предоставления услуг по 
эвакуации населения и доставке сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
в зону чрезвычайной ситуации с использованием транспортных средств, а также по организации работ по 
развертыванию и сооружению временного жилья, объектов социально-бытового назначения;»;

2) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- Министерство промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской 

области – в части создания резервов вещевого имущества, предметов первой необходимости, средств 
связи;»;

3) абзац шестой исключить;
4) абзац седьмой дополнить словами «органов дыхания»;
5) в абзаце восьмом точку заменить точкой с запятой;
6) дополнить абзацем следующего содержания:
«- Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области – в части 

создания резервов топливных ресурсов, материалов и оборудования для жилищно-коммунального 
комплекса, а также организации работ по развертыванию и сооружению временных объектов жилищно-
коммунального назначения.».

4. В пункте 4 постановления Правительства Омской области от 30 августа 2006 года № 116-п «О 
создании нештатных аварийно-спасательных формирований Омской области» слова «заместителя 
Председателя Правительства Омской области И.С. Бондарева» заменить словами «Министра 
региональной безопасности Омской области А.И. Кондина».

5. Внести в приложение № 2 «Перечень мероприятий, осуществляемых органами исполнительной 
власти Омской области в области защиты населения и территории Омской области от чрезвычайных 
ситуаций» к Положению о территориальной подсистеме единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области, утвержденному постановлением 
Правительства Омской области от 15 ноября 2006 года № 144-п, следующие изменения:

1) раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Министерство промышленности, связи, цифрового и  научно-технического развития Омской 

области
Организует работы по поддержанию готовности систем связи и оповещения, систем вещания, 

каналов связи, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления 
и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Омской области.

Организует оснащение стационарных и подвижных пунктов управления (в том числе запасных) 
средствами связи, обработки и передачи данных и поддержание их в постоянной готовности к 
использованию.

Проводит работы по созданию резервов средств связи.
Участвует в информационном обеспечении территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области с использованием 
технических систем, средств связи и оповещения, осуществляет обмен данными, анализ и передачу 
информации.»;

2) в разделе 7:
- название изложить в следующей редакции:
«7. Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области»;
- абзацы пятый, шестой изложить в следующей редакции:
«Организует обеспечение транспортного обслуживания населения Омской области автомобильным, 

водным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении и железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении на территории Омской области при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Участвует в обеспечении транспортной безопасности в соответствии с компетенцией, установленной 
законодательством.»;

- дополнить абзацем следующего содержания:
«Организует обеспечение пассажирским транспортом мероприятий по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и осуществлению эвакуационных мероприятий.»;
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3) дополнить разделом 9.1 следующего содержания:
«9.1. Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Осуществляет подготовку плана мероприятий по подготовке жилищно-коммунального 

комплекса Омской области к работе в зимних условиях, мониторинг его исполнения в соответствии с 
законодательством.

Организует руководство созданием и деятельностью сил и средств предупреждения и ликвидации 
последствий аварий на объектах жилищно-коммунального комплекса Омской области.»;

4) название раздела 11 изложить в следующей редакции:
«11. Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области»;
5) раздел 12 исключить.
6. Внести в пункт 2 постановления Правительства Омской области от 25 апреля 2007 года № 

56-п «О создании, содержании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств, их номенклатуре и объемах» следующие изменения:

1) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области – в части 

создания резервов строительных материалов;»;
2) дополнить подпунктом следующего содержания:
«5) Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области – в отношении 

материалов и оборудования, топливных ресурсов для жилищно-коммунального комплекса.».
7. В пункте 7 постановления Правительства Омской области от 19 мая 2010 года № 101-п «О 

региональной системе оповещения населения Омской области об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера в мирное и 
военное время» слова «заместителя Председателя Правительства Омской области И.С. Бондарева» 
заменить словами «Министра региональной безопасности Омской области А.И. Кондина».

8. Подпункт 13 пункта 3 приложения «Порядок формирования и использования бюджетных 
ассигнований дорожного фонда Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 21 
декабря 2011 года № 245-п дополнить словами «, в том числе при осуществлении весового и габаритного 
контроля транспортного средства».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 25 сентября 2019 года № 317-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.09.2019 г. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 сентября 2019 года                   № 318-п
г. Омск

Об установлении зон охраны объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения и утверждении требований к 
градостроительным регламентам в границах данных зон

В соответствии со статьей 34 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» Правительство Омской области постановляет:

1) установить границы зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации регионального значения (далее – зоны) согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению;

2) утвердить режимы использования земель и земельных участков и требования к градостроитель-
ным регламентам в границах зон согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 25 сентября 2019 года № 318-п «Об установлении зон охраны 
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального 
значения и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» было впервые 
опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.09.2019 г.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 25 сентября 2019 года № 318-п

ГРАНИЦЫ
зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории 

и культуры) народов Российской Федерации регионального 
значения (далее – объект культурного наследия)

1. Границы охранной зоны объекта культурного наследия «Клуб железнодорожников – одно из первых 
клубных зданий области, открыто в 1926 г.», расположенного по адресу: Омская область, г. Исилькуль, 
просп. Железнодорожников, д. 8 (далее – ОЗ), проходят:

1) внешние границы:
- с севера – от точки 25, расположенной в 133,8 м к запад-северо-западу от северо-западного угла 

объекта культурного наследия, до точки 26, расположенной в 57,2 м к север-северо-востоку от северо-за-
падного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в восточном направ-
лении, на протяжении 130,4 м; от точки 7, расположенной в 123,7 м к север-северо-западу от северо-вос-
точного угла объекта культурного наследия, до точки 8, расположенной в 125 м к север-северо-востоку от 
северо-восточного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в восточ-
ном направлении, на протяжении 54,7 м; от точки 9, расположенной в 56,2 м к север-северо-востоку от 
северо-восточного угла объекта культурного наследия, до точки 10, расположенной в 101,5 м к восток-се-
веро-востоку от северо-восточного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, про-
ходящей в восточном направлении, на протяжении 59 м; от точки 13, расположенной в 30,9 м к востоку 
от юго-восточного угла объекта культурного наследия, до точки 14, расположенной в 90,3 м к востоку от 
юго-восточного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в восточном 
направлении, на протяжении 59,4 м; от точки 21, расположенной в 138,6 м к западу от юго-западного 
угла объекта культурного наследия, до точки 22, расположенной в 109,2 м к западу от юго-западного угла 
объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в восточном направлении, на 
протяжении 29,5 м;

- с востока – от точки 8 до точки 9 по условной прямой линии, проходящей в южном направлении, на 
протяжении 74,6 м; от точки 10 до точки 11, расположенной в 94,7 м к восток-северо-востоку от севе-
ро-восточного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в южном на-
правлении, на протяжении 18,8 м; от точки 12, расположенной в 41,9 м к северо-востоку от северо- вос-
точного угла объекта культурного наследия, до точки 13 по условной прямой линии, проходящей в южном 
направлении, на протяжении 61,9 м; от точки 14 до точки 15, расположенной в 93,3 м к восток-юго-вос-
току от юго-восточного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 
южном направлении, на протяжении 19,8 м; от точки 16, расположенной в 38,8 м к восток-юго-востоку от 
юго-восточного угла объекта культурного наследия, до точки 17, расположенной в 104,3 м к юг-юго-вос-
току от юго-восточного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 
южном направлении, на протяжении 76,1 м;

- с юга – от точки 11 до точки 12 по условной прямой линии, проходящей в западном направлении, на 
протяжении 59,1 м; от точки 15 до точки 16 по условной прямой линии, проходящей в западном направле-
нии, на протяжении 59,5 м; от точки 17 до точки 18, расположенной в 149,7 м к юго-западу от юго-западно-
го угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в западном направлении, 
на протяжении 175 м; от точки 19, расположенной в 112,3 м к запад-юго-западу от юго-западного угла 
объекта культурного наследия, до точки 20, расположенной в 141,1 м к запад-юго-западу от юго-западно-
го угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в западном направлении, 
на протяжении 29,5 м; от точки 23, расположенной в 116,4 м к запад-северо-западу от северо-западного 
угла объекта культурного наследия, до точки 24, расположенной в 126,5 м к запад-северо-западу от се-
веро-западного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в западном 
направлении, на протяжении 10,7 м;

- с запада – от точки 18 до точки 19 по условной прямой линии, проходящей в северном направлении, 
на протяжении 76,4 м; от точки 20 до точки 21 по условной прямой линии, проходящей в северном направ-
лении, на протяжении 27 м; от точки 22 до точки 23 по условной прямой линии, проходящей в северном 
направлении, на протяжении 60,3 м; от точки 24 до точки 25 по условной прямой линии, проходящей в 
северном направлении, на протяжении 19,8 м; от точки 26 до точки 7 по условной прямой линии, прохо-
дящей в северном направлении, на протяжении 74,4 м;

2) внутренние границы:
- с севера – от точки 3, расположенной в 1,9 м к юго-востоку от юго-восточного угла объекта культур-

ного наследия, до точки 28, расположенной в 99,9 м к западу от юго-западного угла объекта культурного 
наследия, через точку 4 по условной прямой линии, проходящей в западном направлении, на протяжении 
127 м; 

- с востока – от точки 28 до точки 27, расположенной в 99,3 м к запад-северо-западу от северо-за-
падного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в северном направ-
лении, на протяжении 61,2 м;

- с юга – от точки 27 до точки 2, расположенной в 27,9 м к север-северо-востоку от северо-восточного 
угла объекта культурного наследия, через точку 1 по условной прямой линии, проходящей в восточном 
направлении, на протяжении 128,3 м;

- с запада – от точки 2 до точки 3 по условной прямой линии, проходящей в южном направлении, на 
протяжении 61,6 м.

Координаты характерных точек границ ОЗ

Обозначение (но-
мер) характерной
начальной точки

Координаты характерных 
точек в местной системе 

координат 
(МСК)

Длина, L (м)

Обозначение 
(номер) харак-

терной
конечной точки

Координаты характерных 
точек в местной системе 

координат 
(МСК)

X Y X Y

Внешние границы ОЗ

25 474680.39 1219710.84 130.4 26 474681.66 1219841.25

7 474756.01 1219839.18 54.7 8 474756.74 1219893.87

9 474682.19 1219895.95 59 10 474682.77 1219954.94

13 474601.27 1219898.21 59.4 14 474601.54 1219957.62

21 474600.33 1219693.93 29.5 22 474600.41 1219723.46

8 474756.74 1219893.87 74.6 9 474682.19 1219895.95

10 474682.77 1219954.94 18.8 11 474663.98 1219955.56

12 474663.16 1219896.48 61.9 13 474601.27 1219898.21

14 474601.54 1219957.62 19.8 15 474581.80 1219958.27

16 474579.82 1219898.80 76.1 17 474503.77 1219900.93

11 474663.98 1219955.56 59.1 12 474663.16 1219896.48

15 474581.80 1219958.27 59.5 16 474579.82 1219898.80

17 474503.77 1219900.93 175 18 474497.71 1219726.08

19 474574.06 1219724.06 29.5 20 474573.39 1219694.57

23 474660.72 1219722.01 10.7 24 474660.59 1219711.31

18 474497.71 1219726.08 76.4 19 474574.06 1219724.06

20 474573.39 1219694.57 27 21 474600.33 1219693.93

22 474600.41 1219723.46 60.3 23 474660.72 1219722.01

24 474660.59 1219711.31 19.8 25 474680.39 1219710.84

26 474681.66 1219841.25 74.4 7 474756.01 1219839.18

Внутренние границы ОЗ

3 474601.13 1219868.62 127 28 474599.99 1219741.66

28 474599.99 1219741.66 61.2 27 474661.15 1219740.33

27 474661.15 1219740.33 128.3 2 474662.77 1219868.62

2 474662.77 1219868.62 61.6 3 474601.13 1219868.62

2. Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного на-
следия «Клуб железнодорожников – одно из первых клубных зданий области, открыто в 1926 г.» распо-
ложенного по адресу: Омская область, г. Исилькуль, просп. Железнодорожников, д. 8 (далее – ЗРЗ-1), 
проходят:

1) внешние границы:
- с севера – от точки 27 до точки 1, расположенной в 37,2 м к северу от северо-западного угла объекта 

культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в восточном направлении, на протяжении 
91,4 м;

- с юга – от точки 4, расположенной в 11,8 метра к запад-юго-западу от юго-западного угла объекта 
культурного наследия, до точки 28 по условной прямой линии, проходящей в западном направлении, на 
протяжении 79,3 м;

- с запада – от точки 28 до точки 27 по условной прямой линии, проходящей в северном направлении, 
на протяжении 61,2 м;

2) внутренние границы:
- с востока – от точки 1 до точки 6, расположенной в 11,2 м к север-северо-западу от северо-западно-

го угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в южном направлении, на 
протяжении 26,1 м; от точки 5 до точки 4 по условной прямой линии, проходящей в южном направлении, 
на протяжении 35,4 м;

- с юга – от точки 6 до точки 5, расположенной в 16,2 м к северо-западу от северо-западного угла 
объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в западном направлении, на про-
тяжении 10,7 м.

Координаты характерных точек границ ЗРЗ-1

Обозначение (но-
мер) характер-ной

начальной точки

Координаты характерных 
точек в местной системе 

координат 
(МСК)

Длина, L 
(м)

Обозначение 
(номер) харак-

терной
конечной точки

Координаты характерных 
точек в местной системе 

координат 
(МСК)

X Y X Y

Внешние границы ЗРЗ-1

27 474661.15 1219740.33 91.4 1 474662.26 1219831.70

4 474600.91 1219820.99 79.3 28 474599.99 1219741.66

28 474599.99 1219741.66 61.2 27 474661.15 1219740.33

Внутренние границы ЗРЗ-1

1 474662.26 1219831.70 26.1 6 474636.20 1219831.70

5 474636.27 1219820.99 35.4 4 474600.91 1219820.99

6 474636.20 1219831.70 10.7 5 474636.27 1219820.99

3. Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного на-
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следия «Клуб железнодорожников – одно из первых клубных зданий области, открыто в 1926 г.», распо-
ложенного по адресу: Омская область, г. Исилькуль, просп. Железнодорожников, д. 8 (далее – ЗРЗ-2), 
проходят:

1) внешние границы:
- с востока – от точки 15 до точки 29, расположенной в 134,4 м к юго-востоку от юго-восточного угла 

объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в южном направлении, на протя-
жении 76 м;

- с юга – от точки 29 до точки 17 по условной прямой линии, проходящей в западном направлении, на 
протяжении 59,9 м;

2) внутренние границы:
- с севера – от точки 16 до точки 15 по условной прямой линии, проходящей в восточном направлении, 

на протяжении 59,5 м; 
- с запада – от точки 17 до точки 16 по условной прямой линии, проходящей в северном направлении, 

на протяжении 76,1 м.

Координаты характерных точек границ ЗРЗ-2

Обозначение 
(номер) харак-

терной
начальной точки

Координаты характерных 
точек в местной системе 

координат 
(МСК) Длина, L (м)

Обозначе-
ние (номер) 

характер-
ной

конечной 
точки

Координаты характерных точек в 
местной системе координат 

(МСК)

X Y X Y

Внешние границы ЗРЗ-2

15 474581.80 1219958.27 76 29 474505.85 1219960.78

29 474505.85 1219960.78 59.9 17 474503.77 1219900.93

Внутренние границы ЗРЗ-2

16 474579.82 1219898.80 59.5 15 474581.80 1219958.27

17 474503.77 1219900.93 76.1 16 474579.82 1219898.80

4. Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного на-
следия «Клуб железнодорожников – одно из первых клубных зданий области, открыто в 1926 г.», распо-
ложенного по адресу: Омская область, г. Исилькуль, просп. Железнодорожников, д. 8 (далее – ЗРЗ-3), 
проходят:

1) внешние границы:
- с севера – от точки 30, расположенной в 144,5 м к запад-северо- западу от северо-западного угла 

объекта культурного наследия, до точки 24 по условной прямой линии, проходящей в восточном направ-
лении, на протяжении 18,8 м; от точки 8 до точки 33, расположенной в 129,2 м к север-северо-востоку от 
северо-восточного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в восточ-
ном направлении, на протяжении 14,6 м; от точки 34, расположенной в 120,2 м к север-северо-востоку от 
северо-восточного угла объекта культурного наследия, до точки 35, расположенной в 142,5 м к север-се-
веро-востоку от северо-восточного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, про-
ходящей в восточном направлении, на протяжении 43,8 м;

- с востока – от точки 33 до точки 34 по условной прямой линии, проходящей в южном направлении, 
на протяжении 9,8 м; от точки 35 до точки 10 по условной прямой линии проходящей в южном направ-
лении, на протяжении 65 м; от точки 11 до точки 14 по условной прямой линии, проходящей в южном 
направлении, на протяжении 62,5 м; от точки 29 до точки 31, расположенной в 162,6 м к юг-юго-востоку 
от юго-восточного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в южном 
направлении, на протяжении 35,6 м;

- с юга – от точки 31 до точки 32, расположенной в 193,4 м к юго-западу от юго-западного угла объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в западном направлении, на протяжении 
264,8 м; 

- с запада – от точки 32 до точки 20 по условной прямой линии, проходящей в северном направлении, 
на протяжении 108,7 м; от точки 21 до точки 30 по условной прямой линии, проходящей в северном на-
правлении, на протяжении 60 м;

2) внутренние границы:
- с севера – от точки 24 до точки 23 по условной прямой линии, проходящей в восточном направле-

нии, на протяжении 10,7 м; от точки 12 до точки 11 по условной прямой линии, проходящей в восточном 
направлении, на протяжении 59,1 м; от точки 18 до точки 29 через точку 17 по условной прямой линии, 
проходящей в восточном направлении, на протяжении 234,8 м; от точки 20 до точки 19 по условной пря-
мой линии, проходящей в восточном направлении, на протяжении 29,5 м;

- с востока – от точки 23 до точки 22 по условной прямой линии, проходящей в южном направлении, 
на протяжении 60,3 м; от точки 19 до точки 18 по условной прямой линии, проходящей в южном направ-
лении, на протяжении 76,4 м;

- с юга – от точки 10 до точки 9 по условной прямой линии, проходящей в западном направлении, на 
протяжении 59 м; от точки 14 до точки 13 по условной прямой линии, проходящей в западном направле-
нии, на протяжении 59,4 м; от точки 22 до точки 21 по условной прямой линии, проходящей в западном 
направлении, на протяжении 29,5 м;

- с запада – от точки 9 до точки 8 по условной прямой линии, проходящей в северном направлении, 
на протяжении 74,6 м; от точки 12 до точки 13 по условной прямой линии, проходящей в южном направ-
лении, на протяжении 61,9 м.

Координаты характерных точек границ ЗРЗ-3

Обозначе-ние (но-
мер) характер-ной
начальной точки

Координаты характерных 
точек в местной системе 
координат 
(МСК)

Длина, L (м)

Обозначение 
(номер) харак-
терной
конечной точки

Координаты характерных 
точек в местной системе 
координат 
(МСК)

X Y X Y

Внешние границы ЗРЗ-3

30 474660.33 1219692.49 18.8 24 474660.72 1219722.01

8 474756.74 1219893.87 14.6 33 474756.88 1219908.48

34 474747.10 1219909.04 43.8 35 474747.70 1219952.79

33 474756.88 1219908.48 9.8 34 474747.10 1219909.04

35 474747.70 1219952.79 65 10 474682.77 1219954.94

11 474663.98 1219955.56 62.5 14 474601.54 1219957.62

29 474505.85 1219960.78 35.6 31 474470.32 1219961.95

31 474470.32 1219961.95 264.8 32 474464.73 1219697.17

32 474464.73 1219697.17 108.7 20 474573.39 1219694.57

21 474600.33 1219693.93 60 30 474660.33 1219692.49

Внутренние границы ЗРЗ-3

24 474660.59 1219711.31 10.7 23 474660.72 1219722.01

12 474663.16 1219896.48 59.1 11 474663.98 1219955.56

18 474497.71 1219726.08 234.8 29 474505.85 1219960.78

20 474573.39 1219694.57 29.5 19 474574.06 1219724.06

23 474660.72 1219722.01 60.3 22 474600.41 1219723.46

19 474574.06 1219724.06 76.4 18 474497.71 1219726.08

10 474682.77 1219954.94 59 9 474682.19 1219895.95

14 474601.54 1219957.62 59.4 13 474601.27 1219898.21

22 474600.41 1219723.46 29.5 21 474600.33 1219693.93

9 474682.19 1219895.95 74.6 8 474756.74 1219893.87

12 474663.16 1219896.48 61.9 13 474601.27 1219898.21

5. Границы зоны охраняемого природного ландшафта в отношении объекта культурного наследия 
«Клуб железнодорожников – одно из первых клубных зданий области, открыто в 1926 г.», расположенного 
по адресу: Омская область, г. Исилькуль, просп. Железнодорожников, д. 8, не устанавливаются.

Графическое изображение границ зон охраны объекта культурного наследия «Клуб железнодорож-
ников – одно из первых клубных зданий области, открыто в 1926 г.», расположенного по адресу: Омская 
область, г. Исилькуль, просп. Железнодорожников, д. 8

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 25 сентября 2019 года № 318-п

Режимы использования земель и земельных участков и 
требования к градостроительным регламентам в границах зон 

охраны объекта  культурного наследия (памятника истории 
и культуры) народов Российской Федерации регионального  

значения (далее – объект культурного наследия)

Раздел 1. Особые режимы использования земель и земельных участков и требования к градострои-
тельным регламентам в границах охранных зон

1. Настоящим разделом устанавливаются особые режимы использования земель и земельных участков и 
требования к градостроительным регламентам в границах охранных зон объекта культурного наследия «Клуб 
железнодорожников – одно из первых клубных зданий области, открыто в 1926 г.», расположенного по адре-
су: Омская область, г. Исилькуль, просп. Железнодорожников, д. 8 (далее в настоящем разделе – ОЗ).

2. В границах ОЗ устанавливаются следующие особый режим использования земель и земельных 
участков и требования к градостроительным регламентам: 

1) разрешается:
- осуществление мер, направленных на сохранение гидрогеологических и экологических условий, 

необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;
- регенерация (восстановление) историко-градостроительной и природной среды на основе истори-

ко-архивных изысканий;
- осуществление отдельных видов работ по капитальному ремонту и реконструкции объектов капи-

тального строительства и их частей, в том числе:
капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов инженерной и транспортной инфра-

структуры; 
снос (демонтаж) объектов капитального строительства и временных объектов, не являющихся объек-

тами культурного наследия или их элементами;
- проведение работ по благоустройству территории, при условии: 
озеленения с применением травяного покрова, а также кустарниковой растительности высотой не 

более 1 м;
регенерации древесной растительности, с заменой длинномерных посадок кустарниковой расти-

тельностью; 
применения отдельно стоящего осветительного оборудования, отвечающего характеристикам эле-

ментов исторической среды;
- установка средств информации, соответствующих следующим параметрам: 
информационные доски с площадью информационного поля не более 0,24 кв.м (не более 0,6 м по 

горизонтали и 0,4 м по вертикали); 
режимные таблички с площадью информационного поля не более 0,24 кв.м (не более 0,6 м по гори-

зонтали и 0,4 м по вертикали); 
строительные сетки с изображением объекта реставрации (реконструкции);
- обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защита от динамических 

воздействий;



Официально

174 октября 2019 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

- обустройство автомобильных стоянок и парковок;
2) запрещается:
- возведение объектов капитального строительства; 
- прокладка инженерных коммуникаций, в том числе трубопроводов и кабельных линий, надземным 

способом;
- использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки непосредственно на 

объект культурного наследия;
- установка временных сооружений (контейнеров, бытовых модулей, навесов), за исключением объ-

ектов данного типа, необходимых для обеспечения мер, направленных на сохранение и восстановление 
(регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

- установка постоянных ограждений и их элементов из непрозрачных материалов, имеющих сплош-
ную структуру;

- размещение на фасадах объекта культурного наследия элементов инженерно-технического обору-
дования, не отвечающих целям обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в их 
историко-градостроительной и природной среде;

- установка следующих видов средств наружной рекламы и информации: 
отдельно стоящие капитальные конструкции вне зависимости от величины информационного поля; 
транспаранты-перетяжки; 
конструкции на фасадах и крышах зданий.

Раздел 2. Режимы использования земель и земельных участков и требования к градостроительным 
регламентам в границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности

 
3. Настоящим разделом устанавливаются режимы использования земель и земельных участков и 

требования к градостроительным регламентам в границах зон регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объекта культурного наследия «Клуб железнодорожников – одно из первых клубных зданий 
области, открыто в 1926 г.», расположенного по адресу: Омская область, г. Исилькуль, просп. Железнодо-
рожников, д. 8 (далее в настоящем разделе – ЗРЗ-1, ЗРЗ-2, ЗРЗ-3).

4. В границах ЗРЗ-1 устанавливаются следующие режим использования земель и земельных участ-
ков и требования к градостроительным регламентам:

1) разрешается:
- прокладка и ремонт коммуникаций подземным и надземным способом;
- ремонт дорог и проездов;
- реконструкция существующих объектов капитального строительства без увеличения этажности, с 

архитектурными решениями, соответствующими исторической градостроительной среде, обеспечиваю-
щая сохранность объекта культурного наследия в его историко-градостроительном и природном окруже-
нии, соответствующая видам разрешенного использования, исключающая негативное влияние на объект 
культурного наследия, не создающая условий дополнительного увеличения транспортных потоков;

- установка светопрозрачных ограждений высотой не более 2,5 м;
- снос (демонтаж) объектов капитального строительства и временных объектов, не являющихся объ-

ектами культурного наследия или их элементами;
- строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов инженерной и транспортной инфра-

структуры;
- обустройство временных открытых автомобильных парковок;
- обустройство спортивных и детских игровых площадок;
- проведение работ по благоустройству территории, включая: 
озеленение с применением травяного покрова, а также кустарниковой и древесной растительности 

высотой не более 1,5 м;
применение отдельно стоящего осветительного оборудования, отвечающего характеристикам эле-

ментов архитектурной среды;
установку произведений монументально-декоративного искусства и малых архитектурных форм вы-

сотой не более 1,5 м;
- установка следующих средств наружной рекламы и информации: 
отдельно стоящие средства наружной рекламы и информации с площадью информационного поля до 

0,5 кв.м и высотой не более 2 м;
объекты системы городской ориентирующей информации высотой не более 2 м;
строительная сетка; 
элементы информационно-декоративного оформления событийного характера (мобильные инфор-

мационные конструкции), включая праздничное оформление;
- обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защита от динамических 

воздействий;
2) запрещается:
- возведение отдельно стоящих объектов капитального строительства;
- реконструкция существующих объектов капитального строительства с увеличением этажности, с 

архитектурными решениями, не соответствующими исторической градостроительной среде;
- прокладка инженерных коммуникаций, в том числе теплотрасс, газопроводов и кабельных трасс, 

надземным способом;
- использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки непосредственно на 

объект культурного наследия;
- установка временных построек, киосков, навесов, за исключением объектов данного типа, необхо-

димых для обеспечения мер, направленных на ремонт и реконструкцию систем жизнеобеспечения;
- размещение объектов наружной рекламы и информации, в том числе:
отдельно стоящих средств наружной рекламы и информации с площадью информационного поля бо-

лее 0,5 кв.м и высотой более 2 м; 
транспарантов-перетяжек; 
рекламных конструкций на крышах зданий. 
5. В границах ЗРЗ-2 устанавливаются следующие режим использования земель и земельных участ-

ков и требования к градостроительным регламентам:
1) разрешается:
- прокладка и ремонт коммуникаций подземным и надземным способом;
- ремонт дорог и проездов;
- возведение объектов капитального строительства высотой не более 7 м от уровня поверхности зем-

ли до конька крыши с архитектурными решениями, соответствующими исторической градостроительной 
среде, обеспечивающее сохранность объекта культурного наследия в его историко-градостроительном 
и природном окружении, с расположением объектов капитального строительства по линиям застройки, 
соответствующее видам разрешенного использования, исключающее негативное влияние на объекты 
культурного наследия, не создающее условий дополнительного увеличения транспортных потоков, с пло-
щадью контура в плане не более 200 кв.м (20 м в длину и 10 м в ширину). При этом застройке подлежит не 
более 20 процентов территории ЗРЗ-2;

- установка светопрозрачных ограждений высотой не более 2,5 м;
- снос (демонтаж) объектов капитального строительства и временных объектов, не являющихся объ-

ектами культурного наследия или их элементами;
- строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов инженерной и транспортной инфра-

структуры;
- обустройство временных открытых автомобильных парковок;
- обустройство спортивных и детских игровых площадок;
- проведение работ по благоустройству территории, включая: 
озеленение с применением травяного покрова, а также кустарниковой и древесной растительности 

высотой не более 3 м; 
применение отдельно стоящего осветительного оборудования, отвечающего характеристикам эле-

ментов архитектурной среды;
установку произведений монументально-декоративного искусства и малых архитектурных форм вы-

сотой не более 2,5 м;
- установка следующих средств наружной рекламы и информации: 
отдельно стоящие средства наружной рекламы и информации с площадью информационного поля до 

0,5 кв.м и высотой не более 2 м;
 объекты системы городской ориентирующей информации высотой не более 2 м; 
строительная сетка; 
элементы информационно-декоративного оформления событийного характера (мобильные инфор-

мационные конструкции), включая праздничное оформление;

- обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защита от динамических 
воздействий;

2) запрещается:
- возведение объектов капитального строительства высотой более 7 м от уровня поверхности земли 

до конька крыши, с архитектурными решениями, не соответствующими исторической градостроитель-
ной среде, не обеспечивающее сохранность объекта культурного наследия в его историко-градострои-
тельном и природном окружении, не соответствующее видам разрешенного использования, создающее 
негативное влияние на объекты культурного наследия, создающее условия дополнительного увеличения 
транспортных потоков, с площадью контура в плане более 200 кв.м (более 20 м в длину и более 10 м в 
ширину). Не допускается застройка более 20 процентов территории ЗРЗ-2;

- прокладка инженерных коммуникаций, в том числе теплотрасс, газопроводов и кабельных трасс, 
надземным способом;

- использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки непосредственно на 
объект культурного наследия;

- установка временных построек, киосков, навесов, за исключением объектов данного типа, необхо-
димых для обеспечения мер, направленных на ремонт и реконструкцию систем жизнеобеспечения;

- размещение объектов наружной рекламы и информации, в том числе: 
отдельно стоящих средств наружной рекламы и информации с площадью информационного поля бо-

лее 0,5 кв.м и высотой более 2 м;
транспарантов-перетяжек; 
рекламных конструкций на крышах зданий.
6. В границах ЗРЗ-3 устанавливаются следующие режимы использования земель и земельных участ-

ков и требования к градостроительным регламентам:
1) разрешается:
- прокладка и ремонт коммуникаций подземным и надземным способом;
- ремонт дорог и проездов;
- возведение пристроек к существующим объектам капитального строительства высотой не более 8 

метров от уровня поверхности земли до конька крыши, с архитектурными решениями, соответствующи-
ми исторической градостроительной среде, обеспечивающее сохранность объекта культурного насле-
дия в его историко-градостроительном и природном окружении, соответствующее видам разрешенного 
использования, исключающее негативное влияние на объект культурного наследия, не создающее усло-
вий дополнительного увеличения транспортных потоков;

- установка светопрозрачных ограждений высотой не более 2,5 м;
- снос (демонтаж) объектов капитального строительства и временных объектов, не являющихся объ-

ектами культурного наследия или их элементами;
- строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов инженерной и транспортной инфра-

структуры;
- обустройство временных открытых автомобильных парковок;
- обустройство спортивных и детских игровых площадок;
- проведение работ по благоустройству территории, включая:
озеленение с применением травяного покрова, а также кустарниковой и древесной растительности 

высотой не более 5 м;
применение отдельно стоящего осветительного оборудования, отвечающего характеристикам эле-

ментов архитектурной среды;
установку произведений монументально-декоративного искусства и малых архитектурных форм вы-

сотой не более 3 м;
- установка следующих средств наружной рекламы и информации: 
отдельно стоящие средства наружной рекламы и информации с площадью информационного поля до 

1 кв.м и высотой не более 3 м; 
объекты системы городской ориентирующей информации высотой не более 2 м; 
строительная сетка; 
элементы информационно-декоративного оформления событийного характера (мобильные инфор-

мационные конструкции), включая праздничное оформление;
- обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защита от динамических 

воздействий;
2) запрещается:
- возведение отдельно стоящих объектов капитального строительства;
- возведение пристроек к существующим объектам капитального строительства высотой более 8 м от 

уровня поверхности земли до конька крыши, с архитектурными решениями, не соответствующими исто-
рической градостроительной среде;

- прокладка инженерных коммуникаций, в том числе теплотрасс, газопроводов и кабельных трасс, 
надземным способом;

- использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки непосредственно на 
объект культурного наследия;

- установка временных построек, киосков, навесов, за исключением объектов данного типа, необхо-
димых для обеспечения мер, направленных на ремонт и реконструкцию систем жизнеобеспечения;

- размещение объектов наружной рекламы и информации, в том числе: 
отдельно стоящих средств наружной рекламы и информации с площадью информационного поля бо-

лее 1 кв.м высотой более 3 м; 
транспарантов-перетяжек;
рекламных конструкций на крышах зданий.
Возведение объектов капитального строительства с архитектурными решениями, соответствующими 

исторической градостроительной среде, обеспечивающее сохранность объекта культурного наследия 
в его историко-градостроительном и природном окружении, с расположением объектов капитального 
строительства по линиям застройки, соответствующее видам разрешенного использования, исключа-
ющее негативное влияние на объекты культурного наследия, не создающее условий дополнительного 
увеличения транспортных потоков, с площадью контура в плане не более 200 кв.м (20 м в длину и 10 м в 
ширину) на территории ЗРЗ-2 допускается высотой не более 7 м от уровня поверхности земли.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 сентября 2019 года                   № 319-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Охрана окружающей среды Ом-
ской области» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п следу-
ющие изменения:

1. В таблице раздела 1:
1) в строке «Наименование органов исполнительной власти Омской области, являющихся соиспол-

нителями государственной программы» слова «Министерство промышленности, транспорта и иннова-
ционных технологий Омской области» заменить словами «Министерство строительства, транспорта и 
дорожного хозяйства Омской области»;

2) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам 
ее реализации»:

- цифры «18 276 272 137,32» заменить цифрами «18 435 738 086,17»;
- цифры «934 278 962,62» заменить цифрами «923 073 138,34»;
- цифры «1 600 209 252,55» заменить цифрами «1 633 207 252,55»;
- цифры «2 547 510 599,71» заменить цифрами «2 685 184 372,84»;
- цифры «11 529 924 725,68» заменить цифрами «11 689 390 674,53»;
- цифры «601 546 162,62» заменить цифрами «590 340 338,34»;
- цифры «265 956 952,55» заменить цифрами «298 954 952,55»;
- цифры «293 341 999,71» заменить цифрами «431 015 772,84»;
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3) в абзаце третьем строки «Ожидаемые результаты реализации государственной программы (по 
годам и по итогам реализации)» слова «2021 год – 32,2 процента, 2022 год – 32,2 процента» заменить 
словами «2021 год – 32,3 процента, 2022 год – 32,3 процента».

2. В разделе 6:
1) цифры «18 276 272 137,32» заменить цифрами «18 435 738 086,17»;
2) цифры «934 278 962,62» заменить цифрами «923 073 138,34»;
3) цифры «1 600 209 252,55» заменить цифрами «1 633 207 252,55»;
4) цифры «2 547 510 599,71» заменить цифрами «2 685 184 372,84»;
5) цифры «11 529 924 725,68» заменить цифрами «11 689 390 674,53»;
6) цифры «601 546 162,62» заменить цифрами «590 340 338,34»;
7) цифры «265 956 952,55» заменить цифрами «298 954 952,55»;
8) цифры «293 341 999,71» заменить цифрами «431 015 772,84».
3. В таблицу приложения № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы Ом-

ской области «Охрана окружающей среды Омской области» внести изменения согласно перечню, пред-
усмотренному приложением № 1 к настоящему постановлению.

4. В приложении № 2 «Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды и биологического 
разнообразия»:

1) в таблице раздела 1:
- в строке «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполни-

телем мероприятия» слова «; Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий 
Омской области» исключить;

- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «1 284 891 644,80» заменить цифрами «1 324 535 232,80»;
цифры «175 429 315,42» заменить цифрами «182 074 903,42»;
цифры «101 215 495,01» заменить цифрами «134 213 495,01»;
цифры «1 158 046 252,47» заменить цифрами «1 197 689 840,47»;
цифры «157 585 015,42» заменить цифрами «164 230 603,42»;
цифры «82 927 795,01» заменить цифрами «115 925 795,01»;
2) раздел 5 после абзаца двадцать четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
«Основное мероприятие «Установление или изменение границ лесопаркового зеленого пояса на тер-

ритории Омской области» направлено на решение задачи «Сохранение и восстановление биологическо-
го разнообразия на территории Омской области».

Данное основное мероприятие предполагает установление или изменение границ лесопаркового 
зеленого пояса, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости как све-
дения о зоне с особыми условиями использования территорий.»;

3) в разделе 6:
- после абзаца сто семидесятого дополнить абзацами следующего содержания:
«6) установление или изменение границ лесопаркового зеленого пояса города Омска.
Реализация мероприятия позволит установить или изменить границы лесопаркового зеленого пояса 

– зоны с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности, включающей 
в себя территории, на которых расположены леса, водные объекты или их части, природные ландшафты, 
и территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов, которые прилегают к указанным 
лесам или составляют с ними единую естественную экологическую систему и выполняют средообразую-
щие, природоохранные, экологические, санитарно-гигиенические и рекреационные функции.

Целевым индикатором реализации мероприятия является общая площадь земельных участков, 
включенных в лесопарковый зеленый пояс города Омска.

Значение целевого индикатора измеряется в гектарах и определяется как общая площадь земельных 
участков, включенных в лесопарковый зеленый пояс города Омска.

Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные Единого государ-
ственного реестра недвижимости.»;

- после абзаца двести семьдесят девятого дополнить абзацами следующего содержания:
«- степень реализации запланированных мероприятий на территории памятника природы региональ-

ного значения «Областной дендрологический сад имени Г.И. Гензе». Источниками данных для расчета це-
левого индикатора являются данные отчетности бюджетного учреждения Омской области «Управление 
по охране животного мира». Данный целевой индикатор измеряется в процентах и определяется как от-
ношение количества выполненных мероприятий на территории памятника природы регионального зна-
чения «Областной дендрологический сад имени Г.И. Гензе» к количеству запланированных мероприятий 
на данной территории, умноженное на 100:

С = Мф / Мпл x 100, где:

С – степень реализации запланированных мероприятий на территории памятника природы регио-
нального значения «Областной дендрологический сад имени Г. И. Гензе»;

Мф – количество выполненных мероприятий на территории памятника природы регионального зна-
чения «Областной дендрологический сад имени Г. И. Гензе»;

Мпл – количество запланированных мероприятий на территории памятника природы регионального 
значения «Областной дендрологический сад имени Г. И. Гензе»;»;

4) в разделе 7:
- цифры «1 284 891 644,80» заменить цифрами «1 324 535 232,80»;
- цифры «175 429 315,42» заменить цифрами «182 074 903,42»;
- цифры «101 215 495,01» заменить цифрами «134 213 495,01»;
- цифры «1 158 046 252,47» заменить цифрами «1 197 689 840,47»;
- цифры «157 585 015,42» заменить цифрами «164 230 603,42»;
- цифры «82 927 795,01» заменить цифрами «115 925 795,01».
5. В приложении № 4 «Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»:
1) в таблице раздела 1:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «2 239 731 634,84» заменить цифрами «2 243 706 034,84»;
цифры «308 490 799,66» заменить цифрами «312 465 199,66»;
цифры «122 852 811,34» заменить цифрами «126 827 211,34»;
цифры «5 547 799,66» заменить цифрами «9 522 199,66»;
- в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)»:
в абзаце четвертом слова «2019 год – 26,0 руб., 2020 год – 28,3 руб., 2021 год – 19,2 руб., 2022 год 

– 19,2 руб.» заменить словами «2019 год – 31,4 руб., 2020 год – 33,1 руб., 2021 год – 34,4 руб., 2022 год 
– 35,8 руб.»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«5) отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему 

изъятия древесины (2014 год – 17,8 процента, 2015 год – 19,4 процента, 2016 год – 11,5 процента, 2017 
год – 11,5 процента, 2018 год – 8,5 процента, 2019 год – 3,9 процента, 2020 год – 3,9 процента, 2021 год 
– 4,0 процента, 2022 год – 4,1 процента);»;

в абзаце седьмом слова «2019 год – 24,2 процента, 2020 год – 24,2 процента, 2021 год – 24,2 процен-
та, 2022 год – 24,2 процента» исключить;

в абзаце восьмом слова «2020 год – 85,8 процента, 2021 год – 85,77 процента, 2022 год – 85,77 про-
цента» заменить словами «2020 год – 86,3 процента, 2021 год – 86,8 процента, 2022 год – 85,8 процента»;

в абзаце девятом слова «2019 год – 3,2 процента, 2020 год – 3,1 процента, 2021 год – 3,08 процента, 
2022 год – 3,08 процента» исключить;

в абзаце десятом слова «2019 год – 66,3 процента, 2020 год – 84,1 процента, 2021 год – 84,1 процен-
та, 2022 год – 84,1 процента» исключить;

в абзаце одиннадцатом слова «2022 год – 5,2 процента» заменить словами «2022 год – 5,3 процента»;
абзац двенадцатый дополнить точкой с запятой;
после абзаца двенадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«13) доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприя-

тий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями (2019 год 
– 0,5 процента, 2020 год – 0,5 процента, 2021 год – 0,5 процента, 2022 год – 0,5 процента);

14) доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено 
проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площа-
ди лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства (2019 год – 21,2 процента, 
2020 год – 22,5 процента, 2021 год – 23,7 процента, 2022 год – 23,9 процента);

15) средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной 
надзор (лесную охрану) на 50 тыс. гектар земель лесного фонда (человек) (2019 год – 1,2, 2020 год – 1,2, 
2021 год – 1,2, 2022 год – 1,6);

16) доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган госу-
дарственной власти Омской области в области лесных отношений за получением государственной ус-
луги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых 
заявок на предоставление данной услуги (2019 год – 90 процентов, 2020 год – 90 процентов, 2021 год – 90 
процентов, 2022 год – 90 процентов);

17) динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих 
вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года (2019 год – 5 процентов, 2020 год – 5 
процентов, 2021 год – 5 процентов, 2022 год – 5 процентов)»;

2) в разделе 7:
- цифры «2 239 731 634,84» заменить цифрами «2 243 706 034,84»;
- цифры «308 490 799,66» заменить цифрами «312 465 199,66»;
- цифры «122 852 811,34» заменить цифрами «126 827 211,34»;
- цифры «5 547 799,66» заменить цифрами «9 522 199,66»;
3) в разделе 8:
- слова «доля фактического объема заготовки древесины в установленном допустимом объеме изъя-

тия древесины» заменить словами «отношение фактического объема заготовки древесины к установлен-
ному допустимому объему изъятия древесины»;

- в абзаце восемьдесят пятом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца восемьдесят пятого дополнить абзацами следующего содержания:
«13) доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприя-

тий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями.
Данный ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Dповр = Sповр / Slr х 100, где:

Dповр – доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных меро-
приятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями, про-
центов;

Sповр – площадь погибших и поврежденных насаждений, га;
Slr – площадь покрытых лесной растительностью земель на территории Омской области, тыс. га; 
14) доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено 

проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площа-
ди лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства.

Данный ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Dлес = Sлес / Sисп х 100, где:

Dлес – доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осущест-
влено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в 
площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства, процентов;

Sлес – площадь лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства, на кото-
рых произведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по 
охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, предшествующих отчетному году, тыс. га;

Sисп – общая площадь лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства, 
тыс. га;

15) средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной 
надзор (лесную охрану) на 50 тыс. гектар земель лесного фонда (человек).

Данный ожидаемый результат рассчитывается по формуле:

Чср = Чдл ло / (Slf / 50), где:

Чср – средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лес-
ной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда, человек;

Чдл ло – должностные лица, осуществляющие федеральный государственный лесной надзор (лес-
ную охрану), человек;

Slf – площадь земель лесного фонда на территории Омской области, тыс. га;
16) доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением госу-
дарственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количе-
стве принятых заявок на предоставление данной услуги.

Данный ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Dвып = Зпред / Зобщ х 100, где:

Dвып – доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением 
государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем ко-
личестве принятых заявок на предоставление данной услуги, процентов;

Зпред – предоставлено выписок из государственного лесного реестра, штук;
Зобщ – количество принятых заявок на получение выписок из государственного лесного реестра все-

го, штук;
17) динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих 

вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года.
Данный ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Дпвн = 100 – (Nо / Nп) х 100, где:

Дпвн – динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняю-
щих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года, процентов;

Nо – количество нарушений лесного законодательства в текущем году, штук;
Nп – количество нарушений лесного законодательства за аналогичный период предыдущего года, 

штук.».
6. В приложении № 5 «Подпрограмма «Строительство объектов Красногорского водоподъемного ги-

дроузла на реке Иртыш»:
1) в таблице раздела 1:
- в строке «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося соисполни-

телем государственной программы» слова «Министерство промышленности, транспорта и инновацион-
ных технологий Омской области (далее – Минпром Омской области)» заменить словами «Министерство 
строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области (далее – Минстрой Омской области)»;

- в строке «Наименование органа исполнительной власти, являющегося исполнителем основного ме-
роприятия» слова «Минпром Омской области» заменить словами «Минстрой Омской области»;

- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «9 680 258 393,99» заменить цифрами «9 690 430 581,71»;
цифры «74 710 783,21» заменить цифрами «84 882 970,93»;
цифры «8 254 975 942,18» заменить цифрами «8 265 148 129,90»;
2) в разделе 7:
- цифры «9 680 258 393,99» заменить цифрами «9 690 430 581,71»;
- цифры «74 710 783,21» заменить цифрами «84 882 970,93»;
- цифры «8 254 975 942,18» заменить цифрами «8 265 148 129,90»;
3) в разделе 9 слова «Минпром Омской области» заменить словами «Минстрой Омской области».
7. В приложении № 5.1 «Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления, в том 

числе с твердыми коммунальными отходами»:
1) в таблице раздела 1:
- в строке «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполни-

телем мероприятия» слова «Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий 
Омской области» заменить словами «Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства 
Омской области»;

- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «4 860 694 345,46» заменить цифрами «4 966 370 118,59»;
цифры «355 612 140,00» заменить цифрами «323 614 140,00»;
цифры «2 080 759 370,82» заменить цифрами «2 218 433 143,95»;
цифры «1 947 923 745,46» заменить цифрами «2 053 599 518,59»;
цифры «172 906 870,82» заменить цифрами «310 580 643,95»;
2) в разделе 6:
- слова «Министерством промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской обла-

сти» заменить словами «Министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской об-
ласти»;

- после абзаца сто двадцать шестого дополнить абзацами следующего содержания:
«- доля выполненных работ по разработке проектов работ по ликвидации накопленного вреда (не-

санкционированных свалок в границах городов) от общего числа планируемых работ в отчетном году.
Значение целевого индикатора измеряется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) и 
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определяется как отношение выполненных работ по разработке проектов работ по ликвидации накоплен-
ного вреда (несанкционированных свалок в границах городов) к общему числу планируемых работ в от-
четном году.

Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются отчеты органов местного 
самоуправления Омской области о доле выполненных работ по разработке проектов работ по ликвида-
ции накопленного вреда (несанкционированных свалок в границах городов) от общего числа планируе-
мых работ в отчетном году;»;

3) в разделе 7:
- цифры «4 860 694 345,46» заменить цифрами «4 966 370 118,59»;
- цифры «355 612 140,00» заменить цифрами «323 614 140,00»;
- цифры «2 080 759 370,82» заменить цифрами «2 218 433 143,95»;

- цифры «1 947 923 745,46» заменить цифрами «2 053 599 518,59»;
- цифры «172 906 870,82» заменить цифрами «310 580 643,95».
8. В таблицу приложения № 6 «Структура государственной программы Омской области «Охрана окру-

жающей среды Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением 
№ 2 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства  Омской области 
А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 25 сентября 2019 года № 319-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.09.2019 г. 

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 25 сентября 2019 года № 319-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской 

области «Охрана окружающей среды Омской области»

1) строку 3 изложить в следующей редакции:

3 Лесистость территории Омской области процентов х х х х 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3

2) строки 22, 23 изложить в следующей редакции:

22
Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от 
использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в 
расчете на 1 гектар земель лесного фонда

рублей х х 18,7 19,2 19,8 20,3 23,9 31,4 33,1 34,4 35,8

23
Отношение фактического объема заготовки древесины к установ-
ленному допустимому объему изъятия древесины процентов х х 17,8 19,4 11,5 11,5 8,5 3,9 3,9 4,0 4,1

3) строки 25 – 29 изложить в следующей редакции:

25 Доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лес-
ными насаждениями земель лесного фонда процентов х х х х х х 24,2 х х х х

26 Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с 
момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров процентов х х х х х х 85,8 85,8 86,3 86,8 85,8

27 Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожа-
ров процентов х х х х х х 3,3 х х х х

28
Отношение площади лесов, на которых были проведены сани-
тарно-оздоровительные мероприятия, к площади погибших и 
поврежденных лесов

процентов х х х х х х 66,3 х х х х

29 Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, 
в общей площади земель лесного фонда процентов х х х х х х 5,2 5,2 5,2 5,2 5,3

4) после строки 29.1 дополнить строками следующего содержания:

29.2
Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с уче-
том проведенных мероприятий по защите леса в общей площади 
земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями

процентов х х х х х х х 0,5 0,5 0,5 0,5

29.3

Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в 
отношении которых осуществлено проектирование мероприятий 
по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в 
площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением 
лесного хозяйства

процентов х х х х х х х 21,2 22,5 23,7 23,9

29.4
Средняя численность должностных лиц, осуществляющих феде-
ральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 
тыс. га земель лесного фонда

человек х х х х х х х 1,2 1,2 1,2 1,6

29.5

Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, 
обратившимся в орган государственной власти Омской области в 
области лесных отношений за получением государственной услуги 
по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, 
в общем количестве принятых заявок на предоставление данной 
услуги

процентов х х х х х х х 90 90 90 90

29.6
Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного 
законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня 
нарушений предыдущего года

процентов х х х х х х х 5 5 5 5

Всего, из них 
расходы за счет:

50 202 358,42 3 915 253,71 567 000,00 2 872 787,45 3 524 210,26 1 133 843,25 7 179 387,29 8 183 705,54 17 853 719,79 7 807 137,63

- источника № 1 50 202 358,42 3 915 253,71 567 000,00 2 872 787,45 3 524 210,26 1 133 843,25 7 179 387,29 8 183 705,54 17 853 719,79 7 807 137,63

Всего, из них 
расходы за счет:

40 202 358,42 3 915 253,71 567 000,00 2 872 787,45 3 524 210,26 1 133 843,25 7 179 387,29 8 183 705,54 7 853 719,79 7 807 137,63

- источника № 1 40 202 358,42 3 915 253,71 567 000,00 2 872 787,45 3 524 210,26 1 133 843,25 7 179 387,29 8 183 705,54 7 853 719,79 7 807 137,63

Всего, из них 
расходы за счет:

1 259 896,48 170 093,43 128 000,00 179 600,00 89 600,00 190 000,00 220 000,00 220 000,00 241 803,05

- источника № 1 1 259 896,48 170 093,43 128 000,00 179 600,00 89 600,00 190 000,00 220 000,00 220 000,00 241 803,05

Всего, из них 
расходы за счет:

5 855 520,00 5 855 520,00

- источника № 1 5 855 520,00 5 855 520,00

Всего, из них 
расходы за счет:

5 855 520,00 5 855 520,00

- источника № 1 5 855 520,00 5 855 520,00

Всего, из них 
расходы за счет:

1 016 523 467,31 90 849 192,02 246 803,26 102 204 576,67 97 157 311,90 2 712 811,57 115 989 690,84 134 421 949,92 130 941 363,63 115 925 795,01 112 951 313,62 118 795 085,27

- источника № 1 1 016 523 467,31 90 849 192,02 246 803,26 102 204 576,67 97 157 311,90 2 712 811,57 115 989 690,84 134 421 949,92 130 941 363,63 115 925 795,01 112 951 313,62 118 795 085,27

Всего, из них 
расходы за счет:

1 016 523 467,31 90 849 192,02 246 803,26 102 204 576,67 97 157 311,90 2 712 811,57 115 989 690,84 134 421 949,92 130 941 363,63 115 925 795,01 112 951 313,62 118 795 085,27

70002,24Мероприятие 1: 
Установление или изменение  
лесопаркового зеленого 
пояса города Омска

2019 2019 Минприроды 
Омской 
области

Общая площадь земельных участков, 
включенных в лесопарковый зеленый 
пояс города Омска

Га 70002,24

Х Х Х Х

5.3.1

5.3 Основное мероприятие: 
Установление или изменение 
границ лесопаркового 
зеленого пояса на 
территории Омской области

2019 2019 Минприроды 
Омской 
области

 Приложение № 2  
 к постановлению Правительства Омской области  

от 25 сентября 2019 года № 319-п

Х ХХ

Х Х

3) дополнить строками 5.3, 5.3.1 следующего содержания:

Х

Х

2) строку 2.1.5 изложить в следующей редакции:

Основное мероприятие: 
Осуществление 
государственного 
экологического мониторинга 
на территории Омской 
области и обеспечение 
функционирования 
наблюдательной сети

1. В разделе "Цель подпрограммы "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия" государственной программы: снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду на основе
повышения экологической эффективности экономики и  природопользования, сохранение и восстановление биологического разнообразия":

Х Х

Х Х

Х Х

Х Х

2.1.5 Мероприятие 5: 
Мониторинговые 
исследования компонентов 
окружающей среды в зоне 
влияния участков по 
захоронению пестицидов на 
территории Омской области

2014 Минприроды 
Омской 
области

Х2022 Минприроды 
Омской 
области

Х Х Х Х

33 88 96

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 6 "Структура государственной программы Омской области "Охрана окружающей среды Омской области" 

1) строки 2, 2.1 изложить в следующей редакции:

2.1 2014

2022

2 Задача 2 подпрограммы 
"Регулирование качества 
окружающей среды и 
биологического 
разнообразия" 
государственной программы: 
повышение эффективности 
государственного 
экологического мониторинга 
на территории Омской 
области

2014 2022 Минприроды 
Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Количество определений грунтовых 
вод и (или) почв  в зоне влияния 
участков по захоронению пестицидов 
на территории Омской области 

Единиц 541 84 48 96 96

4) строки 7, 7.1 изложить в следующей редакции:

7 Задача 7 подпрограммы 
"Регулирование качества 
окружающей среды и 
биологического 
разнообразия" 
государственной программы: 
обеспечение эффективной 
деятельности органов 
государственной власти, 
государственных учреждений  
в сфере охраны окружающей 
среды

2014 2022 Минприроды 
Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

- источника № 1 1 016 523 467,31 90 849 192,02 246 803,26

7.1 Ведомственная целевая 
программа "Повышение 
эффективности 
государственной политики 
Омской области в сферах 
деятельности, относящихся к 

2014 2022 Минприроды 
Омской 
области

102 204 576,67 97 157 311,90 2 712 811,57 115 989 690,84

97 97 95Степень исполнения расходных 
обязательств, касающихся 
материально-технического и 
финансового обеспечения 
деятельности Минприроды Омской 
области

Процентов 95

134 421 949,92 130 941 363,63 115 925 795,01 112 951 313,62 118 795 085,27
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Уровень финансового и материально-
технического обеспечения 
деятельности Минприроды Омской 
области

Процентов 104 95 100 100 100

Количество актов о проведенных 
мероприятиях, направленных на 
сохранение природных комплексов, 
уникальных и эталонных природных 
участков и объектов бюджетного 
учреждения Омской области 
"Управление по охране животного 
мира"

Единиц 236 5 38 39 43 38 35 38

Количество актов о проведенных 
мероприятиях, направленных на 
сохранение природных комплексов, 
уникальных и эталонных природных 
участков и объектов бюджетного 
учреждения Омской области 
"Природный парк "Птичья гавань"

Единиц 147 14 15 22 26 23 23 24

Количество природоохранных 
мероприятий, проводимых на особо 
охраняемой природной территории 
регионального значения "Природный 
парк "Птичья гавань"

Единиц 28 15 13

Количество выданных охотничьих 
билетов единого федерального образца

Единиц 21300 3500 3000 3300 3600 3000 1000 1000 1700 1200

Количество рейдовых выездов, 
направленных на обеспечение 
проведения мероприятий по 
сохранению объектов животного мира, 
включая редких и находящихся под 
угрозой исчезновения, и среды их 
обитания

Единиц 40055 5977 6029 6845 6527 4871 4605 5201

Степень реализации запланированных 
мероприятий на территории памятника 
природы регионального значения 
"Областной дендрологический сад 
имени Г.И. Гензе"

Процентов 100

Всего, из них 
расходы за счет:

1 324 535 232,80 178 694 044,66 921 576,19 125 581 769,60 120 203 225,33 6 565 828,94 150 816 960,78 165 539 675,46 182 074 903,42 134 213 495,01 131 697 913,62 142 279 073,86

- источника № 1 1 197 689 840,47 165 061 744,66 921 576,19 114 687 177,27 105 209 325,33 6 565 828,94 134 545 260,78 149 365 375,46 164 230 603,42 115 925 795,01 112 951 313,62 142 279 073,86

- источника № 2 126 845 392,33 13 632 300,00 0,00 10 894 592,33 14 993 900,00 0,00 16 271 700,00 16 174 300,00 17 844 300,00 18 287 700,00 18 746 600,00

Всего, из них 
расходы за счет:

1 924 101 970,61 285 686 184,72 352 255,56 267 527 241,23 243 126 808,88 30 326,62 239 642 181,84 236 639 495,08 223 066 271,37 212 318 071,37 214 596 771,37 1 529 271,37

- источника № 1 75 094 447,11 2 056 461,22 352 255,56 4 225 141,23 1 568 108,88 30 326,62 23 521 581,84 33 661 995,08 5 503 671,37 1 529 271,37 1 529 271,37 1 529 271,37

- источника № 2 1 849 007 523,50 283 629 723,50 263 302 100,00 241 558 700,00 216 120 600,00 202 977 500,00 217 562 600,00 210 788 800,00 213 067 500,00

Всего, из них 
расходы за счет:

1 370 888 544,66 243 126 808,88 30 326,62 239 642 181,84 236 639 495,08 223 066 271,37 212 318 071,37 214 596 771,37 1 529 271,37

- источника № 1 68 812 844,66 1 568 108,88 30 326,62 23 521 581,84 33 661 995,08 5 503 671,37 1 529 271,37 1 529 271,37 1 529 271,37

       

компетенции Министерства 
природных ресурсов и 
экологии Омской области"

Процент проверок, в ходе которых 
были выявлены нарушения 
физическими лицами требований 
законодательства об охране объектов 
животного мира и среды их обитания, 
в том числе на особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения, за исключением лечебно-
оздоровительных местностей и 
курортов регионального значения

23

Х Х Х

Процентов 23

            5) строку "Итого по подпрограмме "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия" государственной программы" изложить в следующей редакции:

Итого по подпрограмме 
"Регулирование качества окружающей 
среды и биологического разнообразия" 
государственной программы

2014 2022 Минприроды 
Омской 
области,
Минздрав 
Омской 
области

Х Х ХХ Х ХХ Х Х

Х Х

2. В разделе "Цель подпрограммы "Развитие лесного хозяйства" государственной программы: повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения
общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов":

2.2 Основное мероприятие: 
Организация эффективного 
распоряжения лесами на 
землях лесного фонда, 
расположенных на 

2016 2022 Х Х

Х

Главное 
управление

Х

Х Х Х Х

Х Х

Х Х

Х ХХ ХХ Х Х

2014 2022 Главное 
управление 

Х Х Х

            3) строку 2.2 изложить в следующей редакции:

            1) в графах 21, 27, 28, 29 строки 1.1.5 цифры "31" заменить цифрами "27";
            2) строку 2 изложить в следующей редакции:

2 Задача 2 подпрограммы 
"Развитие лесного хозяйства"  
государственной программы: 
повышение эффективности 
организации использования 
лесов, проведения 
мероприятий по охране, 
защите и воспроизводству 
лесов на территории Омской 
области

3

- источника № 2 1 302 075 700,00 241 558 700,00 216 120 600,00 202 977 500,00 217 562 600,00 210 788 800,00 213 067 500,00

Всего, из них 
расходы за счет:

68 812 844,66 1 568 108,88 30 326,62 23 521 581,84 33 661 995,08 5 503 671,37 1 529 271,37 1 529 271,37 1 529 271,37

Уровень финансового и материально-
технического обеспечения Главного 
управления

Процентов 143,1 16,3 27,8 100 100

Всего, из них 
расходы за счет:

2 243 706 034,84 302 762 823,95 3 814 006,56 273 230 999,09 251 466 317,84 1 030 188,16 243 180 952,21 245 472 856,07 312 465 199,66 304 582 542,66 310 045 260,15 1 529 271,37

- источника № 1 126 827 211,34 19 133 100,45 3 814 006,56 9 928 899,09 6 619 117,84 1 030 188,16 27 060 352,21 42 495 356,07 9 522 199,66 5 794 142,66 5 774 960,15 1 529 271,37

- источника № 2 2 116 878 823,50 283 629 723,50 263 302 100,00 244 847 200,00 216 120 600,00 202 977 500,00 302 943 000,00 298 788 400,00 304 270 300,00

Всего, из них 
расходы за счет:

9 690 430 581,71 2 287 868 207,22 1 312 018 394,96 500 208 752,70 45 162 860,55 110 377 510,69 55 315 337,54 84 882 970,93 5 384 922 268,22

- источника № 1 8 265 148 129,90 862 585 755,41 1 312 018 394,96 500 208 752,70 45 162 860,55 110 377 510,69 55 315 337,54 84 882 970,93 5 384 922 268,22

- источника № 2 708 230 000,00 708 230 000,00

- источника № 4 717052451,8 717 052 451,81 1 425 282 451,81

Всего, из них 
расходы за счет:

9 690 430 581,71 2 287 868 207,22 1 312 018 394,96 500 208 752,70 45 162 860,55 110 377 510,69 55 315 337,54 84 882 970,93 5 384 922 268,22

- источника № 1 8 265 148 129,90 862 585 755,41 1 312 018 394,96 500 208 752,70 45 162 860,55 110 377 510,69 55 315 337,54 84 882 970,93 5 384 922 268,22

- источника № 2 708 230 000,00 708 230 000,00

- источника № 4 717 052 451,81 717 052 451,81 1 425 282 451,81

Всего, из них 
расходы за счет:

59 646 796,69 14 461 717,76 45 185 078,93

- источника № 1 59 646 796,69 14 461 717,76 45 185 078,93

Всего, из них 
расходы  за счет

9 690 430 581,71 2 287 868 207,22 1 312 018 394,96 500 208 752,70 45 162 860,55 110 377 510,69 55 315 337,54 84 882 970,93 5 384 922 268,22

- источника № 1 8 265 148 129,90 862 585 755,41 1 312 018 394,96 500 208 752,70 45 162 860,55 110 377 510,69 55 315 337,54 84 882 970,93 5 384 922 268,22

- источника № 2 708 230 000,00 708 230 000,00

- источника № 4 717 052 451,81 717 052 451,81 1 425 282 451,81

Всего, из них 
расходы за счет:

2 072 652 788,53 80 000,00 110 056,86 3 100 454,02 9 268 784,00 32 498 000,00 1 124 335 813,95 903 259 679,70

- источника № 1 1 105 723 988,53 80 000,00 110 056,86 3 100 454,02 9 268 784,00 32 498 000,00 157 407 013,95 903 259 679,70

- источника № 2 966 928 800,00 966 928 800,00

Х Х Х Х Х

2 Задача 2 подпрограммы 
"Обращение с отходами 
производства и потребления, 
в том числе с твердыми 
коммунальными отходами" 
государственной программы: 
предупреждение и 
ликвидация последствий 
причинения вреда 
окружающей среде при 
размещении отходов, в том 
числе твердых 
коммунальных отходов

2016 2022 Минприроды 
Омской 
области

Х Х Х Х Х Х

100 100

Итого по подпрограмме 
"Строительство объектов 
Красногорского водоподъемного 
гидроузла на реке Иртыш" 
государственной программы

2014 2022 Минстрой 
Омской 
области***

Х

Процентов 1001.1.7 Мероприятие 7: 
Содержание объекта 
незавершенного 
строительства: 
гидротехническое 
сооружение 

2018 2019 Минстрой 
Омской 
области***

Степень реализации запланированных 
мероприятий по содержанию объекта 
незавершенного строительства

Х Х Х Х Х

             3) строки 1.1.7, "Итого по подпрограмме "Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш" государственной программы" изложить в следующей редакции:

Х Х

             2) в строках 1.1.1 – 1.1.6.1 слово "Минпром" заменить словом "Минстрой";

Задача 1 подпрограммы 
"Строительство объектов 
Красногорского 
водоподъемного гидроузла 
на реке Иртыш" 
государственной программы: 
осуществление, завершение 
строительства и ввод в 
эксплуатацию 
Красногорского 
водоподъемного гидроузла 
на реке Иртыш

Х Х Х1.1 Основное мероприятие: 
Строительство 
Красногорского 
водоподъемного гидроузла 
на реке Иртыш

2014 2022 Минстрой 
Омской 
области***

Х

             4. В разделе "Цель подпрограммы  "Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами" государственной программы: предотвращение вредного воздействия отходов 
производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья":

Х ХХМинистерство 
строительства, 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства 
Омской 
области (далее 
– Минстрой 
Омской 
области)***

1 Х

Х ХХ

             1) строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:

2022

Х Х Х ХХ Х Х Х Х

             2) строки 2, 2.1 изложить в следующей редакции:

Х

Х2014 Х Х ХХ ХХХ

Х Х Х

            4) строку 2.2.2 изложить в следующей редакции:

Х Х Х

2.2.2 Мероприятие 2: Руководство 
и управление в сфере 
установленных функций 
государственных органов 
Омской области

2016

Итого по подпрограмме "Развитие 
лесного хозяйства" государственной 
программы

2014 2022 Главное 
управление

Х Х Х Х

   
   

р   
территории Омской области

Главное 
управление

Степень исполнения расходных 
обязательств, касающихся 
материально- технического и 
финансового обеспечения 
деятельности Главного управления 

1 568 108,88 30 326,62 23 521 581,84 33 661 995,08 1 529 271,37 1 529 271,37- источника № 1 68 812 844,66 5 503 671,37 1 529 271,37

95 95Процентов2022

             1) в строках 1.2.4, 1.2.5 слово "Минпром" заменить словом "Минстрой";

             3. В разделе "Цель подпрограммы  "Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш" государственной программы: повышение среднегодового уровня воды и улучшение экологического и 
санитарного состояния реки Иртыш":

Х Х

             5) строку "Итого по подпрограмме "Развитие лесного хозяйства" государственной программы" изложить в следующей редакции:
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Всего, из них 
расходы за счет:

9 596 974,58 80 000,00 110 056,86 3 100 454,02 5 966 784,00 339 679,70

- источника № 1 9 596 974,58 80 000,00 110 056,86 3 100 454,02 5 966 784,00 339 679,70

- источника № 2

Всего, из них 
расходы за счет:

873 760,00 873 760,00

- источника № 1 873 760,00 873 760,00

Всего, из них 
расходы за счет:

2 063 055 813,95 3 302 000,00 32 498 000,00 1 124 335 813,95 902 920 000,00

- источника № 1 1 096 127 013,95 3 302 000,00 32 498 000,00 157 407 013,95 902 920 000,00

- источника № 2 966 928 800,00 966 928 800,00

Всего, из них 
расходы за счет:

1 408 255 813,95 3 302 000,00 32 498 000,00 1 124 335 813,95 248 120 000,00

- источника № 1 441 327 013,95 3 302 000,00 32 498 000,00 157 407 013,95 248 120 000,00

- источника № 2 966 928 800,00 966 928 800,00

Всего, из них 
расходы за счет:

283 920 000,00 3 302 000,00 32 498 000,00 248 120 000,00 Количество разработанных проектов 
работ по ликвидации накопленного 
вреда (несанкционированных свалок в 
границах городов)

Единиц 7 4 3

- источника № 1 283 920 000,00 3 302 000,00 32 498 000,00 248 120 000,00 Доля выполненных работ по 
разработке проектов работ по 
ликвидации накопленного вреда 
(несанкционированных свалок в 
границах городов) от общего числа 
планируемых работ в отчетном году

Процентов 100 9 91 100

Всего, из них 
расходы за счет:

4 966 370 118,59 7 172 451,18 15 610 056,86 40 100 454,02 323 614 140,00 1 182 102 780,00 2 218 433 143,95 1 179 337 092,58

- источника № 1 2 053 599 518,59 7 172 451,18 15 610 056,86 40 100 454,02 323 614 140,00 177 184 680,00 310 580 643,95 1 179 337 092,58

- источника № 2 2 793 570 600,00 885 718 100,00 1 907 852 500,00

- источника № 3 119 200 000,00 119 200 000,00

Х Х

35,8

2.2.2.1 проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

2019 2022 Минприроды 
Омской 
области

Х

234,58Общая площадь восстановленных, в 
том числе рекультивированных, 
земель, подверженных негативному 
воздействию объектов 
(несанкционированных свалок в 
границах городов)

Га 270,38

Х Х Х Х Х

2.2.2 Мероприятие 2: 
Предоставление субсидий 
местным бюджетам в целях 
организации работ по 
ликвидации накопленного 
вреда окружающей среде на 
объектах накопленного вреда 
(несанкционированных 
свалок в границах городов), 
в том числе:

2019 2022 Минприроды 
Омской 
области

Х Х Х Х Х Х2.2 Основное мероприятие: 
Реализация регионального 
проекта "Чистая страна", 
направленного на 
достижение целей 
федерального проекта 
"Чистая страна" 

2019 2022 Минприроды 
Омской 
области

Х

0

            4) строку 2.2 изложить в следующей редакции:

Процентов 02.1.3 Мероприятие 3: 
Государственная 
экологическая экспертиза 
материалов изыскательских 
и проектных работ для 
реализации мероприятий по 
предупреждению 
причинения вреда 
окружающей среде при 
размещении отходов 
пестицидов, утративших 
потребительские свойства, и 
пестицидов, запрещенных к 
применению, в соответствии 
с законодательством

2019 2019 Минприроды 
Омской 
области

Доля заключений государственной 
экологической экспертизы, 
отмененных в судебном порядке, в 
общем количестве заключений 
государственной экологической 
экспертизы, заказчиком которой 
является Минприроды Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х2.1

Х Х Х Х

Х Х Х

Х

Х

            5) строки 2.2.2, 2.2.2.1 изложить в следующей редакции:

Основное мероприятие: 
Предупреждение и 
ликвидация последствий 
причинения вреда 
окружающей среде при 
размещении отходов 
пестицидов, утративших 
потребительские свойства, и 
пестицидов, запрещенных к 
применению

2016 2022

Итого по подпрограмме "Обращение с 
отходами производства и потребления, 
в том числе с твердыми 
коммунальными отходами" 
государственной программы

2016 2022

Минприроды 
Омской 
области

Х

Х

            6) строку "Итого по подпрограмме "Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами" государственной программы" изложить в следующей редакции:

Минприроды 
Омской 
области,
Минздрав 
Омской 
области,
Минстрой 
Омской 
области,
РЭК Омской 
области

Х Х Х

             5. Строку "ВСЕГО по государственной программе" изложить в следующей редакции:

            3) строку 2.1.3 изложить в следующей редакции:

5

Всего, из них 
расходы  за счет:

18 435 738 086,17 2 804 557 514,03 4 735 582,75 1 726 099 763,65 895 367 647,05 52 758 877,65 561 323 133,16 547 908 286,18 923 073 138,34 1 633 207 252,55 2 685 184 372,84 6 711 775 856,02

- источника № 1 11 689 390 674,53 1 052 581 994,72 4 735 582,75 1 436 634 471,32 620 884 647,05 52 758 877,65 297 034 033,16 302 927 486,18 590 340 338,34 298 954 952,55 431 015 772,84 6 711 775 856,02

- источника № 2 5 902 775 815,83 1 027 603 923,50 289 465 292,33 274 483 000,00 264 289 100,00 244 980 800,00 332 732 800,00 1 215 052 300,00 2 254 168 600,00

- источника № 3 119 200 000,00 119 200 000,00

- источника № 4 724 371 595,81 724 371 595,81 1 425 282 451,81

            ______________________________

               6. После таблицы дополнить сноской следующего содержания:
               "*** В соответствии с пунктом 3 Указа Губернатора Омской области от 18 апреля 2019 года № 57 "Об организации деятельности отдельных органов исполнительной власти Омской области" в связи с передачей функций от 
Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области с 29 июня 2019 года реализация мероприятия осуществляется Министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской 
области.".

Х ХХ Х ХХ ХХХ ХВСЕГО по государственной программе ХХ

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 сентября 2019 года                   № 320-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области 

1. В приложении «Положение о разработке и исполнении баланса топливных ресурсов и балан-
са бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов» к постановлению 
Правительства Омской области от 26 июля 2006 года № 98-п слова «Министерство строительства и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области» в соответствующих падежах заменить словами 
«Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области» в соответствующих 
падежах.

2. В приложении «Государственная программа Омской области «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 
16 октября 2013 года № 263-п:

1) в приложении № 3 «Подпрограмма «Стимулирование и информационное сопровождение реали-
зации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Омской 
области»:

- слова «Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области» в со-
ответствующих падежах заменить словами «Министерство энергетики и жилищно-коммунального ком-
плекса Омской области» в соответствующих падежах;

- слова «Главное управление информационной политики Омской области» в соответствующих паде-
жах заменить словами «Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской обла-
сти» в соответствующих падежах;

- слова «Министерством промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской обла-
сти» заменить словами «Министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской об-
ласти»; 

2) в приложении № 4 «Структура государственной программы Омской области «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Омской области»:

- слова «Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области*» заме-
нить словами «Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области»;

- слова «Главное управление информационной политики Омской области» заменить словами «Мини-
стерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области»;

- после таблицы сноску исключить.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства  Омской области 
А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 25 сентября 2019 года № 320-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.09.2019 г. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 сентября 2019 года                   № 321-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 27 февраля 2019 года № 55-п

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 27 февраля 2019 года № 55-п «Об уста-
новлении размеров региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2019 год» сле-
дующие изменения:

1) в пункте 1:
- в подпунктах 4, 5 слова «1 июля по 31 декабря» заменить словами «1 по 31 июля»;
- в подпункте 6:
слова «1 июля по 31 декабря» заменить словами «1 по 31 июля»;
точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктами 7 – 9 следующего содержания:
«7) размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых для 

расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, являющимся пользо-
вателями жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателями 
жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и членами жилищного кооператива, 
жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, ко-
торым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение, с 1 августа по 31 де-
кабря 2019 года (приложение № 7);

8) размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых для 
расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, являющимся соб-
ственниками жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жи-
лищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, с 1 августа по 
31 декабря 2019 года (приложение № 8);

9) размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых для 
расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, являющимся соб-
ственниками жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями ча-
сти 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный 
ремонт, и собственниками жилых домов, с 1 августа по 31 декабря 2019 года (приложение № 9).»;

2) в приложение № 4 «Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, 
используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, яв-
ляющимся пользователями жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фон-
де, нанимателями жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и членами жилищ-
ного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского 
кооператива, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодатель-
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ства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение, с 1 
июля по 31 декабря 2019 года» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 
1 к настоящему постановлению;

3) в приложение № 5 «Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, 
используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, яв-
ляющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с тре-
бованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, 
с 1 июля по 31 декабря 2019 года» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложени-
ем № 2 к настоящему постановлению;

4) в приложение № 6 «Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, 
используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, яв-
ляющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с тре-
бованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на 
капитальный ремонт, и собственниками жилых домов, с 1 июля по 31 декабря 2019 года» внести измене-
ния согласно перечню, предусмотренному приложением № 3 к настоящему постановлению;

5) дополнить приложением № 7 «Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-комму-
нальных услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
гражданам, являющимся пользователями жилого помещения в государственном или муниципальном 
жилищном фонде, нанимателями жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и 
членами жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного 
потребительского кооператива, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое 
жилое помещение, с 1 августа по 31 декабря 2019 года» согласно приложению № 4 к настоящему поста-
новлению;

6) дополнить приложением № 8 «Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-комму-
нальных услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг гражданам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, которые в 
соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на 
капитальный ремонт, с 1 августа по 31 декабря 2019 года» согласно приложению № 5 к настоящему по-
становлению;

7) дополнить приложением № 9 «Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-комму-
нальных услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
гражданам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, которые в со-
ответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны 
вносить взносы на капитальный ремонт, и собственниками жилых домов, с 1 августа по 31 декабря 2019 
года» согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубли-
кования.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства  Омской области 
А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 25 сентября 2019 года № 321-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 27 февраля 2019 года № 55-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.09.2019 г. 

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 25 сентября 2019 года № 321-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в приложение № 4 «Размеры 

региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг гражданам, являющимся 
пользователями жилого помещения в государственном или 

муниципальном жилищном фонде, нанимателями жилого 
помещения по договору найма в частном жилищном фонде и 
членами жилищного кооператива, жилищно-строительного 

кооператива, иного специализированного потребительского 
кооператива, которым жилое помещение предоставлено в 

соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации до приобретения ими права собственности на такое 

жилое помещение, с 1 июля по 31 декабря 2019 года»

1) в названии слова «1 июля по 31 декабря» заменить словами «1 по 31 июля»;
2) в таблице:
- строки 1.1 – 1.8 изложить в следующей редакции:

1.1 Азовское сельское поселение 3172,71 2543,16 2355,24 2201,41 2073,13
1.2 Александровское сельское поселение 1655,25 1276,65 1145,79 1054,69 994,83
1.3 Березовское сельское поселение 1655,25 1276,65 1145,79 1054,69 994,83
1.4 Гауфское сельское поселение 1655,25 1276,65 1145,79 1054,69 994,83
1.5 Звонаревокутское сельское поселение 1655,25 1276,65 1145,79 1054,69 994,83
1.6 Пришибское сельское поселение 1655,25 1276,65 1145,79 1054,69 994,83
1.7 Сосновское сельское поселение 1655,25 1276,65 1145,79 1054,69 994,83
1.8 Цветнопольское сельское поселение 4513,91 3202,13 2837,98 2513,58 2220,43

- строки 2.1, 2.2 изложить в следующей редакции:

2.1 Большереченское городское поселение 5638,31 3954,47 3481,74 3065,86 2694,63
2.2 Евгащинское сельское поселение 3957,25 2746,45 2337,25 2044,49 1848,29

- строку 2.5 изложить в следующей редакции:

2.5 Курносовское сельское поселение 2423,00 1759,43 1563,01 1400,67 1263,88

- строку 2.7 изложить в следующей редакции:

2.7 Новологиновское сельское поселение 2498,98 1805,56 1606,64 1436,13 1288,33

- строку 2.10 изложить в следующей редакции:

2.10 Такмыкское сельское поселение 2966,68 2145,58 1904,09 1702,37 1531,88

- строку 3.9 изложить в следующей редакции:

3.9 Чернецовское сельское поселение 3107,18 2011,03 1716,41 1444,50 1192,47

- строку 4.1 изложить в следующей редакции:

4.1 Горьковское городское поселение 1386,28 945,70 791,91 686,84 618,31

- строки 5.1 – 5.3 изложить в следующей редакции:

5.1 Завьяловское сельское поселение 2809,65 2140,02 1942,08 1778,23 1639,93
5.2 Знаменское сельское поселение 2844,59 2167,89 1968,18 1802,55 1662,49
5.3 Семеновское сельское поселение 1293,75 958,59 836,46 756,93 711,48

- строку 6.6 изложить в следующей редакции:

6.6 Солнцевское сельское поселение 1681,47 1383,27 1272,51 1201,51 1161,75

- строки 7.1 – 7.3 изложить в следующей редакции:

7.1 Калачинское городское поселение 2323,41 1859,27 1728,01 1612,99 1514,21
7.2 Воскресенское сельское поселение 1067,48 776,48 678,17 608,26 561,07
7.3 Глуховское сельское поселение 2431,92 1784,21 1591,76 1433,38 1300,56

- строку 7.5 изложить в следующей редакции:

7.5 Осокинское сельское поселение 1242,94 858,22 725,83 633,20 571,81

- строку 7.7 изложить в следующей редакции:

7.7 Царицынское сельское поселение 1295,24 910,52 778,13 685,50 624,11

- строку 8.1 изложить в следующей редакции:

8.1 Колосовское сельское поселение 2551,75 1974,83 1800,07 1659,39 1544,27

- строки 8.6 – 8.8 изложить в следующей редакции:

8.6 Ламановское сельское поселение 2057,43 1519,15 1348,37 1217,35 1117,58
8.7 Новологиновское сельское поселение 2014,86 1510,67 1354,09 1231,59 1134,65
8.8 Строкинское сельское поселение 2105,74 1567,47 1396,69 1265,67 1165,89

- строку 8.11 изложить в следующей редакции:

8.11 Чапаевское сельское поселение 4009,19 2826,23 2519,84 2224,81 1941,14

- строку 9.1 изложить в следующей редакции:

9.1 Кормиловское городское поселение 1331,79 935,97 793,37 699,49 642,15

- строку 9.3 изложить в следующей редакции:

9.3 Победительское сельское поселение 3612,90 2503,08 2207,16 1931,13 1672,13

- строки 10.1, 10.2 изложить в следующей редакции:

10.1 Крутинское городское поселение 2202,50 1695,79 1542,73 1418,08 1317,79
10.2 Китерминское сельское поселение 1239,31 855,91 723,85 631,55 570,49

- строки 10.4, 10.5 изложить в следующей редакции:

10.4 Оглухинское сельское поселение 1239,31 855,91 723,85 631,55 570,49
10.5 Пановское сельское поселение 1239,31 855,91 723,85 631,55 570,49

- строку 10.9 изложить в следующей редакции:

10.9 Яманское сельское поселение 1239,31 855,91 723,85 631,55 570,49

- строку 11.2 изложить в следующей редакции:

11.2 Красноярское городское поселение 2226,75 1726,53 1557,83 1437,85 1354,41

- строку 11.13 изложить в следующей редакции:

11.13 Протопоповское сельское поселение 1992,66 1581,30 1442,25 1342,96 1274,91

- строку 12.2 изложить в следующей редакции:

12.2 Москаленское сельское поселение 4651,56 3222,94 2840,22 2485,90 2154,31

- строку 14.3 изложить в следующей редакции:

14.3 Бергамакское сельское поселение 4379,35 2991,41 2623,83 2278,98 1954,00

- строку 14.8 изложить в следующей редакции:

14.8 Костинское сельское поселение 2481,52 1836,13 1638,57 1480,78 1354,22

- строки 17.1, 17.2 изложить в следующей редакции:

17.1 Нововаршавское городское поселение 3484,72 2705,23 2483,97 2291,12 2122,64
17.2 Большегривское городское поселение 3049,25 2331,24 2126,37 1949,91 1793,75

- строку 17.9 изложить в следующей редакции:

17.9 Славянское сельское поселение 2454,32 1784,33 1580,62 1416,68 1283,97

- строку 19.1 изложить в следующей редакции:

19.1 Оконешниковское городское поселение 2599,43 1955,85 1769,58 1611,73 1474,18

- строки 20.1 – 20.13 изложить в следующей редакции:

20.1 Ачаирское сельское поселение 4041,36 2915,48 2623,36 2342,60 2073,20
20.2 Дружинское сельское поселение 3565,87 2417,97 2112,54 1826,98 1558,47
20.3 Иртышское сельское поселение 3588,21 2688,11 2445,34 2222,44 2013,75
20.4 Ключевское сельское поселение 2846,21 2175,44 1990,00 1824,43 1673,07
20.5 Красноярское сельское поселение 1373,65 1058,70 969,31 891,28 824,61
20.6 Лузинское сельское поселение 2883,32 2373,31 2235,16 2108,36 1992,93
20.7 Морозовское сельское поселение 2273,91 1659,92 1470,21 1320,27 1201,56
20.8 Надеждинское сельское поселение 4177,70 2837,89 2484,48 2150,95 1834,46
20.9 Новоомское сельское поселение 3603,44 2712,92 2479,64 2257,71 2047,15
20.10 Пушкинское сельское поселение 1730,95 1458,83 1380,15 1312,83 1256,87
20.11 Розовское сельское поселение 1784,71 1472,60 1383,92 1306,60 1240,64
20.12 Троицкое сельское поселение 1865,53 1563,57 1470,33 1396,97 1337,81
20.13 Чернолучинское городское поселение 1574,85 1257,28 1167,24 1088,56 1021,23
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- строки 21.1, 21.2 изложить в следующей редакции:

21.1 Павлоградское городское поселение 3393,96 2469,30 2194,49 1968,40 1778,85
21.2 Богодуховское сельское поселение 2415,48 1641,12 1409,19 1219,86 1064,61

- строку 21.4 изложить в следующей редакции:

21.4 Новоуральское сельское поселение 4297,16 2947,37 2512,65 2185,86 1947,10

- строку 23.1 изложить в следующей редакции:

23.1 Русско-Полянское городское поселение 1504,93 1042,09 871,57 761,95 701,05

- строку 23.3 изложить в следующей редакции:

23.3 Добровольское сельское поселение 4709,24 3341,31 2963,12 2624,69 2317,50

- строку 23.8 изложить в следующей редакции:

23.8 Солнечное сельское поселение 826,53 622,05 545,37 497,09 471,53

- строку 24.7 изложить в следующей редакции:

24.7 Щербакинское сельское поселение 2232,92 1648,08 1465,66 1323,00 1211,58

- строку 25.10 изложить в следующей редакции:

25.10 Седельниковское сельское поселение 2620,60 1953,62 1769,13 1604,51 1454,10

- строку 26.2 изложить в следующей редакции:

26.2 Карповское сельское поселение 1747,49 1535,53 1464,79 1413,93 1377,27

- строки 26.6, 26.7 изложить в следующей редакции:

26.6 Пристанское сельское поселение 3766,46 2709,42 2426,70 2163,86 1918,06
26.7 Сосновское сельское поселение 3530,51 2489,19 2210,40 1951,49 1709,63

- строку 27.6 изложить в следующей редакции:

27.6 Ермаковское сельское поселение 1883,91 1421,82 1275,76 1163,79 1077,38

- строки 29.2, 29.3 изложить в следующей редакции:

29.2 Атрачинское сельское поселение 914,13 650,01 553,45 490,97 454,05
29.3 Бекишевское сельское поселение 3401,64 2427,34 2165,31 1923,15 1698,03

- строки 31.1 – 31.11 изложить в следующей редакции:

31.1 Черлакское городское поселение 2673,27 1925,67 1695,12 1513,30 1368,01
31.2 Большеатмасское сельское поселение 2374,37 1740,23 1551,16 1396,18 1266,75
31.3 Елизаветинское сельское поселение 4303,72 2974,71 2624,71 2294,58 1978,66
31.4 Иртышское сельское поселение 1070,40 763,08 655,72 582,44 534,72
31.5 Краснооктябрьское сельское поселение 2512,89 1844,67 1641,40 1477,89 1345,63
31.6 Курумбельское сельское поселение 2465,25 1797,03 1593,76 1430,26 1297,99
31.7 Медетское сельское поселение 2465,25 1797,03 1593,76 1430,26 1297,99
31.8 Николаевское сельское поселение 4898,91 3378,78 2962,53 2586,05 2240,81
31.9 Солянское сельское поселение 1368,98 1001,18 873,02 784,62 727,46
31.10 Татарское сельское поселение 2465,25 1797,03 1593,76 1430,26 1297,99
31.11 Южно-Подольское сельское поселение 3806,02 2799,93 2530,66 2281,26 2046,07

- строку 32.1 изложить в следующей редакции:

32.1 Шербакульское городское поселение 3789,21 2724,83 2432,35 2168,28 1928,58

- строки 32.4, 32.5 изложить в следующей редакции:

32.4 Борисовское сельское поселение 3351,78 2377,78 2116,53 1875,16 1647,99
32.5 Изюмовское сельское поселение 3783,88 2834,73 2586,80 2350,22 2125,00

- строку 33 изложить в следующей редакции:

33 Муниципальное образование городской 
округ город Омск Омской области

1 июля 2019 года
3627,12 2671,48 2407,19 2171,33 1955,76
с 2 по 31 июля 2019 года
3486,29 2571,72 2317,70 2092,10 1886,81

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 25 сентября 2019 года № 321-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в приложение № 5 «Размеры 

региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг гражданам, являющимся 

собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, 
которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса 

Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный 
ремонт, с 1 июля по 31 декабря 2019 года»

1) в названии слова «1 июля по 31 декабря» заменить словами «1 по 31 июля»;
2) в таблице:
- строки 1.1 – 1.5 изложить в следующей редакции:

1.1 Азовское сельское поселение 3669,14 2921,21 2715,77 2530,21 2361,68

1.2 Гауфское сельское поселение 3657,89 2849,61 2629,79 2429,84 2244,10

1.3 Звонаревокутское сельское поселение 1448,51 1214,75 1137,85 1080,83 1040,85

1.4 Пришибское сельское поселение 1271,85 1038,09 961,19 904,17 864,19

1.5 Сосновское сельское поселение 4324,28 3153,44 2842,98 2552,41 2276,03

- строки 2.1 – 2.3 изложить в следующей редакции:

2.1 Большереченское городское поселение 4530,36 3373,59 3059,03 2772,88 2507,03
2.2 Евгащинское сельское поселение 3420,53 2434,10 2081,00 1844,33 1704,22
2.3 Ингалинское сельское поселение 3467,35 2479,68 2126,27 1889,29 1748,88

- строки 2.5 – 2.7 изложить в следующей редакции:

2.5 Курносовское сельское поселение 1822,48 1381,67 1253,01 1144,23 1052,48
2.6 Могильно-Посельское сельское поселение 3361,94 2375,15 2021,95 1785,19 1644,99
2.7 Новологиновское сельское поселение 3382,12 2394,99 2041,71 1804,87 1664,59

- строки 2.9, 2.10 изложить в следующей редакции:

2.9 Такмыкское сельское поселение 3464,05 2476,81 2123,50 1886,63 1746,32
2.10 Шипицынское сельское поселение 3219,27 2309,43 1984,70 1767,89 1639,11

- строку 3.1 изложить в следующей редакции:

3.1 Большеуковское сельское поселение 3763,46 2680,91 2392,52 2124,01 1869,70

- строки 5.1 – 5.3 изложить в следующей редакции:

5.1 Завьяловское сельское поселение 4036,06 2821,45 2499,33 2197,10 1911,90
5.2 Знаменское сельское поселение 2115,60 1871,28 1791,74 1732,08 1689,46
5.3 Шуховское сельское поселение 1429,30 1213,92 1142,33 1090,62 1053,10

- строки 6.2 – 6.5 изложить в следующей редакции:

6.2 Боевое сельское поселение 1536,88 1296,68 1218,17 1159,54 1117,95
6.3 Кухаревское сельское поселение 1349,55 1129,15 1056,30 1003,34 964,57
6.4 Лесное сельское поселение 783,51 598,03 541,01 495,35 461,05
6.5 Медвежинское сельское поселение 1539,85 1298,57 1219,79 1160,89 1119,03

- строки 7.2, 7.3 изложить в следующей редакции:

7.2 Великорусское сельское поселение 1025,81 727,28 642,00 568,07 505,51
7.3 Воскресенское сельское поселение 1365,03 999,26 889,36 799,33 726,35

- строку 8.1 изложить в следующей редакции:

8.1 Колосовское сельское поселение 3972,76 2882,34 2591,28 2320,10 2065,95

- строку 9.1 изложить в следующей редакции:

9.1 Кормиловское городское поселение 3324,35 2457,70 2214,65 2000,02 1809,75

- строки 9.3 – 9.6 изложить в следующей редакции:

9.3 Борчанское сельское поселение 863,03 649,15 577,93 526,59 489,45

9.4 Георгиевское сельское поселение 4848,01 3404,37 3025,71 2666,93 2322,34

9.5 Победительское сельское поселение 3705,85 2562,23 2257,87 1973,38 1705,93

9.6 Сыропятское сельское поселение 3605,31 2559,62 2279,74 2019,73 1776,77

- строку 9.8 изложить в следующей редакции:

9.8 Юрьевское сельское поселение 3404,83 2372,99 2097,29 1841,46 1599,83

- строку 10.1 изложить в следующей редакции:

10.1 Крутинское городское поселение 2092,02 1628,81 1487,63 1374,87 1282,42

- строки 11.2, 11.3 изложить в следующей редакции:

11.2 Красноярское городское поселение 3017,23 2079,95 1819,24 1586,95 1379,02

11.3 Алексеевское сельское поселение 2707,75 1996,26 1800,64 1624,90 1463,36

- строки 11.5 – 11.14 изложить в следующей редакции:

11.5 Замелетеновское сельское поселение 1243,00 932,87 837,59 762,19 700,98

11.6 Казанское сельское поселение 1768,69 1444,19 1344,61 1264,91 1202,24

11.7 Камышловское сельское поселение 3204,16 2312,16 2071,41 1850,54 1643,87

11.8 Любино-Малоросское сельское поселение 4385,35 3061,50 2712,08 2382,54 2070,04

11.9 Новокиевское сельское поселение 3255,84 2243,85 1884,35 1641,29 1494,79

11.10 Протопоповское сельское поселение 1727,34 1420,20 1325,67 1251,02 1190,56

11.11 Северо-Любинское сельское поселение 3549,73 2683,92 2449,01 2233,98 2035,98

11.12 Тавричанское сельское поселение 3288,49 2264,62 1902,16 1656,13 1506,66

11.13 Увало-Ядринское сельское поселение 1035,29 733,83 640,71 567,47 508,44

11.14 Центрально-Любинское сельское поселение 1856,95 1500,36 1392,75 1305,02 1234,34

- строки 12.2 – 12.7 изложить в следующей редакции:

12.2 Васильевское сельское поселение 4071,86 3017,99 2743,87 2481,12 2229,72

12.3 Грибановское сельское поселение 3723,11 2796,58 2547,20 2317,69 2102,39

12.4 Заринское сельское поселение 4286,68 2972,72 2626,48 2300,11 1987,95

12.5 Москаленское сельское поселение 4313,26 3325,78 3068,27 2822,11 2587,31

12.6 Пикетинское сельское поселение 5292,05 3792,67 3399,36 3025,94 2669,55

12.7 Степнинское сельское поселение 3404,61 2481,48 2232,94 2004,29 1789,84

- строку 14.1 изложить в следующей редакции:

14.1 Муромцевское городское поселение 4878,95 3472,27 3105,37 2754,72 2420,30

- строку 15.2 изложить в следующей редакции:

15.2 Большесафонинское сельское поселение 3948,15 2785,61 2477,22 2188,72 1914,41

- строки 17.1, 17.2 изложить в следующей редакции:

17.1 Нововаршавское городское поселение 3961,45 2829,92 2521,66 2241,82 1982,28
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17.2 Большегривское городское поселение 3044,60 2328,28 2123,83 1947,80 1792,06

- строки 17.4 – 17.6 изложить в следующей редакции:

17.4 Ермаковское сельское поселение 3024,33 2148,67 1912,01 1695,23 1492,64
17.5 Изумруднинское сельское поселение 1312,81 965,84 860,64 775,32 707,04
17.6 Победовское сельское поселение 3004,90 2222,21 1942,76 1757,03 1642,29

- строку 17.8 изложить в следующей редакции:

17.8 Славянское сельское поселение 2140,84 1787,88 1681,18 1594,36 1524,58

- строку 18.2 изложить в следующей редакции:

18.2 Лукьяновское казачье сельское поселение 913,67 722,78 664,41 617,39 581,74

- строку 19.1 изложить в следующей редакции:

19.1 Оконешниковское городское поселение 3048,36 2279,44 2061,84 1872,66 1703,77

           
- строки 19.3 – 19.5 изложить в следующей редакции:

19.3 Любимовское сельское поселение 2573,12 1750,11 1525,90 1321,56 1134,27
19.4 Сергеевское сельское поселение 2727,10 1941,87 1661,78 1475,41 1360,04
19.5 Чистовское сельское поселение 3038,69 2129,26 1804,64 1587,93 1459,26

- строки 20.1 – 20.5 изложить в следующей редакции:

20.1 Андреевское сельское поселение 4544,41 3278,33 2943,35 2628,25 2330,19
20.2 Ачаирское сельское поселение 1872,09 1426,89 1297,13 1187,25 1094,41
20.3 Богословское сельское поселение 1758,22 1307,99 1176,97 1065,84 971,74
20.4 Дружинское сельское поселение 1560,75 1139,56 1015,80 911,92 825,08
20.5 Иртышское сельское поселение 4162,75 3051,40 2755,10 2478,69 2219,31

- строки 20.7, 20.8 изложить в следующей редакции:

20.7 Ключевское сельское поселение 3092,51 2332,18 2124,34 1936,39 1762,63

20.8 Комсомольское сельское поселение 1569,36 1171,24 1053,96 956,55 873,35

- строки 20.10 – 20.23 изложить в следующей редакции:

20.10 Лузинское сельское поселение 3721,23 2907,04 2685,75 2484,33 2297,11

20.11 Магистральное сельское поселение 4419,69 3301,63 3003,66 2725,56 2464,51

20.12 Морозовское сельское поселение 3492,65 2395,65 2103,65 1831,53 1573,61

20.13 Надеждинское сельское поселение 3665,33 2511,84 2205,00 1918,05 1648,14

20.14 Новоомское сельское поселение 4751,44 3530,88 3207,99 2904,98 2616,17

20.15 Новотроицкое сельское поселение 1366,98 948,42 825,31 722,09 635,91

20.16 Омское сельское поселение 1807,06 1407,88 1290,34 1192,67 1109,21

20.17 Покровское сельское поселение 3811,39 2662,96 2357,39 2071,70 1803,05

20.18 Пушкинское сельское поселение 2202,36 1781,95 1658,39 1554,71 1468,07

20.19 Розовское сельское поселение 2018,00 1621,57 1504,71 1407,74 1324,96

20.20 Ростовкинское сельское поселение 3236,53 2376,15 2142,60 1928,92 1732,29

20.21 Троицкое сельское поселение 2166,26 1752,62 1630,75 1528,76 1443,81

20.22 Усть-Заостровское сельское поселение 4335,01 3012,13 2657,27 2330,81 2024,23

20.23 Чернолучинское городское поселение 4016,70 2840,33 2519,85 2227,79 1960,09

- строку 21.2 изложить в следующей редакции:

21.2 Новоуральское сельское поселение 1802,31 1385,04 1250,19 1149,43 1074,22

- строку 23.2 изложить в следующей редакции:

23.2 Розовское сельское поселение 4103,51 2901,43 2583,16 2284,77 2000,58

- строки 24.1 – 24.5 изложить в следующей редакции:

24.1 Саргатское городское поселение

с 1 по 21 июля 2019 года

3853,11 2842,99 2565,09 2315,61 2086,42

с 22 по 31 июля 2019 года

3858,33 2848,19 2570,28 2320,79 2091,60

24.2 Верблюженское сельское поселение 866,36 651,27 579,74 528,10 490,66

24.3 Нижнеиртышское сельское поселение 863,03 649,15 577,93 526,59 489,45

24.4 Увалобитиинское сельское поселение

с 1 по 21 июля 2019 года

1276,95 1043,19 966,29 909,27 869,29

с 22 по 31 июля 2019 года

1239,51 1005,75 928,85 871,83 831,85

24.5 Хохловское сельское поселение 2820,08 1998,56 1774,72 1570,76 1383,84

- строку 25.1 изложить в следующей редакции:

25.1 Седельниковское сельское поселение 4403,92 3087,95 2748,30 2420,02 2103,10

- строки 26.1 – 26.6 изложить в следующей редакции:

26.1 Таврическое городское поселение 4178,92 3201,89 2931,24 2689,01 2471,14

26.2 Карповское сельское поселение 4519,64 3428,58 3137,36 2866,01 2611,71

26.3 Ленинское сельское поселение 3610,42 2692,85 2366,19 2147,44 2016,74

26.4 Луговское сельское поселение 3331,13 2436,21 2194,02 1971,71 1766,44

26.5 Любомировское сельское поселение 1082,27 828,26 746,30 684,22 639,18

26.6 Новоуральское сельское поселение 3579,36 2666,10 2340,51 2122,84 1993,21

- строки 26.8, 26.9 изложить в следующей редакции:

26.8 Сосновское сельское поселение 4149,12 3086,52 2803,12 2539,60 2290,28
26.9 Харламовское сельское поселение 4097,29 3034,69 2751,29 2487,77 2238,45

- строки 27.1, 27.2 изложить в следующей редакции:

27.1 Тарское городское поселение 4153,79 3011,48 2700,53 2418,00 2155,77
27.2 Екатерининское сельское поселение 2159,14 1646,07 1500,05 1373,91 1261,97

- строки 27.4, 27.5 изложить в следующей редакции:

27.4 Междуреченское сельское поселение 2979,51 2070,32 1745,75 1529,11 1400,50
27.5 Пологрудовское сельское поселение 3448,47 2462,71 2109,77 1873,27 1733,33

- строку 28.1 изложить в следующей редакции:

28.1 Тевризское городское поселение 3283,10 2220,48 1929,45 1666,84 1424,53

- строку 29.2 изложить в следующей редакции:

29.2 Бекишевское сельское поселение 3638,14 2567,30 2281,14 2014,85 1765,60

- строки 31.1 – 31.8 изложить в следующей редакции:

31.1 Черлакское городское поселение 5328,31 3759,78 3342,27 2953,19 2584,40

31.2 Большеатмасское сельское поселение 1784,11 1404,60 1291,26 1197,80 1121,39

31.3 Иртышское сельское поселение 1513,61 1136,90 1024,26 931,50 855,78

31.4 Краснооктябрьское сельское поселение 1730,01 1372,50 1265,37 1178,12 1105,07

31.5 Николаевское сельское поселение 5245,14 3713,41 3312,02 2930,50 2566,03

31.6 Солянское сельское поселение 1785,76 1405,65 1292,16 1198,55 1121,98

31.7 Татарское сельское поселение 5225,51 3700,92 3301,31 2921,58 2558,89

31.8 Южно-Подольское сельское поселение 4208,10 3055,80 2749,97 2464,03 2192,28

- строки 32.1 – 32.4 изложить в следующей редакции:

32.1 Шербакульское городское поселение 3719,10 2683,54 2399,27 2143,43 1907,88

32.2 Борисовское сельское поселение 3329,67 2363,71 2104,47 1865,11 1639,95

32.3 Екатеринославское сельское поселение 1577,15 1322,30 1240,13 1177,84 1132,59

32.4 Изюмовское сельское поселение 3887,32 2898,75 2633,15 2387,43 2158,74

- строку 33 изложить в следующей редакции:

33 Муниципальное образование городской 
округ город Омск Омской области

1 июля 2019 года

3713,36 2726,36 2454,23 2210,53 1987,12

с 2 по 31 июля 2019 года

3569,05 2624,39 2362,85 2129,72 1916,90

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области

от 25 сентября 2019 года № 321-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в приложение № 6 «Размеры 

региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг гражданам, являющимся 

собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, 
которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 

Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить 
взносы на капитальный ремонт, и собственниками жилых домов, 

с 1 июля по 31 декабря 2019 года»

1) в названии слова «1 июля по 31 декабря « заменить словами «1 по 31 июля»;

2) в таблице:

- строку 1.1 изложить в следующей редакции:

1.1 Азовское сельское 
поселение 1434,15 1135,95 1025,19 954,19 914,43

- строку 1.3 изложить в следующей редакции:

1.3 Березовское сель-
ское поселение 1434,15 1135,95 1025,19 954,19 914,43

- строку 1.5 изложить в следующей редакции:

1.5 Звонаревокутское 
сельское поселение 1434,15 1135,95 1025,19 954,19 914,43

- строки 1.7, 1.8 изложить в следующей редакции:

1.7 Сосновское сельское 
поселение 1434,15 1135,95 1025,19 954,19 914,43

1.8 Цветнопольское 
сельское поселение 1610,81 1312,61 1201,85 1130,85 1091,09

- строку 2.1 изложить в следующей редакции:

2.1
Большереченское 
городское поселе-
ние

2933,18 2221,69 1992,06 1819,26 1691,12

- строку 2.5 изложить в следующей редакции:

2.5 Курносовское сель-
ское поселение 2137,57 1588,27 1420,41 1286,64 1178,42

- строку 2.7 изложить в следующей редакции:

2.7 Новологиновское 
сельское поселение 2218,20 1634,82 1452,76 1310,47 1199,41
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- строку 2.10 изложить в следующей редакции:

2.10 Такмыкское сель-
ское поселение 2312,95 1729,57 1547,51 1405,22 1294,16

- строку 4.1 изложить в следующей редакции:

4.1 Горьковское город-
ское поселение 1342,95 916,65 758,31 656,81 599,97

- строки 5.2, 5.3 изложить в следующей редакции:

5.2 Завьяловское сель-
ское поселение 2296,82 1703,40 1518,83 1374,02 1260,46

5.3 Знаменское сель-
ское поселение 2327,17 1733,75 1549,18 1404,37 1290,81

- строку 6.10 изложить в следующей редакции:

6.10 Солнцевское сель-
ское поселение 1746,79 1423,03 1303,75 1227,07 1184,47

- строки 7.1 – 7.13 изложить в следующей редакции:

7.1 Калачинское городское поселение 1280,91 903,33 765,29 675,97 623,19
7.2 Великорусское сельское поселение 1005,01 706,81 596,05 525,05 485,29
7.3 Воскресенское сельское поселение 1076,63 778,43 667,67 596,67 556,91
7.4 Глуховское сельское поселение 1005,01 706,81 596,05 525,05 485,29
7.5 Ивановское сельское поселение 1005,01 706,81 596,05 525,05 485,29
7.6 Кабаньевское сельское поселение 914,13 650,01 553,45 490,97 454,05
7.7 Куликовское сельское поселение 1005,01 706,81 596,05 525,05 485,29
7.8 Лагушинское сельское поселение 1005,01 706,81 596,05 525,05 485,29
7.9 Орловское сельское поселение 1005,01 706,81 596,05 525,05 485,29
7.10 Осокинское сельское поселение 1005,01 706,81 596,05 525,05 485,29
7.11 Репинское сельское поселение 1005,01 706,81 596,05 525,05 485,29
7.12 Сорочинское сельское поселение 1005,01 706,81 596,05 525,05 485,29
7.13 Царицынское сельское поселение 1073,37 775,17 664,41 593,41 553,65

- строку 8.1 изложить в следующей редакции:

8.1 Колосовское сель-
ское поселение 2100,82 1562,55 1391,77 1260,75 1160,97

- строки 8.6 – 8.8 изложить в следующей редакции:

8.6 Ламановское сель-
ское поселение 2057,43 1519,15 1348,37 1217,35 1117,58

8.7
Новологиновское 
сельское посе-
ление

2014,86 1510,67 1354,09 1231,59 1134,65

8.8 Строкинское сель-
ское поселение 2105,74 1567,47 1396,69 1265,67 1165,89

- строку 8.11 изложить в следующей редакции:

8.11 Чапаевское сель-
ское поселение 1966,55 1462,35 1305,77 1183,27 1086,34

- строку 9.1 изложить в следующей редакции:

9.1 Кормиловское го-
родское поселение 1504,93 1042,09 871,57 761,95 701,05

- строки 9.3, 9.4 изложить в следующей редакции:

9.3 Борчанское сельское 
поселение 1073,61 775,41 664,65 593,65 553,89

9.4 Георгиевское сель-
ское поселение 1384,32 1086,12 975,36 904,36 864,60

- строки 10.1 – 10.3 изложить в следующей редакции:

10.1 Крутинское город-
ское поселение 1477,80 1051,50 893,16 791,66 734,82

10.2 Зиминское сель-
ское поселение 1074,93 776,73 665,97 594,97 555,21

10.3 Китерминское сель-
ское поселение 1005,01 706,81 596,05 525,05 485,29

- строку 10.5 изложить в следующей редакции:

10.5 Оглухинское сель-
ское поселение 1005,01 706,81 596,05 525,05 485,29

- строки 11.1, 11.2 изложить в следующей редакции:

11.1 Любинское город-
ское поселение 1772,09 1345,79 1187,45 1085,95 1029,11

11.2 Красноярское го-
родское поселение 2191,87 1765,57 1607,23 1505,73 1448,89

- строки 11.7 – 11.11 изложить в следующей редакции:

11.7
Замелетеновское 
сельское посе-
ление

1437,63 1113,87 994,59 917,91 875,31

11.8 Казанское сель-
ское поселение 1100,56 802,36 691,60 620,60 580,84

11.9
Камышловское 
сельское посе-
ление

1681,47 1383,27 1272,51 1201,51 1161,75

11.10
Любино-Мало-
росское сельское 
поселение

1434,15 1135,95 1025,19 954,19 914,43

11.11
Новоархангель-
ское сельское 
поселение

1681,47 1383,27 1272,51 1201,51 1161,75

- строки 11.14, 11.15 изложить в следующей редакции:

11.14
Протопоповское 
сельское посе-
ление

1681,47 1383,27 1272,51 1201,51 1161,75

11.15
Северо-Любин-
ское сельское 
поселение

1681,47 1383,27 1272,51 1201,51 1161,75

- строку 11.17 изложить в следующей редакции:

11.17
Увало-Ядринское 
сельское поселе-
ние

1188,89 890,69 779,93 708,93 669,17

- строку 12.1 изложить в следующей редакции:

12.1 Марьяновское го-
родское поселение 1448,95 1022,65 864,31 762,81 705,97

- строку 12.3 изложить в следующей редакции:

12.3 Васильевское сель-
ское поселение 1224,23 926,03 815,27 744,27 704,51

- строку 12.7 изложить в следующей редакции:

12.7 Орловское сель-
ское поселение 1201,22 877,46 758,18 681,50 638,90

- строку 12.10 изложить в следующей редакции:

12.10
Шараповское 
сельское посе-
ление

1224,23 926,03 815,27 744,27 704,51

- строку 13.1 изложить в следующей редакции:

13.1
Москаленское 
городское посе-
ление

2019,41 1593,11 1434,77 1333,27 1276,43

- строки 13.7, 13.8 изложить в следующей редакции:

13.7 Ильичевское сель-
ское поселение 1084,51 786,31 675,55 604,55 564,79

13.8 Краснознаменское 
сельское поселение 1224,23 926,03 815,27 744,27 704,51

- строку 13.10 изложить в следующей редакции:

13.10
Роднодолинское 
сельское посе-
ление

1138,93 815,17 695,89 619,21 576,61

- строку 14.8 изложить в следующей редакции:

14.8 Костинское сель-
ское поселение 2729,59 2105,80 1913,65 1761,25 1640,09

- строку 15.14 изложить в следующей редакции:

15.14 Старинское сель-
ское поселение 1188,89 890,69 779,93 708,93 669,17

- строки 16.2, 16.3 изложить в следующей редакции:

16.2 Глухониколаевское 
сельское поселение 1005,01 706,81 596,05 525,05 485,29

16.3 Нижнеомское сель-
ское поселение 1005,01 706,81 596,05 525,05 485,29

- строку 16.8 изложить в следующей редакции:

16.8 Соловецкое сель-
ское поселение 1005,01 706,81 596,05 525,05 485,29

- строки 17.1, 17.2 изложить в следующей редакции:

17.1 Нововаршавское го-
родское поселение 1945,51 1519,21 1360,87 1259,37 1202,53

17.2 Большегривское го-
родское поселение 3421,43 2480,56 2201,69 1971,55 1777,95

- строки 17.5, 17.6 изложить в следующей редакции:

17.5 Зареченское сель-
ское поселение 1005,01 706,81 596,05 525,05 485,29

17.6 Изумруднинское 
сельское поселение 1163,79 865,59 754,83 683,83 644,07

- строку 17.10 изложить в следующей редакции:

17.10 Славянское сель-
ское поселение 1975,33 1677,13 1566,37 1495,37 1455,61

- строки 18.6, 18.7 изложить в следующей редакции:

18.6
Лукьяновское 
казачье сельское 
поселение

1045,02 780,90 684,34 621,86 584,94

18.7 Одесское сельское 
поселение 1111,01 812,81 702,05 631,05 591,29
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- строки 19.1 – 19.4 изложить в следующей редакции:

19.1
Оконешниковское 
городское посе-
ление

1535,16 1108,86 950,52 849,02 792,18

19.2 Андреевское сель-
ское поселение 1171,42 873,22 762,46 691,46 651,70

19.3
Золотонивское 
сельское поселе-
ние

1068,76 770,56 659,80 588,80 549,04

19.4 Красовское сель-
ское поселение 1091,03 792,83 682,07 611,07 571,31

- строку 19.7 изложить в следующей редакции:

19.7 Любимовское сель-
ское поселение 1005,01 706,81 596,05 525,05 485,29

- строки 20.1 – 20.5 изложить в следующей редакции:

20.1 Андреевское сель-
ское поселение 2260,19 1659,15 1472,69 1325,98 1210,51

20.2 Ачаирское сельское 
поселение 1452,93 1154,73 1043,97 972,97 933,21

20.3 Богословское сель-
ское поселение 1024,92 760,80 664,24 601,76 564,84

20.4 Дружинское сель-
ское поселение 1276,06 952,30 833,02 756,34 713,74

20.5 Иртышское сель-
ское поселение 1499,47 1175,71 1056,43 979,75 937,15

- строки 20.7 – 20.13 изложить в следующей редакции:

20.7 Ключевское сель-
ское поселение 1292,60 994,40 883,64 812,64 772,88

20.8
Комсомольское 
сельское посе-
ление

1073,61 775,41 664,65 593,65 553,89

20.9
Красноярское 
сельское посе-
ление

1209,87 911,67 800,91 729,91 690,15

20.10 Лузинское сель-
ское поселение 1454,27 1156,07 1045,31 974,31 934,55

20.11
Магистральное 
сельское посе-
ление

1696,67 1372,91 1253,63 1176,95 1134,35

20.12
Морозовское 
сельское посе-
ление

1338,24 1040,04 929,28 858,28 818,52

20.13
Надеждинское 
сельское посе-
ление

1094,85 796,65 685,89 614,89 575,13

- строки 20.15, 20.16 изложить в следующей редакции:

20.15
Новотроицкое 
сельское посе-
ление

1086,39 762,63 643,35 566,67 524,07

20.16 Омское сельское 
поселение 1262,83 998,71 902,15 839,67 802,75

- строки 20.19 – 20.21 изложить в следующей редакции:

20.19 Пушкинское сель-
ское поселение 1389,62 1091,42 980,66 909,66 869,90

20.20 Розовское сельское 
поселение 1434,15 1135,95 1025,19 954,19 914,43

20.21 Ростовкинское 
сельское поселение 1532,05 1208,29 1089,01 1012,33 969,73

- строки 20.23, 20.24 изложить в следующей редакции:

20.23
Усть-Заостровское 
сельское посе-
ление

1224,23 926,03 815,27 744,27 704,51

20.24
Чернолучинское 
городское посе-
ление

3490,07 2451,99 2148,83 1894,38 1676,48

- строки 21.1, 21.2 изложить в следующей редакции:

21.1 Павлоградское го-
родское поселение 1620,21 1157,37 986,85 877,23 816,33

21.2 Богодуховское 
сельское поселение 1165,88 842,12 722,84 646,16 603,56

- строку 21.4 изложить в следующей редакции:

21.4
Милоградовское 
сельское поселе-
ние

1188,89 890,69 779,93 708,93 669,17

- строку 21.8 изложить в следующей редакции:

21.8
Хорошковское 
сельское поселе-
ние

1111,01 812,81 702,05 631,05 591,29

- строку 21.10 изложить в следующей редакции:

21.10 Юрьевское сель-
ское поселение 1100,56 802,36 691,60 620,60 580,84

- строку 22.1 изложить в следующей редакции:

22.1 Полтавское город-
ское поселение 1473,84 1047,54 889,20 787,70 730,86

- строку 22.4 изложить в следующей редакции:

22.4 Ворошиловское 
сельское поселение 1188,89 890,69 779,93 708,93 669,17

- строку 23.1 изложить в следующей редакции:

23.1
Русско-Полянское 
городское посе-
ление

1504,93 1042,09 871,57 761,95 701,05

- строку 23.8 изложить в следующей редакции:

23.8 Солнечное сельское 
поселение 1138,93 815,17 695,89 619,21 576,61

- строку 24.1 изложить в следующей редакции:

24.1 Саргатское городское поселение

с 1 по 21 июля 2019 года
1750,40 1372,82 1234,78 1145,46 1092,68
с 22 по 31 июля 2019 года
1709,66 1332,08 1194,04 1104,72 1051,94

- строки 24.4, 24.5 изложить в следующей редакции:

24.4 Верблюженское сельское 
поселение 1073,61 775,41 664,65 593,65 553,89

24.5 Нижнеиртышское сель-
ское поселение 1073,61 775,41 664,65 593,65 553,89

- строку 24.9 изложить в следующей редакции:

24.9 Щербакинское сель-
ское поселение 2193,32 1622,88 1444,06 1305,00 1197,18

- строку 26.1 изложить в следующей редакции:

26.1 Таврическое город-
ское поселение 2044,20 1581,36 1410,84 1301,22 1240,32

- строки 26.4, 26.5 изложить в следующей редакции:

26.4 Луговское сельское 
поселение 1681,47 1383,27 1272,51 1201,51 1161,75

26.5 Любомировское 
сельское поселение 1352,99 1029,23 909,95 833,27 790,67

- строку 26.8 изложить в следующей редакции:

26.8
Прииртышское 
сельское поселе-
ние

1430,87 1107,11 987,83 911,15 868,55

- строку 26.10 изложить в следующей редакции:

26.10 Сосновское сель-
ское поселение 1612,88 1314,68 1203,92 1132,92 1093,16

- строку 27.8 изложить в следующей редакции:

27.8 Ермаковское сель-
ское поселение 1883,91 1421,82 1275,76 1163,79 1077,38

- строки 29.1, 29.2 изложить в следующей редакции:

29.1 Тюкалинское город-
ское поселение 1213,03 835,45 697,41 608,09 555,31

29.2 Атрачинское сель-
ское поселение 1005,01 706,81 596,05 525,05 485,29

- строки 29.13, 29.14 изложить в следующей редакции:

29.13 Октябрьское сель-
ское поселение 1005,01 706,81 596,05 525,05 485,29

29.14 Сажинское сель-
ское поселение 1005,01 706,81 596,05 525,05 485,29

- строки 31.1 – 31.11 изложить в следующей редакции:

31.1 Черлакское городское поселение 2684,39 1931,27 1691,22 1508,02 1369,47

31.2 Большеатмасское сельское поселение 2346,45 1721,43 1528,96 1376,26 1254,79

31.3 Елизаветинское сельское поселение 2346,45 1721,43 1528,96 1376,26 1254,79

31.4 Иртышское сельское поселение 951,60 687,48 590,92 528,44 491,52

31.5 Краснооктябрьское сельское поселение 2346,45 1721,43 1528,96 1376,26 1254,79

31.6 Курумбельское сельское поселение 2346,45 1721,43 1528,96 1376,26 1254,79

31.7 Медетское сельское поселение 2346,45 1721,43 1528,96 1376,26 1254,79

31.8 Николаевское сельское поселение 2255,57 1664,63 1486,36 1342,18 1223,55

31.9 Солянское сельское поселение 2346,45 1721,43 1528,96 1376,26 1254,79

31.10 Татарское сельское поселение 2346,45 1721,43 1528,96 1376,26 1254,79

31.11 Южно-Подольское сельское поселение 2346,45 1721,43 1528,96 1376,26 1254,79

- строку 32.1 изложить в следующей редакции:

32.1 Шербакульское го-
родское поселение 1438,50 1012,20 853,86 752,36 695,52

- строку 32.8 изложить в следующей редакции:

32.8 Кутузовское сель-
ское поселение 1100,56 802,36 691,60 620,60 580,84

- строку 32.10 изложить в следующей редакции:

32.10 Славянское сель-
ское поселение 1499,47 1175,71 1056,43 979,75 937,15
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Приложение № 4
к постановлению Правительства Омской области

от 25 сентября 2019 года № 321-п
«Приложение № 7

к постановлению Правительства Омской области
от 27 февраля 2019 года № 55-п

РАЗМЕРЫ
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг гражданам, являющимся пользователями жилого помещения в государственном или 
муниципальном жилищном фонде, нанимателями жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и членами 

жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, 
которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до 

приобретения ими права собственности на такое жилое помещение, с 1 августа по 31 декабря 2019 года

№ п/п Наименование муниципального образо-
вания Омской области

Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц*

на одиноко проживающего 
гражданина

на одного члена семьи, 
состоящей из двух 

человек

на одного члена семьи, состоящей из трех 
человек, и на одного члена семьи, зарегистри-

рованной в качестве многодетной в соответ-
ствии со статьей 40 Кодекса Омской области 

о социальной защите отдельных категорий 
граждан

на одного члена семьи, состоя-
щей из четырех человек

на одного члена семьи, состоя-
щей из пяти и более человек

1 2 3 4 5 6 7
1. Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области

1.1 Азовское сельское поселение 3132,83 2503,28 2315,36 2161,52 2033,24

1.2 Александровское сельское поселение

в отопительный период
3581,46 2487,91 2178,32 1908,48 1669,89
в неотопительный период
1615,36 1236,76 1105,90 1014,80 954,94

1.3 Березовское сельское поселение

в отопительный период
3581,46 2487,91 2178,32 1908,48 1669,89
в неотопительный период
1615,36 1236,76 1105,90 1014,80 954,94

1.4 Гауфское сельское поселение

в отопительный период
3581,46 2487,91 2178,32 1908,48 1669,89
в неотопительный период
1615,36 1236,76 1105,90 1014,80 954,94

1.5 Звонаревокутское сельское поселение

в отопительный период
3581,46 2487,91 2178,32 1908,48 1669,89
в неотопительный период
1615,36 1236,76 1105,90 1014,80 954,94

1.6 Пришибское сельское поселение

в отопительный период
3581,46 2487,91 2178,32 1908,48 1669,89
в неотопительный период
1615,36 1236,76 1105,90 1014,80 954,94

1.7 Сосновское сельское поселение

в отопительный период
3581,46 2487,91 2178,32 1908,48 1669,89
в неотопительный период
1615,36 1236,76 1105,90 1014,80 954,94

1.8 Цветнопольское сельское поселение 4474,03 3162,25 2798,09 2473,70 2180,54
2. Большереченский муниципальный район Омской области

2.1 Большереченское городское поселение 5598,43 3914,58 3441,86 3025,97 2654,74

2.2 Евгащинское сельское поселение

в отопительный период
3939,29 2720,52 2309,32 2014,57 1816,38
в неотопительный период
3917,36 2706,56 2297,36 2004,60 1808,40

2.3 Ингалинское сельское поселение 2728,53 1941,50 1714,22 1521,01 1353,37
2.4 Красноярское сельское поселение 2771,40 1984,25 1751,26 1558,02 1396,03
2.5 Курносовское сельское поселение 2387,95 1724,38 1527,96 1365,62 1228,84

2.6 Могильно-Посельское сельское поселе-
ние 2619,56 1866,50 1647,70 1462,99 1303,83

2.7 Новологиновское сельское поселение 2463,94 1770,51 1571,60 1401,08 1253,29
2.8 Почекуевское сельское поселение 2731,10 1943,96 1710,96 1517,73 1355,73
2.9 Старокарасукское сельское поселение 2885,51 2064,41 1822,92 1621,20 1450,71
2.10 Такмыкское сельское поселение 2931,64 2110,54 1869,05 1667,32 1496,84
2.11 Уленкульское сельское поселение 2620,96 1867,90 1649,10 1464,39 1305,23
2.12 Чебаклинское сельское поселение 2675,58 1888,44 1655,44 1462,21 1300,21
2.13 Шипицынское сельское поселение 2471,69 1778,26 1579,35 1408,83 1261,04

3. Большеуковский муниципальный район Омской области
3.1 Аевское сельское поселение 2023,54 1513,77 1355,80 1231,91 1133,57
3.2 Белогривское сельское поселение 2254,05 1710,20 1538,03 1405,62 1304,45
3.3 Большеуковское сельское поселение 3366,52 2388,76 2060,54 1826,04 1662,54
3.4 Листвяжинское сельское поселение 2035,21 1479,12 1301,76 1167,00 1066,31
3.5 Становское сельское поселение 2082,68 1538,83 1366,66 1234,25 1133,08
3.6 Уралинское сельское поселение 2114,42 1570,57 1398,40 1265,99 1164,81
3.7 Фирстовское сельское поселение 2114,42 1570,57 1398,40 1265,99 1164,81
3.8 Чебаклинское сельское поселение 2114,42 1570,57 1398,40 1265,99 1164,81
3.9 Чернецовское сельское поселение 3072,13 1975,99 1681,36 1409,45 1157,43

4. Горьковский муниципальный район Омской области

4.1 Горьковское городское поселение

в отопительный период
3102,92 2025,36 1712,33 1448,02 1220,24
в неотопительный период
1351,24 910,66 756,87 651,80 583,27

4.2 Алексеевское сельское поселение 2324,24 1665,89 1470,77 1309,73 1174,26
4.3 Астыровское сельское поселение 2415,12 1722,69 1513,37 1343,81 1205,50
4.4 Георгиевское сельское поселение 2168,04 1569,33 1394,09 1247,25 1123,14
4.5 Краснополянское сельское поселение 2415,12 1722,69 1513,37 1343,81 1205,50
4.6 Лежанское сельское поселение 4370,10 2966,77 2579,72 2232,44 1916,40
4.7 Новопокровское сельское поселение 2415,12 1722,69 1513,37 1343,81 1205,50
4.8 Октябрьское сельское поселение 2426,34 1729,83 1519,49 1348,91 1209,58
4.9 Павлодаровское сельское поселение 2415,12 1722,69 1513,37 1343,81 1205,50
4.10 Рощинское сельское поселение 2415,12 1722,69 1513,37 1343,81 1205,50
4.11 Суховское сельское поселение 2415,12 1722,69 1513,37 1343,81 1205,50

5. Знаменский муниципальный район Омской области
5.1 Завьяловское сельское поселение 2774,60 2104,97 1907,04 1743,18 1604,88
5.2 Знаменское сельское поселение 2809,55 2132,84 1933,14 1767,51 1627,44

5.3 Семеновское сельское поселение

в отопительный период
2973,62 2014,85 1736,82 1501,39 1300,04
в неотопительный период
1258,71 923,55 801,42 721,89 676,44

5.4 Шуховское сельское поселение 2412,64 1841,90 1668,68 1529,54 1415,97
6. Исилькульский муниципальный район Омской области

6.1 Исилькульское городское поселение 2775,51 2009,32 1774,13 1587,66 1437,72
6.2 Баррикадское сельское поселение 2213,87 1594,62 1403,60 1252,34 1132,32
6.3 Боевое сельское поселение 2368,25 1732,44 1542,96 1387,55 1257,71
6.4 Лесное сельское поселение 1966,79 1441,26 1284,32 1155,78 1049,96

6.5 Первотаровское казачье сельское посе-
ление 2213,87 1594,62 1403,60 1252,34 1132,32

6.6 Солнцевское сельское поселение

в отопительный период
3393,26 2458,09 2188,09 1957,84 1758,84
в неотопительный период
1641,58 1343,38 1232,62 1161,62 1121,86

7. Калачинский муниципальный район Омской области

7.1 Калачинское городское поселение

в отопительный период
4035,20 2934,09 2643,59 2369,32 2111,30
в неотопительный период
2283,52 1819,38 1688,12 1573,10 1474,32

7.2 Воскресенское сельское поселение

в отопительный период
2784,11 1856,14 1598,59 1369,43 1163,00
в неотопительный период
1032,44 741,44 643,13 573,22 526,03

7.3 Глуховское сельское поселение 2396,87 1749,17 1556,71 1398,33 1265,52
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7.4 Ивановское сельское поселение 2871,66 2020,45 1796,99 1584,90 1384,16

7.5 Осокинское сельское поселение

в отопительный период
3174,00 2074,33 1763,21 1491,84 1251,71
в неотопительный период
1207,90 823,18 690,79 598,16 536,77

7.6 Сорочинское сельское поселение 3360,67 2492,56 2264,88 2048,56 1843,60

7.7 Царицынское сельское поселение

в отопительный период
3011,88 1990,18 1698,55 1446,68 1226,04
в неотопительный период
1260,20 875,48 743,09 650,46 589,07

8. Колосовский муниципальный район Омской области
8.1 Колосовское сельское поселение 2516,70 1939,79 1765,03 1624,35 1509,23
8.2 Бражниковское сельское поселение 2178,46 1640,18 1469,41 1338,39 1238,61
8.3 Корсинское сельское поселение 2109,47 1571,19 1400,41 1269,39 1169,61
8.4 Крайчиковское сельское поселение 2029,77 1491,49 1320,71 1189,69 1089,91
8.5 Кутырлинское сельское поселение 2029,77 1491,49 1320,71 1189,69 1089,91
8.6 Ламановское сельское поселение 2022,39 1484,11 1313,33 1182,31 1082,53
8.7 Новологиновское сельское поселение 1979,82 1475,62 1319,04 1196,54 1099,60
8.8 Строкинское сельское поселение 2070,70 1532,42 1361,64 1230,62 1130,84
8.9 Талбакульское сельское поселение 2029,77 1491,49 1320,71 1189,69 1089,91
8.10 Таскатлинское сельское поселение 1938,89 1434,69 1278,11 1155,61 1058,67
8.11 Чапаевское сельское поселение 3969,31 2786,35 2479,96 2184,92 1901,25

9. Кормиловский муниципальный район Омской области

9.1 Кормиловское городское поселение

в отопительный период
3048,42 2015,63 1713,78 1460,66 1244,08
в неотопительный период
1296,74 900,92 758,32 664,44 607,10

9.2 Алексеевское сельское поселение 2004,68 1462,53 1296,47 1164,48 1058,05
9.3 Победительское сельское поселение 3577,85 2468,03 2172,12 1896,08 1637,09
9.4 Черниговское сельское поселение 2038,16 1483,84 1314,73 1179,70 1070,23
9.5 Юрьевское сельское поселение 1848,48 1365,97 1219,79 1102,00 1006,93

10. Крутинский муниципальный район Омской области

10.1 Крутинское городское поселение

в отопительный период
3914,30 2770,61 2458,30 2174,41 1914,88
в неотопительный период
2162,62 1655,91 1502,84 1378,19 1277,91

10.2 Китерминское сельское поселение

в отопительный период
2955,95 1935,57 1644,27 1392,73 1172,42
в неотопительный период
1204,27 820,87 688,81 596,51 535,45

10.3 Новокарасукское сельское поселение 2215,51 1608,04 1419,96 1271,64 1154,56

10.4 Оглухинское сельское поселение

в отопительный период
2955,95 1935,57 1644,27 1392,73 1172,42
в неотопительный период
1204,27 820,87 688,81 596,51 535,45

10.5 Пановское сельское поселение

в отопительный период
2955,95 1935,57 1644,27 1392,73 1172,42
в неотопительный период
1204,27 820,87 688,81 596,51 535,45

10.6 Рыжковское сельское поселение 2181,49 1574,02 1385,94 1237,62 1120,54
10.7 Толоконцевское сельское поселение 2181,49 1574,02 1385,94 1237,62 1120,54
10.8 Шипуновское сельское поселение 2181,49 1574,02 1385,94 1237,62 1120,54

10.9 Яманское сельское поселение

в отопительный период
2955,95 1935,57 1644,27 1392,73 1172,42
в неотопительный период
1204,27 820,87 688,81 596,51 535,45

11. Любинский муниципальный район Омской области
11.1 Любинское городское поселение 3634,89 2714,29 2458,76 2231,66 2024,86

11.2 Красноярское городское поселение

в отопительный период
3938,54 2801,35 2473,41 2194,18 1951,50
в неотопительный период
2186,86 1686,64 1517,94 1397,96 1314,52

11.3 Алексеевское сельское поселение 3487,82 2475,84 2204,39 1952,81 1718,28
11.4 Боголюбовское сельское поселение 2398,74 1712,26 1504,44 1336,37 1199,54
11.5 Большаковское сельское поселение 2797,72 1971,58 1746,59 1541,48 1353,40
11.6 Веселополянское сельское поселение 2504,73 1818,26 1610,43 1442,36 1305,53
11.7 Замелетеновское сельское поселение 2403,03 1714,99 1506,78 1338,32 1201,10
11.8 Казанское сельское поселение 2610,81 1921,09 1712,45 1543,58 1405,94
11.9 Камышловское сельское поселение 2398,74 1712,26 1504,44 1336,37 1199,54
11.10 Новоархангельское сельское поселение 2257,65 1664,90 1491,15 1345,80 1223,17
11.11 Новокиевское сельское поселение 2398,74 1712,26 1504,44 1336,37 1199,54
11.12 Пролетарское сельское поселение 2504,73 1818,26 1610,43 1442,36 1305,53

11.13 Протопоповское сельское поселение

в отопительный период
3704,45 2656,12 2357,83 2099,29 1872,00
в неотопительный период
1952,77 1541,41 1402,36 1303,07 1235,02

11.14 Северо-Любинское сельское поселение 2257,65 1664,90 1491,15 1345,80 1223,17
11.15 Тавричанское сельское поселение 2464,06 1752,02 1535,68 1361,93 1222,26
11.16 Увало-Ядринское сельское поселение 2151,66 1558,90 1385,16 1239,81 1117,18

11.17 Центрально-Любинское сельское посе-
ление 2504,73 1818,26 1610,43 1442,36 1305,53

11.18 Южно-Любинское сельское поселение 2504,73 1818,26 1610,43 1442,36 1305,53
12. Марьяновский муниципальный район Омской области

12.1 Марьяновское городское поселение 3002,41 2327,70 2138,44 1971,89 1825,23
12.2 Москаленское сельское поселение 4611,67 3183,05 2800,33 2446,02 2114,42
12.3 Пикетинское сельское поселение 2275,32 1676,14 1500,79 1353,83 1229,60

13. Москаленский муниципальный район Омской области
13.1 Москаленское городское поселение 2668,50 1952,59 1721,85 1547,95 1418,71
13.2 Гвоздевское сельское поселение 2124,76 1537,91 1354,99 1211,83 1099,91
13.3 Екатериновское сельское поселение 2327,92 1741,07 1558,15 1414,99 1303,07
13.4 Звездинское сельское поселение 4284,31 3389,77 3147,68 2925,46 2720,29
13.5 Ивановское сельское поселение 2327,92 1741,07 1558,15 1414,99 1303,07
13.6 Новоцарицынское сельское поселение 3766,04 2919,78 2697,56 2486,71 2287,21
13.7 Роднодолинское сельское поселение 2124,76 1537,91 1354,99 1211,83 1099,91
13.8 Тумановское сельское поселение 2292,59 1705,74 1522,82 1379,66 1267,74
13.9 Шевченковское сельское поселение 2033,88 1481,11 1312,39 1177,75 1068,67
13.10 Элитовское сельское поселение 2230,76 1643,91 1460,99 1317,83 1205,91

14. Муромцевский муниципальный район Омской области
14.1 Муромцевское городское поселение 2707,82 1934,33 1689,20 1500,90 1357,26
14.2 Артынское сельское поселение 2344,87 1699,48 1501,93 1344,13 1217,58
14.3 Бергамакское сельское поселение 4344,30 2956,36 2588,79 2243,93 1918,96
14.4 Гуровское сельское поселение 2285,75 1640,36 1442,80 1285,01 1158,45
14.5 Камышино-Курское сельское поселение 2369,88 1724,49 1526,94 1369,14 1242,58
14.6 Карбызинское сельское поселение 2085,27 1543,38 1371,70 1239,77 1139,09
14.7 Кондратьевское сельское поселение 2369,88 1724,49 1526,94 1369,14 1242,58
14.8 Костинское сельское поселение 2446,47 1801,08 1603,53 1445,73 1319,18
14.9 Курганское сельское поселение 2085,27 1543,38 1371,70 1239,77 1139,09
14.10 Моховское сельское поселение 1838,19 1390,02 1252,42 1143,21 1056,73
14.11 Мысовское сельское поселение 2279,00 1667,69 1484,34 1335,06 1211,34
14.12 Низовское сельское поселение 2279,00 1667,69 1484,34 1335,06 1211,34
14.13 Пореченское сельское поселение 2085,27 1543,38 1371,70 1239,77 1139,09
14.14 Рязанское сельское поселение 2085,27 1543,38 1371,70 1239,77 1139,09
14.15 Ушаковское сельское поселение 2559,18 1913,79 1716,23 1558,44 1431,88

15. Называевский муниципальный район Омской области
15.1 Называевское городское поселение 4029,51 2804,51 2477,67 2173,55 1889,31
15.2 Большесафонинское сельское поселение 2084,83 1551,05 1381,39 1251,50 1152,84
15.3 Искровское сельское поселение 1978,83 1445,05 1275,40 1145,50 1046,85
15.4 Мангутское сельское поселение 1993,95 1494,25 1338,79 1217,42 1121,60
15.5 Покровское сельское поселение 2044,15 1484,81 1306,64 1171,06 1069,57

16. Нижнеомский муниципальный район Омской области
16.1 Антоновское сельское поселение 2045,54 1492,92 1336,31 1199,58 1079,88
16.2 Глухониколаевское сельское поселение 2146,46 1551,72 1366,83 1221,70 1107,80
16.3 Нижнеомское сельское поселение 2146,46 1551,72 1366,83 1221,70 1107,80
16.4 Новотроицкое сельское поселение 2146,46 1551,72 1366,83 1221,70 1107,80
16.5 Паутовское сельское поселение 2146,46 1551,72 1366,83 1221,70 1107,80
16.6 Ситниковское сельское поселение 2146,46 1551,72 1366,83 1221,70 1107,80
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16.7 Смирновское сельское поселение 2146,46 1551,72 1366,83 1221,70 1107,80
16.8 Соловецкое сельское поселение 2146,46 1551,72 1366,83 1221,70 1107,80
16.9 Старомалиновское сельское поселение 2146,46 1551,72 1366,83 1221,70 1107,80
16.10 Хомутинское сельское поселение 2146,46 1551,72 1366,83 1221,70 1107,80
16.11 Хортицкое сельское поселение 2146,46 1551,72 1366,83 1221,70 1107,80

17. Нововаршавский муниципальный район Омской области
17.1 Нововаршавское городское поселение 3444,83 2665,34 2444,08 2251,24 2082,76

17.2 Большегривское городское поселение
в отопительный период
3770,90 3023,35 2811,09 2627,25 2463,70
в неотопительный период
3009,36 2291,36 2086,48 1910,02 1753,87

17.3 Бобринское сельское поселение 2446,17 1776,18 1572,47 1408,52 1275,82
17.4 Ермаковское сельское поселение 2407,15 1729,60 1524,00 1358,16 1223,56
17.5 Зареченское сельское поселение 2262,53 1626,62 1437,11 1281,68 1151,82
17.6 Новороссийское сельское поселение 2367,83 1697,84 1494,14 1330,19 1197,48
17.7 Победовское сельское поселение 2325,95 1690,04 1500,53 1345,10 1215,24
17.8 Русановское сельское поселение 2368,53 1732,62 1543,11 1387,68 1257,81
17.9 Славянское сельское поселение 2419,28 1749,29 1545,58 1381,63 1248,92

18. Одесский муниципальный район Омской области
18.1 Белостокское сельское поселение 2606,68 1918,47 1710,21 1541,70 1404,44
18.2 Буняковское сельское поселение 3893,32 2854,76 2479,39 2231,82 2086,49
18.3 Ганновское сельское поселение 3748,48 2763,88 2411,23 2175,02 2035,37
18.4 Желанновское сельское поселение 2813,98 2203,02 2039,63 1887,60 1746,93

18.5 Лукьяновское казачье сельское поселе-
ние 2491,70 1809,97 1603,32 1436,44 1300,80

18.6 Одесское сельское поселение 3129,91 2218,39 1893,24 1676,01 1546,82
18.7 Ореховское сельское поселение 2385,71 1703,97 1497,33 1330,44 1194,80
18.8 Побочинское сельское поселение 2557,02 1849,73 1634,56 1462,00 1323,52

19. Оконешниковский муниципальный район Омской области

19.1 Оконешниковское городское поселение

в отопительный период
4316,07 3035,52 2690,00 2372,91 2076,11
в неотопительный период
2564,39 1920,81 1734,54 1576,69 1439,14

19.2 Андреевское сельское поселение 2819,25 2008,39 1769,46 1570,30 1402,37
19.3 Золотонивское сельское поселение 2828,64 2009,02 1767,90 1566,55 1396,43
19.4 Красовское сельское поселение 2826,82 2015,96 1777,04 1577,87 1409,94
19.5 Крестинское сельское поселение 2895,23 2066,97 1823,69 1620,17 1447,90
19.6 Куломзинское сельское поселение 2790,55 1988,33 1751,56 1554,55 1388,79
19.7 Любимовское сельское поселение 2812,42 1975,52 1730,08 1524,40 1349,97
19.8 Сергеевское сельское поселение 2717,05 1914,83 1678,06 1481,05 1315,29
19.9 Чистовское сельское поселение 3621,76 2485,24 2094,61 1820,42 1642,79

20. Омский муниципальный район Омской области
20.1 Ачаирское сельское поселение 4001,47 2875,59 2583,47 2302,71 2033,31

20.2 Дружинское сельское поселение

в отопительный период
3831,39 2676,29 2369,05 2081,70 1811,38
в неотопительный период
3525,99 2378,09 2072,65 1787,10 1518,58

20.3 Иртышское сельское поселение 3548,33 2648,23 2405,45 2182,56 1973,86
20.4 Ключевское сельское поселение 2806,33 2135,55 1950,11 1784,55 1633,18

20.5 Красноярское сельское поселение

в отопительный период
3090,28 2138,36 1889,73 1652,46 1426,54
в неотопительный период
1338,60 1023,65 934,27 856,24 789,57

20.6 Лузинское сельское поселение 2843,44 2333,42 2195,27 2068,48 1953,05
20.7 Морозовское сельское поселение 2238,87 1624,88 1435,17 1285,22 1166,51
20.8 Надеждинское сельское поселение 4137,81 2798,01 2444,60 2111,06 1794,57
20.9 Новоомское сельское поселение 3563,56 2673,03 2439,75 2217,83 2007,27

20.10 Пушкинское сельское поселение

в отопительный период
3442,74 2533,65 2295,73 2069,16 1853,96
в неотопительный период
1691,06 1418,94 1340,26 1272,94 1216,98

20.11 Розовское сельское поселение

в отопительный период
3496,50 2547,42 2299,50 2062,93 1837,73
в неотопительный период
1744,83 1432,71 1344,03 1266,72 1200,76

20.12 Троицкое сельское поселение

в отопительный период
3577,33 2638,39 2385,91 2153,31 1934,90
в неотопительный период
1825,65 1523,69 1430,45 1357,09 1297,93

20.13 Чернолучинское городское поселение

в отопительный период
3286,64 2332,10 2082,81 1844,89 1618,32
в неотопительный период
1534,96 1217,39 1127,35 1048,67 981,35

21. Павлоградский муниципальный район Омской области

21.1 Павлоградское городское поселение

в отопительный период
5105,75 3544,12 3110,07 2724,73 2375,94
в неотопительный период
3354,07 2429,41 2154,60 1928,51 1738,96

21.2 Богодуховское сельское поселение

в отопительный период
4132,11 2720,78 2329,61 1981,03 1666,54
в неотопительный период
2380,44 1606,08 1374,15 1184,82 1029,57

21.3 Милоградовское сельское поселение 3494,54 2446,33 2145,94 1888,15 1664,43

21.4 Новоуральское сельское поселение

в отопительный период
4284,38 2926,50 2489,75 2160,93 1920,15
в неотопительный период
4262,12 2912,33 2477,61 2150,81 1912,05

21.5 Тихвинское сельское поселение 3446,95 2408,21 2112,32 1856,19 1631,29
21.6 Хорошковское сельское поселение 3338,34 2349,77 2072,10 1828,51 1610,47
21.7 Южное сельское поселение 3429,22 2406,57 2114,70 1862,59 1641,71

22. Полтавский муниципальный район Омской области
22.1 Полтавское городское поселение 3339,73 2316,20 2045,09 1790,22 1551,60
22.2 Вольновское сельское поселение 2511,77 1822,74 1614,27 1445,56 1308,09
22.3 Воронцовское сельское поселение 2420,89 1765,94 1571,67 1411,48 1276,85
22.4 Ворошиловское сельское поселение 2511,77 1822,74 1614,27 1445,56 1308,09
22.5 Еремеевское сельское поселение 2405,77 1716,74 1508,27 1339,57 1202,10
22.6 Красногорское сельское поселение 2405,77 1716,74 1508,27 1339,57 1202,10
22.7 Новоильиновское сельское поселение 2511,77 1822,74 1614,27 1445,56 1308,09
22.8 Ольгинское сельское поселение 2511,77 1822,74 1614,27 1445,56 1308,09
22.9 Соловьевское сельское поселение 2405,77 1716,74 1508,27 1339,57 1202,10

23. Русско-Полянский муниципальный район Омской области

23.1 Русско-Полянское городское поселение

в отопительный период
3221,56 2121,75 1791,98 1523,12 1302,98
в неотопительный период
1469,88 1007,04 836,52 726,90 666,00

23.2 Алаботинское сельское поселение 2216,88 1594,73 1400,85 1249,57 1132,38
23.3 Добровольское сельское поселение 4674,20 3306,27 2928,08 2589,65 2282,46
23.4 Калининское сельское поселение 2223,47 1626,87 1441,52 1295,92 1181,56
23.5 Новосанжаровское сельское поселение 2132,59 1570,07 1398,92 1261,84 1150,32
23.6 Розовское сельское поселение 2330,73 1708,58 1514,70 1363,42 1246,23
23.7 Сибирское сельское поселение 2223,47 1626,87 1441,52 1295,92 1181,56

23.8 Солнечное сельское поселение

в отопительный период
2543,16 1701,71 1465,78 1258,26 1073,46
в неотопительный период
791,48 587,00 510,32 462,04 436,48

23.9 Цветочинское сельское поселение 2223,47 1626,87 1441,52 1295,92 1181,56
23.10 Целинное сельское поселение 2223,47 1626,87 1441,52 1295,92 1181,56

24. Саргатский муниципальный район Омской области
24.1 Саргатское городское поселение 2540,45 1798,71 1569,63 1389,27 1245,45
24.2 Андреевское сельское поселение 2119,25 1534,41 1351,99 1209,33 1097,91
24.3 Баженовское сельское поселение 2119,25 1534,41 1351,99 1209,33 1097,91
24.4 Нижнеиртышское сельское поселение 2028,37 1477,61 1309,39 1175,25 1066,67
24.5 Новотроицкое сельское поселение 2209,05 1624,20 1441,78 1299,12 1187,70
24.6 Хохловское сельское поселение 2119,25 1534,41 1351,99 1209,33 1097,91
24.7 Щербакинское сельское поселение 2197,87 1613,03 1430,61 1287,95 1176,53

25. Седельниковский муниципальный район Омской области
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25.1 Бакинское сельское поселение 1970,02 1439,44 1270,59 1141,50 1043,64
25.2 Голубовское сельское поселение 1722,94 1286,08 1151,31 1044,94 961,28
25.3 Евлантьевское сельское поселение 1722,94 1286,08 1151,31 1044,94 961,28
25.4 Ельничное сельское поселение 1914,38 1407,91 1255,73 1131,95 1030,90
25.5 Кейзесское сельское поселение 1914,38 1407,91 1255,73 1131,95 1030,90
25.6 Кукарское сельское поселение 1879,14 1382,64 1227,99 1107,42 1012,40
25.7 Новоуйское сельское поселение 1914,38 1407,91 1255,73 1131,95 1030,90
25.8 Рагозинское сельское поселение 2070,58 1504,47 1332,41 1194,43 1082,02
25.9 Саратовское сельское поселение 1914,38 1407,91 1255,73 1131,95 1030,90
25.10 Седельниковское сельское поселение 2580,71 1913,74 1729,24 1564,63 1414,21
25.11 Унарское сельское поселение 2161,46 1561,27 1375,01 1228,51 1113,26

26. Таврический муниципальный район Омской области
26.1 Таврическое городское поселение 2790,43 1992,27 1737,92 1544,47 1399,74

26.2 Карповское сельское поселение

в отопительный период
3459,29 2610,35 2380,37 2170,27 1974,36
в неотопительный период
1707,61 1495,65 1424,91 1374,05 1337,39

26.3 Ленинское сельское поселение 2359,11 1725,59 1531,00 1376,17 1252,58
26.4 Любомировское сельское поселение 2268,23 1668,79 1488,40 1342,09 1221,34
26.5 Новоуральское сельское поселение 2359,11 1725,59 1531,00 1376,17 1252,58
26.6 Пристанское сельское поселение 3726,57 2669,53 2386,81 2123,97 1878,17
26.7 Сосновское сельское поселение 3495,47 2454,15 2175,36 1916,45 1674,58

27. Тарский муниципальный район Омской области
27.1 Тарское городское поселение 2710,17 1951,47 1718,15 1533,56 1385,50
27.2 Большетуралинское сельское поселение 2299,85 1674,06 1481,40 1328,50 1206,84
27.3 Васисское сельское поселение 1784,53 1322,44 1176,39 1064,41 978,00
27.4 Вставское сельское поселение 2429,85 1731,21 1472,77 1308,05 1214,33
27.5 Егоровское сельское поселение 1869,10 1407,00 1260,95 1148,98 1062,56
27.6 Ермаковское сельское поселение 1848,87 1386,77 1240,72 1128,75 1042,33
27.7 Заливинское сельское поселение 2241,66 1649,95 1471,49 1327,11 1208,29
27.8 Имшегальское сельское поселение 1628,33 1225,88 1099,71 1001,93 926,88
27.9 Литковское сельское поселение 1668,11 1265,66 1139,49 1041,71 966,66
27.10 Ложниковское сельское поселение 2282,85 1657,05 1464,39 1311,50 1189,84
27.11 Мартюшевское сельское поселение 1830,21 1368,12 1222,06 1110,09 1023,68
27.12 Междуреченское сельское поселение 1784,53 1322,44 1176,39 1064,41 978,00
27.13 Нагорно-Ивановское сельское поселение 1808,35 1346,26 1200,21 1088,23 1001,82
27.14 Орловское сельское поселение 1928,78 1432,60 1272,35 1151,86 1062,60
27.15 Пологрудовское сельское поселение 1808,35 1346,26 1200,21 1088,23 1001,82
27.16 Самсоновское сельское поселение 1845,28 1383,18 1237,13 1125,16 1038,74
27.17 Соускановское сельское поселение 2464,93 1774,81 1566,07 1397,09 1259,35
27.18 Усть-Тарское сельское поселение 1925,09 1428,92 1268,67 1148,17 1058,92
27.19 Чекрушанское сельское поселение 2231,87 1606,08 1413,42 1260,52 1138,86
27.20 Черняевское сельское поселение 1919,73 1423,56 1263,30 1142,81 1053,56

28. Тевризский муниципальный район Омской области
28.1 Тевризское городское поселение 2321,74 1659,53 1450,33 1289,85 1165,92
28.2 Петелинское сельское поселение 1889,22 1214,19 999,99 834,07 713,59

29. Тюкалинский муниципальный район Омской области
29.1 Тюкалинское городское поселение 2424,35 1625,82 1400,82 1204,23 1027,94

29.2 Атрачинское сельское поселение

в отопительный период
2630,77 1729,67 1473,87 1252,15 1055,98
в неотопительный период
879,09 614,97 518,41 455,93 419,01

29.3 Бекишевское сельское поселение 3366,60 2392,30 2130,26 1888,11 1662,99
29.4 Белоглазовское сельское поселение 1999,75 1459,40 1293,78 1162,24 1056,26
29.5 Валуевское сельское поселение 2090,63 1516,20 1336,38 1196,32 1087,50
29.6 Кабырдакское сельское поселение 2090,63 1516,20 1336,38 1196,32 1087,50
29.7 Коршуновское сельское поселение 2090,63 1516,20 1336,38 1196,32 1087,50
29.8 Красноусовское сельское поселение 1999,75 1459,40 1293,78 1162,24 1056,26
29.9 Малиновское сельское поселение 2090,63 1516,20 1336,38 1196,32 1087,50
29.10 Никольское сельское поселение 2090,63 1516,20 1336,38 1196,32 1087,50
29.11 Новокошкульское сельское поселение 2090,63 1516,20 1336,38 1196,32 1087,50
29.12 Сажинское сельское поселение 2090,63 1516,20 1336,38 1196,32 1087,50
29.13 Старосолдатское сельское поселение 2090,63 1516,20 1336,38 1196,32 1087,50
29.14 Троицкое сельское поселение 2090,63 1516,20 1336,38 1196,32 1087,50
29.15 Хуторское сельское поселение 2090,63 1516,20 1336,38 1196,32 1087,50

30. Усть-Ишимский муниципальный район Омской области
30.1 Большебичинское сельское поселение 2065,93 1500,48 1322,91 1185,09 1078,52
30.2 Большетавинское сельское поселение 1602,79 1037,34 859,76 721,95 615,38
30.3 Загваздинское сельское поселение 1602,79 1037,34 859,76 721,95 615,38
30.4 Кайлинское сельское поселение 1602,79 1037,34 859,76 721,95 615,38
30.5 Кайсинское сельское поселение 2065,93 1500,48 1322,91 1185,09 1078,52
30.6 Никольское сельское поселение 2065,93 1500,48 1322,91 1185,09 1078,52
30.7 Ореховское сельское поселение 1602,79 1037,34 859,76 721,95 615,38
30.8 Пановское сельское поселение 1602,79 1037,34 859,76 721,95 615,38
30.9 Усть-Ишимское сельское поселение 1989,90 1453,13 1288,41 1157,76 1052,68
30.10 Утускунское сельское поселение 2065,93 1500,48 1322,91 1185,09 1078,52

31. Черлакский муниципальный район Омской области
31.1 Черлакское городское поселение 2638,23 1890,63 1660,08 1478,25 1332,97
31.2 Большеатмасское сельское поселение 2339,33 1705,19 1516,12 1361,13 1231,71
31.3 Елизаветинское сельское поселение 4268,68 2939,66 2589,66 2259,54 1943,62

31.4 Иртышское сельское поселение

в отопительный период
2787,03 1842,74 1576,13 1343,61 1136,65
в неотопительный период
1035,35 728,03 620,67 547,39 499,67

31.5 Краснооктябрьское сельское поселение 2477,84 1809,62 1606,36 1442,85 1310,58
31.6 Курумбельское сельское поселение 2430,21 1761,99 1558,72 1395,21 1262,95
31.7 Медетское сельское поселение 2430,21 1761,99 1558,72 1395,21 1262,95
31.8 Николаевское сельское поселение 4859,02 3338,89 2922,65 2546,17 2200,92

31.9 Солянское сельское поселение

в отопительный период
3080,78 2076,00 1788,60 1540,95 1324,55
в неотопительный период
1329,10 961,30 833,14 744,74 687,58

31.10 Татарское сельское поселение 2430,21 1761,99 1558,72 1395,21 1262,95
31.11 Южно-Подольское сельское поселение 3766,14 2760,04 2490,77 2241,38 2006,18

32. Шербакульский муниципальный район Омской области
32.1 Шербакульское городское поселение 3749,32 2684,95 2392,46 2128,40 1888,69
32.2 Александровское сельское поселение 2582,99 1955,81 1768,49 1615,25 1487,57
32.3 Бабежское сельское поселение 2426,14 1768,24 1567,56 1406,64 1276,95
32.4 Борисовское сельское поселение 3316,74 2342,74 2081,49 1840,12 1612,94
32.5 Изюмовское сельское поселение 3744,00 2794,85 2546,91 2310,33 2085,12
32.6 Максимовское сельское поселение 2179,06 1614,88 1448,28 1310,08 1194,59

33 Муниципальное образование городской 
округ город Омск Омской области 3447,92 2533,34 2279,33 2053,73 1848,43

* – Категории граждан указаны в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 28 декабря 2006 года № 172-п «Об установлении размера регионального стандарта нормативной площади 
жилого помещения».

___________________»
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Приложение № 5
к постановлению Правительства Омской области

от 25 сентября 2019 года № 321-п
«Приложение № 8

к постановлению Правительства Омской области
от 27 февраля 2019 года № 55-п

РАЗМЕРЫ
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг гражданам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, которые 
в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, 

с 1 августа по 31 декабря 2019 года

№ п/п Наименование муниципального образования Омской 
области

Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц*

на одиноко проживающего 
гражданина

на одного члена семьи, 
состоящей из двух 

человек

на одного члена семьи, состоящей 
из трех человек, и на одного члена 

семьи, зарегистрированной в каче-
стве многодетной в соответствии со 
статьей 40 Кодекса Омской области 

о социальной защите отдельных 
категорий граждан

на одного члена семьи, 
состоящей из четырех 

человек

на одного члена семьи, 
состоящей из пяти и более 

человек

1 2 3 4 5 6 7
1. Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области

1.1 Азовское сельское поселение 3629,26 2881,33 2675,88 2490,32 2321,80
1.2 Гауфское сельское поселение 3618,01 2809,72 2589,90 2389,96 2204,22
1.3 Звонаревокутское сельское поселение в отопительный период

3160,30 2289,56 2053,42 1837,16 1637,93
в неотопительный период
1408,62 1174,86 1097,96 1040,94 1000,96

1.4 Пришибское сельское поселение

в отопительный период
2983,64 2112,90 1876,76 1660,50 1461,27
в неотопительный период
1231,96 998,20 921,30 864,28 824,30

1.5 Сосновское сельское поселение 4284,39 3113,56 2803,10 2512,52 2236,14
2. Большереченский муниципальный район Омской области

2.1 Большереченское городское поселение 4490,47 3333,71 3019,14 2732,99 2467,15

2.2 Евгащинское сельское поселение

в отопительный период
3402,57 2408,17 2053,07 1814,41 1672,31
в неотопительный период
3380,64 2394,22 2041,11 1804,44 1664,34

2.3 Ингалинское сельское поселение

в отопительный период
3457,12 2458,67 2102,56 1862,89 1719,78
в неотопительный период
3427,46 2439,80 2086,38 1849,41 1708,99

2.4 Красноярское сельское поселение 2271,59 1752,65 1604,45 1476,14 1364,86
2.5 Курносовское сельское поселение 1787,43 1346,62 1217,96 1109,18 1017,44

2.6 Могильно-Посельское сельское поселение

в отопительный период
3353,04 2356,74 2001,17 1762,03 1619,46
в неотопительный период
3326,90 2340,10 1986,90 1750,15 1609,95

2.7 Новологиновское сельское поселение

в отопительный период
3370,88 2373,34 2017,45 1778,01 1635,12
в неотопительный период
3342,23 2355,11 2001,83 1764,98 1624,70

2.8 Старокарасукское сельское поселение 2279,82 1758,47 1609,67 1480,75 1368,88

2.9 Такмыкское сельское поселение

в отопительный период
3450,90 2453,94 2098,20 1858,89 1716,15
в неотопительный период
3424,17 2436,92 2083,61 1846,74 1706,43

2.10 Шипицынское сельское поселение

в отопительный период
3202,00 2283,93 1957,14 1738,28 1607,45
в неотопительный период
3179,39 2269,54 1944,81 1728,00 1599,23

3. Большеуковский муниципальный район Омской области
3.1 Большеуковское сельское поселение 3723,58 2641,02 2352,63 2084,13 1829,82

4. Горьковский муниципальный район Омской области
4.1 Горьковское городское поселение 3062,52 2045,92 1765,38 1513,26 1285,50
4.2 Алексеевское сельское поселение 3281,23 2281,60 2013,94 1766,16 1532,58
4.3 Октябрьское сельское поселение 4235,49 2888,85 2534,44 2199,91 1879,58

5. Знаменский муниципальный район Омской области
5.1 Завьяловское сельское поселение 3996,18 2781,56 2459,45 2157,21 1872,02

5.2 Знаменское сельское поселение

в отопительный период
3790,62 2922,70 2687,26 2471,70 2273,18
в неотопительный период
2075,72 1831,40 1751,86 1692,19 1649,57

5.3 Шуховское сельское поселение

в отопительный период
3109,16 2270,18 2042,69 1835,08 1641,66
в неотопительный период
1394,25 1178,88 1107,29 1055,57 1018,06

6. Исилькульский муниципальный район Омской области
6.1 Исилькульское городское поселение 4129,65 3061,63 2768,23 2503,26 2262,65

6.2 Боевое сельское поселение

в отопительный период
3248,67 2371,50 2133,74 1915,87 1715,04
в неотопительный период
1496,99 1256,79 1178,28 1119,65 1078,06

6.3 Кухаревское сельское поселение

в отопительный период
3061,34 2203,97 1971,88 1759,67 1561,66
в неотопительный период
1309,66 1089,27 1016,42 963,45 924,68

6.4 Лесное сельское поселение

в отопительный период
2500,14 1677,69 1461,42 1256,52 1062,98
в неотопительный период
748,46 562,98 505,96 460,30 426,00

6.5 Медвежинское сельское поселение

в отопительный период
3251,64 2373,39 2135,37 1917,22 1716,12
в неотопительный период
1499,96 1258,68 1179,90 1121,00 1079,14

6.6 Украинское сельское поселение 4571,63 3102,76 2717,79 2352,70 2001,82
7. Калачинский муниципальный район Омской области

7.1 Калачинское городское поселение 3258,02 2437,99 2207,61 2005,65 1823,99

7.2 Великорусское сельское поселение

в отопительный период
2742,45 1806,94 1562,41 1329,24 1107,44
в неотопительный период
990,77 692,23 606,95 533,03 470,46

7.3 Воскресенское сельское поселение

в отопительный период
3076,83 2074,08 1804,93 1555,67 1323,44
в неотопительный период
1325,15 959,37 849,47 759,45 686,47

7.4 Ивановское сельское поселение 2934,35 2060,86 1824,73 1608,49 1406,44
7.5 Куликовское сельское поселение 3022,61 2162,14 1936,37 1721,96 1518,91
7.6 Сорочинское сельское поселение 3280,63 2442,14 2214,76 2007,27 1813,98

8. Колосовский муниципальный район Омской области
8.1 Колосовское сельское поселение 3932,87 2842,46 2551,39 2280,21 2026,07
8.2 Бражниковское сельское поселение 1976,04 1519,11 1387,13 1275,03 1177,13
8.3 Кутырлинское сельское поселение 3170,73 2211,28 1953,66 1715,93 1492,40

9. Кормиловский муниципальный район Омской области

9.1 Кормиловское городское поселение

в отопительный период
4381,01 3493,41 3245,12 3025,25 2829,74
в неотопительный период
3289,30 2422,66 2179,61 1964,98 1774,71

9.2 Алексеевское сельское поселение 1933,26 1421,47 1275,07 1148,54 1039,05
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9.3 Борчанское сельское поселение

в отопительный период
2579,66 1728,81 1498,34 1287,76 1091,38
в неотопительный период
827,98 614,10 542,88 491,54 454,40

9.4 Георгиевское сельское поселение 4812,96 3369,32 2990,66 2631,88 2287,30
9.5 Победительское сельское поселение 3670,81 2527,19 2222,82 1938,33 1670,89
9.6 Сыропятское сельское поселение 3570,26 2524,57 2244,69 1984,69 1741,72
9.7 Черниговское сельское поселение 1941,66 1426,82 1279,65 1152,36 1042,11
9.8 Юрьевское сельское поселение 3369,79 2337,95 2062,24 1806,41 1564,78

10. Крутинский муниципальный район Омской области

10.1 Крутинское городское поселение

в отопительный период
3803,82 2703,63 2403,21 2131,21 1879,50
в неотопительный период
2052,14 1588,92 1447,75 1334,99 1242,53

11. Любинский муниципальный район Омской области
11.1 Любинское городское поселение 3891,44 2891,54 2615,17 2367,23 2143,64

11.2 Красноярское городское поселение

в отопительный период
3195,50 2252,69 1990,60 1756,93 1547,61
в неотопительный период
2982,19 2044,91 1784,20 1551,91 1343,97

11.3 Алексеевское сельское поселение 2667,86 1956,38 1760,75 1585,01 1423,47
11.4 Большаковское сельское поселение 2951,88 2069,69 1830,68 1611,55 1409,46

11.5 Замелетеновское сельское поселение

в отопительный период
2954,80 2007,69 1753,17 1518,52 1298,07
в неотопительный период
1203,12 892,99 797,70 722,30 661,10

11.6 Казанское сельское поселение

в отопительный период
3480,48 2519,01 2260,19 2021,24 1799,33
в неотопительный период
1728,80 1404,31 1304,72 1225,02 1162,36

11.7 Камышловское сельское поселение 3164,27 2272,27 2031,52 1810,65 1603,98
11.8 Любино-Малоросское сельское поселение 4345,46 3021,61 2672,19 2342,65 2030,15

11.9 Новокиевское сельское поселение

в отопительный период
3240,55 2221,37 1860,07 1615,22 1466,92
в неотопительный период
3220,80 2208,80 1849,30 1606,24 1459,74

11.10 Протопоповское сельское поселение

в отопительный период
3439,13 2495,02 2241,25 2007,35 1787,65
в неотопительный период
1687,45 1380,32 1285,78 1211,13 1150,68

11.11 Северо-Любинское сельское поселение 3509,85 2644,04 2409,12 2194,09 1996,10

11.12 Тавричанское сельское поселение

в отопительный период
3400,79 2323,34 1947,48 1688,06 1525,19
в неотопительный период
3253,45 2229,58 1867,11 1621,08 1471,62

11.13 Увало-Ядринское сельское поселение

в отопительный период
2751,93 1813,49 1561,13 1328,65 1110,37
в неотопительный период
1000,25 698,78 605,67 532,43 473,39

11.14 Центрально-Любинское сельское поселение

в отопительный период
3568,74 2575,18 2308,33 2061,36 1831,43
в неотопительный период
1817,06 1460,47 1352,87 1265,14 1194,45

12. Марьяновский муниципальный район Омской области
12.1 Марьяновское городское поселение 3178,01 2492,37 2294,57 2125,19 1980,17
12.2 Васильевское сельское поселение 4031,97 2978,10 2703,99 2441,23 2189,83
12.3 Грибановское сельское поселение 3683,23 2756,69 2507,31 2277,81 2062,50
12.4 Заринское сельское поселение 4251,64 2937,67 2591,43 2265,07 1952,91
12.5 Москаленское сельское поселение 4273,37 3285,90 3028,38 2782,22 2547,42
12.6 Пикетинское сельское поселение 5252,16 3752,78 3359,48 2986,05 2629,67
12.7 Степнинское сельское поселение 3364,73 2441,59 2193,06 1964,40 1749,95
12.8 Шараповское сельское поселение 2733,45 1969,23 1759,71 1570,08 1397,48

13. Москаленский муниципальный район Омской области
13.1 Москаленское городское поселение 4196,40 3229,64 2961,56 2721,90 2506,60
13.2 Звездинское сельское поселение 4490,89 3521,23 3260,36 3019,36 2795,41
13.3 Элитовское сельское поселение 3679,13 2928,25 2722,07 2535,77 2366,52

14. Муромцевский муниципальный район Омской области
14.1 Муромцевское городское поселение 4843,91 3437,23 3070,33 2719,67 2385,26

15. Называевский муниципальный район Омской области
15.1 Называевское городское поселение 4409,94 3217,26 2893,72 2598,59 2323,77
15.2 Большесафонинское сельское поселение 3908,26 2745,72 2437,34 2148,83 1874,53
15.3 Мангутское сельское поселение 4087,36 2985,03 2681,05 2408,31 2158,29

16. Нижнеомский муниципальный район Омской области
16.1 Нижнеомское сельское поселение 2448,29 1642,43 1430,31 1229,56 1040,16
16.2 Старомалиновское сельское поселение 2177,55 1579,25 1411,93 1264,48 1131,24

17. Нововаршавский муниципальный район Омской области

17.1 Нововаршавское городское поселение

в отопительный период
4348,91 3205,79 2894,63 2611,90 2349,46
в неотопительный период
3921,56 2790,03 2481,77 2201,93 1942,40

17.2 Большегривское городское поселение

в отопительный период
3723,80 2993,38 2785,40 2605,84 2446,57
в неотопительный период
3004,71 2288,40 2083,94 1907,91 1752,18

17.3 Бобринское сельское поселение 3671,61 2688,09 2335,71 2099,77 1960,39
17.4 Ермаковское сельское поселение 2984,44 2108,79 1872,12 1655,34 1452,76

17.5 Изумруднинское сельское поселение

в отопительный период
3029,45 2045,50 1781,06 1536,49 1308,97
в неотопительный период
1277,77 930,80 825,60 740,27 671,99

17.6 Победовское сельское поселение

в отопительный период
2990,16 2200,09 1918,79 1731,21 1614,63
в неотопительный период
2969,86 2187,17 1907,71 1721,98 1607,25

17.7 Русановское сельское поселение 3787,16 2822,83 2564,00 2325,05 2100,30

17.8 Славянское сельское поселение
в отопительный период
3852,64 2862,70 2596,75 2350,69 2121,66
в неотопительный период
2100,96 1747,99 1641,29 1554,47 1484,69

18. Одесский муниципальный район Омской области
18.1 Желанновское сельское поселение 2948,99 2287,12 2103,20 1939,15 1792,15

18.2 Лукьяновское казачье сельское поселение

в отопительный период
2625,46 1797,60 1579,98 1373,73 1178,83
в неотопительный период
873,78 682,89 624,52 577,51 541,86

18.3 Одесское сельское поселение 3807,78 2835,95 2575,25 2334,42 2107,79
19. Оконешниковский муниципальный район Омской области

19.1 Оконешниковское городское поселение 3013,31 2244,40 2026,80 1837,61 1668,73
19.2 Андреевское сельское поселение 3645,63 2676,83 2416,88 2176,81 1950,94
19.3 Любимовское сельское поселение 2538,07 1715,06 1490,85 1286,52 1099,23

19.4 Сергеевское сельское поселение

в отопительный период
2758,61 1949,17 1663,03 1470,62 1349,20
в неотопительный период
2692,05 1906,82 1626,73 1440,37 1325,00

19.5 Чистовское сельское поселение

в отопительный период
3031,46 2111,92 1784,76 1565,53 1434,33
в неотопительный период
3003,65 2094,22 1769,59 1552,88 1424,22

20. Омский муниципальный район Омской области
20.1 Андреевское сельское поселение 4504,53 3238,45 2903,47 2588,37 2290,31

20.2 Ачаирское сельское поселение

в отопительный период
3583,89 2501,71 2212,71 1943,58 1691,50
в неотопительный период
1832,21 1387,01 1257,25 1147,37 1054,53



Официально

334 октября 2019 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

20.3 Богословское сельское поселение

в отопительный период
3470,01 2382,81 2092,55 1822,17 1568,83
в неотопительный период
1718,33 1268,10 1137,09 1025,95 931,85

20.4 Дружинское сельское поселение 1520,87 1099,67 975,91 872,03 785,19
20.5 Иртышское сельское поселение 4122,86 3011,52 2715,22 2438,80 2179,43
20.6 Калининское сельское поселение 2911,34 2045,69 1818,63 1602,93 1398,59
20.7 Ключевское сельское поселение 3052,63 2292,29 2084,46 1896,50 1722,75

20.8 Комсомольское сельское поселение

в отопительный период
3286,00 2250,90 1974,37 1717,73 1475,28
в неотопительный период
1534,32 1136,19 1018,91 921,51 838,31

20.9 Красноярское сельское поселение 2816,65 2139,12 1959,09 1790,42 1633,11
20.10 Лузинское сельское поселение 3681,35 2867,16 2645,86 2444,44 2257,22
20.11 Магистральное сельское поселение 4379,81 3261,75 2963,77 2685,68 2424,62

20.12 Морозовское сельское поселение

в отопительный период
3741,28 2644,28 2352,28 2080,16 1822,25
в неотопительный период
3452,76 2355,76 2063,77 1791,65 1533,73

20.13 Надеждинское сельское поселение 3625,44 2471,95 2165,12 1878,17 1608,25
20.14 Новоомское сельское поселение 4711,55 3490,99 3168,10 2865,09 2576,29

20.15 Новотроицкое сельское поселение

в отопительный период
3078,77 2023,24 1740,89 1478,43 1233,00
в неотопительный период
1327,10 908,53 785,43 682,21 596,03

20.16 Омское сельское поселение

в отопительный период
3518,85 2482,70 2205,91 1949,01 1706,30
в неотопительный период
1767,17 1368,00 1250,45 1152,79 1069,32

20.17 Покровское сельское поселение 3771,51 2623,07 2317,50 2031,81 1763,16

20.18 Пушкинское сельское поселение

в отопительный период
3914,15 2856,77 2573,97 2311,04 2065,16
в неотопительный период
2162,47 1742,06 1618,50 1514,82 1428,18

20.19 Розовское сельское поселение

в отопительный период
3729,79 2696,39 2420,29 2164,07 1922,05
в неотопительный период
1978,11 1581,68 1464,83 1367,85 1285,07

20.20 Ростовкинское сельское поселение 3196,65 2336,27 2102,71 1889,04 1692,40

20.21 Троицкое сельское поселение

в отопительный период
3878,06 2827,44 2546,33 2285,10 2040,90
в неотопительный период
2126,38 1712,74 1590,87 1488,88 1403,93

20.22 Усть-Заостровское сельское поселение 4295,12 2972,24 2617,38 2290,92 1984,34
20.23 Чернолучинское городское поселение 3981,65 2805,29 2484,80 2192,74 1925,04

21. Павлоградский муниципальный район Омской области
21.1 Павлоградское городское поселение 5148,89 3677,19 3282,87 2916,98 2575,44

21.2 Новоуральское сельское поселение
в отопительный период
1789,53 1364,17 1227,29 1124,50 1047,27
в неотопительный период
1767,27 1350,00 1215,15 1114,38 1039,17

21.3 Южное сельское поселение 4045,49 2984,90 2701,29 2437,56 2190,88
22. Полтавский муниципальный район Омской области

22.1 Полтавское городское поселение 4083,01 3009,22 2715,39 2449,99 2204,88
23. Русско-Полянский муниципальный район Омской области

23.1 Русско-Полянское городское поселение 3505,69 2415,56 2117,65 1848,16 1598,97
23.2 Розовское сельское поселение 4063,62 2861,54 2543,28 2244,89 1960,70
23.3 Солнечное сельское поселение 2847,13 1996,03 1764,80 1553,45 1359,13

24. Саргатский муниципальный район Омской области
24.1 Саргатское городское поселение 3818,45 2808,31 2530,40 2280,91 2051,72

24.2 Верблюженское сельское поселение

в отопительный период
2582,99 1730,93 1500,16 1289,27 1092,59
в неотопительный период
831,32 616,22 544,70 493,06 455,61

24.3 Нижнеиртышское сельское поселение

в отопительный период
2579,66 1728,81 1498,34 1287,76 1091,38
в неотопительный период
827,98 614,10 542,88 491,54 454,40

24.4 Увалобитиинское сельское поселение

в отопительный период
2951,31 2080,57 1844,43 1628,17 1428,94
в неотопительный период
1199,63 965,87 888,97 831,95 791,97

24.5 Хохловское сельское поселение 2785,04 1963,51 1739,67 1535,71 1348,79
25. Седельниковский муниципальный район Омской области

25.1 Седельниковское сельское поселение 4364,04 3048,06 2708,42 2380,13 2063,21
26. Таврический муниципальный район Омской области

26.1 Таврическое городское поселение 4139,04 3162,00 2891,35 2649,12 2431,25
26.2 Карповское сельское поселение 4479,75 3388,70 3097,47 2826,13 2571,82

26.3 Ленинское сельское поселение

в отопительный период
3615,62 2681,65 2350,89 2128,05 1993,25
в неотопительный период
3570,53 2652,96 2326,30 2107,56 1976,86

26.4 Луговское сельское поселение 3291,24 2396,32 2154,13 1931,83 1726,56

26.5 Любомировское сельское поселение

в отопительный период
2794,06 1903,08 1661,88 1440,55 1236,27
в неотопительный период
1042,38 788,38 706,42 644,33 599,29

26.6 Новоуральское сельское поселение в отопительный период
3566,49 2643,40 2315,36 2095,23 1963,15
в неотопительный период
3539,48 2626,21 2300,62 2082,96 1953,33

26.7 Прииртышское сельское поселение 3541,03 2634,19 2310,21 2094,15 1966,13
26.8 Сосновское сельское поселение 4109,23 3046,63 2763,24 2499,72 2250,40
26.9 Харламовское сельское поселение 4057,40 2994,81 2711,41 2447,89 2198,57

27. Тарский муниципальный район Омской области
27.1 Тарское городское поселение 4113,90 2971,60 2660,64 2378,11 2115,88
27.2 Екатерининское сельское поселение 2124,10 1611,02 1465,00 1338,86 1226,92
27.3 Заливинское сельское поселение 3801,73 2719,47 2431,15 2162,71 1908,47

27.4 Междуреченское сельское поселение

в отопительный период
2969,72 2051,35 1724,48 1505,54 1374,64
в неотопительный период
2944,47 2035,28 1710,71 1494,06 1365,46

27.5 Пологрудовское сельское поселение

в отопительный период
3427,60 2436,69 2082,46 1844,67 1703,44
в неотопительный период
3413,42 2427,67 2074,73 1838,23 1698,29

28. Тевризский муниципальный район Омской области
28.1 Тевризское городское поселение 3248,06 2185,44 1894,41 1631,80 1389,49

29. Тюкалинский муниципальный район Омской области
29.1 Тюкалинское городское поселение 2546,78 1703,00 1476,82 1266,89 1073,20
29.2 Бекишевское сельское поселение 3603,10 2532,26 2246,09 1979,80 1730,55

30. Усть-Ишимский муниципальный район Омской области
30.1 Усть-Ишимское сельское поселение 4328,56 2945,76 2581,59 2237,31 1910,07

31. Черлакский муниципальный район Омской области
31.1 Черлакское городское поселение 5288,43 3719,90 3302,39 2913,30 2544,51

31.2 Большеатмасское сельское поселение

в отопительный период
3495,91 2479,42 2206,84 1954,14 1718,47
в неотопительный период
1744,23 1364,72 1251,38 1157,92 1081,50

31.3 Иртышское сельское поселение

в отопительный период
3230,25 2216,56 1944,67 1692,67 1457,71
в неотопительный период
1478,57 1101,85 989,21 896,45 820,73
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31.4 Краснооктябрьское сельское поселение

в отопительный период
3441,80 2447,31 2180,94 1934,45 1702,16
в неотопительный период
1690,12 1332,61 1225,48 1138,23 1065,18

31.5 Николаевское сельское поселение 5205,26 3673,52 3272,13 2890,62 2526,15

31.6 Солянское сельское поселение

в отопительный период
3497,55 2480,47 2207,74 1954,88 1719,07
в неотопительный период
1745,87 1365,76 1252,27 1158,67 1082,10

31.7 Татарское сельское поселение 5185,63 3661,03 3261,42 2881,70 2519,01
31.8 Южно-Подольское сельское поселение 4168,22 3015,91 2710,09 2424,14 2152,40

32. Шербакульский муниципальный район Омской области
32.1 Шербакульское городское поселение 3679,21 2643,65 2359,39 2103,54 1868,00
32.2 Борисовское сельское поселение 3294,63 2328,67 2069,43 1830,07 1604,90

32.3 Екатеринославское сельское поселение

в отопительный период
3288,94 2397,12 2155,71 1934,18 1729,68
в неотопительный период
1537,26 1282,42 1200,25 1137,96 1092,71

32.4 Изюмовское сельское поселение 3847,43 2858,86 2593,26 2347,54 2118,86
32.5 Кутузовское сельское поселение 3698,90 2585,93 2289,94 2013,82 1751,91

33 Муниципальное образование городской округ город Омск 
Омской области 3530,68 2586,01 2324,47 2091,35 1878,53

* – Категории граждан указаны в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 28 декабря 2006 года № 172-п «Об установлении размера регионального стандарта нормативной площади 
жилого помещения».

___________________»

Приложение № 6
к постановлению Правительства Омской области

от 25 сентября 2019 года № 321-п
«Приложение № 9

к постановлению Правительства Омской области
от 27 февраля 2019 года № 55-п

РАЗМЕРЫ
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг гражданам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, которые 
в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на 

капитальный ремонт, и собственниками жилых домов, с 1 августа по 31 декабря 2019 года

№ п/п Наименование муниципального образования 
Омской области

Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц*

на одиноко проживающего 
гражданина

на одного члена семьи, со-
стоящей из двух человек

на одного члена семьи, состоящей из трех 
человек, и на одного члена семьи, зареги-

стрированной в качестве многодетной в 
соответствии со статьей 40 Кодекса Омской 

области о социальной защите отдельных 
категорий граждан

на одного члена семьи, 
состоящей из четырех 

человек

на одного члена семьи, состоя-
щей из пяти и более человек

1 2 3 4 5 6 7
1. Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области

1.1 Азовское сельское поселение

в отопительный период
3145,94 2210,76 1940,76 1710,52 1511,51
в неотопительный период
1394,26 1096,06 985,30 914,30 874,54

1.2 Александровское сельское поселение 2652,56 2063,30 1879,77 1736,00 1623,48

1.3 Березовское сельское поселение

в отопительный период
3145,94 2210,76 1940,76 1710,52 1511,51
в неотопительный период
1394,26 1096,06 985,30 914,30 874,54

1.4 Гауфское сельское поселение 2475,90 1886,64 1703,11 1559,34 1446,82

1.5 Звонаревокутское сельское поселение

в отопительный период
3145,94 2210,76 1940,76 1710,52 1511,51
в неотопительный период
1394,26 1096,06 985,30 914,30 874,54

1.6 Пришибское сельское поселение 2237,41 1648,15 1464,62 1320,85 1208,33

1.7 Сосновское сельское поселение

в отопительный период
3145,94 2210,76 1940,76 1710,52 1511,51
в неотопительный период
1394,26 1096,06 985,30 914,30 874,54

1.8 Цветнопольское сельское поселение

в отопительный период
3322,60 2387,42 2117,42 1887,18 1688,17
в неотопительный период
1570,92 1272,72 1161,96 1090,96 1051,20

2. Большереченский муниципальный район Омской области
2.1 Большереченское городское поселение 2898,13 2186,65 1957,01 1784,22 1656,08
2.2 Евгащинское сельское поселение 2157,90 1574,52 1392,46 1250,17 1139,11
2.3 Ингалинское сельское поселение 2165,68 1582,29 1400,24 1257,94 1146,89
2.4 Красноярское сельское поселение 2453,12 1869,74 1687,68 1545,39 1434,33
2.5 Курносовское сельское поселение 2102,53 1553,22 1385,37 1251,59 1143,38
2.6 Могильно-Посельское сельское поселение 2150,10 1566,72 1384,66 1242,37 1131,31
2.7 Новологиновское сельское поселение 2183,16 1599,78 1417,72 1275,42 1164,37
2.8 Почекуевское сельское поселение 2170,76 1587,38 1405,32 1263,03 1151,97
2.9 Старокарасукское сельское поселение 2231,78 1648,40 1466,34 1324,05 1212,99
2.10 Такмыкское сельское поселение 2277,91 1694,53 1512,47 1370,17 1259,12
2.11 Уленкульское сельское поселение 2151,50 1568,12 1386,06 1243,77 1132,71
2.12 Чебаклинское сельское поселение 2115,24 1531,86 1349,80 1207,51 1096,45
2.13 Шипицынское сельское поселение 2183,62 1600,24 1418,18 1275,89 1164,83

3. Большеуковский муниципальный район Омской области
3.1 Аевское сельское поселение 1859,34 1369,01 1210,22 1091,19 1003,39
3.2 Белогривское сельское поселение 1859,34 1369,01 1210,22 1091,19 1003,39
3.3 Большеуковское сельское поселение 1844,62 1388,37 1243,78 1133,27 1048,32
3.4 Листвяжинское сельское поселение 1768,46 1312,21 1167,62 1057,11 972,15
3.5 Становское сельское поселение 1935,50 1445,17 1286,38 1167,35 1079,56
3.6 Уралинское сельское поселение 1825,58 1369,33 1224,74 1114,23 1029,28
3.7 Фирстовское сельское поселение 1844,62 1388,37 1243,78 1133,27 1048,32
3.8 Чебаклинское сельское поселение 1941,85 1451,52 1292,73 1173,70 1085,91
3.9 Чернецовское сельское поселение 1859,34 1369,01 1210,22 1091,19 1003,39

4. Горьковский муниципальный район Омской области

4.1 Горьковское городское поселение

в отопительный период
3059,59 1996,31 1678,73 1417,99 1201,90
в неотопительный период
1307,91 881,61 723,27 621,77 564,93

4.2 Алексеевское сельское поселение 2255,07 1620,84 1426,07 1271,06 1147,30
4.3 Астыровское сельское поселение 2255,07 1620,84 1426,07 1271,06 1147,30
4.4 Георгиевское сельское поселение 2255,07 1620,84 1426,07 1271,06 1147,30
4.5 Краснополянское сельское поселение 2255,07 1620,84 1426,07 1271,06 1147,30
4.6 Лежанское сельское поселение 2255,07 1620,84 1426,07 1271,06 1147,30
4.7 Новопокровское сельское поселение 2007,99 1467,48 1306,79 1174,50 1064,94
4.8 Октябрьское сельское поселение 2255,07 1620,84 1426,07 1271,06 1147,30
4.9 Павлодаровское сельское поселение 2255,07 1620,84 1426,07 1271,06 1147,30
4.10 Рощинское сельское поселение 2255,07 1620,84 1426,07 1271,06 1147,30
4.11 Серебрянское сельское поселение 2255,07 1620,84 1426,07 1271,06 1147,30
4.12 Суховское сельское поселение 2255,07 1620,84 1426,07 1271,06 1147,30

5. Знаменский муниципальный район Омской области
5.1 Бутаковское сельское поселение 2101,15 1541,81 1371,44 1235,15 1124,43
5.2 Завьяловское сельское поселение 2261,78 1668,35 1483,79 1338,98 1225,41
5.3 Знаменское сельское поселение 2292,13 1698,70 1514,14 1369,33 1255,76
5.4 Качуковское сельское поселение 2142,86 1549,43 1364,87 1220,06 1106,49
5.5 Новоягодинское сельское поселение 2142,86 1549,43 1364,87 1220,06 1106,49
5.6 Семеновское сельское поселение 2161,75 1602,40 1432,04 1295,75 1185,02
5.7 Чередовское сельское поселение 2144,49 1585,14 1414,77 1278,49 1167,76
5.8 Шуховское сельское поселение 2286,41 1692,98 1508,41 1363,61 1250,04
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6. Исилькульский муниципальный район Омской области
6.1 Исилькульское городское поселение 2657,81 1910,46 1671,86 1490,09 1352,99
6.2 Баррикадское сельское поселение 2122,99 1537,82 1361,00 1218,26 1101,08
6.3 Боевое сельское поселение 2319,87 1700,62 1509,60 1358,33 1238,31
6.4 Каскатское сельское поселение 2279,19 1634,38 1434,84 1277,90 1155,04
6.5 Кухаревское сельское поселение 2417,03 1797,78 1606,76 1455,50 1335,47
6.6 Лесное сельское поселение 2213,87 1594,62 1403,60 1252,34 1132,32
6.7 Медвежинское сельское поселение 2213,87 1594,62 1403,60 1252,34 1132,32
6.8 Новорождественское сельское поселение 2213,87 1594,62 1403,60 1252,34 1132,32
6.9 Первотаровское казачье сельское поселение 2213,87 1594,62 1403,60 1252,34 1132,32

6.10 Солнцевское сельское поселение

в отопительный период
3458,58 2497,85 2219,33 1983,40 1781,56
в неотопительный период
1706,90 1383,14 1263,86 1187,18 1144,58

6.11 Украинское сельское поселение 2213,87 1594,62 1403,60 1252,34 1132,32
7. Калачинский муниципальный район Омской области

7.1 Калачинское городское поселение

в отопительный период
2997,54 1982,99 1685,70 1437,14 1225,12
в неотопительный период
1245,86 868,28 730,24 640,92 588,14

7.2 Великорусское сельское поселение

в отопительный период
2721,65 1786,47 1516,47 1286,23 1087,22
в неотопительный период
969,97 671,77 561,01 490,01 450,25

7.3 Воскресенское сельское поселение

в отопительный период
2793,26 1858,09 1588,09 1357,84 1158,84
в неотопительный период
1041,59 743,39 632,63 561,63 521,87

7.4 Глуховское сельское поселение

в отопительный период
2721,65 1786,47 1516,47 1286,23 1087,22
в неотопительный период
969,97 671,77 561,01 490,01 450,25

7.5 Ивановское сельское поселение

в отопительный период
2721,65 1786,47 1516,47 1286,23 1087,22
в неотопительный период
969,97 671,77 561,01 490,01 450,25

7.6 Кабаньевское сельское поселение
в отопительный период
2630,77 1729,67 1473,87 1252,15 1055,98
в неотопительный период
879,09 614,97 518,41 455,93 419,01

7.7 Куликовское сельское поселение

в отопительный период
2721,65 1786,47 1516,47 1286,23 1087,22
в неотопительный период
969,97 671,77 561,01 490,01 450,25

7.8 Лагушинское сельское поселение

в отопительный период
2721,65 1786,47 1516,47 1286,23 1087,22
в неотопительный период
969,97 671,77 561,01 490,01 450,25

7.9 Орловское сельское поселение

в отопительный период
2721,65 1786,47 1516,47 1286,23 1087,22
в неотопительный период
969,97 671,77 561,01 490,01 450,25

7.10 Осокинское сельское поселение

в отопительный период
2936,07 1922,92 1633,43 1383,69 1165,19
в неотопительный период
969,97 671,77 561,01 490,01 450,25

7.11 Репинское сельское поселение

в отопительный период
2721,65 1786,47 1516,47 1286,23 1087,22
в неотопительный период
969,97 671,77 561,01 490,01 450,25

7.12 Сорочинское сельское поселение

в отопительный период
2721,65 1786,47 1516,47 1286,23 1087,22
в неотопительный период
969,97 671,77 561,01 490,01 450,25

7.13 Царицынское сельское поселение

в отопительный период
2785,16 1849,99 1579,98 1349,74 1150,73
в неотопительный период
1033,48 735,28 624,52 553,52 513,76

8. Колосовский муниципальный район Омской области
8.1 Колосовское сельское поселение 2065,78 1527,50 1356,72 1225,70 1125,92
8.2 Бражниковское сельское поселение 1862,39 1417,83 1281,13 1172,83 1087,25
8.3 Корсинское сельское поселение 2109,47 1571,19 1400,41 1269,39 1169,61
8.4 Крайчиковское сельское поселение 1938,89 1434,69 1278,11 1155,61 1058,67
8.5 Кутырлинское сельское поселение 2029,77 1491,49 1320,71 1189,69 1089,91
8.6 Ламановское сельское поселение 2022,39 1484,11 1313,33 1182,31 1082,53
8.7 Новологиновское сельское поселение 1979,82 1475,62 1319,04 1196,54 1099,60
8.8 Строкинское сельское поселение 2070,70 1532,42 1361,64 1230,62 1130,84
8.9 Талбакульское сельское поселение 1782,69 1338,13 1201,43 1093,13 1007,55
8.10 Таскатлинское сельское поселение 2029,77 1491,49 1320,71 1189,69 1089,91
8.11 Чапаевское сельское поселение 1931,51 1427,31 1270,73 1148,23 1051,29

9. Кормиловский муниципальный район Омской области

9.1 Кормиловское городское поселение

в отопительный период
3221,56 2121,75 1791,98 1523,12 1302,98
в неотопительный период
1469,88 1007,04 836,52 726,90 666,00

9.2 Алексеевское сельское поселение 2095,56 1519,33 1339,07 1198,56 1089,29

9.3 Борчанское сельское поселение

в отопительный период
2790,24 1855,07 1585,06 1354,82 1155,82
в неотопительный период
1038,56 740,36 629,60 558,60 518,84

9.4 Георгиевское сельское поселение

в отопительный период
3100,95 2165,78 1895,78 1665,53 1466,53
в неотопительный период
1349,27 1051,07 940,31 869,31 829,55

9.5 Михайловское сельское поселение 2095,56 1519,33 1339,07 1198,56 1089,29
9.6 Некрасовское сельское поселение 2095,56 1519,33 1339,07 1198,56 1089,29
9.7 Новосельское сельское поселение 2095,56 1519,33 1339,07 1198,56 1089,29
9.8 Победительское сельское поселение 2095,56 1519,33 1339,07 1198,56 1089,29
9.9 Сыропятское сельское поселение 2257,29 1681,07 1500,80 1360,29 1251,03
9.10 Черниговское сельское поселение 2095,56 1519,33 1339,07 1198,56 1089,29
9.11 Юрьевское сельское поселение 2095,56 1519,33 1339,07 1198,56 1089,29

10. Крутинский муниципальный район Омской области

10.1 Крутинское городское поселение

в отопительный период
3189,60 2126,32 1808,74 1547,99 1331,91
в неотопительный период
1437,92 1011,62 853,28 751,78 694,94

10.2 Зиминское сельское поселение

в отопительный период
2786,73 1851,55 1581,55 1351,30 1152,30
в неотопительный период
1035,05 736,85 626,09 555,09 515,33

10.3 Китерминское сельское поселение

в отопительный период
2721,65 1786,47 1516,47 1286,23 1087,22
в неотопительный период
969,97 671,77 561,01 490,01 450,25

10.4 Новокарасукское сельское поселение 1981,21 1458,94 1292,16 1165,14 1069,36

10.5 Оглухинское сельское поселение

в отопительный период
2721,65 1786,47 1516,47 1286,23 1087,22
в неотопительный период
969,97 671,77 561,01 490,01 450,25

10.6 Пановское сельское поселение 1947,19 1424,92 1258,14 1131,12 1035,34
10.7 Рыжковское сельское поселение 1947,19 1424,92 1258,14 1131,12 1035,34
10.8 Толоконцевское сельское поселение 1947,19 1424,92 1258,14 1131,12 1035,34
10.9 Шипуновское сельское поселение 1947,19 1424,92 1258,14 1131,12 1035,34
10.10 Яманское сельское поселение 1947,19 1424,92 1258,14 1131,12 1035,34

11. Любинский муниципальный район Омской области
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11.1 Любинское городское поселение

в отопительный период
3483,88 2420,60 2103,02 1842,28 1626,19
в неотопительный период
1732,20 1305,90 1147,56 1046,06 989,22

11.2 Красноярское городское поселение

в отопительный период
3903,66 2840,39 2522,80 2262,06 2045,98
в неотопительный период
2151,98 1725,68 1567,34 1465,84 1409,00

11.3 Алексеевское сельское поселение 2219,94 1637,03 1455,09 1312,91 1201,97
11.4 Боголюбовское сельское поселение 2113,95 1531,03 1349,10 1206,92 1095,98
11.5 Большаковское сельское поселение 2113,95 1531,03 1349,10 1206,92 1095,98
11.6 Веселополянское сельское поселение 2281,77 1698,86 1516,92 1374,74 1263,81

11.7 Замелетеновское сельское поселение

в отопительный период
3149,43 2188,69 1910,17 1674,25 1472,40
в неотопительный период
1397,75 1073,99 954,71 878,03 835,43

11.8 Казанское сельское поселение

в отопительный период
2812,36 1877,18 1607,18 1376,94 1177,93
в неотопительный период
1060,68 762,48 651,72 580,72 540,96

11.9 Камышловское сельское поселение

в отопительный период
3393,26 2458,09 2188,09 1957,84 1758,84
в неотопительный период
1641,58 1343,38 1232,62 1161,62 1121,86

11.10 Любино-Малоросское сельское поселение

в отопительный период
3145,94 2210,76 1940,76 1710,52 1511,51
в неотопительный период
1394,26 1096,06 985,30 914,30 874,54

11.11 Новоархангельское сельское поселение

в отопительный период
3393,26 2458,09 2188,09 1957,84 1758,84
в неотопительный период
1641,58 1343,38 1232,62 1161,62 1121,86

11.12 Новокиевское сельское поселение 2113,95 1531,03 1349,10 1206,92 1095,98
11.13 Пролетарское сельское поселение 2219,94 1637,03 1455,09 1312,91 1201,97

11.14 Протопоповское сельское поселение

в отопительный период
3393,26 2458,09 2188,09 1957,84 1758,84
в неотопительный период
1641,58 1343,38 1232,62 1161,62 1121,86

11.15 Северо-Любинское сельское поселение

в отопительный период
3393,26 2458,09 2188,09 1957,84 1758,84
в неотопительный период
1641,58 1343,38 1232,62 1161,62 1121,86

11.16 Тавричанское сельское поселение 2113,95 1531,03 1349,10 1206,92 1095,98

11.17 Увало-Ядринское сельское поселение

в отопительный период
2900,69 1965,51 1695,51 1465,27 1266,26
в неотопительный период
1149,01 850,81 740,05 669,05 629,29

11.18 Центрально-Любинское сельское поселение 2219,94 1637,03 1455,09 1312,91 1201,97
11.19 Южно-Любинское сельское поселение 2317,11 1734,19 1552,25 1410,08 1299,14

12. Марьяновский муниципальный район Омской области

12.1 Марьяновское городское поселение

в отопительный период
3165,58 2102,31 1784,73 1523,98 1307,90
в неотопительный период
1413,91 987,61 829,27 727,77 670,93

12.2 Боголюбовское сельское поселение 2149,10 1553,40 1368,27 1222,90 1108,76

12.3 Васильевское сельское поселение

в отопительный период
2936,02 2000,85 1730,84 1500,60 1301,59
в неотопительный период
1184,34 886,14 775,38 704,38 664,62

12.4 Грибановское сельское поселение 2255,10 1659,40 1474,27 1328,89 1214,76
12.5 Заринское сельское поселение 2228,60 1632,90 1447,77 1302,39 1188,26
12.6 Москаленское сельское поселение 2164,22 1602,60 1431,67 1294,81 1183,52

12.7 Орловское сельское поселение
в отопительный период
2913,01 1952,28 1673,75 1437,83 1235,98
в неотопительный период
1161,33 837,57 718,29 641,61 599,01

12.8 Пикетинское сельское поселение 2234,08 1646,03 1462,80 1319,34 1207,12
12.9 Степнинское сельское поселение 2299,26 1703,56 1518,43 1373,06 1258,92

12.10 Шараповское сельское поселение

в отопительный период
2936,02 2000,85 1730,84 1500,60 1301,59
в неотопительный период
1184,34 886,14 775,38 704,38 664,62

13. Москаленский муниципальный район Омской области

13.1 Москаленское городское поселение

в отопительный период
3731,20 2667,93 2350,35 2089,60 1873,52
в неотопительный период
1979,52 1553,22 1394,88 1293,38 1236,54

13.2 Алексеевское сельское поселение 2300,16 1691,24 1500,67 1352,70 1238,81
13.3 Гвоздевское сельское поселение 2115,19 1531,82 1349,77 1207,48 1096,43
13.4 Екатериновское сельское поселение 2318,35 1734,98 1552,93 1410,64 1299,59
13.5 Звездинское сельское поселение 2115,19 1531,82 1349,77 1207,48 1096,43
13.6 Ивановское сельское поселение 2221,19 1637,82 1455,77 1313,48 1202,43

13.7 Ильичевское сельское поселение

в отопительный период
2801,15 1865,97 1595,97 1365,72 1166,72
в неотопительный период
1049,47 751,27 640,51 569,51 529,75

13.8 Краснознаменское сельское поселение

в отопительный период
2936,02 2000,85 1730,84 1500,60 1301,59
в неотопительный период
1184,34 886,14 775,38 704,38 664,62

13.9 Новоцарицынское сельское поселение 2423,04 1839,68 1657,63 1515,34 1404,29

13.10 Роднодолинское сельское поселение

в отопительный период
2855,56 1894,83 1616,30 1380,38 1178,54
в неотопительный период
1103,88 780,12 660,84 584,16 541,56

13.11 Тумановское сельское поселение 2194,69 1611,32 1429,27 1286,98 1175,93
13.12 Шевченковское сельское поселение 2115,19 1531,82 1349,77 1207,48 1096,43
13.13 Элитовское сельское поселение 2707,00 2123,64 1941,58 1799,29 1688,24

14. Муромцевский муниципальный район Омской области
14.1 Муромцевское городское поселение 2518,50 1815,33 1595,90 1425,18 1291,00
14.2 Артынское сельское поселение 2194,59 1604,88 1426,93 1283,05 1164,74
14.3 Бергамакское сельское поселение 2063,40 1533,33 1375,26 1245,58 1138,62
14.4 Гуровское сельское поселение 2049,81 1519,75 1361,67 1232,00 1125,04
14.5 Камышино-Курское сельское поселение 2310,48 1686,69 1494,54 1342,14 1220,98
14.6 Карбызинское сельское поселение 1934,99 1448,78 1296,70 1178,69 1086,25
14.7 Кондратьевское сельское поселение 2025,87 1505,58 1339,30 1212,77 1117,49
14.8 Костинское сельское поселение 2694,54 2070,76 1878,60 1726,20 1605,05
14.9 Курганское сельское поселение 2004,84 1484,55 1318,26 1191,74 1096,46
14.10 Моховское сельское поселение 2310,48 1686,69 1494,54 1342,14 1220,98
14.11 Мысовское сельское поселение 2310,48 1686,69 1494,54 1342,14 1220,98
14.12 Низовское сельское поселение 2310,48 1686,69 1494,54 1342,14 1220,98
14.13 Пореченское сельское поселение 1778,79 1352,22 1220,02 1116,21 1035,13
14.14 Рязанское сельское поселение 2025,87 1505,58 1339,30 1212,77 1117,49
14.15 Ушаковское сельское поселение 2310,48 1686,69 1494,54 1342,14 1220,98

15. Называевский муниципальный район Омской области
15.1 Называевское городское поселение 2225,60 1640,95 1458,25 1316,15 1206,53
15.2 Богодуховское сельское поселение 2069,98 1541,60 1373,29 1244,75 1147,44
15.3 Большепесчанское сельское поселение 2069,98 1541,60 1373,29 1244,75 1147,44
15.4 Большесафонинское сельское поселение 2069,98 1541,60 1373,29 1244,75 1147,44
15.5 Жирновское сельское поселение 1979,10 1484,80 1330,69 1210,67 1116,20
15.6 Искровское сельское поселение 2043,48 1515,10 1346,79 1218,25 1120,94
15.7 Кисляковское сельское поселение 2069,98 1541,60 1373,29 1244,75 1147,44
15.8 Князевское сельское поселение 2069,98 1541,60 1373,29 1244,75 1147,44
15.9 Лорис-Меликовское сельское поселение 2069,98 1541,60 1373,29 1244,75 1147,44
15.10 Мангутское сельское поселение 2069,98 1541,60 1373,29 1244,75 1147,44
15.11 Муравьевское сельское поселение 1979,10 1484,80 1330,69 1210,67 1116,20
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15.12 Налимовское сельское поселение 2069,98 1541,60 1373,29 1244,75 1147,44
15.13 Покровское сельское поселение 2069,98 1541,60 1373,29 1244,75 1147,44

15.14 Старинское сельское поселение

в отопительный период
2900,69 1965,51 1695,51 1465,27 1266,26
в неотопительный период
1149,01 850,81 740,05 669,05 629,29

15.15 Утинское сельское поселение 2069,98 1541,60 1373,29 1244,75 1147,44
15.16 Черемновское сельское поселение 2069,98 1541,60 1373,29 1244,75 1147,44

16. Нижнеомский муниципальный район Омской области
16.1 Антоновское сельское поселение 2099,60 1521,90 1341,27 1200,40 1090,76

16.2 Глухониколаевское сельское поселение

в отопительный период
2721,65 1786,47 1516,47 1286,23 1087,22
в неотопительный период
969,97 671,77 561,01 490,01 450,25

16.3 Нижнеомское сельское поселение

в отопительный период
2721,65 1786,47 1516,47 1286,23 1087,22
в неотопительный период
969,97 671,77 561,01 490,01 450,25

16.4 Новотроицкое сельское поселение 2099,60 1521,90 1341,27 1200,40 1090,76
16.5 Паутовское сельское поселение 2099,60 1521,90 1341,27 1200,40 1090,76
16.6 Ситниковское сельское поселение 2099,60 1521,90 1341,27 1200,40 1090,76
16.7 Смирновское сельское поселение 2099,60 1521,90 1341,27 1200,40 1090,76

16.8 Соловецкое сельское поселение

в отопительный период
2721,65 1786,47 1516,47 1286,23 1087,22
в неотопительный период
969,97 671,77 561,01 490,01 450,25

16.9 Старомалиновское сельское поселение 2099,60 1521,90 1341,27 1200,40 1090,76
16.10 Хомутинское сельское поселение 2099,60 1521,90 1341,27 1200,40 1090,76
16.11 Хортицкое сельское поселение 2099,60 1521,90 1341,27 1200,40 1090,76

17. Нововаршавский муниципальный район Омской области

17.1 Нововаршавское городское поселение

в отопительный период
3657,30 2594,03 2276,44 2015,70 1799,62
в неотопительный период
1905,62 1479,32 1320,98 1219,48 1162,64

17.2 Большегривское городское поселение 3381,55 2440,67 2161,81 1931,66 1738,06
17.3 Бобринское сельское поселение 2770,32 2135,25 1938,14 1783,63 1663,21
17.4 Ермаковское сельское поселение 2220,04 1610,53 1421,94 1273,11 1155,52

17.5 Зареченское сельское поселение

в отопительный период
2721,65 1786,47 1516,47 1286,23 1087,22
в неотопительный период
969,97 671,77 561,01 490,01 450,25

17.6 Изумруднинское сельское поселение

в отопительный период
2880,42 1945,25 1675,24 1445,00 1246,00
в неотопительный период
1128,74 830,54 719,78 648,78 609,02

17.7 Новороссийское сельское поселение 2197,91 1588,40 1399,81 1250,98 1133,39
17.8 Победовское сельское поселение 2287,50 1677,99 1489,41 1340,58 1222,99
17.9 Русановское сельское поселение 2279,85 1670,34 1481,75 1332,92 1215,34

17.10
17.10

Славянское сельское поселение
Славянское сельское поселение

в отопительный период
3687,13 2751,95 2481,95 2251,70 2052,70
в неотопительный период
1935,45 1637,25 1526,49 1455,49 1415,73

17.11 Черлакское сельское поселение 2279,85 1670,34 1481,75 1332,92 1215,34
18. Одесский муниципальный район Омской области

18.1 Белостокское сельское поселение 2447,93 1815,64 1619,23 1465,41 1345,68
18.2 Благодаровское сельское поселение 2447,93 1815,64 1619,23 1465,41 1345,68
18.3 Буняковское сельское поселение 2258,95 1652,22 1464,32 1316,19 1199,30
18.4 Ганновское сельское поселение 2324,27 1691,98 1495,56 1341,75 1222,02
18.5 Желанновское сельское поселение 2382,61 1775,88 1587,99 1439,85 1322,96

18.6 Лукьяновское казачье сельское поселение

в отопительный период
2756,81 1855,72 1599,91 1378,19 1182,02
в неотопительный период
1005,13 741,01 644,45 581,97 545,05

18.7 Одесское сельское поселение

в отопительный период
2827,64 1892,47 1622,47 1392,22 1193,22
в неотопительный период
1075,97 777,77 667,01 596,01 556,25

18.8 Ореховское сельское поселение 2179,46 1572,72 1384,83 1236,69 1119,80
18.9 Побочинское сельское поселение 2324,27 1691,98 1495,56 1341,75 1222,02

19. Оконешниковский муниципальный район Омской области

19.1 Оконешниковское городское поселение

в отопительный период
3251,80 2188,53 1870,94 1610,20 1394,11
в неотопительный период
1500,12 1073,82 915,48 813,98 757,14

19.2 Андреевское сельское поселение

в отопительный период
2883,21 1948,04 1678,03 1447,79 1248,79
в неотопительный период
1131,53 833,33 722,57 651,57 611,81

19.3 Золотонивское сельское поселение

в отопительный период
2785,39 1850,22 1580,21 1349,97 1150,97
в неотопительный период
1033,71 735,51 624,75 553,75 513,99

19.4 Красовское сельское поселение

в отопительный период
2807,66 1872,49 1602,49 1372,24 1173,24
в неотопительный период
1055,99 757,79 647,03 576,03 536,27

19.5 Крестинское сельское поселение 2227,96 1650,50 1469,93 1329,11 1219,54
19.6 Куломзинское сельское поселение 2172,46 1595,00 1414,42 1273,60 1164,03

19.7 Любимовское сельское поселение
в отопительный период
2721,65 1786,47 1516,47 1286,23 1087,22
в неотопительный период
969,97 671,77 561,01 490,01 450,25

19.8 Сергеевское сельское поселение 2098,96 1521,50 1340,92 1200,10 1090,53
19.9 Чистовское сельское поселение 2157,48 1580,02 1399,44 1258,63 1149,05

20. Омский муниципальный район Омской области
20.1 Андреевское сельское поселение 2225,14 1624,11 1437,64 1290,93 1175,47

20.2 Ачаирское сельское поселение

в отопительный период
3164,73 2229,55 1959,55 1729,30 1530,30
в неотопительный период
1413,05 1114,85 1004,09 933,09 893,33

20.3 Богословское сельское поселение

в отопительный период
2741,55 1840,46 1584,65 1362,93 1166,77
в неотопительный период
989,87 725,75 629,19 566,71 529,79

20.4 Дружинское сельское поселение

в отопительный период
2987,86 2027,12 1748,60 1512,68 1310,83
в неотопительный период
1236,18 912,42 793,14 716,46 673,86

20.5 Иртышское сельское поселение

в отопительный период
3211,26 2250,52 1972,00 1736,08 1534,23
в неотопительный период
1459,58 1135,82 1016,54 939,86 897,26

20.6 Калининское сельское поселение 2163,77 1562,74 1376,27 1229,57 1114,10

20.7 Ключевское сельское поселение

в отопительный период
3004,40 2069,22 1799,22 1568,97 1369,97
в неотопительный период
1252,72 954,52 843,76 772,76 733,00

20.8 Комсомольское сельское поселение

в отопительный период
2790,24 1855,07 1585,06 1354,82 1155,82
в неотопительный период
1038,56 740,36 629,60 558,60 518,84

20.9 Красноярское сельское поселение

в отопительный период
2926,51 1991,33 1721,33 1491,08 1292,08
в неотопительный период
1174,83 876,63 765,87 694,87 655,11
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20.10 Лузинское сельское поселение
в отопительный период
3166,06 2230,89 1960,89 1730,64 1531,64
в неотопительный период
1414,38 1116,18 1005,42 934,42 894,66

20.11 Магистральное сельское поселение

в отопительный период
3408,47 2447,73 2169,21 1933,29 1731,44
в неотопительный период
1656,79 1333,03 1213,75 1137,07 1094,47

20.12 Морозовское сельское поселение

в отопительный период
3050,04 2114,86 1844,86 1614,62 1415,61
в неотопительный период
1298,36 1000,16 889,40 818,40 778,64

20.13 Надеждинское сельское поселение

в отопительный период
2806,64 1871,47 1601,47 1371,22 1172,22
в неотопительный период
1054,96 756,76 646,00 575,00 535,24

20.14 Новоомское сельское поселение 2664,70 2097,75 1925,48 1787,30 1674,67

20.15 Новотроицкое сельское поселение

в отопительный период
2798,18 1837,45 1558,92 1323,00 1121,16
в неотопительный период
1046,50 722,74 603,46 526,78 484,18

20.16 Омское сельское поселение

в отопительный период
2974,62 2073,52 1817,72 1596,00 1399,83
в неотопительный период
1222,94 958,82 862,26 799,78 762,86

20.17 Петровское сельское поселение 2163,77 1562,74 1376,27 1229,57 1114,10
20.18 Покровское сельское поселение 2163,77 1562,74 1376,27 1229,57 1114,10

20.19 Пушкинское сельское поселение

в отопительный период
3101,41 2166,24 1896,23 1665,99 1466,99
в неотопительный период
1349,73 1051,53 940,77 869,77 830,01

20.20 Розовское сельское поселение

в отопительный период
3145,94 2210,76 1940,76 1710,52 1511,51
в неотопительный период
1394,26 1096,06 985,30 914,30 874,54

20.21 Ростовкинское сельское поселение

в отопительный период
3243,85 2283,11 2004,59 1768,67 1566,82
в неотопительный период
1492,17 1168,41 1049,13 972,45 929,85

20.22 Троицкое сельское поселение 2755,58 2154,55 1968,08 1821,38 1705,91
20.23 Усть-Заостровское сельское поселение в отопительный период

2936,02 2000,85 1730,84 1500,60 1301,59
в неотопительный период
1184,34 886,14 775,38 704,38 664,62

20.24 Чернолучинское городское поселение 3455,03 2416,95 2113,78 1859,34 1641,43
21. Павлоградский муниципальный район Омской области

21.1 Павлоградское городское поселение

в отопительный период
3332,01 2232,19 1902,43 1633,57 1413,42
в неотопительный период
1580,33 1117,49 946,97 837,35 776,45

21.2 Богодуховское сельское поселение

в отопительный период
2877,68 1916,94 1638,42 1402,50 1200,65
в неотопительный период
1126,00 802,24 682,96 606,28 563,68

21.3 Логиновское сельское поселение 2234,29 1646,16 1462,92 1319,44 1207,19

21.4 Милоградовское сельское поселение

в отопительный период
2900,69 1965,51 1695,51 1465,27 1266,26
в неотопительный период
1149,01 850,81 740,05 669,05 629,29

21.5 Нивское сельское поселение 2234,29 1646,16 1462,92 1319,44 1207,19
21.6 Новоуральское сельское поселение 2234,29 1646,16 1462,92 1319,44 1207,19
21.7 Тихвинское сельское поселение 2234,29 1646,16 1462,92 1319,44 1207,19

21.8 Хорошковское сельское поселение

в отопительный период
2827,64 1892,47 1622,47 1392,22 1193,22
в неотопительный период
1075,97 777,77 667,01 596,01 556,25

21.9 Южное сельское поселение 2234,29 1646,16 1462,92 1319,44 1207,19

21.10 Юрьевское сельское поселение

в отопительный период
2812,36 1877,18 1607,18 1376,94 1177,93
в неотопительный период
1060,68 762,48 651,72 580,72 540,96

22. Полтавский муниципальный район Омской области

22.1 Полтавское городское поселение

в отопительный период
3400,05 2258,80 1921,73 1641,49 1405,92
в неотопительный период
1433,95 1007,65 849,31 747,81 690,97

22.2 Вольновское сельское поселение 2422,67 1766,04 1565,67 1405,06 1275,69
22.3 Воронцовское сельское поселение 2422,67 1766,04 1565,67 1405,06 1275,69
22.4 Ворошиловское сельское поселение в отопительный период

3115,11 2101,96 1812,47 1562,73 1344,23
в неотопительный период
1149,01 850,81 740,05 669,05 629,29

22.5 Еремеевское сельское поселение 2316,67 1660,04 1459,67 1299,07 1169,70
22.6 Красногорское сельское поселение 2316,67 1660,04 1459,67 1299,07 1169,70
22.7 Новоильиновское сельское поселение 2422,67 1766,04 1565,67 1405,06 1275,69
22.8 Ольгинское сельское поселение 2422,67 1766,04 1565,67 1405,06 1275,69
22.9 Соловьевское сельское поселение 2316,67 1660,04 1459,67 1299,07 1169,70

23. Русско-Полянский муниципальный район Омской области

23.1 Русско-Полянское городское поселение

в отопительный период
3221,56 2121,75 1791,98 1523,12 1302,98
в неотопительный период
1469,88 1007,04 836,52 726,90 666,00

23.2 Алаботинское сельское поселение 2060,68 1498,17 1327,01 1189,93 1078,42
23.3 Добровольское сельское поселение 2385,25 1788,66 1603,30 1457,70 1343,35
23.4 Калининское сельское поселение 2223,47 1626,87 1441,52 1295,92 1181,56
23.5 Новосанжаровское сельское поселение 2223,47 1626,87 1441,52 1295,92 1181,56
23.6 Розовское сельское поселение 2618,35 1996,19 1802,32 1651,04 1533,84
23.7 Сибирское сельское поселение 2223,47 1626,87 1441,52 1295,92 1181,56

23.8 Солнечное сельское поселение

в отопительный период
2855,56 1894,83 1616,30 1380,38 1178,54
в неотопительный период
1103,88 780,12 660,84 584,16 541,56

23.9 Хлебодаровское сельское поселение 2553,03 1956,43 1771,08 1625,48 1511,12
23.10 Цветочинское сельское поселение 2618,35 1996,19 1802,32 1651,04 1533,84
23.11 Целинное сельское поселение 2553,03 1956,43 1771,08 1625,48 1511,12

24. Саргатский муниципальный район Омской области

24.1 Саргатское городское поселение

в отопительный период
3421,46 2406,90 2109,62 1861,05 1649,03
в неотопительный период
1669,78 1292,20 1154,16 1064,84 1012,06

24.2 Андреевское сельское поселение 2079,65 1509,21 1330,39 1191,33 1083,51
24.3 Баженовское сельское поселение 1988,77 1452,41 1287,79 1157,25 1052,27

24.4 Верблюженское сельское поселение

в отопительный период
2790,24 1855,07 1585,06 1354,82 1155,82
в неотопительный период
1038,56 740,36 629,60 558,60 518,84

24.5 Нижнеиртышское сельское поселение в отопительный период
2790,24 1855,07 1585,06 1354,82 1155,82
в неотопительный период
1038,56 740,36 629,60 558,60 518,84

24.6 Новотроицкое сельское поселение 2169,45 1599,00 1420,18 1281,12 1173,30
24.7 Увалобитиинское сельское поселение 2079,65 1509,21 1330,39 1191,33 1083,51
24.8 Хохловское сельское поселение 2079,65 1509,21 1330,39 1191,33 1083,51
24.9 Щербакинское сельское поселение 2158,27 1587,83 1409,01 1269,95 1162,13

25. Седельниковский муниципальный район Омской области
25.1 Бакинское сельское поселение 1970,02 1439,44 1270,59 1141,50 1043,64
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25.2 Голубовское сельское поселение 1722,94 1286,08 1151,31 1044,94 961,28
25.3 Евлантьевское сельское поселение 1722,94 1286,08 1151,31 1044,94 961,28
25.4 Ельничное сельское поселение 2161,46 1561,27 1375,01 1228,51 1113,26
25.5 Кейзесское сельское поселение 2161,46 1561,27 1375,01 1228,51 1113,26
25.6 Кукарское сельское поселение 1970,02 1439,44 1270,59 1141,50 1043,64
25.7 Новоуйское сельское поселение 1914,38 1407,91 1255,73 1131,95 1030,90
25.8 Рагозинское сельское поселение 2161,46 1561,27 1375,01 1228,51 1113,26
25.9 Саратовское сельское поселение 1914,38 1407,91 1255,73 1131,95 1030,90
25.10 Седельниковское сельское поселение 2199,98 1633,87 1461,81 1323,84 1211,42
25.11 Унарское сельское поселение 2161,46 1561,27 1375,01 1228,51 1113,26

26. Таврический муниципальный район Омской области

26.1 Таврическое городское поселение

в отопительный период
3755,99 2656,18 2326,41 2057,55 1837,41
в неотопительный период
2004,31 1541,47 1370,95 1261,33 1200,43

26.2 Карповское сельское поселение 2251,20 1656,92 1472,14 1327,12 1213,34
26.3 Ленинское сельское поселение 2251,20 1656,92 1472,14 1327,12 1213,34

26.4 Луговское сельское поселение

в отопительный период
3393,26 2458,09 2188,09 1957,84 1758,84
в неотопительный период
1641,58 1343,38 1232,62 1161,62 1121,86

26.5 Любомировское сельское поселение

в отопительный период
3069,62 2108,89 1830,37 1594,44 1392,60
в неотопительный период
1317,95 994,19 874,91 798,23 755,63

26.6 Неверовское сельское поселение 2251,20 1656,92 1472,14 1327,12 1213,34
26.7 Новоуральское сельское поселение 2313,03 1718,75 1533,97 1388,95 1275,17

26.8 Прииртышское сельское поселение
в отопительный период
3142,67 2181,93 1903,41 1667,49 1465,64
в неотопительный период
1390,99 1067,23 947,95 871,27 828,67

26.9 Пристанское сельское поселение 2251,20 1656,92 1472,14 1327,12 1213,34

26.10 Сосновское сельское поселение

в отопительный период
3324,67 2389,50 2119,49 1889,25 1690,25
в неотопительный период
1572,99 1274,79 1164,03 1093,03 1053,27

26.11 Харламовское сельское поселение 2316,52 1696,68 1503,38 1352,68 1236,06
27. Тарский муниципальный район Омской области

27.1 Тарское городское поселение 2488,06 1782,89 1562,95 1391,73 1257,05
27.2 Атирское сельское поселение 1931,44 1435,27 1275,01 1154,52 1065,27
27.3 Большетуралинское сельское поселение 2208,97 1617,26 1438,80 1294,42 1175,60
27.4 Васисское сельское поселение 1784,53 1322,44 1176,39 1064,41 978,00
27.5 Вставское сельское поселение 2277,10 1651,31 1458,65 1305,75 1184,09
27.6 Егоровское сельское поселение 1959,98 1463,80 1303,55 1183,06 1093,80
27.7 Екатерининское сельское поселение 2271,11 1679,39 1500,93 1356,55 1237,73
27.8 Ермаковское сельское поселение 1848,87 1386,77 1240,72 1128,75 1042,33
27.9 Заливинское сельское поселение 2271,27 1645,47 1452,81 1299,91 1178,25
27.10 Имшегальское сельское поселение 1875,41 1379,24 1218,99 1098,49 1009,24
27.11 Литковское сельское поселение 1981,49 1485,32 1325,07 1204,57 1115,32
27.12 Ложниковское сельское поселение 2287,10 1661,30 1468,64 1315,74 1194,09
27.13 Мартюшевское сельское поселение 1952,34 1456,17 1295,91 1175,42 1086,17
27.14 Междуреченское сельское поселение 1875,41 1379,24 1218,99 1098,49 1009,24
27.15 Нагорно-Ивановское сельское поселение 1652,15 1249,70 1123,53 1025,75 950,70
27.16 Орловское сельское поселение 1928,78 1432,60 1272,35 1151,86 1062,60
27.17 Пологрудовское сельское поселение 2279,30 1653,50 1460,84 1307,94 1186,29
27.18 Самсоновское сельское поселение 1845,28 1383,18 1237,13 1125,16 1038,74
27.19 Соускановское сельское поселение 2288,05 1662,25 1469,59 1316,69 1195,03
27.20 Усть-Тарское сельское поселение 1925,09 1428,92 1268,67 1148,17 1058,92
27.21 Чекрушанское сельское поселение 2231,87 1606,08 1413,42 1260,52 1138,86
27.22 Черняевское сельское поселение 1908,65 1412,48 1252,22 1131,73 1042,48

28. Тевризский муниципальный район Омской области
28.1 Тевризское городское поселение 2431,86 1728,13 1500,43 1329,57 1203,38
28.2 Александровское сельское поселение 2093,92 1518,29 1338,17 1197,81 1088,70
28.3 Бакшеевское сельское поселение 2003,04 1461,49 1295,57 1163,73 1057,46
28.4 Белоярское сельское поселение 2093,92 1518,29 1338,17 1197,81 1088,70
28.5 Бородинское сельское поселение 2093,92 1518,29 1338,17 1197,81 1088,70
28.6 Екатерининское сельское поселение 2093,92 1518,29 1338,17 1197,81 1088,70
28.7 Ермиловское сельское поселение 2093,92 1518,29 1338,17 1197,81 1088,70
28.8 Журавлевское сельское поселение 2093,92 1518,29 1338,17 1197,81 1088,70
28.9 Иваново-Мысское сельское поселение 1846,84 1364,93 1218,89 1101,25 1006,34
28.10 Кипское сельское поселение 2093,92 1518,29 1338,17 1197,81 1088,70
28.11 Кузнецовское сельское поселение 2159,24 1558,05 1369,41 1223,37 1111,42
28.12 Петелинское сельское поселение 2003,04 1461,49 1295,57 1163,73 1057,46
28.13 Петровское сельское поселение 2093,92 1518,29 1338,17 1197,81 1088,70
28.14 Утьминское сельское поселение 2093,92 1518,29 1338,17 1197,81 1088,70

29. Тюкалинский муниципальный район Омской области

29.1 Тюкалинское городское поселение

в отопительный период
2929,67 1915,11 1617,83 1369,27 1157,24
в неотопительный период
1177,99 800,41 662,37 573,05 520,27

29.2 Атрачинское сельское поселение

в отопительный период
2721,65 1786,47 1516,47 1286,23 1087,22
в неотопительный период
969,97 671,77 561,01 490,01 450,25

29.3 Бекишевское сельское поселение 2090,63 1516,20 1336,38 1196,32 1087,50
29.4 Белоглазовское сельское поселение 1999,75 1459,40 1293,78 1162,24 1056,26
29.5 Валуевское сельское поселение 2090,63 1516,20 1336,38 1196,32 1087,50
29.6 Кабырдакское сельское поселение 1843,55 1362,84 1217,10 1099,76 1005,14
29.7 Коршуновское сельское поселение 2090,63 1516,20 1336,38 1196,32 1087,50
29.8 Красноусовское сельское поселение 1999,75 1459,40 1293,78 1162,24 1056,26
29.9 Малиновское сельское поселение 2090,63 1516,20 1336,38 1196,32 1087,50
29.10 Нагибинское сельское поселение 1999,75 1459,40 1293,78 1162,24 1056,26
29.11 Никольское сельское поселение 2090,63 1516,20 1336,38 1196,32 1087,50
29.12 Новокошкульское сельское поселение 2090,63 1516,20 1336,38 1196,32 1087,50

29.13 Октябрьское сельское поселение

в отопительный период
2721,65 1786,47 1516,47 1286,23 1087,22
в неотопительный период
969,97 671,77 561,01 490,01 450,25

29.14 Сажинское сельское поселение

в отопительный период
2721,65 1786,47 1516,47 1286,23 1087,22
в неотопительный период
969,97 671,77 561,01 490,01 450,25

29.15 Старосолдатское сельское поселение 2090,63 1516,20 1336,38 1196,32 1087,50
29.16 Троицкое сельское поселение 2090,63 1516,20 1336,38 1196,32 1087,50
29.17 Хуторское сельское поселение 2090,63 1516,20 1336,38 1196,32 1087,50

30. Усть-Ишимский муниципальный район Омской области
30.1 Большебичинское сельское поселение 2007,19 1463,10 1290,87 1158,39 1057,16
30.2 Большетавинское сельское поселение 2007,19 1463,10 1290,87 1158,39 1057,16
30.3 Большетебендинское сельское поселение 2007,19 1463,10 1290,87 1158,39 1057,16
30.4 Загваздинское сельское поселение 1544,05 999,96 827,72 695,25 594,02
30.5 Кайлинское сельское поселение 2007,19 1463,10 1290,87 1158,39 1057,16
30.6 Кайсинское сельское поселение 1760,11 1309,74 1171,59 1061,83 974,80
30.7 Никольское сельское поселение 2007,19 1463,10 1290,87 1158,39 1057,16
30.8 Ореховское сельское поселение 2007,19 1463,10 1290,87 1158,39 1057,16
30.9 Пановское сельское поселение 2007,19 1463,10 1290,87 1158,39 1057,16
30.10 Слободчиковское сельское поселение 2007,19 1463,10 1290,87 1158,39 1057,16
30.11 Усть-Ишимское сельское поселение 2007,19 1463,10 1290,87 1158,39 1057,16
30.12 Утускунское сельское поселение 1916,31 1406,30 1248,27 1124,31 1025,92
30.13 Ярковское сельское поселение 1544,05 999,96 827,72 695,25 594,02

31. Черлакский муниципальный район Омской области
31.1 Черлакское городское поселение 2649,35 1896,23 1656,18 1472,97 1334,43
31.2 Большеатмасское сельское поселение 2311,41 1686,39 1493,92 1341,21 1219,75
31.3 Елизаветинское сельское поселение 2311,41 1686,39 1493,92 1341,21 1219,75
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31.4 Иртышское сельское поселение

в отопительный период
2668,23 1767,14 1511,33 1289,61 1093,45
в неотопительный период
916,55 652,43 555,87 493,39 456,47

31.5 Краснооктябрьское сельское поселение 2311,41 1686,39 1493,92 1341,21 1219,75
31.6 Курумбельское сельское поселение 2311,41 1686,39 1493,92 1341,21 1219,75
31.7 Медетское сельское поселение 2311,41 1686,39 1493,92 1341,21 1219,75
31.8 Николаевское сельское поселение 2220,53 1629,59 1451,32 1307,13 1188,51
31.9 Солянское сельское поселение 2311,41 1686,39 1493,92 1341,21 1219,75
31.10 Татарское сельское поселение 2311,41 1686,39 1493,92 1341,21 1219,75
31.11 Южно-Подольское сельское поселение 2311,41 1686,39 1493,92 1341,21 1219,75

32. Шербакульский муниципальный район Омской области

32.1 Шербакульское городское поселение

в отопительный период
3150,30 2087,02 1769,44 1508,70 1292,61
в неотопительный период
1398,62 972,32 813,98 712,48 655,64

32.2 Александровское сельское поселение 2182,93 1613,47 1434,90 1296,09 1188,51
32.3 Бабежское сельское поселение 2182,93 1613,47 1434,90 1296,09 1188,51
32.4 Борисовское сельское поселение 2182,93 1613,47 1434,90 1296,09 1188,51
32.5 Екатеринославское сельское поселение 2182,93 1613,47 1434,90 1296,09 1188,51
32.6 Изюмовское сельское поселение 2248,25 1653,23 1466,14 1321,65 1211,23
32.7 Красноярское сельское поселение 2156,43 1586,97 1408,40 1269,59 1162,02

32.8 Кутузовское сельское поселение

в отопительный период
2812,36 1877,18 1607,18 1376,94 1177,93
в неотопительный период
1060,68 762,48 651,72 580,72 540,96

32.9 Максимовское сельское поселение 2182,93 1613,47 1434,90 1296,09 1188,51

32.10 Славянское сельское поселение

в отопительный период
3211,26 2250,52 1972,00 1736,08 1534,23
в неотопительный период
1459,58 1135,82 1016,54 939,86 897,26

33 Муниципальное образование городской округ 
город Омск Омской области 2584,07 1841,18 1603,69 1423,04 1287,06

* – Категории граждан указаны в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 28 декабря 2006 года № 172-п «Об установлении размера регионального стандарта нормативной площади 
жилого помещения».

___________________»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 сентября 2019 года                     № 322-п
г. Омск

О профессиональном развитии государственных гражданских 
служащих Омской области

В целях реализации и финансового обеспечения мероприятий по профессиональному развитию го-
сударственных гражданских служащих Омской области и контроля за их реализацией, в соответствии с 
пунктом 1 статьи 27 Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной граждан-
ской службе Омской области Правительство Омской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок реализации и финансового обеспечения мероприятий по про-
фессиональному развитию государственных гражданских служащих Омской области и контроля за их 
реализацией.

2. Аппарату Губернатора и Правительства Омской области ежегодно представлять в федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере государственной гражданской службы, све-
дения о реализации мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских слу-
жащих Омской области.

3. В постановлении Правительства Омской области от 24 декабря 2013 года № 367-п «О внесении 
изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 2 исключить. 

4. В постановлении Правительства Омской области от 6 августа 2014 года № 174-п «О внесении изме-
нений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 4 исключить. 

5. В постановлении Правительства Омской области от 15 октября 2014 года № 253-п «О внесении 
изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 5 исключить. 

6. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Омской области от 28 октября 2009 года № 202-п «Об утверждении 

Порядка формирования, финансирования и исполнения государственного заказа Омской области на до-
полнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих Омской области»; 

2) постановление Правительства Омской области от 5 октября 2015 года № 278-п «О внесении изме-
нений в постановление Правительства Омской области от 28 октября 2009 года № 202-п».

7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опу-
бликования, за исключением пункта 2 настоящего постановления, подпункта 4 пункта 17 приложения 
«Порядок реализации и финансового обеспечения мероприятий по профессиональному развитию го-
сударственных гражданских служащих Омской области и контроля за их реализацией» к настоящему 
постановлению, приложения № 2 к Порядку реализации и финансового обеспечения мероприятий по 
профессиональному развитию государственных гражданских служащих Омской области и контроля за их 
реализацией, утвержденному настоящим постановлением, которые вступают в силу со дня вступления в 
силу указа Губернатора Омской области, предусматривающего внесение изменений в подпункт 48 пункта 
8 Положения об Аппарате Губернатора и Правительства Омской области, утвержденного Указом Губер-
натора Омской области от 6 августа 2014 года № 94 «Об Аппарате Губернатора и Правительства Омской 
области», касающихся наделения Аппарата Губернатора и Правительства Омской области функцией по 
координации и контролю за реализацией мероприятий по профессиональному развитию государствен-
ных гражданских служащих Омской области.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства  Омской области 
А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 25 сентября 2019 года № 322-п «О профессиональном раз-
витии государственных гражданских служащих Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.09.2019 г. 

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 25 сентября 2019 года № 322-п

ПОРЯДОК
реализации и финансового обеспечения мероприятий по 

профессиональному развитию государственных гражданских 
служащих Омской области и контроля за их реализацией

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы реализации мероприятий по профессиональному разви-
тию государственных гражданских служащих Омской области (далее – гражданские служащие), финан-
сового обеспечения указанных мероприятий и контроля за их реализацией.

2. Условия для профессионального развития гражданского служащего, участвующего в мероприяти-
ях по профессиональному развитию, обеспечивают:

1) руководитель органа исполнительной власти Омской области, иного государственного органа 
Омской области, лицо, замещающее государственную должность Омской области, либо представитель 
указанных руководителя или лица, осуществляющие полномочия нанимателя от имени Омской области 
(далее – представитель нанимателя);

2) организация, осуществляющая образовательную деятельность по дополнительным профессио-
нальным программам (далее – образовательная организация);

3) орган исполнительной власти Омской области, иной государственный орган Омской области, ор-
ганизация, привлекаемые к реализации мероприятий по профессиональному развитию гражданского 
служащего.

3. Профессиональное развитие гражданского служащего осуществляется на системной основе и за-
ключается в приобретении им новых знаний и умений, развитии его профессиональных и личностных 
качеств в целях поддержания и повышения уровня квалификации, необходимого для надлежащего ис-
полнения должностных обязанностей.

4. Профессиональное развитие гражданских служащих включает в себя:
1) дополнительное профессиональное образование;
2) семинары, тренинги, мастер-классы, иные мероприятия, направленные преимущественно на 

ускоренное приобретение гражданскими служащими новых знаний и умений;
3) конференции, круглые столы, служебные стажировки, иные мероприятия, направленные на изуче-

ние передового опыта, технологий государственного управления, обмен опытом;
4) самостоятельное изучение гражданскими служащими образовательных материалов, тематика ко-

торых соответствует направлению их профессиональной служебной деятельности и которые размещены 
на предназначенном для профессионального развития гражданских служащих едином специализиро-
ванном информационном ресурсе, созданном на базе федеральной государственной информационной 
системы в области государственной службы (далее – единый специализированный информационный 
ресурс), а также в иных информационных системах;

5) образовательные курсы, доступ к которым предоставляется гражданским служащим в дистанци-
онной форме, в том числе с использованием единого специализированного информационного ресурса 
и иных информационных систем.

5. Основаниями для направления гражданского служащего для участия в мероприятиях по профес-
сиональному развитию являются:

1) решение представителя нанимателя;
2) результаты аттестации гражданского служащего;
3) назначение гражданского служащего на иную должность государственной гражданской службы 

Омской области (далее – гражданская служба) в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 31 Федерально-
го закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

4) назначение гражданского служащего в порядке должностного роста на должность гражданской 
службы категории «руководители» высшей или главной группы;

5) поступление гражданина на гражданскую службу впервые.
6. Решение представителя нанимателя о направлении гражданского служащего для участия в ме-

роприятиях по профессиональному развитию, предусмотренное подпунктом 1 пункта 5 настоящего По-
рядка, может быть принято им по собственной инициативе, по представлению кадровой службы органа 
исполнительной власти Омской области, иного государственного органа Омской области или по пред-
ставлению непосредственного руководителя гражданского служащего исходя из необходимости про-
фессионального развития гражданского служащего в соответствии с задачами и функциями органа ис-
полнительной власти Омской области, иного государственного органа Омской области.

7. Руководитель структурного подразделения органа исполнительной власти Омской области, иного 
государственного органа Омской области обязан содействовать профессиональному развитию граж-
данских служащих, замещающих должности гражданской службы в этом структурном подразделении.

8. Дополнительное профессиональное образование гражданских служащих осуществляется посред-
ством реализации образовательными организациями дополнительных профессиональных программ 
(программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки) в порядке и в 
формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации об образовании.

9. Срок обучения по программе повышения квалификации для гражданских служащих составляет не 
менее 16 часов, по программе профессиональной переподготовки – не менее 500 часов.

10. Гражданским служащим, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу и 
прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации или диплом о 
профессиональной переподготовке.

11. Образовательная организация либо орган исполнительной власти Омской области, иной го-
сударственный орган Омской области или организация, привлекаемые к реализации мероприятий по 
профессиональному развитию гражданских служащих, могут выдавать гражданским служащим, кото-
рые приняли участие в мероприятиях по профессиональному развитию, предусмотренных подпункта-
ми 2 – 4 пункта 4 настоящего Порядка, документы об участии в указанных мероприятиях. Образец та-
кого документа и порядок его выдачи устанавливаются образовательной организацией либо органом 
исполнительной власти Омской области, иным государственным органом Омской области или орга-
низацией, привлекаемыми к реализации мероприятий по профессиональному развитию гражданских 
служащих.

12. Дополнительное профессиональное образование гражданских служащих осуществляется за счет 
средств органов исполнительной власти Омской области, иных государственных органов Омской обла-
сти, в которых гражданские служащие замещают должности гражданской службы, в образовательных ор-
ганизациях, определенных в порядке, установленном законодательством о контрактной системе в сфере 
закупок, а также за счет собственных средств гражданских служащих.

13. Реализация мероприятий по профессиональному развитию гражданских служащих, предусмо-
тренных подпунктами 2 – 4 пункта 4 настоящего Порядка, осуществляется:

1) органом исполнительной власти Омской области, иным государственным органом Омской обла-
сти, который организует за счет своих средств или на безвозмездной основе указанные мероприятия 
для гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы в этом органе исполнительной 
власти Омской области, ином государственном органе Омской области;

2) гражданским служащим самостоятельно за счет собственных средств или на безвозмездной ос-
нове.
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14. Получение гражданским служащим дополнительного профессионального образования по соб-
ственной инициативе за счет собственных средств и по тематике, определенной им самостоятельно, 
осуществляется вне пределов нормальной продолжительности служебного времени.

15. Планирование мероприятий по профессиональному развитию гражданских служащих на оче-
редной финансовый год и плановый период осуществляется Аппаратом Губернатора и Правительства 
Омской области (далее – Аппарат) на основе предложений органов исполнительной власти Омской об-
ласти, иных государственных органов Омской области на участие гражданских служащих в мероприятиях 
по профессиональному развитию, с учетом функций органов исполнительной власти Омской области, 
иных государственных органов Омской области и их специализации, профессионального образования по 
должностям гражданской службы, замещаемым в этих органах, а также предусмотренных соответству-
ющей государственной программой Омской области (далее – государственная программа) бюджетных 
ассигнований на указанные цели.

16. Органы исполнительной власти Омской области, иные государственные органы Омской обла-
сти представляют в Аппарат не позднее 1 июля года, предшествующего планируемому, предложения, 
предусмотренные пунктом 15 настоящего Порядка, по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку.

17. Аппарат:
1) организует методическое обеспечение мероприятий по профессиональному развитию граждан-

ских служащих;
2) оказывает органам исполнительной власти Омской области, иным государственным органам Ом-

ской области консультативную и методическую помощь по вопросам профессионального развития граж-
данских служащих; 

3) предусматривает внесение изменений по корректировке бюджетных ассигнований в соответству-
ющую государственную программу; 

4) осуществляет контроль за реализацией мероприятий по профессиональному развитию граждан-
ских служащих на основании отчетов, представленных органами исполнительной власти Омской обла-
сти, иными государственными органами Омской области, по форме согласно приложению № 2 к насто-
ящему Порядку;

5) ежегодно до 15 марта года, следующего за отчетным, размещает на официальном сайте Аппарата 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» результаты контроля за реализацией меро-
приятий по профессиональному развитию гражданских служащих.

Приложение № 1
к Порядку реализации и финансового

обеспечения мероприятий по
профессиональному развитию
государственных гражданских

служащих Омской области и
и контроля за их реализацией

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по реализации мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Омской области

на ________________ год
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование государственного органа Омской области

№ п/п
Наименование категории и

группы должностей государственной граж-
данской службы Омской области

Количество государственных гражданских служащих Омской области, направ-
ляемых на обучение по дополнительным профессиональным программам

(чел.)

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
областном бюджете 

(тыс. руб.)

всего профессиональной 
переподготовки

повышения 
квалификации

обучающих меропри-
ятий всего профессиональная пере-

подготовка
повышение квалифи-

кации
обучающие меропри-

ятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Категория «Руководители»

группа
группа

2 Категория «Помощники (советники)»
группа
группа

3 Категория «Специалисты»
группа
группа

4 Категория «Обеспечивающие специалисты»
группа
группа

Итого

Форма представляется не позднее 1 июля года, предшествующего планируемому

Приложение № 2
к Порядку реализации и финансового

обеспечения мероприятий по
профессиональному развитию
государственных гражданских

служащих Омской области и
и контроля за их реализацией

ОТЧЕТ
о реализации мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Омской области

за ____ квартал _______ года

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование государственного органа Омской области

№ п/п
Наименование категории и группы 

должностей государственной граждан-
ской службы Омской области

Количество (чел.) Наименование дополнительной профессиональной 
программы Количество часов

Наименование организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность

(государственного органа, организации, 
привлекаемых к реализации мероприятий 
по профессиональному развитию государ-

ственных гражданских служащих Омской 
области)

Территориальная принадлеж-
ность организации, осущест-

вляющей образовательную 
деятельность

(наименование субъекта РФ)

1 2 3 4 5 6 7

Профессиональная переподготовка
1 Категория «Руководители»

группа
группа

2 Категория «Помощники (советники)»
группа
группа

3 Категория «Специалисты»
группа
группа

4 Категория «Обеспечивающие специа-
листы»
группа
группа

Повышение квалификации
1 Категория «Руководители»

группа
группа

2 Категория «Помощники (советники)»
группа
группа

3 Категория «Специалисты»
группа
группа

4 Категория «Обеспечивающие специа-
листы»
группа
группа

Обучающие мероприятия

1 Категория и группа должностей не 
указывается

Итого

Форма представляется ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
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Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 сентября 2019 года                   № 172-рп
г. Омск

О Плане работы Правительства Омской области 
на IV квартал 2019 года

Утвердить прилагаемый План работы Правительства Омской области на IV квартал 2019 года.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Распоряжение Правительства Омской области от 25 сентября 2019 года № 172-рп «О Плане работы Правитель-
ства Омской области на IV квартал 2019 года» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.09.2019 г. 

Приложение
к распоряжению Правительства Омской области

от 25 сентября 2019 года № 172-рп

ПЛАН РАБОТЫ
Правительства Омской области на IV квартал 2019 года

I. Вопросы для рассмотрения на заседании Правительства Омской области

Октябрь

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

Отв. Вьюшков Д.М. – Министр здравоохранения Омской области.
2. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года 

№ 250-п.
Отв. Дернова Т.В. – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр образова-

ния Омской области.
3. О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области.
Отв. Дрофа Н.В. – Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
4. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 27 февраля 2019 года 

№ 61-п.
Отв. Дрофа Н.В. – Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
5. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 27 февраля 2019 года 

№ 62-п.
Отв. Дрофа Н.В. – Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
6. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 17 мая 2017 года  

№ 140-п.
Отв. Дрофа Н.В. – Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
7. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 14 марта 2019 года  

№ 86-п.
Отв. Заев А.А. – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр строительства, 

транспорта и дорожного хозяйства Омской области.
8. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 31 мая 2017 года  

№ 150-п «Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство 
на территории Омской области».

Отв. Заев А.А. – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр строительства, 
транспорта и дорожного хозяйства Омской области.

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

Отв. Заев А.А. – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр строительства, 
транспорта и дорожного хозяйства Омской области.

10. О выделении средств из резервного фонда Правительства Омской области.
Отв. Кондин А.И. – Министр региональной безопасности Омской области.
11. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года 

№ 254-п.
Отв. Крикорьянц Д.О. – Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.
12. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 22 февраля 2019 года 

№ 48-п.
Отв. Крикорьянц Д.О. – Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.
13. О присуждении молодежной премии Правительства Омской области для поощрения молодых де-

ятелей науки за 2019 год.
Отв. Крикорьянц Д.О. – Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.
14. О присвоении звания «Ветеран труда».
Отв. Куприянов В.В. – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр труда и 

социального развития Омской области.
15. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года 

№ 256-п.
Отв. Куприянов В.В. – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр труда и 

социального развития Омской области.
16. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года 

№ 257-п.
Отв. Куприянов В.В. – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр труда и 

социального развития Омской области.
17. О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области.
Отв. Куприянов В.В. – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр труда и 

социального развития Омской области.
18. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 18 июля 2012 года  

№ 136-п.
Отв. Куприянов В.В. – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр труда и 

социального развития Омской области.
19. О реорганизации бюджетных учреждений Омской области – многофункциональных центров пре-

доставления государственных и муниципальных услуг.
Отв. Куприянов В.В. – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр труда и 

социального развития Омской области.
20. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 22 марта 2019 года  

№ 89-п.
Отв. Марыгин В.О. – Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области
21. Об установлении зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) на-

родов Российской Федерации регионального значения и утверждении требований к градостроительным 
регламентам в границах данных зон.

Отв. Трофимов Ю.В. – Министр культуры Омской области.
22. О проекте закона Омской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов.
Отв. Чеченко В.А. – Министр финансов Омской области.
23. О прогнозе социально-экономического развития Омской области на 2020 год и на период до 2022 

года.
Отв. Русинова Е.В. – заместитель Министра экономики Омской области.
24. О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Мини-

стерству экономики Омской области в 2019 году, на реализацию муниципальных программ поддержки 
малого предпринимательства.

Отв. Русинова Е.В. – заместитель Министра экономики Омской области.
25. О внесении изменения в распоряжение Правительства Омской области от 23 августа 2018 года 

№ 106-рп.
Отв. Русинова Е.В. – заместитель Министра экономики Омской области.

Ноябрь

26. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 30 января 2019 года 
№ 11-п.

Отв. Дернова Т.В. – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр образова-
ния Омской области.

27. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года 
№ 250-п.

Отв. Дернова Т.В. – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр образова-
ния Омской области.

28. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 12 октября 2016 года 
№ 306-п.

Отв. Каракоз М.М. – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр региональ-
ной политики и массовых коммуникаций Омской области.

29. О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области.
Отв. Дрофа Н.В. – Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
30. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 5 октября 2015 года 

№ 264-п
Отв. Дрофа Н.В. – Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
31. О внесении изменения в постановление Правительства Омской области от 21 марта 2019 года  

№ 88-п.
Отв. Заев А.А. – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр строительства, 

транспорта и дорожного хозяйства Омской области.
32. О внесении изменения в постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года 

№ 262-п.
Отв. Заев А.А. – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр строительства, 

транспорта и дорожного хозяйства Омской области.
33. О выделении средств из резервного фонда Правительства Омской области.
Отв. Кондин А.И. – Министр региональной безопасности Омской области.
34. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 22 марта 2019 года  

№ 89-п.
Отв. Марыгин В.О. – Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области
35. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 31 августа 2019 года 

№ 248-п.
Отв. Марыгин В.О. – Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области
36. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 9 октября 2013 года 

№ 235-п.
Отв. Куприянов В.В. – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр труда и 

социального развития Омской области.
37. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года 

№ 261-п.
Отв. Куприянов В.В. – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр труда и 

социального развития Омской области.
38. О внесении изменений в отдельные распоряжения Правительства Омской области.
Отв. Куприянов В.В. – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр труда и 

социального развития Омской области.
39. О присвоении звания «Ветеран труда».
Отв. Куприянов В.В. – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр труда и 

социального развития Омской области.
40. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 12 марта 2014 года  

№ 41-п.
Отв. Куприянов В.В. – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр труда и 

социального развития Омской области.
41. О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области.
Отв. Трофимов Ю.В. – Министр культуры Омской области.
42. Об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2019 года.
Отв. Чеченко В.А. – Министр финансов Омской области.
43. Об утверждении методики распределения дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обе-

спечению сбалансированности местных бюджетов и иных дотаций местным бюджетам из областного 
бюджета.

Отв. Чеченко В.А. – Министр финансов Омской области.
44. О внесении изменениий в отдельные постановления Правительства Омской области.
Отв. Русинова Е.В. – заместитель Министра экономики Омской области.

45. О внесении изменения в постановление Правительства Омской области от 26 октября 2016 года 
№ 312-п.

Отв. Русинова Е.В. – заместитель Министра экономики Омской области.
46. Об утверждении порядка формирования реестра земельных участков и расположенных на них 

объектов капитального строительства для реализации инвестиционных проектов в Омской области и 
признании утратившими силу отдельных правовых актов Губернатора Омской области.

Отв. Русинова Е.В. – заместитель Министра экономики Омской области.
47. О распределении субсидий бюджетам монопрофильных муниципальных образований Омской об-

ласти из областного бюджета, определенных Министерству экономики Омской области в 2019 году, на 
софинансирование мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего 
предпринимательства.

Отв. Русинова Е.В. – заместитель Министра экономики Омской области.
48. О внесении изменений в распоряжение Правительства Омской области от 7 декабря 2016 года 

№ 173-рп.
Отв. Русинова Е.В. – заместитель Министра экономики Омской области.

Декабрь

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

Отв. Вьюшков Д.М. – Министр здравоохранения Омской области.
50. О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам ме-

дицинской помощи в Омской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Отв. Вьюшков Д.М. – Министр здравоохранения Омской области.
51. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 30 января 2019 года 

№ 11-п.
Отв. Дернова Т.В. – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр образова-

ния Омской области.
52. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года 

№ 250-п.
Отв. Дернова Т.В. – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр образова-

ния Омской области.
53. О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области.
Отв. Дрофа Н.В. – Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
54. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 30 сентября 2009 года 

№ 177-п.
Отв. Козлов Е.Ю. – Министр имущественных отношений Омской области.
55. О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографиче-

ским группам населения в Омской области за III квартал 2019 года.
Отв. Куприянов В.В. – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр труда и 

социального развития Омской области.
56. О присвоении звания «Ветеран труда».
Отв. Куприянов В.В. – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр труда и 

социального развития Омской области.
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57. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года 
№ 256-п.

Отв. Куприянов В.В. – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр труда и 
социального развития Омской области.

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

Отв. Куприянов В.В. – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр труда и 
социального развития Омской области.

59. О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области.
Отв. Куприянов В.В. – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр труда и 

социального развития Омской области.
60. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года 

№ 255-п.
Отв. Лобов И.А. – Министр природных ресурсов и экологии Омской области.
61. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 22 марта 2019 года  

№ 89-п.
Отв. Марыгин В.О. – Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области.
62. О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области.
Отв. Марыгин В.О. – Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области.
63. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года 

№ 253-п.
Отв. Посаженников А.В. – Министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического раз-

вития Омской области.
64. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года 

№ 258-п.
Отв. Посаженников А.В. – Министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического раз-

вития Омской области.
65. О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области.
Отв. Трофимов Ю.В. – Министр культуры Омской области.
66. О заключении соглашений о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению му-

ниципальных финансов.
Отв. Чеченко В.А. – Министр финансов Омской области.
67. О внесении изменения в постановление Правительства Омской области от 13 декабря 2017 года 

№ 385-п.
Отв. Русинова Е.В. – заместитель Министра экономики Омской области.
68. Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат управляющих компаний промышленных (индустриальных) парков, 
агропромышленных парков, технопарков, промышленных технопарков по созданию и (или) развитию 
промышленных (индустриальных) парков, агропромышленных парков, технопарков, промышленных тех-
нопарков.

Отв. Русинова Е.В. – заместитель Министра экономики Омской области.

II. Вопросы для рассмотрения у заместителей Председателя Правительства Омской области

Бойко В.П. – первый заместитель Председателя Правительства Омской области

1. Контроль реализации региональных проектов, разработанных в целях реализации национальных 
проектов по направлениям, установленным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 
года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года».

2. О строительстве школ и дошкольных образовательных организаций в г. Омске и муниципальных 
районах Омской области в 2019 – 2021 годах.

3. О создании новых фельдшерско-акушерских пунктов на территории Омской области.
4. О реализации региональной программы газификации Омской области.
5. О реализации плана дорожных работ на 2019 год на территории Омской области.
6. Заседание Омской областной комиссии по информационной безопасности.
7. Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Правительства Омской области.
8. Заседание Межведомственной комиссии по развитию систем аппаратно-программного комплекса 

технических средств «Безопасный город», системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112» и систем оповещения населения на территории Омской области.

9. Заседание межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере профилактики 
правонарушений.

10. Осуществление руководства подготовкой заседаний Правительства Омской области и вопросов, 
вносимых на их рассмотрение.

11. Участие в работе координационных и совещательных органов при Губернаторе Омской области:
- координационного совещания по обеспечению правопорядка в Омской области;
- антинаркотической комиссии Омской области;
- антитеррористической комиссии Омской области;
- совета глав муниципальных образований Омской области при Губернаторе Омской области;
- комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Омской области.

Дернова Т.В. – заместитель Председателя Правительства Омской области, 
Министр образования Омской области

Октябрь

1. Торжественное мероприятие, посвященное международному Дню учителя.
2. XVI областной педагогический марафон, посвященный вопросам формирования навыков XXI века.
3. Областные конкурсы профессионального мастерства учителей-предметников.
4. III областной турнир юных филологов.
5. Областная научно-практическая конференция «Профилактика экстремизма, терроризма в детской 

и молодежной среде».
6. Слет лидеров детских общественных организаций Омской области в рамках Российского движе-

ния школьников.

Ноябрь

7. Заседание Координационного совета при Губернаторе Омской области по развитию профессио-
нального образования на территории Омской области.

8. Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia Омской области.
9. X областной форум педагогов-наставников, работающих с одаренными детьми.
10. XIII областной Слет «Способная и талантливая молодежь – наше будущее».
11. Областной конкурс «Лидер в образовании – 2019».
12. Областной конкурс молодых учителей «Дебют».
13. Ассамблея лауреатов премии Губернатора Омской области.
14. Областной конкурс сочинений антикоррупционной направленности.
15. Областной конкурс сочинений «Великий язык великой нации» для обучающихся общеобразова-

тельных учреждений.
16. Областная краеведческая конференция обучающихся 4–11 классов «Моя Сибирь – мой край род-

ной».
17. Областной конкурс команд юных медиаторов.
18. Областное родительское собрание «Итоговое сочинение (изложение) как одно из условий допу-

ска выпускников к ГИА».

Декабрь

19. III региональный этап Всероссийского турнира юных естествоиспытателей.
20. Областной смотр-конкурс деятельности активистов школьных музеев «Хранители истории».
21. Открытие детского технопарка «Кванториум».
22. Областное родительское собрание по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 «Я выбираю».
23. Областной детский этнографический фестиваль казачьей культуры «Сибирский казачок».

Заев А.А. – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр строительства, 
транспорта и дорожного хозяйства Омской области

Октябрь

1. О финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества «Омскоблавтотранс».
2. О расширении использования газомоторного топлива на территории Омской области с участием 

заинтересованных сторон.

Ноябрь

3. О предоставлении субсидий муниципальным образованиям Омской области на организацию 
транспортного обслуживания населения.

4. О рассмотрении предложения по внесению четвертых изменений в Закон Омской области «Об 
областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» по мероприятиям в сфере 
транспорта.

Декабрь

5. О предложениях по изменению предельных объемов бюджетных ассигнований областного бюдже-
та на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Омской области на 2020 – 2022 
годы по расходам текущего характера.

В течение квартала

6. Ввод в эксплуатацию 4 дошкольных образовательных учреждений в городе Омске: по ул. Лисицко-
го, по ул. Краснознаменной, в мкр. № 13 Кировского административного округа г. Омска, на территории 
БОУ «Средняя общеобразовательная школа № 138» по ул. 22-й Рабочей.

7. Завершение монтажа 26 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и 2 врачебных амбулаторий 
в муниципальных районах.

8. Проведение заседаний рабочей группы по вопросам защиты прав и законных интересов граждан, 
участвующих в долевом строительстве на территории Омской области.

9. Проведений заседаний рабочей группы по вопросам привлечения иностранных работников в стро-
ительной отрасли.

10. Оперативные совещания на строящихся объектах социальной сферы и «проблемных» многоквар-
тирных домах.

11. Проведение контрольно-надзорных мероприятий в сфере перевозок пассажиров и багажа при 
участии заинтересованных органов с целью контроля за соблюдением требований транспортного зако-
нодательства РФ перевозчиками на территории города Омска и Омской области.

12. Проведение обследований дорожных условий на межмуниципальных маршрутах регулярных пе-
ревозок.

13. Согласование экономических обоснований совершения крупных сделок государственными уни-
тарными предприятиями Омской области, функции учредителя которых выполняет Министерство строи-
тельства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области.

14. Сбор, обобщение, анализ ежемесячной оперативной информации об основных экономических 
показателях деятельности государственных предприятий дорожной отрасли Омской области.

15. Проведение мероприятий в отношении подведомственных Министерству строительства, 
транспорта и дорожного хозяйства Омской области государственных предприятий, хозяйственных об-
ществ в соответствии с Законом Омской области «Об управлении собственностью в Омской области».

16. Осуществление мероприятий, направленных на увеличение доходов областного бюджета в сфере 
деятельности Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области и реа-
лизации Плана мероприятий на 2018 – 2020 годы по повышению поступлений налоговых и неналоговых 
доходов в консолидированный бюджет Омской области.

17. Проведение торжественного мероприятия, посвященного празднованию дня работников дорож-
ного хозяйства.

18. Проведение торжественного мероприятия, посвященного празднованию дню работника автомо-
бильного и городского пассажирского транспорта.

Каракоз М.М. – заместитель Председателя Правительства Омской области, 
Министр региональной политики и массовых коммуникаций Омской области

В течение квартала

1. Участие в заседаниях совета глав муниципальных образований при Губернаторе Омской области.
2. Участие в заседаниях рабочей группы по противодействию экстремизму.
3. Участие в заседаниях рабочей группы по вопросам реализации Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» на территории Омской области.

4. Участие в заседаниях Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Омской 
области.

5. Участие в заседаниях Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров 
Омской области.

6. Координация информационной политики Правительства Омской области через региональные и 
федеральные средства массовой информации.

7. Организация работы по рассмотрению обращений граждан, общественных объединений, органи-
заций, органов государственной власти и местного самоуправления Омской области.

8. Обеспечение взаимодействия Губернатора Омской области и Правительства Омской области с ор-
ганами местного самоуправления Омской области.

9. Организация мониторинга деятельности общественных и политических организаций на террито-
рии Омской области.

10. Организация работы по подготовке информационно-аналитических материалов «Динамика рей-
тингов Омской области и главы региона».

11. Организационно-техническое обеспечение рабочих поездок Губернатора Омской области, Пред-
седателя Правительства Омской области в муниципальные районы Омской области.

12. Организация мониторинга проведенных на территории Омской области публичных мероприятий.
13. Организация системы мониторинга межнациональных отношений и раннего предупреждения 

межнациональных конфликтов.
14. Контроль за организацией работы общественных советов, созданных при органах исполнитель-

ной власти Омской области.
15. Участие в заседании экспертной комиссии по рассмотрению и анализу результатов оценки на-

селением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления Омской об-
ласти, унитарных предприятий и учреждений, действующих на областном и муниципальном уровнях, 
акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Омской области 
или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных обра-
зований Омской области, в соответствии с Указом Губернатора Омской области от 17 ноября 2014 года 
№ 143 «Об отдельных вопросах реализации Постановления Российской Федерации от 17 декабря 2012 
года № 1317».

16. Участие в заседании Консультативного совета по межнациональным и межконфессиональным от-
ношениям при Губернаторе Омской области.

17. Участие в Совете по делам ветеранов.
18. Участие в Пленарном заседании Общественной палаты Омской области.

Куприянов В.В. – заместитель Председателя Правительства Омской области,
Министр труда и социального развития Омской области

В течение квартала

1. Заседание областной межведомственной комиссии по координации деятельности органов испол-
нительной власти Омской области в сфере защиты трудовых прав работников.

2. Заседание межведомственной комиссии Омской области по вопросам привлечения и использова-
ния иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы.

3. Заседание Координационного совета по кадровой политике.
4. Заседание межведомственной комиссии по реализации государственной программы Омской об-
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ласти «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, прожи-
вающих за рубежом».

5. Областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.
6. Межведомственное совещание по вопросам реализации государственной программы Омской об-

ласти «Доступная среда».
7. Заседание Общественного совета при Министерстве труда и социального развития Омской обла-

сти.
8. Заседание Координационного совета по обеспечению доступа негосударственных организаций к 

предоставлению социальных услуг в Омской области.
9. Заседание коллегии Министерства труда и социального развития Омской области.
10. Заседание областной межведомственной комиссии по вопросам демографии, семьи, женщин и 

детей.
11. Заседание общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказа-

ния услуг организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Омской области, а также 
негосударственными организациями, которые оказывают социальные услуги за счет бюджетных ассиг-
нований областного бюджета.

12. Межведомственный семинар «Отдельные вопросы организации работы с дезадаптированными 
гражданами».

13. Международный Форум «Омская область и соотечественники: 10 лет вместе».
14. Торжественное мероприятие, посвященное международному Дню инвалидов, c вручением пре-

мии Губернатора Омской области одаренным детям-инвалидам «Мир открытых возможностей».
15. Совет по делам инвалидов при Губернаторе Омской области.
16. Совет по комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств или 

психотропных веществ в Омской области.
17. Заседание рабочей группы для решения вопросов, связанных с участием органов исполнитель-

ной власти Омской области в организации альтернативной гражданской службы на территории Омской 
области.

18. Заседание комиссии по координации деятельности по проведению независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья 
и образования.

Ушаков Д.В. – заместитель Председателя Правительства Омской области

В течение квартала

1. Организация работы и контроля в рамках формирования целевых индикаторов и показателей ре-
зультативности предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области из 
областного бюджета, субсидий, предоставляемых в соответствии со статьями 78 – 78.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, отражающих содержание и суть мероприятий, количественные и каче-
ственные характеристики мероприятия.

2. Организация контроля за обеспечением внесений изменений в нормативные правовые акты Ом-
ской области (соглашения), предусматривающие уточнение порядков (формул) расчета объемов возвра-
та средств субсидий, показателей результативности.

3. Реализация мероприятий, направленных на привлечение крупных инвесторов в экономику Омской 
области.

4. Координация деятельности Министерства промышленности, связи, цифрового и научно-техниче-
ского развития Омской области, Министерства экономики Омской области, Министерства имуществен-
ных отношений Омской области, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, 
Региональной энергетической комиссии Омской области, Главного управления контрактной системы 
Омской области.

5. Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления в Омской об-
ласти.

6. Согласование проектов правовых актов Губернатора Омской области, Правительства Омской обла-
сти, областных законов и иных правовых актов, вносимых на рассмотрение Законодательного Собрания 
Омской области Губернатором Омской области, Правительством Омской области.

7. Участие в работе Правительства Омской области.
8. Участие в заседаниях комиссий, рабочих групп, в совещаниях, проводимых по вопросам осущест-

вления финансовой, бюджетной и налоговой политики в Омской области, экономического развития ре-
гиона, осуществления единой государственной политики в сферах имущественных и земельных отно-
шений, государственного регулирования и контроля за применением тарифов, осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для государственных нужд.

III. Вопросы для рассмотрения у министров Омской области и основные мероприятия органов 
исполнительной власти Омской области

Вьюшков Д.М. – Министр здравоохранения Омской области

Октябрь

1. Об анализе работы педиатрической службы в Омской области.
2. О выполнении государственными учреждениями здравоохранения Омской области (далее – ГУ-

ЗОО) распоряжения Министерства здравоохранения Омской области от 17 октября 2016 года № 408-р 
«О мерах по обеспечению записи граждан на прием к врачу в электронном виде».

3. О выполнении плана прививок по эпидемическим показаниям и обеспеченности медицинских ор-
ганизаций иммунобиологическими лекарственными препаратами

Ноябрь

4. О ходе исполнения региональных проектов реализации национальных проектов «Здравоохране-
ние» и «Демография».

5. Об анализе работы акушерско-гинекологической службы в Омской области.
6. О выполнении ГУЗОО распоряжения Министерства здравоохранения Омской области от 17 октя-

бря 2016 года № 408-р «О мерах по обеспечению записи граждан на прием к врачу в электронном виде».

Декабрь

7. О проекте постановления Правительства Омской области «О Территориальной программе госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

8. О проекте тарифного соглашения в системе обязательного медицинского страхования Омской об-
ласти на 2020 год.

9. О выполнении ГУЗОО распоряжения Министерства здравоохранения Омской области от 17 октя-
бря 2016 года № 408-р «О мерах по обеспечению записи граждан на прием к врачу в электронном виде».

10. О ходе реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохра-
нении Омской области на основе единой государственной информационной системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ)».

В течение квартала

11. Заседания Комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского 
страхования Омской области.

12. Заседание Межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смерт-
ности населения Омской области.

13. Заседание областной комиссии по профилактике ВИЧ-инфекции.
14. Заседание комиссии Министерства здравоохранения Омской области по вопросам профилакти-

ки, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, СПИД-ассоциированных и инфекционных заболеваний.
15. Заседания комиссии Министерства здравоохранения Омской области по вопросам организации 

обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, 
специализированными продуктами лечебного питания отдельных категорий граждан.

16. Заседания экспертных групп областной аттестационной комиссии Министерства здравоохране-
ния Омской области по аттестации специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтиче-
ским образованием.

17. Заседание Общественного совета при Министерстве здравоохранения Омской области.
18. Заседание Общественного совета при Министерстве здравоохранения Омской области по про-

ведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями.
19. Межрегиональная научно-практическая конференция «Современные подходы к лечению неот-

ложных хирургических заболеваний в практике специалиста».
20. Межрегиональная научно-практическая конференция «Школа ЮСТИ.RU».
21. Межрегиональная научно-образовательная и практическая конференция «Практические и тео-

ретические вопросы в профилактике повторных переломов при остеопорозе. Проблемы, пути решения 
остеопороза в травматологии и ортопедии», посвященная памяти профессора Л.Б. Резника.

22. Межрегиональная научно-практическая конференция «Сложные и нерешенные проблемы анесте-
зии и интенсивной терапии в онкологии».

23. Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием «Лабораторная 
медицина в клинической практике врача: время междисциплинарной интеграции».

24. Межрегиональная научно-практическая конференция «Рациональное применение антимикроб-
ных средств в амбулаторной практике врачей».

25. Межрегиональная научно-практическая конференция по офтальмологии.
26. Межрегиональная научно-практическая конференция «Гериатрия – инвестиции в будущее».
27. Межрегиональная научно-практическая конференция «Хирургический больной – междисципли-

нарный подход с позиций доказательной медицины: Fast Track и не только».
28. Межрегиональная научно-практическая конференция «Международный день диабета «Семья и 

диабет».
29. Межрегиональная научно-практическая конференция «Междисциплинарный подход к вопросам 

сохранения здоровья женщины».
30. Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием «Совершен-

ствование оказания скорой медицинской помощи на догоспитальном и госпитальном этапах», посвя-
щенная 85-летию со дня основания бюджетного учреждения здравоохранения Омской области (далее 
– БУЗОО) «Станция скорой медицинской помощи».

31. Межрегиональная научно-практическая конференция «Ассамблея по эстетической медицине и 
трихологии с международным участием».

32. Межрегиональная конференция «Актуальные вопросы диагностики, лечения и профилактики 
ВИЧ-инфекции», посвященная 30-летию образования БУЗОО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями».

33. Межрегиональная конференция, посвященная 100-летию общества оториноларингологов.
34. Межрегиональная научно-практическая конференция «Вся жизнь – делу врачевания и просвеще-

ния», посвященная 95-летнему юбилею со дня рождения доктора медицинских наук, профессора В.М. 
Яковлева.

35. Торжественное мероприятие, посвященное 85-летию со дня основания Станции скорой медицин-
ской помощи в городе Омске.

36. Торжественное мероприятие, посвященное 90-летию со дня основания БУЗОО «Большеуковская 
центральная районная больница».

37. Мероприятия в ГУЗОО, посвященные Международному дню пожилого человека.
38. Мероприятия в ГУЗОО, посвященные Всемирному дню зрения.
39. Мероприятия в ГУЗОО, посвященные Всемирному дню борьбы с инсультом.
40. Мероприятия в ГУЗОО, посвященные Международному дню слепых.
41. Мероприятия в ГУЗОО, посвященные Дню больного сахарным диабетом.
42. Мероприятия в ГУЗОО, посвященные Международному дню отказа от курения.
43. Мероприятия в ГУЗОО, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИД.

Дрофа Н.В. – Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области.

Октябрь

1. Заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования Дня работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Омской области.

2. Заседание комиссии по подведению итогов трудового соревнования муниципальных районов 
Омской области, сельскохозяйственных организаций, птицеводческих и свиноводческих организаций 
промышленного типа, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих произ-
водство пищевых продуктов и напитков в Омской области, крестьянских (фермерских) хозяйств и работ-
ников, занятых в сельскохозяйственном производстве Омской области.

3. Заседание комиссии по развитию и укреплению кадрового потенциала агропромышленного ком-
плекса Омской области.

Ноябрь

4. Проведение мероприятия «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности Омской области».

Декабрь

5. Заседание рабочей группы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области 
по обеспечению дополнительных поступлений доходов в консолидированный бюджет Омской области и 
мониторингу финансово-экономического состояния системообразующих организаций в Омской обла-
сти.

6. Заседание областной межведомственной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей.

7. Заседание комиссии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области по 
обеспечению условий соблюдения трудовых прав и гарантий работников агропромышленного комплекса 
Омской области.

В течение квартала

8. Реализация государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области».

9. Реализация регионального проекта «Экспорт продукции АПК Омской области».
10. Реализация регионального проекта «Система поддержки фермеров и развитие сельской коопе-

рации».
11. Реализация регионального проекта «Информационная инфраструктура».
12. Реализация мероприятий устойчивого развития сельских территорий.
13. О системе сельскохозяйственной кооперации в агропромышленном комплексе Омской области.
14. Реализация приоритетных инвестиционных проектов, курируемых Министерством сельского хо-

зяйства и продовольствия Омской области.
15. Развитие овощеводства закрытого грунта.
16. О состоянии и перспективах развития племенного животноводства.
17. Предоставление субсидий на поддержку растениеводства и животноводства в Омской области.
18. Профориентационное мероприятие «Карьера-Агро» в муниципальных районах Омской области.
19. Ввод в эксплуатацию внутрипоселковых газопроводов и водопроводов.
20. Обеспечение функционирования Губернских сельскохозяйственных ярмарок в городе Омске и 

муниципальных районах Омской области.
21. Развитие системы консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям.
22. Выездные проверки соблюдения муниципальными районами Омской области и сельскохозяй-

ственными товаропроизводителями условий, установленных при предоставлении из бюджета субсидий, 
субвенций.

23. Комиссия по формированию и подготовке кадрового резерва для агропромышленного комплекса 
Омской области.

Козлов Е.Ю. – Министр имущественных отношений Омской области

В течение квартала

1. Об исполнении прогнозного плана (программы) приватизации собственности Омской области на 
2019 – 2021 годы.

2. О проведении мероприятий по передаче объектов недвижимого имущества из муниципальной (фе-
деральной) собственности в собственность Омской области и наоборот в соответствии с Федеральным 
законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации 
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в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

3. О проведении мероприятий по передаче объектов движимого имущества из собственности Ом-
ской области в муниципальную (федеральную) собственность и наоборот в соответствии с Федеральным 
законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации 
в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

4. О работе с муниципальными районами Омской области по вопросам разграничения имущества 
между муниципальными образованиями.

5. О ходе мероприятий по передаче высвобождаемого имущества военных городков Вооруженных 
Сил Российской Федерации из федеральной собственности в собственность муниципальных образова-
ний Омской области.

6. Участие в заседании Межведомственной комиссии Омской области по координации деятельности 
в сфере бесплатного предоставления земельных участков многодетным семьям.

7. О ходе исполнения мероприятий по приобретению жилых помещений и предоставлению их по до-
говорам найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

8. О согласовании осуществления крупных сделок государственными предприятиями Омской обла-
сти.

9. О согласовании осуществления заимствований государственными предприятиями Омской обла-
сти.

10. Об утверждении аудиторских организаций для проведения обязательной ежегодной аудиторской 
проверки государственных предприятий Омской области.

11. О подписании совместно с Управлением Федерального казначейства по Омской области прото-
колов о поступлении неналоговых доходов в областной бюджет на отчетные даты.

12. Об исполнении соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ом-
ской области на проведение комплексных кадастровых работ в 2019 году.

Кондин А.И. – Министр региональной безопасности Омской области

Октябрь

1. Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Омской области.

2. Заседание комиссии Правительства Омской области по аттестации аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных формирований и спасателей.

3. Подготовка и проведение командно-штабного учения с Нововаршавским муниципальным районом 
Омской области «Управление силами и средствами звена территориальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, переводе гражданской обороны на военное положение и выполнение мероприятий граждан-
ской обороны».

Ноябрь

4. Заседание призывной комиссии Омской области.
5. Подготовка и проведение командно-штабного учения с Черлакским муниципальным районом Ом-

ской области «Управление силами и средствами звена территориальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, переводе гражданской обороны на военное положение и выполнение мероприятий граждан-
ской обороны».

6. Завершение этапа создания опытного образца систем аппаратно-программного комплекса техни-
ческих средств «Безопасный город». Прием результатов 3 этапа государственного контракта № 1 от 29 
ноября 2016 года на выполнение опытно-конструкторской работы и создание опытного образца аппарат-
но-программного комплекса технических средств «Безопасный город».

7. Заседание рабочей группы по делам казачества в Омской области.
8. Проведение смотра-конкурса «Лучший муниципальный район по вопросу обеспечения пожарной 

безопасности».
9. Подготовка распоряжения Министерства региональной безопасности Омской области «О награж-

дении победителей смотра-конкурса лучший муниципальный район Омской области по вопросу обеспе-
чения пожарной безопасности в 2019 году».

10. Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Омской области.

Декабрь

11. Проведение учебно-методического сбора по подведению итогов деятельности территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Омской области по выполнению мероприятий гражданской обороны, защиты населения, предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2019 году и постановке задач на 2020 год.

12. Подведение итогов проведения призыва граждан на военную службу на территории Омской об-
ласти.

13. Подготовка распоряжения Министерства региональной безопасности Омской области «О на-
граждении победителей смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской 
обороны на территории Омской области в 2019 году».

14. Организация проведения мероприятий, посвященных 437-й годовщине образования Сибирского 
Казачьего Войска.

15. Подписание акта приема результатов 3-го этапа государственного контракта № 1 от 29 ноября 
2016 года на выполнение опытно-конструкторской работы и создание опытного образца аппаратно-про-
граммного комплекса технических средств «Безопасный город».

16. Заседание межведомственной комиссии по развитию систем аппаратно-программного комплек-
са технических средств «Безопасный город».

17. Подготовка и представление «Ежегодного доклада о состоянии гражданской обороны в Омской 
области в 2019 году».

18. Подготовка и представление государственного доклада «О состоянии защиты населения и тер-
ритории Омской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2019 году».

19. Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Омской области.

В течение квартала

20. Проведение призыва граждан на военную службу на территории Омской области.
21. Проведение ежемесячной проверки работоспособности региональной автоматизированной си-

стемы оповещения населения Омской области.
22. Заседание областного штаба по взаимодействию и координации деятельности народных дружин.
23. Заседание межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере профилактики 

правонарушений в Омской области.
24. Заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Ом-

ской области.
25. Заседание эвакуационной комиссии Омской области.
26. Заседание комиссии по вопросам помилования на территории Омской области.
27. Заседание антинаркотической комиссии Омской области.
28. Заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка в Омской области.
29. Заседание межведомственного совета по подготовке граждан к военной службе на территории 

Омской области.
30. Подготовка аналитических и информационных материалов по вопросам развития казачества в 

Омской области.
31. Организация работы по рассмотрению обращений граждан, общественных объединений и орга-

низаций.
32. Осуществление государственной функции регионального государственного надзора в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и му-

ниципального характера в отношении органов местного самоуправления Омской области, а также юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, в отношении которых не осуществляется 
федеральный государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера.

33. Проведение публичных мероприятий по исполнению программы профилактики обязательных 
требований, установленных законодательством Российской Федерации в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

34. Проведение обследования и категорирования торговых объектов (территорий), подлежащих ан-
титеррористической защищенности.

35. Согласование и утверждение проекта «План действий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера Омской области».

36. Согласование и утверждение проекта «План по предупреждению и ликвидации розливов нефти и 
нефтепродуктов».

37. Подготовка распоряжения Губернатора Омской области «О награждении переходящим вымпелом 
Губернатора Омской области».

Крикорьянц Д.О. – Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

Октябрь

1. О ходе подготовки к проведению VIII открытого спортивного праздника «Фестиваль единоборств».
2. О ходе подготовки Первенства СФО по велоспорту-трек, Межрегиональных соревнований «Сибир-

ские звезды» (финал).
3. О ходе подготовки Всероссийского дня ходьбы.
4. Всероссийские соревнования по спортивной аэробике «Звезды аэробики».
5. Всероссийский юношеский турнир по бадминтону юношеской серии «YONEX Гран-при» на призы 

МСМК А.М. Антропова. 
6. Кубок России по спортивной аэробике.
7. XX Всероссийские соревнования по самбо на призы, Почетного гражданина г. Омска, заслуженного 

мастера спорта СССР А.М. Пушницы.
8. Торжественная церемония вручения молодежной премии Правительства Омской области для по-

ощрения молодых деятелей науки за 2019 год.
9. Торжественная акция «Вахта Памяти».
10. III Открытый областной турнир по тхэквондо (ВТ) «OMSK OPEN».
11. Открытые областные соревнования по трековым гонкам, приуроченные к празднованию Дня ав-

томобилиста. 
12. Чемпионат СФО по велоспорту-трек.
13. Лично-командное первенство России по бадминтону среди юношей и девушек до 13 лет.
14. Участие делегации Омской области в международном форуме «Россия – спортивная держава».
15. Областной молодежный патриотический конкурс #Моя Родина_Россия.
16. Региональный этап IV Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче.
17. Организация обучения волонтерского корпуса «XVI Форума межрегионального сотрудничества 

России и Казахстана с участием глав государств» и «Форума молодежных лидеров России и Казахстана».
18. Организация образовательной программы по направлению «Корпоративное волонтерство», 

«Культурное волонтерство».
19. Профильная смена для обучающихся общеобразовательных организаций.

Ноябрь

20. XVI Открытые областные соревнования по боксу имени заслуженного мастера спорта Александра 
Островского.

21. Кубок России и Всероссийские соревнования по велоспорту-трек «Кубок КГБ». 
22. Всероссийские соревнования среди студентов по гиревому спорту.
23. ХVII Традиционный турнир по кикбоксингу «Кубок Ермака».
24. Всероссийский турнир по спортивной борьбе (греко-римская борьба), посвященный памяти за-

служенного тренера России Ю.А. Крикухи. 
25. Областные соревнования по танцевальному спорту «Кубок Губернатора Омской области».
26. Чемпионат СФО и УФО по флорболу.
27. Всероссийский день самбо.
28. Фестиваль спорта «Спорт без границ» среди лиц с ограниченными возможностями здоровья».
29. Мероприятие, приуроченное ко Дню народного единства.
30. Военизированная станционная игра «Я – патриот России».
31. Итоговое мероприятие, посвященное празднованию 60-летнего юбилея студенческих отрядов в 

Российской Федерации, 55-летнего юбилея студенческих отрядов Омской области и 15-летнего юбилея 
возрожденного Омского областного студенческого отряда.

32. Волонтерское сопровождение «XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казах-
стана с участием глав государств» и «Форума молодежных лидеров России и Казахстана».

33. Проведение конкурса по развитию корпоративного добровольчества.
34. Проведение конкурса среди средств массовой информации на лучшее освещение добровольче-

ских мероприятий.
35. Организация образовательной программы по направлению «Волонтерство в чрезвычайных ситу-

ациях». 
36. Дискуссия «А ты в курсе?» для обучающихся образовательных организаций профессионального 

образования.
37. Мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню борьбы с диабетом.
38. Военизированная станционная игра «Я – патриот России».

Декабрь

39. Заседание Общественного совета при Министерстве по делам молодежи, физической культуры 
и спорта Омской области.

40. Всероссийские соревнования по художественной гимнастике памяти заслуженного тренера 
СССР Г.П. Горенковой. 

41. Всероссийский турнир по бадминтону «Мемориал заслуженного тренера России В.К. Суворкина».
42. Всероссийские соревнования по спортивной акробатике на призы заслуженного мастера спорта 

Ю. Зикунова. 
43. VIII Всероссийский фестиваль Ночной хоккейной лиги (отборочный этап).
44. Открытое первенство по боксу Омской области «XVI Кубок Губернатора Омской области». 
45. Всероссийские соревнования по легкой атлетике «43-й Мемориал Булатовых».
46. Кубок России по спортивной акробатике. 
47. Кубок Омской области по плаванию.
48. Открытый Кубок Омской области по прыжкам на батуте, посвященный Дню Конституции РФ.
49. Абсолютный чемпионат Омской области по самбо. 
50. Областной этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Та-

расова в 2018/2019 учебном году. 
51. Фестиваль «ГТО – в школы». 
52. XXVI Зимний областной спортивно-культурный праздник сельских обучающихся Омской области.
53. V Первенство Омской области по хоккею среди дворовых команд «Омские орлята». 
54. Личное первенство Омской области по лыжным гонкам среди обучающихся «Гонка сильнейших», 

«Спорт против наркотиков». 
55. Соревнования между командами ветеранов войны, военной службы и кадетов Омского военного 

кадетского корпуса, посвященные 123-й годовщине со дня рождения Маршала СССР Г.К. Жукова.
56. Финальные игры «XVI Открытого областного турнира КВН». 
57. Участие представителей Омской области в Международном форуме добровольцев с торжествен-

ной церемонией вручения ежегодной премии «Доброволец России - 2019».
58. Мероприятие, посвященное Международному дню добровольца с церемонией вручения премии 

«Дарить добро».
59. Проведение новогодней Губернаторской елки.

В течение квартала

60. Заседание коллегии Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской 
области.
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61. Региональный этап всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд общеобразо-
вательных организаций в 2018–2019 учебном году в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в 
школу». 

62. Открытые областные соревнования по зимнему мини-футболу на Кубок компании «ОША» памяти 
А.К. Веретено. 

63. Открытие малых спортивных площадок (ГТО).
64. Участие делегаций Омской области в окружных и всероссийских форумах, иных мероприятиях.
65. Организация и реализация встреч в рамках проекта «Диалог на равных».
66. Государственная аккредитация региональных спортивных федераций по видам спорта, осущест-

вляющим свою деятельность на территории Омской области.
67. Оформление документов на присвоение спортивных разрядов и судейских категорий.

Лобов И.А. – Министр природных ресурсов и экологии Омской области

Октябрь

1. Форум «Разделяй с нами».

Декабрь

2. Научно-технический совет по повышению защищенности населения и территорий Омской области 
от негативного воздействия вод.

В течение квартала

3. Заседание Общественного экологического совета при Губернаторе Омской области.
4. Заседание Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Омской об-

ласти.
5. Заседания комиссий в сферах водо- и недропользования.
6. Рассмотрение вопросов, связанных с реализацией мероприятий государственной программы Ом-

ской области «Охрана окружающей среды Омской области».
7. Подготовка аналитических материалов по вопросам обращения с отходами производства и потре-

бления в Омской области, охраны атмосферного воздуха.
8. Подготовка перечней участков недр местного значения на территории Омской области.
9. Реализация региональных проектов «Чистая страна», «Чистый воздух», «Комплексная система об-

ращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология».
10. Ведение регионального кадастра отходов производства и потребления.
11. Ведение государственного кадастра особо охраняемых природных территорий регионального и 

местного значения.
12. Ведение фонда геологической информации.
13. Осуществление федерального государственного охотничьего надзора на территории Омской об-

ласти, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения.
14. Осуществление регионального государственного экологического надзора.
15. Осуществление информирования населения и контрольно-надзорных органов о результатах мо-

ниторинговых исследований атмосферного воздуха.
16. Осуществление деятельности в сфере рыбохозяйственного комплекса в пределах компетенции.
17. Предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам и индивидуальным пред-

принимателям, осуществляющим деятельность в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбовод-
ства).

18. Проведение аукционов на право заключения договора водопользования.
19. Проведение аукционов на право пользования недрами.
20. Проведение аукционов на право заключения охотхозяственного соглашения.
21. Проведение конкурса на право заключения договора пользования рыболовным участком для осу-

ществления промышленного рыболовства на территории Омской области.
22. Проведение проверки знаний требований к кандидатам в производственные охотничьи инспектора.
23. Постановка на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окру-

жающую среду.
24. Обеспечение работы Центра экологического мониторинга и оперативного реагирования на за-

грязнение атмосферного воздуха.
25. Приемка работ, выполненных в рамках государственных контрактов в 2019 году.
26. Оформление и выдача разрешительных документов на водопользование.
27. Оформление разрешительных документов на право пользования недрами (лицензии, горноотво-

дные акты, свидетельства об установлении факта открытия).
28. Контроль за выполнением лицензионных условий пользования недрами (уведомления о наруше-

нии, приостановление/досрочное прекращение права).
29. Согласование технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых.
30. Заключение договоров пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый 

улов которых не устанавливается для осуществления промышленного рыболовства.
31. Заключение договоров пользования рыболовными участками для осуществления промышленно-

го рыболовства на территории Омской области.
32. Рассмотрение дел об административных правонарушениях в области охраны окружающей среды 

и природопользования.
33. Взаимодействие с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Омской области 

по исполнению вступивших в законную силу постановлений о привлечении к административной ответ-
ственности.

34. Оказание государственных услуг в сферах деятельности Министерства природных ресурсов и 
экологии Омской области.

35. Рассмотрение жалоб, обращений граждан и организаций по вопросам охраны окружающей среды.

Марыгин В.О. – Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области

Декабрь

1. Заседание межведомственной комиссии по обеспечению на территории Омской области реализа-
ции федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В течение квартала

2. Заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Омской области.
3. Реализация мероприятий по проведению отборов муниципальных образований на предоставле-

ние субсидий из областного бюджета, определенных в 2019 году Министерству энергетики и жилищ-
но-коммунального комплекса Омской области.

4. Проведение заседания межведомственной комиссии по урегулированию задолженности комму-
нальных организаций за потребленные теплоэнергетические ресурсы в Омской области.

5. Видеоселекторные совещания по вопросам, входящим в компетенцию Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области.

6. Проведение заседаний рабочей группы по развитию и модернизации систем теплоснабжения, во-
доснабжения и водоотведения на территории Омской области.

7. Проведение совещаний по вопросу прохождения отопительного периода 2019/20 года в муници-
пальных образованиях Омской области.

8. Проведение совещаний по вопросу реализации региональных проектов, направленных на дости-
жение целей федеральных проектов на территории Омской области.

9. Контроль реализации мероприятий:
- региональных проектов, направленных на достижение целей федеральных проектов на территории 

Омской области;
- Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600;
- в рамках переданных полномочий по обеспечению жилыми помещениями ветеранов Великой Оте-

чественной войны, ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов;
- по устранению муниципальными районами Омской области замечаний и снятию с контроля по во-

просам качества построенного жилья при реализации региональных адресных программ по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда;

- региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, при-
знанного таковым до 1 января 2017 года;

- государственных программ Омской области;
- региональной программы газификации Омской области на 2016  2020 годы, утвержденной Указом 

Губернатора Омской области от 14 ноября 2016 года № 196;
- по капитальному ремонту многоквартирных домов;
- по прохождению муниципальных образований Омской области отопительного периода 2019/20 

года;
- государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступ-

ным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области», утвержденной по-
становлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п.

Посаженников А.В. – Министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития 
Омской области

Октябрь 

1. Подготовка мероприятий в рамках деловой программы XVI Межрегионального форума сотрудниче-
ства России и Казахстана. Обеспечение связи для гостей и участников Форума в местах его проведения.

2. Реализация мероприятий по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к 
единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении до-
ступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципаль-
ным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего 
профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, 
территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской Феде-
рации, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам 
Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе, в которых проходят 
службу лица, имеющие специальные звания полиции в Омской области.

3. Осуществление мероприятий по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», в том числе по реализации региональных проектов в сфере развития цифровой 
экономики.

4. Автоматизация приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях 
внедрения риск-ориентированного подхода.

5. Обеспечение перехода органов исполнительной власти Омской области и их подведомственных 
учреждений на использование отечественного офисного программного обеспечения.

В течение квартала

6. Проведение аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности информации го-
сударственных информационных систем Омской области (по заявкам).

7. Проведение оценки соответствия мер, принимаемых органами исполнительной власти Омской 
области, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным за-
коном от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нор-
мативными правовыми актами (по отдельному плану).

8. Подготовка отчета в рамках соглашения о предоставлении субсидии бюджету Омской области на 
поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий в 2019 году.

9. Проведение мониторинга социально-экономических показателей Омской области для 
Минпромторга России в соответствии с Правительственной телеграммой (федеральный сайт «проммо-
нитор.РФ»).

10. Разработка проектов региональных нормативных правовых актов в рамках реализации государ-
ственной промышленной политики в Омской области.

11. Реализация мероприятий по прохождению отопительного сезона 2019/20 года ОАО «Тевризне-
фтегаз».

12. Реализация инвестиционного проекта «Филиалом ПАО «ОДК-Сатурн»- ОМКБ».
13. Реализация проекта создания на базе ФГУП «ФНПЦ «Прогресс» Центра разработки, исследова-

ний и испытаний шин авиационных и специального назначения.
14. Участие Омской области в реализации федерального проекта «Промышленный экспорт».

Трофимов Ю.В. – Министр культуры Омской области

Октябрь

1. О подготовке и проведении XII Международного фестиваля «Молодые театры России».
2. О проведении праздничного мероприятия, посвященного Дню народного единства.
3. О подготовке торжественных мероприятий в рамках XVI Межрегионального форума сотрудниче-

ства России и Казахстана.

Ноябрь

4. О подготовке и проведении Сибирского международного органного фестиваля.
5. О проведении Дней Эрмитажа в Омске.
6. Об открытии центра «Эрмитаж – Сибирь».

Декабрь

7. Заседание Общественного совета по культуре при Министерстве культуры Омской области.
8. Заседание коллегии Министерства культуры Омской области.

Основные мероприятия

Октябрь

9. XII международный фестиваль «Молодые театры России».
10. Межрегиональный праздник традиционных ремесел «Покровская ярмарка».
11. II Межрегиональная научно-практическая конференция «Аношинские чтения».
12. Фестиваль современного искусства «Экспериментальные выходные».
13. Торжественная церемония награждения обладателей стипендий результативно работающим пе-

дагогам образовательных организаций Омской области в сфере культуры.

Ноябрь

14. Праздничное мероприятие, посвященное Дню народного единства.
15. Сибирский международный органный фестиваль.
16. Многонациональный концерт «Меридианы Единения» в рамках XVI Межрегионального форума со-

трудничества России и Казахстана.
17. Концертная программа «Праздничное застолье – Достархан» в рамках торжественного приема 

участников XVI Межрегионального форума сотрудничества России и Казахстана.
18. Дни Эрмитажа в Омске.
19. Открытие центра «Эрмитаж – Сибирь».
20. IV Всероссийский театральный фестиваль «Сотоварищи».
21. XXIII Областная молодежная научная краеведческая конференция «Омское Прииртышье: природа, 

история, культура», посвященная 140-летию бюджетного учреждения культуры Омской области «Омский 
государственный историко-краеведческий музей».

22. Всероссийская акция «Ночь искусств».
23. III Всероссийская научно-практическая конференция «Гражданская война на востоке России: 

взгляд сквозь документальное наследие».
24. Ежегодное совещание руководителей государственных и муниципальных библиотек Омской об-

ласти.
25. Областной фестиваль-конкурс «Скажу спасибо я годам».

Декабрь

26. Торжественное мероприятие, посвященное завершению Года театра в Российской Федерации, с 
премьерным показом спектакля, созданного под эгидой Омского отделения Союза театральных деяте-
лей Российской Федерации с участием ведущих артистов омских театров.
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27. Юбилейные мероприятия, посвящённые 25-летию бюджетного учреждения культуры Омской об-
ласти «Государственный областной художественный музей «Либеров-центр».

28. Выставка «Стройка века» (к 95-летию бюджетного учреждения культуры Омской области «Омский 
областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля).

В течение квартала

29. Региональный конкурс «Лучший сувенир для туриста».
30. Научная конференция «Ядринцевские чтения».
31. Выставочный проект «Этнография народов Омского Прииртышья».
32. Комплекс мероприятий, приуроченный к месячнику белой трости.
33. Выездные семинары-совещания с работниками муниципальных архивов Омской области.

Чеченко В.А. – Министр финансов Омской области

Октябрь

1. О внесении изменений в отдельные законы Омской области в сфере бюджетных правоотношений.
2. О Порядке применения целевых статей расходов Омской области на 2020 год и на плановый пери-

од 2021 и 2022 годов.
3. О внесении изменений в Закон Омской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов».

Ноябрь

4. О проекте закона Омской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов».

5. О проекте порядка применения кодов управления региональными финансами при составлении и 
исполнении областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

6. О проекте постановления Правительства Омской области «Об утверждении предельного уровня 
софинансирования расходного обязательства муниципального образования Омской области из област-
ного бюджета по муниципальным образованиям Омской области на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов».

Декабрь

7. О проекте приказа Министерства финансов Омской области «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства финансов Омской области «О мерах по реализации постановления Правительства Омской 
области от 19 апреля 2010 года № 72-п «О проведении оценки качества организации и осуществления 
бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) Омской области».

8. О подготовке проектов правовых актов Омской области в связи с внесением изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации.

9. О проекте постановления Правительства Омской области «О внесении изменений в постановление 
Правительства Омской области «Об утверждении государственной программы «Управление обществен-
ными финансами и имуществом в Омской области».

В течение квартала

10. Формирование проекта закона Омской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов».

11. Проведение оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципаль-
ных районах (городском округе) Омской области за 3 квартал 2019 года.

12. Подготовка брошюры «Бюджет для граждан по проекту областного бюджета на 2020 – 2022 годы».
13. Подготовка аналитических материалов, сравнительных таблиц и иллюстрационных материалов 

по проекту областного бюджета на 2020 – 2022 годы на заседания комитетов Законодательного Собра-
ния Омской области, публичные слушания.

14. Формирование сводной бюджетной росписи областного бюджета, лимитов бюджетных обяза-
тельств на 2020 – 2022 годы. Доведение утвержденных показателей сводной бюджетной росписи об-
ластного бюджета, лимитов бюджетных обязательств на 2020 – 2022 годы до главных распорядителей 
средств областного бюджета.

15. Проведение плановой проверки соблюдения Министерством по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области законодательства о контрактной системе в сфере закупок при реали-
зации национальных проектов.

16. Модернизация программного комплекса «Единая система управления бюджетным процессом 
Омской области» в целях исполнения положений приказа Минфина России от 28 декабря 2016 года № 
243н.

17. Проверка баз данных муниципальных образований в рамках проведения оценки качества органи-
зации осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Омской области.

18. Подготовка документации на закупку по оказанию услуг по предоставлению лицензии без ограни-
чения числа пользователей для UserGate.

19. Проведение мероприятий по аттестации программного комплекса «Единая система управления 
бюджетным процессом Омской области» по требованиям безопасности информации (подготовка доку-
ментации, создание системы защиты).

20. Проведение плановой проверки соблюдения Министерством здравоохранения Омской области 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок при реализации национальных проектов.

21. Техническая и методологическая поддержка пользователей системы при формировании област-
ного бюджета в ПК «БОР» на 2020–2022 годы.

22. Подготовка документации на закупку по оказанию услуг на сопровождение программного ком-
плекса «Единая система управления бюджетным процессом Омской области» в 2020 году.

23. Подготовка программного комплекса «Единая система управления бюджетным процессом Ом-
ской области» к переходу на новый финансовый год, техническая и методологическая поддержка поль-
зователей системы.

Министерство экономики Омской области

Октябрь

1. О корректировке перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Омской обла-
сти на 2019 – 2022 годы.

2. О корректировке плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в 
Омской области на 2019 – 2022 годы.

Ноябрь

3. Проведение в городе Омске XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с 
участием глав государств (6 – 7 ноября).

4. Подготовка отчета о проведении Всероссийского Фестиваля #ВместеЯрче в Омской области по 
форме, рекомендованной Министерством энергетики Российской Федерации.

Декабрь

5. Проведение ежегодного мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках Ом-
ской области по итогам 2019 года.

В течение квартала

6. Подготовка ежемесячной, ежеквартальной отчетности о реализации региональных проектов:
- «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»;
- «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, 

в том числе к льготному финансированию»;

- «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;
- «Популяризация предпринимательства»;
- «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Омской области».
7. Доработка проекта Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2030 года.
8. Подготовка сводной информации в Департамент проектной деятельности Правительства Россий-

ской Федерации о реализации региональных проектов, разработанных в рамках Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года».

9. Рассмотрение отчетов о ходе реализации региональных проектов, разработанных в рамках наци-
ональных проектов.

10. Проведение мониторинга показателей и объемов финансирования региональных проектов, раз-
работанных в рамках национальных проектов.

11. Подготовка проекта закона Омской области «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов Омской области и муниципального образования город Омск государственными 
полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года».

12. Разработка проекта Указа Губернатора Омской области «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Омской области от 3 декабря 2010 года № 106».

13. Формирование проекта областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
в отношении бюджетных ассигнований, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты 
собственности Омской области и софинансированием капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности, на реализацию государственных программ Омской области, а также непрограммных на-
правлений деятельности.

14. Рассмотрение проектов изменений в государственные программы Омской области.
15. Внесение изменений в Адресную инвестиционную программу Омской области на 2019 год и на 

плановый период 2020 – 2021 годов.
16. Подготовка информации о ходе реализации на территории Омской области Указа Президента 

Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной 
политики по развитию конкуренции», Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам 
заседания 5 апреля 2018 года Государственного совета по вопросу развития конкуренции.

17. Проведение мониторинга уровня цен на основные виды продуктов питания в торговых сетях Ом-
ской области и состояния товарных рынков в условиях действия Указа Президента Российской Феде-
рации от 6 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях 
обеспечения безопасности Российской Федерации».

18. Подготовка информации о ходе реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 янва-
ря 2007 года № 24 «О праздновании 300-летия основания г. Омска».

19. Организация внедрения в Омской области целевых моделей упрощения процедур ведения бизне-
са и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации.

20. Актуализация информации Областного инвестиционного земельного фонда.
21. Актуализация Инвестиционного паспорта Омской области.
22. Модернизация Инвестиционного интернет-портала Омской области.
23. Формирование и ведение реестра масштабных инвестиционных проектов.
24. Проведение анализа экономической эффективности бизнес-планов (технико-экономических 

обоснований) и финансовых моделей инвестиционных проектов, реализуемых на территории Омской 
области.

25. Проведение подготовительной работы для создания в Омской области промышленных технопарков.
26. Реализация «пилотного» проекта акционерного общества «ДОМ.РФ», предполагающего предо-

ставление гражданам ипотечных займов со сниженной процентной ставкой на территории Омской об-
ласти.

27. Определение размеров региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 
2020 год.

28. Подготовка ежеквартальной отчетности в соответствии с Соглашением о взаимодействии между 
Правительством Омской области и акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию ма-
лого и среднего предпринимательства» от 19 апреля 2016 года № С-139.

29. Проведение проверок соблюдения субъектами малого и среднего предпринимательства усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с ведением пред-
принимательской деятельности.

30. Проведение конкурсов на предоставление субсидий СМСП на организацию (создание и (или) 
развитие) групп дневного времяпровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов 
деятельности по уходу и присмотру за детьми; возмещение затрат, связанных с осуществлением соци-
ально ответственной деятельности СМСП, направленной на решение социальных проблем; создание и 
(или) развитие, и (или) модернизацию производства товаров (работ, услуг).

31. Подготовка информации в Счетную Палату Российской Федерации о сокращении объемов не-
завершенного строительства и вовлечении объектов в хозяйственный оборот на территории Омской 
области.

32. Подготовка аналитической информации об итогах социально-экономического развития Омской 
области.

33. Подготовка информации о социально-экономическом положении муниципальных образований 
Омской области.

34. Реализация мероприятий программы «Комплексное развитие моногорода Омской области».
35. Мониторинг социально-экономического положения моногорода Красноярское городское посе-

ление Любинского муниципального района Омской области за 2019 год.
36. Формирование и ведение ГИС Омской области «Реестр государственных услуг (функций) Омской 

области».
37. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 

окна».
38. Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению в Омской области целевой 

модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации» на 
2019 – 2021 годы.

39. Проведение оценки регулирующего воздействия в отношении проектов нормативных правовых 
актов Омской области и экспертизы в отношении действующих нормативных правовых актов Омской об-
ласти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

40. Реализация Плана мероприятий на 2018 – 2020 годы по повышению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в консолидированный бюджет Омской области, а также сокращению недоимки.

41. Заключение государственного контракта с Территориальным органом Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Омской области о предоставлении статистической информации в 2020 году.

42. Координация деятельности бюджетного учреждения Омской области «Омский региональный 
бизнес-инкубатор», Омского регионального фонда поддержки и развития малого предпринимательства, 
Автономной некоммерческой организации «Омский центр инноваций социальной сферы», Микрокредит-
ной компании «Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего пред-
принимательства».

43. Подготовка и проведение Всероссийского Фестиваля #ВместеЯрче в Омской области.
44. Организация проведения IX Международного форума социальных предпринимателей и инвесто-

ров «ИННОСИБ-2019».
45. Проведение заседаний организационного комитета XVI Форума межрегионального сотрудниче-

ства России и Казахстана с участием глав государств (ежемесячно).
46. Визит официальной делегации Омской области в Республику Узбекистан.
47. Визит делегации Джизакской области Республики Узбекистан в Омскую область.
48. Обеспечение деятельности рабочей группы по вопросам создания промышленно-производ-

ственной особой экономической зоны в Омской области.
49. Подготовка заседаний Проектного комитета Омской области.
50. Подготовка заседания Совета по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции при Гу-

бернаторе Омской области.
51. Подготовка заседания областной межведомственной комиссии по вопросам увеличения посту-

плений доходов в консолидированный бюджет Омской области и мониторингу финансово-экономиче-
ского состояния системообразующих организаций в Омской области.

52. Подготовка заседания Комиссии по проведению административной реформы в Омской области.
53. Проведение заседания Общественного совета при Министерстве экономики Омской области по 

направлению деятельности «Международные внешнеэкономические связи Омской области».
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Перечень потребителей, отнесенных к категории потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима 
потребления которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям

№  
п/п

Наименование потребителя Наименование и адрес энерго-
принимающего устройства и (или) 

объекта электроэнергетики

Наличие/ 
отсутствие актов согласова-
ния технологической и (или) 

аварийной брони

Электроприемники аварийной 
брони, величина аварийной брони 

(МВт)

Электроприемники технологиче-
ской брони, величина технологи-

ческой брони (МВт)

Наименование центра питания и 
линий электропередачи электропри-
емников технологической и аварий-

ной брони
1 2 3 4 6 5 7

1 Правительство Омской области Здание Правительства Омской об-
ласти, г. Омск,  ул. Красный Путь, 1 –

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, насо-
сы пожаротушения*

–

ПС «Фрунзенская», 
ПС «Сибзавод» 
 
ТП-2001 
фид. 1508 
фид. 709

2
Управление Федеральной службы без-
опасности Российской Федерации по 
Омской области

Комплекс зданий:  г. Омск, 
ул. Ленина, 2 –

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, насо-
сы пожаротушения 
 
0,16 МВт

–

ПС «Фрунзенская», 
ПС «Сибзавод» 
 
ТП-2491  
от РП-210  
ТП-2001 
ТП-2893

3
Управление Федеральной службы без-
опасности Российской Федерации по 
Омской области

Здание по адресу:  г. Омск, 
ул. Партизанская, 18 –

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, насо-
сы пожаротушения 
 
0,07 МВт

–
ПС «Сибзавод» 
 
ТП-2162

4
Управление Федеральной службы без-
опасности Российской Федерации по 
Омской области

Здание по адресу:  г. Омск, –

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, насо-
сы пожаротушения 
 
0,09 МВт

–
ПС «Фрунзенская» 
 
ТП-2159

5
Управление Федеральной службы без-
опасности Российской Федерации по 
Омской области

Здание по адресу:  г. Омск, 
ул. Чернышевского, 84 –

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, насо-
сы пожаротушения 
 
0,07 МВт

–

ПС «Фрунзенская» 
 
ТП-2515 
ТП-2592 
ТП-2527

6
Управление Федеральной службы без-
опасности Российской Федерации по 
Омской области

Здание по адресу:  г. Омск,  
ул. Инженерная, 121, корп. 4 –

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, насо-
сы пожаротушения*

–
ПС «Западная» 
 
ТП-5217

7
Управление Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Омской 
области

Здание по адресу:  г. Омск,  
ул. Ленина, 2 –

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, насо-
сы пожаротушения 
 
0,2 МВт

–

ПС «Фрунзенская», 
ПС «Сибзавод» 
 
от РП-210 
ТП-2001 
ТП-2893

8
Центр специальной связи и информации 
Федеральной службы охраны Российской 
Федерации в Омской области

Здание по адресу:  г. Омск,
  ул. Ленина, 2 есть

Охранная и пожарная сигнализа-
ция, рабочее и дежурное освеще-
ние, связь, кондиционирование и 
вентиляция, насосы пожаротуше-
ния 
 
0,024 МВт

–

ПС «Фрунзенская», 
ПС «Сибзавод» 
 
фидер 1508 
до ТП-2491 
фидер 709 
до ТП-2028 
 

9
Центр специальной связи и информации 
Федеральной службы охраны Российской 
Федерации в Омской области

Здание по адресу:  г. Омск, 
 ул. Красный Путь, 1 –

Охранная и пожарная сигнализа-
ция, рабочее и дежурное освеще-
ние, связь, кондиционирование и 
вентиляция, насосы пожаротуше-
ния 
 
0,015 МВт

–

ПС «Фрунзенская», 
ПС «Сибзавод» 
 
фидер 1508  
до ТП-2001 
фидер 732 
до ТП-2001

10
Центр специальной связи и информации 
Федеральной службы охраны Российской 
Федерации в Омской области

Здание по адресу:  г. Омск, 
 ул. Красный Путь, 5 –

Охранная и пожарная сигнализа-
ция, рабочее и дежурное освеще-
ние, связь, кондиционирование и 
вентиляция, насосы пожаротуше-
ния 
 
0,015 МВт 

–

ПС «Фрунзенская», 
ПС «Сибзавод» 
 
фидер 1516 
до ТП-2012 
фидер 701  
до ТП-2012

11 Управление Росгвардии по Омской 
области

г. Омск,  ул. Интернациональная, 21, 
комплекс зданий –

АТС и серверная, дежурное  и 
охранное освещение, охранная и 
пожарная сигнализация

– ТП-2776,  
РУ-0,4кВ ТП-2776

12 Управление Росгвардии по Омской 
области

г. Омск,  ул. Авиагородок, 9б, ком-
плекс зданий (ОМОН) –

АТС и серверная, дежурное  и 
охранное освещение, охранная и 
пожарная сигнализация

– ТП-5020

13 Управление Росгвардии по Омской 
области

г. Омск,  ул. 5-я Северная, 198, 
комплекс зданий (СОБР) –

АТС и серверная, дежурное  и 
охранное освещение, охранная и 
пожарная сигнализация

–
ТП-2592,  
ВРУ здания  
ул. 8-я Ремесленная, 17а

14 Управление Росгвардии по Омской 
области г. Омск, ул.Сурикова, 8 –

серверная, дежурное  и охранное 
освещение, охранная и пожарная 
сигнализация

– ТП-2089,  
НВ щит ул. Сурикова, 8

15 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской 
области»

г. Омск,  ул. 6 Северная, 1а, ком-
плекс зданий –

ПЦО, АТС и серверная, дежурное  и 
охранное освещение, охранная и 
пожарная сигнализация

– ПС «Сибзавод»,  
РУ-0,4кВ ТП-8055

16 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской 
области»

г. Омск,  ул. Маяковского, 48/1 
(админ. здание) –

ПЦО, АТС и серверная, дежурное 
освещение, охранная и пожарная 
сигнализация

–

ПС «Октябрьская-2»,  
на наконечниках  
н/в КЛ в ВРУ многоквартирного дома 
по ул. Маяковского,48,к.1

17 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской 
области» г. Омск,  ул. Багратиона, 17/2 –

ПЦО, АТС и серверная, дежурное 
освещение, охранная и пожарная 
сигнализация

–
ТП-2125,  
КЛ-0,4 кВ ф.  
яч. 5 от 1СШ РУ-0,4 кВ ТП 2125

18 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской 
области»

г. Омск,  ул. О. Кошевого, 30 (админ.
здание) –

ПЦО, АТС и серверная, дежурное 
освещение, охранная и пожарная 
сигнализация

–

ПС «Кировская»,  
на наконечниках  
н/в кабельных линий  
в РУ-0,4 ТП-5799

19 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской 
области»

г. Омск,  ул. Индустриальная, 1а 
(комплеск помещений) –

связь, охранная и пожарная сиг-
нализация, дежурное и охранное 
освещение

– ТП-7030

20 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской 
области»

г. Омск,  ул. 3-я Томская, 36 (ком-
плекс помещений) –

связь, охранная и пожарная сиг-
нализация, дежурное и охранное 
освещение

–

ПС «Промышленная»,  
в месте присоединения G37 н/в ВЛИ 
на опоре  
№ 39 по ул. 3-я Томская

21 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской 
области»

Шербакульский МОВО, Омская 
область, Шербакульский  район,  ул. 
60 лет ВЛКСМ, 30

–
ПЦО, связь, охранная и пожарная 
сигнализация, дежурное и охран-
ное освещение

–

ПС «Шербакульская»,  
оп. № 8 0,4 кВ № 2  
от КТП 10/0,4 кВ  
№ 1 Щ-10/250 кВА

22 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской 
области»

Омская область, Одесский район,  
с. Одесское, ул. Ленина, 34а –

связь, охранная и пожарная сиг-
нализация, дежурное и охранное 
освещение

– ПС «Одесская» 
ТП Од-6-3 ф. 0,4 кВ № 2

23 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской 
области»

Омская область,  Русско-Полянский 
район, р.п. Русская Поляна, ул. 
Ленина, 43

–
связь, охранная и пожарная сиг-
нализация, дежурное и охранное 
освещение

– ПС «Русская Поляна»  
ТП РП-7-7

24 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской 
области»

Омская область,  Русско-Полянский 
район, р.п. Русская Поляна, 
 ул. Комсомольская, 57А

–
связь, охранная и пожарная сиг-
нализация, дежурное и охранное 
освещение

– ПС «Русская Поляна»  
ТП-10/0,4 кВ, РП-7-9
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25 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской 
области»

адм.здание,  Омская область,  Рус-
ско-Полянский район, р.п. Русская 
Поляна,  ул. Комсомольская, 57

–
ПЦО, связь, охранная и пожарная 
сигнализация, дежурное и охран-
ное освещение

– ПС «Русская Поляна»  
ТП РП-7-9

26 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской 
области»

Таврическое ОВО, Омская область, 
Таврический район, р.п.Тавриче-
ское, переулок Восточный, 1а, кв. 2

–
ПЦО, связь, охранная и пожарная 
сигнализация, дежурное и охран-
ное освещение

–

ПС «Стрела»,  
контакные соединения на опоре № 
4, ф. № 3  
ВЛИ-0,4 кВ  
от ТП-10/0,4 кВ  
Ст-10-7/400 кВа

27 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской 
области»

Омская область,  Исилькульский 
район,  г. Исилькуль,  ул. Первомай-
ская, 54В

–
связь, охранная и пожарная сиг-
нализация, дежурное и охранное 
освещение

–
ПС «Юбилейная»  
ТП 10/0,4кВ 15-Ю-44, контакные 
соединения на опоре № 3

28 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской 
области»

ПЦО ОВО,  Омская область,  Исиль-
кульский район,  г. Исилькуль,  
ул. Советская, 34/26

–
ПЦО, связь, охранная и пожарная 
сигнализация, дежурное и охран-
ное освещение

–

ПС «Юбилейная»  
оп. № 6А, ф.1 ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 
кВ  
12Ю-6/630 кВА

29 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской 
области»

Адм. здание ОВО, Омская область, 
Исилькульский район,  г. Исилькуль,  
ул. Ленина, 69а

–
связь, охранная и пожарная сиг-
нализация, дежурное и охранное 
освещение

–

ПС «Юбилейная» 
ТП 10/0,4 кВ  
12Ю-27/250 кВа,  
оп. № 1/6

30 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской 
области»

Админ. здание,  Омская область, 
Крутинский район,  р.п. Крутинка,  
ул. Красный Путь, 16

–
связь, охранная и пожарная сиг-
нализация, дежурное и охранное 
освещение

–
ПС «Крутинская» 
ТП 10/0,4 кВ 4 КР-11,  
оп. № 8

31 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской 
области»

Омская область, 
Любинский район,  р.п. Любинский,  
ул. Октябрьская, 56

–
связь, охранная и пожарная сиг-
нализация, дежурное и охранное 
освещение

–

ПС «Любинская Т» 
оп. № 1/2, ф. № 2  
ВЛИ-0,4 кВ  
от ТП-10/0,4 кВ  
2Л-14/630 кВА

32 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской 
области»

Админ.здание, Омская область, 
Любинский район,  р.п. Любинский,  
ул. Октябрьская, 46г

–
ПЦО, связь, охранная и пожарная 
сигнализация, дежурное и охран-
ное освещение

–

ПС «Любинская Т» 
оп. № 8, ф. № 2  
ВЛИ-0,4 кВ от ТП -10/0,4 кВ 2Л-
25/250 кВА

33 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской 
области»

Здание конторы, Омская область, 
Москаленский район,  р.п.Моска-
ленки,  ул. Гуртьева, 35

–
ПЦО, связь, охранная и пожарная 
сигнализация, дежурное и охран-
ное освещение

–
ПС «Птичья»  
ТП-10/0,4 кВ 3 ПЯ-4  
(ГП ДРСУ № 2), ф. № 1

34 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской 
области»

Омская область, Москаленский 
район,  р.п. Москаленки,  ул. Почто-
вая, 97

–
связь, охранная и пожарная сиг-
нализация, дежурное и охранное 
освещение

–
ПС «Птичья» 
ТП-10/0,4 кВ 3 ПЯ-4  
(ГП ДРСУ № 2), ф. № 1

35 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской 
области»

Админ.здание,  Омская область, 
Калачинский район,  г. Калачинск,  
ул. Советская, 114

–
ПЦО, связь, охранная и пожарная 
сигнализация, дежурное и охран-
ное освещение

–

ПС «Мехзавод» 
контактное соединение на оп. №10 
ВЛ-0,4 кВ  
ф. № 1 ТП 10/0,4 кВ 25/630 кВА

36 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской 
области»

Админ. здание,  Омская область, 
Кормиловский район,  р.п. Корми-
ловка,  ул. Гагарина, 50а

–
ПЦО, связь, охранная и пожарная 
сигнализация, дежурное и охран-
ное освещение

–

ПС «Новокормиловская»  
контактное соединение на оп. № 8 
ВЛИ-0,4 кВ 
ф. № 4 ТП 10/0,4 кВ  
НК-5-1/400 кВА

37 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской 
области»

Админ. здание,  Омская область,  
Большереченский район,  р.п. Боль-
шеречье,  ул. 50 лет ВЛКСМ, 13

–
связь, охранная и пожарная сиг-
нализация, дежурное и охранное 
освещение

– ПС «Большеречье» 
ТП 11Бр-18, оп. № 12

38 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской 
области»

Админ.здание,  Омская область, 
Большереченский район,  р.п. Боль-
шеречье,  ул. 50 лет ВЛКСМ, 7

–
ПЦО, связь, охранная и пожарная 
сигнализация, дежурное и охран-
ное освещение

– ПС «Большеречье» 
ТП Бр-11-19

39 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской 
области»

Админ.здание,  Омская область, 
Черлакский район,  р.п. Черлак,  
ул. Ленина, 89

–
ПЦО, связь, охранная и пожарная 
сигнализация, дежурное и охран-
ное освещение

–

ПС «Черлакская»  
контактные соединения на опоре № 
28  
ф. №1-0,4кВ  
от ТП-10/0,4 кВ  
Чк-5-11/815 кВА

40 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской 
области»

Админ. здание,  Омская область, 
Муромцевский район,  р.п. Муром-
цево,  ул. Партизанская, 34а

–
ПЦО, связь, охранная и пожарная 
сигнализация, дежурное и охран-
ное освещение

–
ПС «Избышева»  
ТП 10/04 кВ  
1Из-1/250 кВА, ф. 1

41 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской 
области»

Админ.здание,  Омская область,  
Тарский район, г. Тара,  ул. Дзер-
жинского, 17

–
ПЦО, связь, охранная и пожарная 
сигнализация, дежурное и охран-
ное освещение

–

ПС «Тара» 
оп. № 7 ф. 1 ВЛ-0,4 кВ  
от ТП 10/0,4 кВ  
Т-2в-76/400 кВА

42 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской 
области»

Админ. здание, Омская область,  
Тюкалинский район,  г. Тюкалинск,  
ул. Советская, 53

–
ПЦО, связь, охранная и пожарная 
сигнализация, дежурное и охран-
ное освещение

–

ПС «Тюкалинская»  
КТП-10/0,4 кВ  
ТК-4-24/400 кВА,  
ф. № 2

43 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской 
области»

Омская область,  Полтавский рай-
он,  р.п. Полтавка,  ул. Победы, 24 –

ПЦО, связь, охранная и пожарная 
сигнализация, дежурное и охран-
ное освещение

– ПС «Полтавская»  
ТП 1-ПЛ-3, оп. № 3

44

Главное Управление Министерства Рос-
сийской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Омской области

Здание по адресу: г. Омск,  
ул. Интернациональная, 41 –

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, насо-
сы пожаротушения*

–

ПС «Фрунзенская», 
ПС «Центральная» 
 
ТП-2760

45

Главное Управление Министерства Рос-
сийской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Омской области

Здание по адресу: г. Омск, 
 ул. Тимуровский проезд, 2 –

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, насо-
сы пожаротушения*

–
ПС «Октябрьская-2» 
 
ТП-4104

46 Министерство региональной безопасно-
сти Омской области

Здание по адресу: г. Омск, 
 ул. Тимуровский проезд, 2 –

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь*

–
ПС «Октябрьская-2» 
 
ТП-4104

47 Министерство региональной безопасно-
сти Омской области

Бюджетное учреждение Омской 
области «Аварийно-спасательная 
служба Омской области», г. Омск,  
ул. Тимуровский проезд, 2

–

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь 
0,004

0,007
ПС «Октябрьская-2» 
 
ТП-4104

48 Министерство региональной безопасно-
сти Омской области

Бюджетное учреждение Омской 
области «Управление противопо-
жарной службы Омской области», 
г. Омск,  ул. Севастопольская, 4

–

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь 
 
0,0036 МВт

–
ПС «Кировская» 
 
ТП-5000

49 Министерство региональной безопасно-
сти Омской области

Бюджетное учреждение Омской 
области «Центр обеспечения меро-
приятий по гражданской обороне, 
защите населения и территорий 
Омской области от чрезвычайных 
ситуаций», г. Омск,  ул. Севасто-
польская, 4

есть

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь 
 
0,0036 МВт

–

ПС «Кировская» 
 
ТП-5000 
ТП-5002

50 БУЗОО «Исилькульская центральная 
районная больница»

Омская область,  Исилькульский 
район,  г. Исилькуль,  ул. Тельмана, 
167, Главный лечебный корпус

есть 0,001 –

ПС 110/35/10 «Юбилейная»,  
ф. 10 кВ № 15Ю, 
ТП 10/0,4 кВ 15Ю25,  
ф. 0,4 кВ № 1,2 
ПС 110/35/10 «Юбилейная»,  
ф.10 кВ № 15Ю,  
ТП 10/0,4 кВ 15Ю10,  
ф. 0,4 кВ № 6 
ОАО «РЖД»   
ПС 110/10 кВ  
«Исилькуль-Тяговая», 
ф. 10 кВ № 3И 
ТП 10/0.4 кВ 3И9,  
Ф. 0.4 кВ № 1

51 БУЗОО «Исилькульская центральная 
районная больница»

Омская область, Исилькульский 
район, г. Исилькуль,  ул. Тельмана, 
167,  Поликлиника

есть 0,0003 –

ПС 110/35/10 «Юбилейная»,  
ф. 10 кВ № 1Ю,  
ТП 10/0,4 кВ 1Ю2,  
ф. 0,4 кВ № 1 
ПС 110/35/10 «Юбилейная»,  
ф. 10 кВ № 15Ю,  
ТП 10/0,4 кВ 15Ю2,  
ф. 0,4 кВ № 1

52 БУЗОО «Исилькульская центральная 
районная больница»

Омская область, Исилькульский 
район, г. Исилькуль,  ул. Тельмана, 
167,  Инфекционное отделение

есть 0,00001 –

ПС 110/35/10 «Юбилейная»,  
ф. 10 кВ № 15Ю, 
ТП 10/0,4 кВ 15Ю42,  
ф. 0,4 кВ № 4

53 БУЗОО «Исилькульская центральная 
районная больница»

Омская область, Исилькульский 
район, г. Исилькуль,  ул. 2-я Завод-
ская, 5 , Туберкулезное отделение

есть 0,00001 –

ПС 110/35/10 «Юбилейная»,  
ф. 10 кВ № 1Ю,  
ТП 10/0,4 кВ 1Ю36,  
ф. 0,4 кВ № 2

54 БУЗОО «Исилькульская центральная 
районная больница»

Омская область, Исилькульский 
район, с. Баррикада,  ул. Ленина, 
24,  Баррикадская амбулатория

есть 0,00001 –

ПС 35/10 «Баррикада», 
ф. 10 кВ № 1БР,  
ТП 10/0,4 кВ 1БР2,  
ф. 0,4 кВ № 4

55 БУЗОО «Исилькульская центральная 
районная больница»

Омская область, Исилькульский 
район, с. Украинка, ул. Мира, 1, 
Украинская амбулатория

есть 0,00001 –

ПС 35/10 «Украинская»,  
ф. 10 кВ № 5УК, 
ТП 10/0,4  кВ 5УК5,  
ф. 0,4 кВ № 6
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56 БУЗОО «Исилькульская центральная 
районная больница»

Омская область, Исилькульский 
район,  п. Боевой, ул. Лесная, 1, 
Боевская амбулатория

есть 0,00001 –

ПС 35/10 «Боевая»,  
ф. 10 кВ № 2БВ, 
ТП 10/0,4 кВ 2БВ7, 
ф. 0,4 кВ № 1

57 БУЗОО «Исилькульская центральная 
районная больница»

Омская область, Исилькульский 
район, пос. Лесной,  ул. Стадион-
ная, 3, Лесная амбулатория

есть 0,00001 –

ПС 35/10 «Лесная»,  
ф.10 кВ № 5ЛС,  
ТП 10/0,4 кВ 5ЛС11,  
ф. 0,4 кВ № 2

58 БУЗОО «Исилькульская центральная 
районная больница»

Омская область, Исилькульский 
район, с. Маргенау,  ул. Ленина, 20, 
Маргенаусская амбулатория

есть 0,00001 –

ПС 35/10 «Баррикада»,  
ф. 10 кВ № 5БР, 
ТП 10/0,4 кВ 5БР13,  
ф. 0,4 кВ № 2

59 БУЗОО «Исилькульская центральная 
районная больница»

Омская область, Исилькульский 
район, с. Медвежье,  ул. Ленина, 2, 
Медвежинская амбулатория

есть 0,00001 –

ПС 35/10 «Медвежинская»,  
ф. 10 кВ № 5МЖ, 
ТП 10/0,4 кВ 5МЖ7,  
ф. 0,4 кВ № 2

60 БУЗОО «Исилькульская центральная 
районная больница»

Омская область, Исилькульский 
район, с. Новорождественка,  
ул. Школьная, 1а, Новорождествен-
ская амбулатория

есть 0,00001 –

ПС 35/10 «Новорождественка»,  
ф. 10 кВ № 3НР, 
ТП 10/0,4  кВ 3НР2,  
ф. 0,4 кВ № 2

61 БУЗОО «Исилькульская центральная 
районная больница»

Омская область, Исилькульский 
район,  с. Солнцевка,  ул. Совет-
ская, 60, Солнцевская амбулатория

есть 0,00001 –

ПС 110/35/10 «Юбилейная»,  
ф. 10 кВ № 6Ю, 
ТП 10/0,4 кВ 6Ю23,  
ф. 0,4 кВ №1

62 БУЗОО «Исилькульская центральная 
районная больница»

Омская область, Исилькульский 
район,  д. Ночка,  ул. Центральная, 
6, Ночкинский ФАП 

есть 0,00001 –

ПС 35/10 «Украинская»,  
ф. 10 кВ № 8УК, 
ТП 10/0,4 кВ 8УК6,  
ф. 0,4 кВ № 1

63 БУЗОО «Исилькульская центральная 
районная больница»

Омская область, Исилькульский 
район,  д. Пучково, ул. Чкалова, 33а, 
Пучковский ФАП

есть 0,00001 –

ПС 35/10 «Пучково»,  
ф. 10 кВ № 4ПЧ, 
ТП 10/0,4 кВ 4ПЧ2,  
ф. 0,4 кВ № 2

64 БУЗОО «Исилькульская центральная 
районная больница»

Омская область, Исилькульский 
район,  д. Николайполь,  ул. Колхоз-
ная, 13, Николайпольский ФАП

есть 0,00001 –

ПС 35/10 «Баррикада»,  
ф. 10 кВ № 5БР,  
ТП 10/0,4 кВ 5БР6,  
ф. 0,4 кВ № 1

65 БУЗОО «Исилькульская центральная 
районная больница»

Омская область, Исилькульский 
район,  д. Гофнунгсталь,  ул. Цен-
тральная, 24, Гофнунгстальский 
ФАП

есть 0,00001 –

ПС 35/10 «Пучково»,  
ф. 10 кВ № 6ПЧ, 
ТП 10/0,4 кВ 6ПЧ4,  
ф. 0,4 кВ № 1

66 БУЗОО «Исилькульская центральная 
районная больница»

Омская область, Исилькульский 
район,  д. Аполлоновка,
ул. Жукова, 3, Аполлоновский ФАП

есть 0,00001 –

ПС 35/10 «Новорождественка»,  
ф. 10 кВ № 1НР,  
ТП 10/0,4 кВ 1НР5,  
ф. 0,4 кВ № 2

67 БУЗОО «Исилькульская центральная 
районная больница»

Омская область, Исилькульский 
район,  Хутор № 12,  ул. Чкалова, 30, 
А Хуторский ФАП

есть 0,00001 –

ПС 110/35/10 «Юбилейная», 
ф. 10 кВ № 5Ю, 
ТП 10/0,4 кВ 5Ю33,  
ф. 0,4 кВ № 1

68 БУЗОО «Исилькульская центральная 
районная больница»

Омская область, Исилькульский 
район,  д. Культжугут,  ул. Северная, 
24 Культжугутский ФАП

есть 0,00001 –

ПС 35/10 «Медвежинская»,  
ф. 10 кВ № 5МЖ,  
ТП 10/0,4 кВ 5МЖ13,  
ф. 0,4 кВ № 1

69 БУЗОО «Исилькульская центральная 
районная больница»

Омская область, Исилькульский 
район,  с. Первотаровка,  ул. Луго-
вая, 7,  Первотаровский ФАП

есть 0,00001 –

ПС 35/10 «Лесная»,  
ф. 10 кВ № 6ЛС, 
ТП 10/0,4 кВ 6ЛС8, 
ф. 0,4 кВ № 3

70 БУЗОО «Исилькульская центральная 
районная больница»

Омская область, Исилькульский 
район,  пос. Комсомольский,  ул. 
Центральная, 15, Комсомольский 
ФАП

есть 0,00001 –

ПС 110/35/10 «Юбилейная»,  
ф. 10 кВ №11, 
ТП 10/0,4 кВ 11Ю1, 
ф. 0,4 кВ № 2

71 БУЗОО «Исилькульская центральная 
районная больница»

Омская область, Исилькульский 
район,  д. Водяное,  ул. Централь-
ная, 10а, Водянинский ФАП

есть 0,00001 –

ПС 110/35/10 «Юбилейная»,  
ф. 10 кВ № 5, 
ТП 10/0,4 кВ 5Ю42,  
ф. 0,4 кВ № 2

72 БУЗОО «Исилькульская центральная 
районная больница»

Омская область, Исилькульский 
район,  д. Евсюки,  ул. Центральная, 
д. 3, Евсюковский ФАП

есть 0,00001 –

ПС 35/10 «Медвежинская»,  
ф. 10 кВ № 3МЖ, 
ТП 10/0,4 кВ 3МЖ3,  
ф. 0,4 кВ № 1

73 БУЗОО «Исилькульская центральная 
районная больница»

Омская область, Исилькульский 
район,  д. Кудряевка, 
 ул. Зелёная, 1, Кудряевский ФАП

есть 0,00001 –

ПС 35/10 «Украинская»,  
ф. 10 кВ № 8УК,  
ТП 10/0,4 кВ 8УК9,  
ф. 0,4 кВ № 3

74 БУЗОО «Исилькульская центральная 
районная больница»

Омская область,  Исилькульский 
район,  пос. Боровое,  ул. Централь-
ная, 13а, Боровской ФАП

есть 0,00001 –

ПС 110/35/10 «Юбилейная», 
ф. 10 кВ №3Ю, 
ТП 10/0,4 кВ 3Ю9, 
ф. 0,4 кВ № 1

75 БУЗОО «Исилькульская центральная 
районная больница»

Омская область, Исилькульский 
район,  д. Лукерьино, 
 ул. Зелёная, 24, Лукерьинский ФАП

есть 0,00001 –

ПС 35/10 «Медвежинская», 
ф. 10 кВ №3МЖ, 
ТП 10/0,4 кВ 3МЖ6,  
ф. 0,4 кВ № 1

76 БУЗОО «Исилькульская центральная 
районная больница»

Омская область, Исилькульский 
район,  д. Новолосево,  ул. Восточ-
ная, 7,  Новолосевский ФАП

есть 0,00001 –

ПС 35/10 «Медвежинская»,  
ф. 10 кВ № 7МЖ,  
ТП 10/0,4 кВ 7МЖ6,  
ф. 0,4 кВ № 1

77 БУЗОО «Исилькульская центральная 
районная больница»

Омская область, Исилькульский 
район,  д. Мясники, 
 ул. Школьная, 22, 
Мясниковский ФАП

есть 0,00001 –

ПС 35/10 «Мясники»,  
ф. 10 кВ № 2МС,  
ТП 10/0,4  кВ 2МС4,  
ф. 0,4 кВ № 2

78 БУЗОО «Калачинская центральная район-
ная больница»

Омская область, Калачинский рай-
он,  г. Калачинск, Больничная, 14 есть 0 – –

79 БУЗОО «Называевская центральная рай-
онная больница»

Омская область,  г. Называевск,  
ул. Мира, 56 есть 0 – –

80 БУЗОО «Тарская центральная районная 
больница»

Омская область, Тарский район, 
 г. Тара,  ул. Советская, 75 есть 0 – –

81 БУЗОО «Тюкалинская центральная район-
ная больница»

Омская область,  г. Тюкалинск, 
ул. Луначарского, 1 есть 0 – –

82 БУЗОО «Инфекционная клиническая 
больница № 1 им. Далматова Д.М.» Омская область,  г. Омск, ул. Лазо, 2 есть 0 – –

83
БУЗОО «Клиническая офтальмологиче-
ская больница  
им. В.П. Выходцева»

Омская область,  г. Омск, 
 ул. Лермонтова, 60 есть 0 – –

84
БУЗОО «Клиническая офтальмологиче-
ская больница  
им. В.П. Выходцева»

Омская область,  г. Омск, 
 ул. 20 лет РККА, 21/4 есть 0 – –

85
БУЗОО «Клинический медико-хирургиче-
ский центр Министерства здравоохране-
ния Омской области»

Омская область,  г. Омск, 
 ул. Булатова, 105 есть 0,006 0,015 ТП 2085,  

ТП 8167

86 БУЗОО «Клинический онкологический 
диспансер»

Омская область,  г. Омск, 
 ул. Завертяева, 9, к 1 есть 0 – –

87 БУЗОО «Областная детская клиническая 
больница»

г. Омск,  ул. Куйбышева, 77 есть

Оборудование  операционного 
блока, отделения реанимации, 
системы вентиляции комплекса 
чистых помещений 
 
0,038

0,038 КЛ-0,4 кВ, руб. 1 яч. 9 сек.1 РУ-0,4 кВ 
РП-401

г. Омск,  ул. Куйбышева, 77 есть

Оборудование  операционного 
блока, отделения реанимации, 
системы вентиляции комплекса 
чистых помещений 
 
0,038

0,038 КЛ-0,4 кВ, руб. 1 яч. 10 сек. 2 РУ-0,4 
кВ РП-401

г. Омск,  ул. Куйбышева, 77 есть

Оборудование морга, медоборудо-
вание морга, освещение морга 
 
0,0469

0,00303 КЛ-0,4 кВ, руб. 3 яч. 7 сек. 1 РУ-0,4 кВ 
РП-401

г. Омск,  ул. Куйбышева, 77 есть

Оборудование морга, медоборудо-
вание морга, освещение морга 
 
0,0469

0,003025 КЛ-0,4 кВ, руб. 1 яч. 2 сек. 2 РУ-0,4 кВ 
РП-401

г. Омск,  ул. Куйбышева, 77 есть

Аппарат МРТ, комплекс чистых 
помещений 
 
0,11

0,11 КЛ-0,4 кВ, руб. 4 яч. 7 сек. 1 РУ-0,4 кВ 
РП-401

г. Омск,  ул. Куйбышева, 77 есть

Аппарат МРТ, комплекс чистых 
помещений 
 
0,11

0,11 КЛ-0,4 кВ, руб. 2 яч. 2 сек. 2 РУ-0,4 кВ 
РП-401

88 БУЗОО «Областная клиническая боль-
ница»

Омская область,  г. Омск, 
 ул. Березовая, 3 есть 0 – –

89 БУЗОО «Клинический противотуберку-
лезный диспансер № 4»

Омская область,  г. Омск,  
ул. Химиков, 8а есть 0 – –
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90 БУЗОО «Клинический противотуберку-
лезный диспансер»

Омская область,  г. Омск, 
ул. Целинная, 2 есть 0 – –

91 БУЗОО «Городская клиническая больница 
№ 1 им. Кабанова А.Н.»

Омская область,  г. Омск, 
ул. Перелета, 7 есть 0,04476 0,0535 ТП 6056

92 БУЗОО   «Клинический кардиологический 
диспансер»

Омская область,  г. Омск, 
 ул. Лермонтова, 41 есть 0,015 0,0688 ТП 4115

93 БУЗОО «Городская больница № 6» Омская область,  г. Омск,  мкрн. 
Береговой,  ул. 1-я Осенняя, 79 есть 0 – –

94 БУЗОО «Гинекологическая больница» Омская область,  г. Омск,  
ул. 22 Партсъезда, 4 есть 0,006 0,004 ТП-2766

95 БУЗОО «Городская больница № 9» Омская область,  г. Омск,  
ул. 12 Декабря, 72 есть 0 – –

96 БУЗОО «Городская клиническая больница  
№ 11»

Омская область,  г. Омск, 
 ул. Нахимова, 55 есть 0 – –

97 БУЗОО «Детская городская больница № 
1»

Омская область,  г. Омск, 
ул. Степанца,  12, корп. 1 есть 0 – –

98 БУЗОО «Городская детская клиническая 
больница № 2 им. В.П. Бисяриной»

Омская область,  г. Омск, 
ул. Степанца,  12, корп. 1 есть 0 – –

99 БУЗОО «Городская детская клиническая 
больница № 3»

Омская область,  г. Омск,  ул. Маги-
стральная, 31, корпус 2,  хирургиче-
ский корпус

есть 0,0315 0,1109

ТП-1084 10/0,4 кВ  
КЛ-0,4 кВ № 1 руб. 5,  
яч. 3.  
1СШ РУ-0,4 кВ ТП-1084  
КЛ-0,4 кВ № 2 руб. 5, яч. 3 1СШ РУ-0,4 
кВ ТП-1084                          
КЛ-0,4 кВ № 1 руб. 6, яч. 6 2СШ РУ-0,4 
кВ  
ТП-1084 
КЛ-0,4 кВ № 2 руб. 6 яч. 6 2СШ РУ-0,4 
кВ  
ТП-1084

Омская область,  г. Омск,  ул. Ма-
гистральная, 31,  Педиатрический 
корпус

есть 0,01 0,01

2БКТП-1083 КЛ-0,4 кВ  
№ 1 ф. 14 яч. 9.1СШ  
РУ-0,4 кВ                                  
2БКТП-1083 10/0,4 кВ  
КЛ-0,4 кВ № 2 ф. 14 яч. 9 1СШ РУ-0,4 
кВ                  
2 БКТП-1083 КЛ-0,4 кВ ф. 1 яч.1 1 СШ 
РУ-0,4 кВ                                  
2 БКТП 1083 КЛ-0,4 кВ ф. 24 яч. 4 
2СШРУ-0,4 кВ

Омская область,  г. Омск,  ул. 19 
Партсъезда, 16,  Детский инфекци-
онный стационар, блок Б

есть 0,012 0,012

ТП-1083 10/0,4 кВ,  
КЛ-0,4 кВ ф. 19 яч. 6 2СШ РУ-0,4 кВ                             
ТП-1083 10/0,4 кВ.  
КЛ-0,4 кВ ф. 20 яч. 6 2СШ РУ-0,4 кВ  
ТП-1016 10/0,4 кВ;  
КЛ-0,4 кВ ф. 5  
яч. 3 РУ-0,4 кВ 
2БКТП-1016

100 БУЗОО «Детская городская больница № 
4»

Омская область,  г. Омск,
  ул. 21-я Амурская, 14 Д есть 0 – –

101 БУЗОО «Городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи № 1»

Омская область,  г. Омск,
 ул. Перелета, 9 есть 0,0665 –

РУ-0,4 кВ                         ТП 
6049 КЛ-0,4 кВ Ф.Ф.№ 
4,6,11,12                    РУ-0,4 кВ                                                                                              
ТП 6049 КЛ-0,4 кВ  
Ф.Ф. № 2,8

102
БУЗОО «Городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи № 2» Омская область,  г. Омск, 

ул. Лизы Чайкиной, 7 есть 0,00375 0,00375 КЛ-0,4 кВ. РП-706.  
РПС-4 яч 5 сек 1

103 БУЗОО «Медико-санитарная часть № 4» Омская область,  г. Омск, 
 ул. Воровского, 62/1 есть 0 – –

104
БУЗОО «Клиническая медико-санитарная 
часть  
№ 7»

Омская область,  г. Омск,  ул. 50 лет 
Профсоюзов, 113а, Поликлиника есть 0 – –

105
БУЗОО «Клиническая медико-санитарная 
часть  
№ 7»

Омская область,  г. Омск,  
ул. Тварковского, 8 Стационар есть 0 – –

106
БУЗОО»Клиническая медико-санитарная 
часть  
№ 9»

Омская область,  г. Омск,  
ул. 5-я Кордная, 73 есть 0 – –

107 БУЗОО «Городской клинический перина-
тальный центр»

Омская область,  г. Омск,  
ул. Герцена, 69 есть 0 – –

108 БУЗОО «Родильный дом  
№ 2»

Омская область,  г. Омск, 
 ул. Магистральная, 29 есть 0 – –

109 БУЗОО «Родильный дом  
№ 4»

Омская область,  г. Омск, 
 ул. 3-я Транспортная, 7 есть 0 – –

110 БУЗОО «Родильный дом  
№ 5»

Омская область,  г. Омск,  
ул. Рождественского, 2 есть 0 – –

111 БУЗОО «Клинический родильный дом 
№ 6»

Омская область,  г. Омск,  
ул. Перелета, 3 есть 0 – –

112 БУЗОО «Станция скорой медицинской 
помощи»

Омская область,  г. Омск,  
ул. 22 Партсъезда,  98, к. 2 есть 0 – –

113 НУЗ ОКБ на ст. Омск Комплекс зданий г. Омск, 
ул. Карбышева, 41 –

Медицинское оборудование опера-
ционных и реанимации 
 
0,72 МВт

Медицинское оборудование 
операционных и реанимации 
 
0,72 МВт

ТЭЦ-2 Ф-246 
ТП-3233 Ф1, Ф2 

114 БУЗОО «Центр крови»
Омская область, Шербакульский 
район,  р.п. Шербакуль,  ул. Ленина, 
111

–
Пожарная сигнализация 
 
0,0001

–

ПС «Шербакульская» 
Ф. 0,4 кВ № 2  
от КТП 1Щ-6;  
ф. 0,4 кВ № 8  
от КТП 7Щ-2

115
Бюджетное учреждение Омской области 
«Омская областная ветеринарная лабо-
ратория»

г. Омск,  ул. 10 лет Октября, 203 – – – ТП 4061

116
Бюджетное учреждение Омской области 
«Областной центр ветеринарного обеспе-
чения»

г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 100, 
корпус 1 – 0,006 МВт 0,006 МВт ТП-2060

117
Объект связи  
ПАО «Ростелеком»  
АТС-31

АТС-31 Омская область,  г. Омск,  
ул. Съездовская, 34 –

Оборудование связи, охранная и 
пожарная сигнализация, пожарные 
насосы 
 
0,095 МВт

Оборудование связи, климатиче-
ское оборудование  
 
0,120 МВт

ТП-4042

118
Объект связи  
ПАО «Ростелеком»  
АТС-73

АТС-73  Омская область,  г. Омск,  
ул. Лукашевича, 4 –

Оборудование связи, охранная и 
пожарная сигнализация, пожарные 
насосы 
 
0,035 МВт

Оборудование связи, климатиче-
ское оборудование  
 
0,05 МВт

ТП-6125

119
Объект связи  
ПАО «Ростелеком»  
МТС

МТС Омская область,  г. Омск, 
ул. Герцена, 3 –

Оборудование связи, охранная и 
пожарная сигнализация, пожарные 
насосы  
 
0,16 МВт

Оборудование ЦОД, оборудо-
вание связи, климатическое 
оборудование  
 
0,38 МВт

ТП-2760

120
Объект связи  
ПАО «Ростелеком»  
СУС

СУС  Омская область, 
 р.п. Кормиловка,  ул. Пацаева, 36 –

Оборудование связи, охранная и 
пожарная сигнализация, пожарные 
насосы  
 
0,03 МВт

Оборудование связи, климатиче-
ское оборудование  
 
0,05 МВт

ТП-НКЗ-1  
фидер 1 и фидер 3

121 АО «ОмскВодоканал» Насосная станция  2 подъема «ОБВ-
2»,  «ОБВ-1» (№ 5 № 4 ) Цех ЭВС и С –

Насосное оборудование, вспо-
могательные электродвигатели, 
аварийно-дежурное освещение

–

1 ввод ВЛ-110 кВ С-42  ПС «Москов-
ка» 
2 ввод ВЛ-110 кВ С-49  ПС «Киров-
ская» 
3 ввод  ВЛ-110 кВ С-43 
ПС «Московка» 

122 АО «ОмскВодоканал» Насосная станция «Заря»
 Цех ЭВС и С –

Насосное оборудование, вспо-
могательные электродвигатели, 
аварийно-дежурное освещение

–

1 ввод ВЛ-6 кВ  
ПС «ОБВ-1» 
2 ввод ВЛ-6 кВ  
ПС «ОБВ-1»

123 АО «ОмскВодоканал» Насосная станция «Падь» 
Цех ЭВС и С –

Насосное оборудование, вспо-
могательные электродвигатели, 
аварийно-дежурное освещение

–

1 ввод ВЛ-110 кВ С-43  
ПС «Московка» 
2 ввод ВЛ-110 кВ С-6 
ПС «Густафьево» 



Официально

52 4 октября 2019 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

124 АО «ОмскВодоканал» Цех ОС и СВ –

Насосное и воздуходувное обору-
дование, вспомогательные элект-
родвигатели, аварийно-дежурное 
освещение

–

1 ввод 110 кВ  
(через РУ-6 кВ ЭТК)-С-21  
ПС ТЭЦ-4-»Петрушенко» 
2 ввод 110 кВ  
(через РУ-6 кВ ЭТК)-С-22  
ПС ТЭЦ-4-»Петрушенко» 
3 ввод 6 кВ (СК)-ф.412-ш 

125 АО «ОмскВодоканал» Насосная станция  1 подъема 
«Водозабор» Цех ОС и СВ –

Насосное оборудование, вспо-
могательные электродвигатели, 
аварийно-дежурное освещение

–

1 ввод 110 кВ 
(через РУ-6 кВ ЭТК)-С-62 ПС «Весен-
няя»-ТЭЦ-3 
2 ввод 110 кВ  
(через РУ-6 кВ ЭТК)-С-22 ПС ТЭЦ-4 
«Петрушенко» 

126 АО «ОмскВодоканал» КНС-4 –
Насосное оборудование, вспо-
могательные электродвигатели, 
аварийно-дежурное освещение

–
1 ввод 10 кВ – ТП 8180,  
2 ввод 10 кВ – ТП 8072,  
3 ввод 10 кВ – РП 802

127 АО «ОмскВодоканал» КНС-17 –
Насосное оборудование, вспо-
могательные электродвигатели, 
аварийно-дежурное освещение

–

1 ввод 6 кВ (от ГНС-24)- ПС «КНС-24» 
(через ТП-6044 ЭТК), 
2 ввод 10 кВ – ТП-5753 (через ТП-
6044 ЭТК) 
3 ввод 10 кВ – РП-603 (через ТП-6044 
ЭТК), 
4 ввод 10 кВ – ТП-6005 (через ТП-
6044 ЭТК), 
5 ввод 10 кВ – ТП-5752 (через ТП-
6044 ЭТК) 

128 АО «ОмскВодоканал» КНС-24 –
Насосное оборудование, вспо-
могательные электродвигатели, 
аварийно-дежурное освещение

–
1 ввод ВЛ-110 кВ  С 62 ПС «Лузино» 
2 ввод ВЛ-110 кВ С 61 ПС «Лузино» 

129 АО «ОмскВодоканал» ВНС «Кировская» –
Насосное оборудование, вспо-
могательные  электродвигатели, 
аварийно-дежурное освещение

–

1 ввод 10 кВ  
ПС «Западная» 
2 ввод 10 кВ  
ПС «Западная» 
3 ввод 10 кВ ТП 5687 
4 ввод 10 кВ  
ПС «Входная» 

130 АО «ОмскВодоканал» ВНС «Первомайская» –
Насосное оборудование, вспо-
могательные электродвигатели, 
аварийно-дежурное освещение

–
1 ввод 10 кВ – ТП-1095 
2 ввод 10 кВ – ТП-1099 

131 АО «ОмскВодоканал» ВНС «Октябрьская» –
Насосное оборудование, вспо-
могательные электродвигатели, 
аварийно-дежурное освещение

–

1 ввод 10 кВ – ГПП-17 
2 ввод 10 кВ – ГПП-17 
3 ввод 10 кВ – ТП-7141 
4 ввод 10 кВ – фидер 307 Б 

132 АО «ОмскВодоканал» ВНС «Чередовая» –
Насосное оборудование, вспо-
могательные электродвигатели, 
аварийно-дежурное освещение

–

1 ввод 10 кВ – ГПП-9 
2 ввод 10 кВ – ГПП-9 
3 ввод 10 кВ – ТП-3175 

133 АО «ОмскВодоканал» ВНС «Советская – 1» –
Насосное оборудование, вспо-
могательные электродвигатели, 
аварийно-дежурное освещение

–
1 ввод 10 кВ – ГПП-13 
2 ввод 10 кВ – ГПП-13 

134 АО «ОмскВодоканал» ВНС  «Советская – 2» –
Насосное оборудование, вспо-
могательные электродвигатели, 
аварийно-дежурное освещение

–

1 ввод 6 кВ  
ПС «Водозабор-2» 
2 ввод 6 кВ 
ПС «Водозабор-2» 

135 АО «ОмскВодоканал» ВНС «Центральная» –
Насосное оборудование, вспо-
могательные  электродвигатели, 
аварийно-дежурное освещение

–

1 ввод 10 кВ  
ПС «Центральная» 
2 ввод 10 кВ  
ПС «Амурская» 
3 ввод 10 кВ ТП 8821 
4 ввод 10 кВ ТП 8708 

136 АО «ОмскВодоканал» КНС-34 –
Насосное оборудование, вспо-
могательные  электродвигатели, 
аварийно-дежурное освещение

–

1 ввод 10 кВ РП 806 
2 ввод 10 кВ РП 821 
3 ввод 10 кВ РП 806 

137
АО «Территориальная генерирующая 
компания  
№ 11»

СП «ТЭЦ-5» Насосная осветленной 
воды (НОВ-1, золоотвал) –

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, насо-
сы пожаротушения 
 
2,4 МВт

–

ПС «Бройлерная» 
 
Бр-1 
Бр-16

138
АО «Территориальная генерирующая 
компания  
№ 11»

СП «ТЭЦ-5» Насосная осветленной 
воды (НОВ-2, золоотвал) –

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, насо-
сы пожаротушения 
 
2,1 МВт

–

ПС «Бройлерная» 
 
Бр-24 
Бр-31

139 АО «Омские распределительные тепло-
вые сети»

Перекачивающая насосная станция  
(ПНС)-1 ТП-1044, ул. Нефтезавод-
ская, 32

–

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, насо-
сы пожаротушения 
 
0,64 МВт

–

ПС «Энтузиастов»,  
ПС «Советская» 
 
ф. 3410 
ф. 1316 
от РП-104

140 АО «Омские распределительные тепло-
вые сети» ПНС-2 ТП-1649, просп. Мира, 158 –

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, насо-
сы пожаротушения 
 
0,32 МВт

–

ГПП «Комсомольская» 
 
яч. 12 
яч. 18

141 АО «Омские распределительные тепло-
вые сети»

ПНС-4 ТП-7818, ул. Б. Хмельницко-
го, 224а –

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, насо-
сы пожаротушения 
 
0,32 МВт

–

ПС «Октябрьская-2», 
ПС «Электромеханическая» 
 
от ТП  
7395, 7792 
от РП 723,  
ТП 7663

142 АО «Омские распределительные тепло-
вые сети» ПНС-5 ТП-8173, ул. Королева, 4/2 –

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, насо-
сы пожаротушения 
 
0,25 МВт

–

ПС «Энтузиастов» 
ПС «ЦРП-2» 
 
от ф. 3421 
от ф. 30

143 АО «Омские распределительные тепло-
вые сети»

ПНС-5А ТП-1279, ул. Королева, 3,  
корп. 4 –

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, насо-
сы пожаротушения 
 
2,15 МВт

-
ПС «Энтузиастов» 
 
ф. Новый

144 АО «Омские распределительные тепло-
вые сети»

ПНС-6 ТП-4052, ул. 20 лет РККА, 
179а –

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, насо-
сы пожаротушения 
 
1,13 МВт

–

ПС «Барановская», 
ПС «Октябрьская» 
 
ф. 1701 
ф. 1720 
ТП-4439 
ТП-7650

145 АО «Омские распределительные тепло-
вые сети» ПНС-7 ТП-7103, ул. 5 Линия, 179а –

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, насо-
сы пожаротушения 
 
0,63 МВт

–

ПС «Октябрьская-2», 
ПС «Октябрьская» 
 
ТП-7244 
РП-711 
РП-708

146 АО «Омские распределительные тепло-
вые сети»

ПНС-8 ТП-4098, ул. 14 Линия, 2, 
корп. 1 –

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, насо-
сы пожаротушения 
 
2,89 МВт

–

ПС «Центральная», 
ПС «Куйбышевская» 
 
ф. 414А 
ф. 1203 
ф. 1212Б

147 АО «Омские распределительные тепло-
вые сети»

ПНС-9 ТП-8099, ул. Тарская, 145, 
корп. 1 –

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, насо-
сы пожаротушения 
 
1,06 МВт

–

ПС «Центральная», 
ПС «Амурская» 
 
ф. 403 
ф. 419 
ф. 416 
ТП-8613
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148 АО «Омские распределительные тепло-
вые сети» ПНС-10 ТП-4057, ул. Звездова, 42 –

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, насо-
сы пожаротушения 
 
0,5 МВт

–

ПС «Октябрьская-2» 
 
РП-402 
РП-401

149 АО «Омские распределительные тепло-
вые сети» ПНС-11 ТП-8094, просп. Мира, 3а –

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, насо-
сы пожаротушения 
 
1,42 МВт

–

ПС «ЦРП-2», 
ПС «Энтузиастов» 
 
ф. 41 
ф. 40

150 АО «Омские распределительные тепло-
вые сети»

ПНС-13 ТП-7080, ул. 3-я Молодеж-
ная, 79 –

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, насо-
сы пожаротушения 
 
0,075 МВт

–

ПС «Полет» 
 
РП-704 
ТП-7619

151 АО «Омские распределительные тепло-
вые сети» ПНС-14 ТП-6137, ул. Лисицкого, 10 –

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, насо-
сы пожаротушения 
 
1,115 МВт

–

ГПП «ГНС» 
 
яч. 3 
яч. 14

152 АО «Омские распределительные тепло-
вые сети»

ПНС-27 ТП-1272, ул. Нефтезавод-
ская, 39 А –

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, насо-
сы пожаротушения 
 
0,64 МВт

–

ПС «Энтузиастов» 
 
ТП-1161 
РП-114

153

АО «Омские распределительные тепло-
вые сети» 
СП «Тепловые сети» ЦТП ТПК, ул. Территория ТПК, 5 – – –

ПС «Снежная» 
ПС «Парниковая» 
 
КЛ нн (1) от ПТ 3061  
КЛ нн (2) от ПТ 3061

154

Управление Федеральной службы ис-
полнения наказаний России по Омской 
области, 
ЛИУ-2

Объекты по адресу:  г. Омск, микро-
район Береговой,  ул. 3-я Осенняя, 
2,  корп. 1

–

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, насо-
сы пожаротушения 
 
0,25 МВт

–
ПС «Береговая» 
 
Б-21-9

155

Управление Федеральной службы ис-
полнения наказаний России по Омской 
области, 
ИК-3

Объекты по адресу:  г. Омск,  
ул. Энтузиастов, 14 –

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, насо-
сы пожаротушения 
 
0,75 МВт

–

ПС «Энтузиастов»,  
ПС «Советская» 
 
Ф 3418 
Ф 1312  
Ф 1305 
РП-114

156

Управление Федеральной службы ис-
полнения наказаний России по Омской 
области, 
ИК-4

Объекты по адресу:  г. Исилькуль,  
ул. Луговая –

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, насо-
сы пожаротушения 
 
0,415 МВт

–
ПС «Юбилейная» 
 
ТП-17

157

Управление Федеральной службы ис-
полнения наказаний России по Омской 
области, 
ИК-6

Объекты по адресу:  г. Омск,  
ул. 10 лет Октября, 176 –

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, насо-
сы пожаротушения 
 
0,6 МВт

–

ПС «Куйбышевская»,  
ПС «Октябрьская»  
 
ТП-4084 
ТП-430

158

Управление Федеральной службы ис-
полнения наказаний России по Омской 
области, 
ИК-7

Объекты по адресу:  г. Омск,  
ул. Доковский проезд, 6 –

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, насо-
сы пожаротушения 
 
3,1 МВт

–

ПС «Энтузиастов» 
 
фидер 3401 
фидер 3419 
ТП-1265

159

Управление Федеральной службы ис-
полнения наказаний России по Омской 
области, 
ИК-8

Объекты по адресу:  г. Омск, 
Красноярский тракт, 64 –

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, насо-
сы пожаротушения 
 
0,4 МВт

–
ПС «Северо-западная» 
 
РП-62

160

Управление Федеральной службы ис-
полнения наказаний России по Омской 
области, 
ИК-9

Объекты по адресу:  г. Омск, 
 ул. 27-я Линия, 47а –

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, насо-
сы пожаротушения 
 
0,63 МВт

–

ПС «Октябрьская» 
 
ТП-7051 
ТП-7757

161

Управление Федеральной службы ис-
полнения наказаний России по Омской 
области, 
ЛИУ-10

Объекты по адресу:  г. Омск, 
 ул. Энтузиастов, 18а –

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, насо-
сы пожаротушения 
 
0,31 МВт

–
ПС «Энтузиастов» 
 
КТП-1371

162

Управление Федеральной службы ис-
полнения наказаний России по Омской 
области, 
ЛПУ-11

Объекты по адресу:  г. Омск, 
ул. Телевизионный переулок, 17 –

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, насо-
сы пожаротушения 
 
0,06 МВт

–
ПС «Советская» 
 
ТП-1190

163

Управление Федеральной службы ис-
полнения наказаний России по Омской 
области, 
ИК-12

Объекты по адресу:  г. Омск, 
 ул. Ноябрьская, 7 –

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, насо-
сы пожаротушения 
 
0,6 МВт

–

ПС «Бройлерная» 
 
Бр-29  
ТП-1007

164

Управление Федеральной службы ис-
полнения наказаний России по Омской 
области, 
КП-13

Объекты по адресу:  г. Омск,  
ул. Осташковская, 23 –

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, насо-
сы пожаротушения 
 
0,18 МВт

–

ПС «Морозовка» 
 
Мр-1-4  
ТП-3923

165

Управление Федеральной службы ис-
полнения наказаний России по Омской 
области, 
ОВК

Объекты по адресу: Омская 
область, Омский район, пос. Моро-
зовка,  ул. 25 Партсъезда, 12

–

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, насо-
сы пожаротушения 
 
0,1 МВт

–

ПС «Морозовка»  
 
МР-1-1  
ТП-3018

166

Управление Федеральной службы ис-
полнения наказаний России по Омской 
области, 
СИЗО-1

Объекты по адресу:  г. Омск,
  ул. Орджоникидзе, 86 –

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, насо-
сы пожаротушения  
 
2,9 МВт

–

ПС «Центральная» 
 
РП-835, 
ТП-8443

167

Управление Федеральной службы ис-
полнения наказаний России по Омской 
области, 
СИЗО-2

Объекты по адресу:  Омская об-
ласть,  г. Тара,  ул. Советская, 41 –

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, насо-
сы пожаротушения 
 
0,12 МВт

–
ПС «Тара» 
 
2аТ-3

168

Управление Федеральной службы ис-
полнения наказаний России по Омской 
области, 
СИЗО-3

Объекты по адресу:  г. Омск, 
 ул. Доковский проезд, 6 –

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, насо-
сы пожаротушения 
 
3,1 МВт

–

ПС «Энтузиастов» 
 
фидер 3401 
фидер 3419 
ТП-1265

169 Филиал по Полтавскому району ФКУ УИИ 
УФСИН России по Омской области

Омская область, Полтавский район,  
р.п. Полтавка, ул. Ленина, 17 –

СЭМПЛ 
 
0,0001

–
ПС «Полтавская» 
ф. 0,4 кВ № 3  
от КТП 1 ПЛ-19

170 ЭЧЭ-101 «Исилькуль» Омская область Исилькульский 
район,  ст. Исилькуль –

Автоблокировка, сигнализация 
 
0,073 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
 
4,85 МВт

РП Юбилейная 
С-25, С-26

171 ЭЧЭ-102 «Озеро Комысловское» Омская область, Исилькульский 
район, ОП Озеро Комысловское –

Автоблокировка, сигнализация 
 
0,001МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
 
0,002 МВт

РП Юбилейная 
С-25, С26

172 ЭЧЭ-103 «Кухарево» Омская область, Исилькульский 
район,  ст. Кухарево –

Автоблокировка, сигнализация 
 
0,078МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
 
6,209 МВт

РП Юбилейная 
С-25, С-26

173 ЭЧЭ-104 «Куянбар» Омская область, Москаленский 
район,  ст. Куянбар –

Автоблокировка, сигнализация 
 
0,001 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
 
0,002 МВт

РП Юбилейная 
С-25, С-26
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174 ЭЧЭ-105 «Москаленки» Омская область,  р.п. Москаленки –
Автоблокировка, сигнализация 
 
0,075 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
 
7,050 МВт

РП Юбилейная 
С-25, С-26 
РП Сельская  
С-5 
РП Лузино 
С-23, С-24

175 ЭЧЭ-106 «Помурино» Омская область, Москаленский  
район,  ст. Помурино –

Автоблокировка, сигнализация 
 
0,01 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
 
0,002 МВт

РП Лузино 
С-23, С-24 

176 ЭЧЭ-107 «Пикетное» Омская область, Марьяновский 
район,  ст. Пикетное –

Автоблокировка, сигнализация 
 
0,067 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
 
6,780 МВт

РП Лузино 
С-23, С-24 

177 ЭЧЭ-108 «Татьяновка» Омская область, Марьяновский 
район,  ст. Татьяновская –

Автоблокировка, сигнализация 
 
0,01 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
 
0,001 МВт

РП Лузино 
С-23, С-24 

178 ЭЧЭ-109 «Мариановка» Омская область, Марьяновский 
район,  ст. Мариановка –

Автоблокировка, сигнализация 
 
0,098 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
 
6,272 МВт

РП Лузино 
С-23, С-24 

179 ЭЧЭ-110 «Алонский» Омская область, Марьяновский 
район, ст. Алонская –

Автоблокировка, сигнализация 
 
0,001 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
 
0,002 МВт

РП Лузино 
С-23, С-24 

180 ЭЧЭ-111 «Лузино» Омская область, Омский район,  
ст. Лузино –

Автоблокировка, сигнализация 
 
0,106 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
 
4,627 МВт

РП Лузино 
С-23, С-24 

181 ЭЧЭ-112 «Входная» г. Омск, ст. Входная –
Автоблокировка, сигнализация 
 
0,463 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
 
7,116 МВт

РП Лузино 
С-63, С-64 
РП Кировская 
С-63, С-64

182 ЭЧЭ-114 «Фадино» Омская область, ст. Фадино, 
ул. Вокзальная, 16в –

Автоблокировка, сигнализация 
 
1,125 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
 
6,825 МВт

РП Лузино 
С-67, С-68 

183 ЭЧЭ-115 «Новоселецк» Омская область, Таврический 
район,  ст. Новоселецк –

Автоблокировка, сигнализация 
 
0,012 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
 
3,984 МВт

РП Лузино 
С-67, С-68 

184 ЭЧЭ-116 «Стрела»
Омская область, Таврический 
район,  ст. Стрела,  ул. Привокзаль-
ная, 14

–
Автоблокировка, сигнализация 
 
0,108 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
 
3,342 МВт

РП Лузино 
С-67, С-68 

185 ЭЧЭ-117 «Амре» Омская область, Таврический 
район,  ст. Амре –

Автоблокировка, сигнализация 
 
0,014 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
 
4,623 МВт

РП Лузино 
С-67, С-68 

186 ЭЧЭ-118 «Жатва»
Омская область, Таврический 
район,  ст. Жатва,  ул. Привокзаль-
ная, 14а

–
Автоблокировка, сигнализация 
 
0,023 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
 
5,587 МВт

РП Лузино 
С-67, С-68 
РП Иртышская  
С-167, С-168 

187 ЭЧЭ-119 «Новоуральск» Омская область, Таврический рай-
он,  ст. Новоуральск –

Автоблокировка, сигнализация 
 
0,019 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
 
5,709 МВт

РП Иртышская  
С-167, С-168 

188 ЭЧЭ-120 «Любовка»
Омская область, Нововаршавский 
район,  ст. Любовка,  ул. Вокзаль-
ная, 17в

–
Автоблокировка, сигнализация 
 
0,066 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
 
6,182 МВт

РП Иртышская  
С-167, С-168 

189 ЭЧЭ-121 «Талапкер» Омская область, Нововаршавский 
район, ОП Талапкер –

Автоблокировка, сигнализация 
 
0,020 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
 
8,088 МВт

РП Иртышская  
С-167, С-168 

190 ЭЧЭ-123 «Иртышская»
Омская область, Нововаршавский 
район, р.п. Большегривский, 
ул. Станционная, 49 

–
Автоблокировка, сигнализация 
 
0,415 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
 
5,984 МВт

РП Иртышская  
С-165, С-166 

191 ЭЧЭ-124 «Называевская» Омская область, Называевский 
район,  г. Называевск –

Автоблокировка, сигнализация 
 
0,022 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
 
9,11 МВт

РП Называевская  
С-133, С-134 

192 ЭЧЭ-126 «Кочковатская» Омская область, Называевский 
район,  разъезд Кочковатский –

Автоблокировка, сигнализация 
 
0,066 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
 
5,447 МВт

РП Называевская  
С-33, С-34 

193 ЭЧЭ-128 «Драгунская» Омская область, Любинский район,  
ст. Драгунская –

Автоблокировка, сигнализация 
 
8,353 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
 
0,002 МВт

РП Называевская  
С-33, С-34 

194 ЭЧЭ-130 «Новокиевская» Омская область, Любинский район,  
ж/д обп. Новокиевский –

Автоблокировка, сигнализация 
 
0,028 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
 
5,809 МВт

РП Федоровка 
С-31, С-32 

195 ЭЧЭ-132 «Любинская» Омская область, Любинский район,  
р.п. Любинский,  ул. Ленина, 34 –

Автоблокировка, сигнализация 
 
0,063 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
 
5,654 МВт

РП Федоровка 
С-31, С-32 

196 ЭЧЭ-134 «Петрушенко» Омская область,  Омский район,  
ст. Петрушенко –

Автоблокировка, сигнализация 
 
0,204 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
 
8,014 МВт

РП Федоровка С-31, С-32; 
РП Лузино С-3, С-4; 
ТЭЦ-4 С-21, С-22

197 ЭЧЭ-136 «Омск» г. Омск,  ул. 1-я Тоннельная, 53 –
Автоблокировка, сигнализация 
 
0,319 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
 
1,409 МВт

РП Октябрьская 
С-40, С-41 

198 ЭЧЭ-137 «Омск-Северный» г. Омск,  ст. Омск-Северный –
Автоблокировка, сигнализация 
 
0,021 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
 
4,347 МВт

РП Кислородная 
Ф-808, Ф-804 

199 ЭЧЭ-138 «Московка» г. Омск, ст. Московка –
Автоблокировка, сигнализация 
 
0,292 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
 
3,924 МВт

РП Московка 
Ф-1013, Ф-1030 

200 ЭЧЭ-139 «Густафьево» Омская область,  Омский район, 
 ст. Густафьево –

Автоблокировка, сигнализация 
 
1,034 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
 
6,493 МВт

РП Новокормиловка 
С-11, С-12, С-13, С-14; 
ТЭЦ-5 
С-101/15, С-102/16;

201 ЭЧЭ-140 «Сыропятская» Омская область, Кормиловский 
район,  ж/д ст. Сыропятское –

Автоблокировка, сигнализация 
 
0,03 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
 
4,528 МВт

РП Новокормиловка 
С-123, С-124 

202 ЭЧЭ-141 «Кормиловка» Омская область, Кормиловский 
район, р.п. Кормиловка –

Автоблокировка, сигнализация 
 
0,047 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
 
8,038 МВт

РП Новокормиловка 
С-123, С-124 

203 ЭЧЭ-142 «Осокино» Омская область, Калачинский рай-
он,  ОП Осокино –

Автоблокировка, сигнализация 
 
0,001 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
 
0,002 МВт

РП Новокормиловка 
С-123, С-124 

204 ЭЧЭ-143 «Калачинская»
Омская область, Калачинский рай-
он,  г. Калачинск,  ст. Калачинская,  
ул. Железнодорожная, 61

–
Автоблокировка, сигнализация 
 
0,069 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
 
8,376 МВт

РП Новокормиловка 
С-123 

205 ЭЧЭ-144 «Валерино» Омская область, Калачинский рай-
он,  ст. Валерино –

Автоблокировка, сигнализация 
 
0,031 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
 
6,263 МВт

РП Новокормиловка  
С-123;  
РП Калачинск  
С-124

206

Территориальное управление по Омскому 
региону Западно-Сибирской железной 
дороги 

Здание по адресу: г.Омск,  
ул. Леконта, 4 –

Оборудование диспетчерского 
управления инфраструктурой  
ОАО «РЖД» 
 
0,21 МВт

Оборудование диспетчерского 
управления инфраструктурой  
ОАО «РЖД» 
 
0,4 МВт

ТЭЦ-2  
ТП-3951 

207 ОАО «Омский аэропорт» Объекты по адресу:  г. Омск,  
ул. Транссибирская, 18 –

система управления воздушным 
движением и посадкой воздушных 
судов, охранная и пожарная сиг-
нализация, дежурное и охранное 
освещение, связь, аварийная вен-
тиляция, насосы пожаротушения 
 
0,326 МВт

–

ПС «Западная» 
 
фидер 2709 
фидер 2716 
фидер 2725 
ТП-5081

208
Филиал АО «СО ЕЭС» Омское РДУ (Ре-
гиональное диспетчерское управление 
энергосистемы Омской области)

Здание по адресу:  г. Омск,  
ул. Партизанская, 10 –

охранная и пожарная сигнализация, 
аварийное освещение, оборудо-
вание системы пожаротушения, 
связь, оборудование диспетчериза-
ции, серверное и коммутационное 
оборудование 
 
0,064 МВт

–

ПС «Сибзавод», 
ПС «Октябрьская», 
ПС «Фрунзенская» 
 
ф. 709,  
ф. 749, 
ф. 301Б,  
ф. 304Б, 
ф. 1517, 
ф. 1506 

* Объем аварийной брони от источников филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» не ограничивается
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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 аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 31 октября 2019 г.

Объект продажи Адрес Собственник (должник) Время начала 
торгов

Начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукциона 
(руб.)

Квартира, общей площадью 42,6 кв.м г. Омск, пр. Мира, д.40, кв. 49 П.П. Корбутов
 Т.Н. Корбутова 11-15 986 684 49 000 30 000

Квартира, общей площадью 24,2 кв.м г. Омск, пр-кт Комкова, д. 8, 
кв.143 Е.А. Ефимов 11-30 808 000 40 000 25 000

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, площадью 38,5 кв.м, 
расположенную по адресу : г. Омск, ул. 20 Партсъезда, д. 51, кв.27 Н.В. Сергеенко 11-45 200 000 10 000 10 000

Комната, общей площадью 11,6 кв.м
г. Омск, ул. 10 лет Октября, 
д. 203, 
секция 5, комната 10

С.А. Подоксенов 12-00 400 000 20 000 15 000

Квартира, общей площадью 72,6 кв.м г. Омск, ул. Малунцева, д. 
19/А, кв.6 О.И. Капуста 12-15 2 112 000 105 000 45 000

Жилой дом, площадью 44,2 кв.м и земельный 
участок, площадью 287 кв.м, кадастровый номер 
55:36:040103:994, категория земель: земли 
населенных пунктов – для размещения домов 
индивидуальной жилой застройки

г. Омск, ул. 5-я Ремесленная, 
д.105 В.Н. Привалов 12-30 442 400 22 000 15 000

Квартира, площадью 63,5 кв.м и земельный 
участок, площадью 700 кв.м, кадастровый 
номер55:11:020104:4,категория земель: земли 
населенных пунктов – для ведения личного 
подсобного хозяйства

Омская обл., Любинский р – н., 
р.п Красный Яр, ул. 1 Рабочая, 
д.5, кв.2

М.Н. Исакова 12-45 792 800 39 000 20 000

Квартира, общей площадью 98,1 кв.м Г. Омск, ул. Крупской, д.4, кв. 43 С.В. Родышевский 14-15 3 632 000 181 000 50 000

 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 29 октября 2019 г. 
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 29 октября 2019 г. 
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 30 октября 2019 г. в 16 ч. 00 мин. 
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ 

от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве». 
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники 

указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, 
а также члены семей соответствующих физических лиц.

Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения 
победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.

Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец заключает с ним договор 

купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на торги явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.

Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет ТУ Росимущества в Омской области на основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии: свидетельства о регистрации (для организаций зарегистрированных до 01.01.2017), учредительных документов; бухгалтерский баланс на последнюю 

отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализа-

цию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. 
Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья). 

Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполни-
телем.

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

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

Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ):

1. 1/2 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 1016 кв.м, кадастровый номер 55:20:050501: 223,категория: земли сельскохозяйственного назначе-
ния – для садоводства, расположенный по адресу: Омская область, Омский район, СНТ «Зеленая падь», аллея 4 , участок 2. (собственник (должник) – А.В.Кобелецкий).

 С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте ТУ Росимущества в Омской области: http://tu55.rosim.ru.

ИНФОРМАЦИЯ 
Министерства образования Омской области для участников 
государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного и среднего общего образования
(далее – ГИА-9, ГИА-11) в 2020 году

1. Подача заявления на ГИА-9 в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) или го-
сударственного выпускного экзамена (ГВЭ) осуществляется до 1 марта 2020 года включительно. 
Места регистрации: 

- для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего образо-
вания (далее – обучающиеся 9 классов), а также лиц, желающих пройти ГИА-9 в качестве экс-
тернов1: образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
имеющей государственную аккредитацию образовательной программе основного общего обра-
зования.

Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку (далее – итоговое собеседование) 
обучающиеся 9 классов подают заявления в образовательные организации, в которых обучаю-
щиеся осваивают образовательные программы основного общего образования, а экстерны – в 
образовательную организацию по выбору экстерна. Указанные заявления подаются не позднее 
чем за две недели до начала проведения итогового собеседования. 

Итоговое собеседование проводится в образовательных организациях во вторую среду фев-
раля. 

Обучающиеся 9 классов и экстерны, получившие по итоговому собеседованию неудовлетво-
рительный результат («незачет») или не явившиеся на итоговое собеседование по уважительным 
причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), или не завер-
шившие итоговое собеседование по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 
подтвержденные документально), повторно допускаются во вторую рабочую среду марта и пер-
вый рабочий понедельник мая.

Проверка ответов участников итогового собеседования осуществляется комиссиями по про-
верке в образовательных организациях и завершается не позднее чем через пять календарных 
дней с даты проведения итогового собеседования. Обработка бланков итогового собеседования 
завершается не позднее чем через семь календарных дней после завершения проверки.

С результатом итогового собеседования («зачет»/«незачет») можно ознакомиться в органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность, в которой обучающиеся осваивают об-
разовательные программы основного общего образования. 

2. Подача заявления на ГИА-11 в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) или госу-
дарственного выпускного экзамена (ГВЭ) осуществляется до 1 февраля 2020 года. Места реги-
страции:

- для обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего общего образова-
ния (далее – обучающиеся 11(12) классов), а также лиц, желающих пройти ГИА-11 в качестве 
экстернов: образовательная организация, в которой обучающийся осваивал образовательные 
программы среднего общего образования, осуществляющие образовательную деятельность по 
имеющей государственную аккредитацию образовательной программе среднего общего обра-
зования, в том числе бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской обла-
сти «Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского» (г. Омск, ул. Ленина, 24);

- для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам сред-
него профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее об-
разование в иностранных образовательных организациях: муниципальные органы управления 
образованием Омской области (за исключением города Омска), для города Омска – казенное 
учреждение Омской области «Региональный информационно-аналитический центр системы об-
разования» (г. Омск, ул. Куйбышева, 69).

Регистрацию для участия в итоговом сочинении (изложении) проводят не позднее чем за 2 
недели до проведения итогового сочинения (изложения):

 - организации, осуществляющие образовательную деятельность, в которой обучающиеся 
осваивают образовательные программы среднего общего образования;

 - казенное учреждение Омской области «Региональный информационно-аналитический 
центр системы образования» – для выпускников прошлых лет, обучающихся по образователь-
ным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих 
среднее общее образование в иностранных образовательных организациях.

Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря для обучающихся 
11(12) классов, выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам сред-
него профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее обра-
зование в иностранных образовательных организациях. 

Обучающиеся 11(12) классов и экстерны, получившие по итоговому сочинению (изложению) 
неудовлетворительный результат («незачет») или удаленные с итогового сочинения (изложения) 
за нарушение требований порядка проведения государственной итоговой аттестации, или не 
явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства, подтвержденные документально), или не завершившие написание итогового со-
чинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтверж-
денные документально), а также выпускники прошлых лет, обучающиеся по образовательным 
программам среднего профессионального образования, обучающиеся, получающие среднее 
общее образование в иностранных образовательных организациях, к написанию итогового сочи-
нения (изложения), допускаются в первую среду февраля и первую рабочую среду мая.

Проверка итоговых сочинений (изложений) и их оценивание экспертными комиссиями, 
сформированными на муниципальном уровне, завершаются не позднее чем через неделю со дня 
проведения итогового сочинения (изложения). Обработка бланков итогового сочинения (изло-
жения) завершается не позднее чем через пять календарных дней после завершения проверки.

С результатом итогового сочинения (изложения) («зачет»/«незачет») можно ознакомиться в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в которой обучающиеся осва-
ивают образовательные программы среднего общего образования. Выпускники прошлых лет, 
обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, а 
также обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных образовательных 
организациях с результатом итогового сочинения (изложения) («зачет»/«незачет») могут ознако-
миться в казенном учреждении Омской области «Региональный информационно-аналитический 
центр системы образования» и/или местах проведения итогового сочинения (изложения).

1 Экстерны – лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по име-
ющим государственную аккредитацию образовательным программам, для прохождения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации.

Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных 
отключений электрической энергии, о наличии объема свободной для 

технологического присоединения потребителей трансформаторной 
мощности, о порядке выполнения технологических, технических и 

других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к 
электрическим сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» за 3 квартал 2019 года.

№ 
п/п Наименование показателя Единица  

измерения Значение

1 Объем недопоставленной в результате ава-
рийных отключений электрической энергии кВт*ч 0

2 ***
Наличие объема свободной для техноло-
гического присоединения потребителей 
трансформаторной мощности

МВт

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

3

Порядок выполнения технологических, тех-
нических и других мероприятий, связанных 
с технологическим присоединением к элек-
трическим сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

Информация о порядке выполнения технологических, техни-
ческих и других мероприятий, связанных с технологическим 
присоединением к электрическим сетям АО «Газпромнефть-
ОНПЗ, находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://
onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «Информация по электроэ-
нергии. 2019 год».

4

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

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

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов 

естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок 
на технологическое присоединение к электрическим сетям АО 

«Газпромнефть-ОНПЗ» (в отношении трансформаторных подстанций 
35 кВ и выше,  35 кВ и ниже) за 3 квартал 2019 года.

№ 
п/п Наименование показателя Единица  

измерения Значение

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

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

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

шт. 0

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

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

Трансформаторная 
подстанция целиком в 
ремонт не выводится.

 
6. Информация о паспорте услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания 

сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций находится на сайте АО «Газпромнефть-
ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «Информация по электроэнергии. 2019 год».

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31
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Конкурсы
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных 

отключений электрической энергии, о наличии объема свободной для 
технологического присоединения потребителей трансформаторной 

мощности, о порядке выполнения технологических, технических и 
других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к 
электрическим сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» за сентябрь 2019 года

№  
п/п Наименование показателя Единица   

измерения Значение

1
Объем недопоставленной в результате 
аварийных отключений электрической 
энергии

кВт*ч 0

2 ***
Наличие объема свободной для техно-
логического присоединения потребите-
лей трансформаторной мощности

МВт

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

3

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

Информация о порядке выполнения технологических, техни-
ческих и других мероприятий, связанных с технологическим 
присоединением к электрическим сетям АО «Газпромнефть-
ОНПЗ, находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://
onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» -  «Доку-
менты» - «Информация по электроэнергии» - «2019 год».

4

Возможность подачи заявки на осу-
ществление технологического присое-
динения энергопринимающих устройств 
заявителей к электрическим сетям клас-
сом напряжения до 10 кВ включительно 
посредством официального сайта АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ»

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

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов 

естественных монополий и  о регистрации и ходе реализации заявок 
на технологическое присоединение к электрическим сетям АО 

«Газпромнефть-ОНПЗ» (в отношении трансформаторных подстанций 
35 кВ и выше,  35 кВ и ниже) за сентябрь 2019 года

№  
п/п Наименование показателя Единица   

измерения Значение

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

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

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

шт. 0

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

5 Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в отноше-
нии трансформаторных подстанций 35 кВ и выше, а также 35 кВ и ниже).

Трансформаторная подстан-
ция целиком в ремонт не 
выводится.

 
6. Информация о паспорте услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания се-

тевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций находится на сайте АО «Газпромнефть-
ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» -  «Документы» -  «Информация по элек-
троэнергии» - «2019 год».

Заказчик намечаемой деятельности АО «Газпромнефть-ОНПЗ» информирует о продолжении обще-
ственных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы федерального уровня: 
проектная документация «Установка замедленного коксования ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ», включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Примерные сроки проведения оценки 
воздействия на окружающую среду: июль – ноябрь 2019 г.

Месторасположение намечаемой деятельности: АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (644040, г. Омск, пр. 
Губкина, д. 1).

Цель намечаемой деятельности: строительство установки замедленного коксования для увеличе-
ния глубины переработки нефти и выработки коксов анодного качества.

Заказчик: АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (644040, г. Омск, пр. Губкина, д. 1).
Исполнитель проектной документации, включая материалы ОВОС: ООО «НИПИ ОНГМ» (450097, Ре-

спублика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заводская, д.15/1).
Наименование органа, ответственного за проведение общественных обсуждений, - Департамент 

общественной безопасности Администрации города Омска, (г. Омск, 644099, ул. Гагарина, 34).
Форма проведения общественных обсуждений на этапе окончательного варианта материалов по 

ОВОС и проектной документации: общественные слушания и прием замечаний и предложений в пись-
менном виде. 

Материалы проектной документации, включая окончательный вариант материалов по ОВОС наме-
чаемой деятельности (утвержденное техническое задание на проведение ОВОС, резюме нетехническо-
го характера) будут доступны для ознакомления общественности в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного информационного сообщения и размещены вместе с журналом регистрации обращений 
общественности:

· в помещении библиотеки АО «Газпромнефть-ОНПЗ», расположенной по адресу: г. Омск, пр. Губ-
кина, д. 1/1. Время работы: понедельник, вторник, четверг с 10.00 до 18.00, пятница с 10.00 до 16.45, 
среда, суббота, воскресенье – выходные дни, перерыв на обед с 13.00 до 13.45.

Вопросы, замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц по объекту 
государственной экологической экспертизы принимаются в письменной форме в месте ознакомления, 
а также могут быть направлены по электронной почте PROF_STR_PNK_ONPZ@omsk.gazprom-neft.ru.

Общественные слушания по объекту государственной экологической экспертизы федерального 
уровня: проектная документация «Установка замедленного коксования ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, состоятся: 13 ноября 2019 г. в 15.00 в 
зале Администрации г. Омска по адресу: г. Омск, 644099, ул. Гагарина, д. 32, корп.1.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Панорама» (ОГРН 1035504016415, ИНН 
5503074840, адрес: 644085, Омская область, Омск, пр. Мира, 183, корпус 2, литер АА, решением Ар-
битражного суда Омской области от 26.09.2018 по делу № А46-1468/2018 введена процедура конкурс-
ного производства) – Ищерский Максим Анатольевич (ИНН 550710976635, СНИЛС 172-657-936-05, 
почтовый адрес: 644099, обл Омская, г. Омск, а/я, 503, адрес электронной почты: 6118525@gmail.com, 
контактный номер +7-913-611-85-25) - член НПС СОПАУ «Альянс управляющих» (ОГРН 1032307154285, 
ИНН 2312102570, адрес: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 309), сообщает о продаже имущества 
ООО «Панорама» на электронных торгах в форме открытого аукциона с открытой формой представ-
ления предложений о цене. Предмет торгов: лот № 1: Грузовой тягач седельный КАМАЗ 44108 2012 
г.в., VIN X89732427C0DM6006, Т048РЕ55, цена 600 000, задаток 60 000, шаг аукциона 60 000; лот № 2: 
Полуприцеп с бортовой платформой НЕФАЗ 9334-10-10 2004 г.в., VIN X1F9334P040004317, АР4051 55, , 
начальная цена продажи – 200 000, шаг аукциона – 20 000, задаток – 20 000. В течение пяти дней с даты 
утверждения протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заклю-
чить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с 
представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Договор купли-продажи иму-
щества должен быть заключен в течение пяти дней с даты получения победителем торгов предложения 
о заключении данного договора. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания дого-
вора купли-продажи имущества в течение пяти дней со дня получения предложения конкурсного управ-
ляющего о заключении такого договора внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управ-
ляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым предложена 
наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, 
за исключением победителя торгов. Победитель торгов перечисляет денежные средства в оплату при-
обретенного имущества в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи имуще-
ства по следующим реквизитам: р/с 40702810345000015417 в Омское отделение № 8634 ПАО Сбер-
банк, БИК 045209679, к/с 30101810900000000673, ИНН 7707083893, КПП 550502001. При заключении 
договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения 
договора. Торги состоятся 12.11.2019 в 14-00 (везде по тексту время – московское) на электронной 
площадке ООО «МЭТС» (ИНН 5751039346), размещенной на сайте https://www.m-ets.ru/ в сети Ин-
тернет, в соответствии с Регламентом площадки. Приём заявок осуществляется с 09-00 28.09.2019 по 
11.11.2019 15-00.. Заявка должна содержать: наименование, организационно-правовая форма, место 
нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефо-
на, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой явля-
ется арбитражный управляющий, обязательство соблюдать требования, указанные в сообщении о про-
ведении открытых торгов. Срок внесения задатка - не позднее даты окончания срока приема заявок на 
участие в торгах. Задаток вносится на счет оператора ЭТП: получатель ООО «МЭТС» (ИНН 5751039346, 
КПП 575101001), р/счет 40702810900047305402, Ф-л Банка ГПБ (АО) «Среднерусский», г. Тула, к/счет 
30101810700000000716, БИК 047003716. Назначение платежа при пополнении лицевого счета участни-
ка торгов: «Задаток для участия в торгах (пополнение лицевого счета) (ID _)».

Уведомление
о созыве заседания Совета директоров

Акционерного общества «ОмскВодоканал»

г. Москва                         1 октября 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: 7 октября 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. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
4. О принятии решения в соответствии с пп. 29 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. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
9. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
10. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
11. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
12. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
13. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
14. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
15. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
16. О принятии решения в соответствии с пп. 6 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
17. О принятии решения в соответствии с пп. 6 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
18. О согласовании заключения Обществом договора подряда с физическими лицами.
19. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
20. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
21. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.

Председатель Совета директоров Д. Е. Лихолет.
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Официально/Актуально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2019 года                     № 324-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 22 марта 2019 года № 89-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 22 марта 2019 года № 89-п «О распреде-
лении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2019 году, в сфере жилищ-
но-коммунального комплекса» следующие изменения:

1) в абзаце шестом точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«5) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2019 году, 

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.»;

3) в таблице приложения № 2 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 
определенных в 2019 году, на предоставление гражданам социальных выплат на строительство (приоб-
ретение) жилья в целях переселения с территорий, признанных в установленном порядке зонами зато-
пления, подтопления»:

- в строках «Черлакское городское поселение Черлакского муниципального района Омской области», 
«Итого распределенные средства» цифры «7 000 000,00» заменить цифрами «7 769 354,74»;

- в строке «Итого нераспределенные средства» цифры «0,00» заменить цифрами «3 230 645,26»;
- в строке «Всего» цифры «7 000 000,00» заменить цифрами «11 000 000,00»;
4) в таблице приложения № 3 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

определенных в 2019 году, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности»:

- в подразделе 2:
строки 5 – 8 исключить;
в строке «Распределенные средства по подразделу 2» цифры «85 025 413,71» заменить цифрами 

«65 243 979,45», цифры «39 996 806,47» заменить цифрами «20 215 372,21»; 
в строке «Нераспределенные средства по подразделу 2» цифры «19 031 423,02» заменить цифрами 

«38 812 857,28», цифры «1 284 330,26» заменить цифрами «21 065 764,52»;
- после строки «Итого по подразделу 2» дополнить строками следующего содержания:

Подпрограмма «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда»
3. Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи для расселения граждан из помещений, 
предназначенных для временного проживания

1
Азовский немецкий наци-
ональный муниципальный 
район Омской области

Приобретение жилых помещений 
по договорам купли-продажи для 
расселения граждан из помещений, 
предназначенных для временного 
проживания, в Азовском немецком 
национальном муниципальном райо-
не Омской области

6 045 511,68 0,00 6 045 511,68 96,0

Распределенные средства по 
подразделу 3 6 045 511,68 0,00 6 045 511,68 x

Нераспределенные средства по подразделу 3 454 488,32 0,00 454 488,32 x
Итого по подразделу 3 6 500 000,00 0,00 6 500 000,00 x

- в строке «Итого распределенные средства» цифры «120 214 183,21» заменить цифрами 
«106 478 260,63», цифры «75 185 575,97» заменить цифрами «61 449 653,39»;

- в строке «Итого нераспределенные средства» цифры «29 842 653,52» заменить цифрами 
«50 078 576,10», цифры «12 095 560,76» заменить цифрами «32 331 483,34»;

- в строке «Всего» цифры «150 056 836,73» заменить цифрами «156 556 836,73», цифры «87 281 136,73» 
заменить цифрами «93 781 136,73»;

5) дополнить приложением № 5 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюд-
жета, определенных в 2019 году, на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства» согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 1 октября 2019 года № 324-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 22 марта 2019 года № 89-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 2.10.2019 г. 

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 1 октября 2019 года № 324-п
«Приложение № 5

к постановлению Правительства Омской области
от 22 марта 2019 года № 89-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

определенных в 2019 году, на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из  аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства

№
п/п

Наименование муниципального 
образования Омской области

Сумма субсидии, 
рублей

в том числе Доля 
софинан-

сирования 
за счет 

средств 
областного 
бюджета, 

процентов

за счет посту-
плений целевого 

характера

за счет налого-
вых и ненало-

говых доходов, 
поступлений 
нецелевого 
характера

Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и ком-
фортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»

Подпрограмма «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда»
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселе-

нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства

1
Муниципальное образование го-
родской округ город Омск Омской 
области

195 135 912,01 191 296 698,42 3 839 213,59 99,62

2
Калачинское городское поселение 
Калачинского муниципального 
района Омской области

31 319 473,19 30 705 365,88 614 107,31 99,96

3
Тарское городское поселение 
Тарского муниципального района 
Омской области

9 383 220,41 9 199 235,70 183 984,71 99,96

Итого распределенные средства 235 838 605,61 231 201 300,00 4 637 305,61 x
Итого нераспределенные средства 0,00 0,00 0,00 x
Всего 235 838 605,61 231 201 300,00 4 637 305,61 x

»

АЛЕКСАНДР БУРКОВ ПРЕЗЕНТОВАЛ В МОСКВЕ 
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ПОСТАВКИ 

ОМСКОГО ЗЕРНА ЗА РУБЕЖ 
Развитие судоходства в Обь-Иртышском бассейне откроет омскому зерну путь в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона, а также снизит общую себестоимость перевозок по 
северному морскому направлению. Губернатор Омской области Александр Бурков обсудил 
с вице-премьером России Максимом Акимовым вопрос дноуглубления Иртыша. Развитие 
сибирского судоходства принесет выгоду не только Прииртышью, но и всей стране. 

Глава региона прилагает массу усилий для поиска новых путей доставки омского 
зерна в другие страны. Интерес к продукции сибирских аграриев растет. К нескольким 
десяткам уже имеющихся стран-экспортеров омского зерна в этом году прибавились 
Норвегия, Нидерланды, Саудовская Аравия, Узбекистан и Алжир. 

Проблема в транспортировке. Огромные расстояния, которые омскому зерну при-
ходится преодолевать по железной дороге, практически сводят к нулю выгоду произ-
водителей. Поэтому все чаще можно услышать название арктического порта Сабетта, 
расположенного на западном берегу Обской губы и круглогодично отгружающего оке-
анскими судами через Северный морской путь в страны Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона сжиженный природный газ. Ничто не мешает создать на территории порта зерно-
вой терминал и отправлять продукцию омских аграриев в Японию, Филиппины, Южную 
Корею и Китай. 

Отгрузку зерна планируется осуществлять речным транспортом по рекам Иртыш и 
Обь до Сабетты с кратковременным хранением и дальнейшей отгрузкой океанскими 
судами через Северный морской путь. Необходимо содействие федерального центра 
в проведении дноуглубительных работ, позволяющих обеспечить гарантированную глу-
бину судоходного фарватера по протяженности Иртыша от Омска до впадения в Обь, и 
в оснащении речного флота в Обь-Иртышском бассейне специализированным подвиж-
ным составом для перевозки сельскохозяйственной продукции. 

Александр Бурков рассчитывает на включение Омской области в действующие госу-
дарственные программы по поддержке и развитию водного речного транспорта. 

– Тема развития Северного морского пути и судоходства в Обь-Иртышском бассей-
не – один из ключевых вопросов, обсуждавшийся на встрече. Это вопрос дноуглубления 
Иртыша, поддержания уровня воды, создания речного флота, которого по факту уже не 
так много на реках Сибири. Вопрос обсуждался достаточно детально и основательно. 
Интерес к этой проблеме у вице-премьера Максима Акимова есть. Порт Сабетта дол-
жен принимать не только сжиженный газ, должны идти и другие грузы, – уверен Алек-
сандр Бурков. 

По его мнению, поставки омского зерна повысят интенсивность всего движения и 
сократят затраты на ледовую проводку за счет увеличения грузопотока.

АЛЕКСАНДР БУРКОВ РАССЧИТЫВАЕТ НА 
ФЕДЕРАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

СЕВЕРНОГО ОБХОДА 
Проект строительства объездной автомобильной дороги – финансово затратный, однако 
откладывать его реализацию нельзя – Северный обход существенно улучшит экологию в 
Омске. Губернатор Омской области Александр Бурков обсудил с вице-премьером России 
Максимом Акимовым перспективы развития транспортной сети региона. В основном встреча 
была посвящена строительству Северного обхода. 

Проект стоимостью почти 27 млрд рублей предусматривает строительство автомо-
бильной дороги протяженностью 55 км, а также десяти мостов и путепроводов. Без фе-
деральной поддержки его не реализовать. 

– По этому вопросу есть понимание. Проект очень непростой с точки зрения как тех-
нической реализации, так и большого объема финансирования, который нужно пред-
усматривать, в том числе в федеральном бюджете. Тем не менее мы эту работу начали. 
На средства областного бюджета уже в этом году проведем предпроектные работы. 
В дальнейшем рассчитываем на средства федерального центра, – отметил по итогам 
встречи Александр Бурков. 

Также Александру Буркову удалось заручиться поддержкой вице-премьера в завер-
шении строительства участка автомобильной дороги Омск – Русская Поляна протяжен-
ностью 15,79 км в обход Казахстана. 

Кроме того, в ходе встречи обсуждался вопрос выделения средств федерального 
бюджета на восстановление автомобильных дорог и искусственных сооружений, разру-
шенных паводковыми водами. 

– Мы вынуждены были весной тратить средства Дорожного фонда на восстанов-
ление дорожных покрытий, вообще путей сообщения, потеряв на этом определенный 
объем средств, который могли направить на ремонт и реконструкцию дорог. Надеюсь, 
что в следующем году мы компенсацию получим. Таким образом, мы сможем большее 
количество дорог отремонтировать, с большей протяженностью, что для нас очень акту-
ально, особенно для муниципальных районов, – отметил губернатор.

«БУДЕТ ВЕСЕЛО И ИНТЕРЕСНО» – 
ГЛАВА ОМСКСТАТА ЕЛЕНА ШОРИНА 

О ПЕРЕПИСНОЙ КАМПАНИИ 
В октябре 2020 года пройдет двенадцатая Всероссийская перепись населения, но впервые – в 
цифровом формате. Омские статистики уже начали подготовительную работу. Особенностям 
грядущей переписи населения была посвящена пресс-конференция замминистра экономики 
Омской области Анны Негодуйко и руководителя Омскстата Елены Шориной. 

Анна Негодуйко подчеркнула, что полученными во время переписи данными активно 
пользуются органы государственной власти при планировании и формировании про-
гноза социально-экономического развития региона. 
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Актуально
– Всероссийская перепись – универсальный инструмент, который позволяет полу-

чить наиболее полную и объективную информацию о численности населения, уровне 
образования, составе домохозяйств. Все планы органов власти основываются на ре-
зультатах переписи. Полученная информация о численности населения – основная. Из-
менения, которые прошли в нашей жизни за десять лет, стремительны. Тот срез, кото-
рый мы получим, он изменит наш взгляд на многие вещи, – отметила Анна Негодуйко. 

Елена Шорина подробно остановилась на особенностях переписной кампании. Она 
предупредила омичей, что бояться ее не стоит: «Будет весело и интересно». Во-первых, 
впервые перепись пройдет в онлайн-режиме. Омичи могут самостоятельно заполнить 
переписные листы на сайте госуслуг с 1 по 28 октября. Причем переписать они могут не 
только себя, но и своих домочадцев. После ответов на вопросы пользователи получат 
персональный номер, который, когда придут переписчики, нужно будет им сообщить. По 
словам главы Омскстата, во время пробной переписи в 2018 году 13,5 тыс. омичей от-
ветили на вопросы в онлайн-режиме. При этом выявились проблемные точки, которые 
впоследствии были устранены. Во-вторых, бумажных опросных листов не будет. Пере-
писчики будут заполнять анкеты на планшетах. А после переписной кампании технику 
бесплатно передадут в образовательные и культурные учреждения региона. Судя по пла-
нам, а привлечь к переписи статистики планируют около 3,5 тыс. переписчиков, освобо-
дится много современной техники. В-третьих, те, кто не будет иметь возможности пе-
реписаться в онлайн-режиме и не захочет общаться с переписчиками, смогут заполнить 
опросные листы на «гостевых» компьютерах в многофункциональных центрах. С 1 по 28 
октября 2020 года там будут дежурить переписчики. «Онлайн способ однозначно будет 
удобным, оперативным и качественным, – уверена Елена Шорина. – После 28 октября 
проведем контрольные обходы, чтобы исключить ошибки, уточнить моменты». 

В переписных листах будет 23 вопроса. Основные из них останутся такими же, как 
были на предыдущей переписи: пол, возраст, национальность, язык, жилищные усло-
вия, миграция, образование, занятость, источники средств существования. 

– Будет отдельный бланк для уточнения информации о жилищных условиях, – по-
яснила Елена Шорина. – Для картины занятости населения в вопросе про источники 
средств существования будут уточнения: зарплата, предпринимательский доход, само-
занятость и производство товаров для собственного использования. Ранее в переписи 
их не было. 

Для изучения маятниковой и трудовой миграции вопрос: «Где находилась ваша ос-
новная работа?» стал более подробным. Появился вопрос о прежнем месте жительства, 
который позволяет учитывать активную миграцию не только за последнее время, но и за 
весь период. Также будут спрашивать о языке, причем не только, какими владеет чело-
век, но и какой использует в повседневной жизни. 

Также будет скорректирован вопрос об образовании. Опросный лист будет содер-
жать вопрос о дошкольном образовании. Поскольку перепись цифровая, то и ее итоги 
будут оперативными. По словам руководителя Омскстата, первые результаты переписи 
станут известны уже к декабрю 2020 года, предварительные – к февралю 2021 года, а 
окончательные в разрезе муниципальных образований – в течение 2021–2022 годов.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, СКОЛЬКО ОМСКИЕ 
ПЕРЕПИСЧИКИ ПОЛУЧАТ ЗА РАБОТУ 

В октябре 2020 года в России стартует Всероссийская перепись населения. Статистики 
намерены привлечь к этой кампании порядка 3,5 тыс. переписчиков. Омичи, желающие 
поработать переписчиками, могут уже обращаться в Омскстат. Омские статистики приступили к 
формированию банка данных жителей, которые могли бы работать переписчиками. 

В эту переписную кампанию они планируют дополнительно привлечь около 3,5 тыс. 
человек. Для сравнения, в предыдущую перепись, которая проходила в 2010 году, Ом-
скстат набирал пять тысяч переписчиков. Уже известна и оплата, которую получат наем-
ные рабочие – 16 200 рублей. 

Перед тем, как «выйти в поле», все переписчики пройдут обучение. И только по ре-
зультатам пройденных тестов достойные получат работу. 

– Сейчас мы проводим активную подготовку к переписи: формируем переписные 
участки, определяемся с точным количеством переписчиков. Актуализируются списки 
домов и помещений, где могут проживать омичи. В августе-сентябре 459 регистрато-
ров полностью прошли все населенные пункты, отметив каждый дом. За прошедшее 
десятилетие с предыдущей переписи какие-то объекты исчезли, какие-то, наоборот, 
появились. Нам нужно перед тем, как отправить переписчика, дать ему точный адрес, – 
поделилась руководитель Омскстата Елена Шорина. 

По предварительным данным статистиков, в списке порядка 300 тыс. адресов, в том 
числе 60 тыс. в Омске. По словам руководителя Омскстата, одновременно регистраторы 
проверили адресное хозяйство региона: есть ли на домах нумерация, названия улиц. И не-
досчитались трех тысяч номерных знаков и аншлагов. Эту информацию они передадут гла-
вам округов и муниципалитетам, чтобы к переписи они устранили выявленные недостатки. 

К слову, во время подготовки к переписи 2010 года в адресном хозяйстве недоста-
вало 13,5 тыс. аншлагов и номеров. Елена Шорина предупредила омичей, что бояться 
им переписчиков не нужно. Отличить их от мошенников поможет специальная форма и 
удостоверение переписчика.

ГЛАВА МИНЭНЕРГО ВАДИМ МАРЫГИН: 
«ОМИЧИ БЕЗ ТЕПЛА НЕ ОСТАНУТСЯ» 

Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса подвел предварительные итоги 
вхождения Омской области в отопительный сезон. Уже 16 муниципальных образований 
подключены к теплу на 100 %, еще в восьми – подача тепла близится к завершению. 

Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Вадим 
Марыгин рассказал о районах, в которых стартовал отопительный сезон, и как главы 
некоторых муниципалитетов решают проблемные вопросы с подключением к теплу. 

В передовиках Большереченский, Знаменский, Калачинский, Кормиловский, Кру-
тинский, Любинский, Муромцевский, Называевский, Одесский, Оконешниковский, Рус-
ско-Полянский, Таврический, Тевризский, Тюкалинский, Усть-Ишимский и Шербакуль-
ский районы, где батареи стали горячими не только в детсадах, школах и больницах, но 
и в жилых домах. В Исилькульском и Нижнеомском районах без тепла оставались только 
дома культуры, но и в них должно потеплеть уже сегодня. Еще в пяти районах – Больше-
уковском, Нововаршавском, Павлоградском, Саргатском, Седельниковском, а также в 
Омске подача тепла идет без проблем. 

В Омске, где отопительный сезон стартовал с 25 сентября, все 74 котельные запу-
щены, к теплу подключены 5500 домов, или 93 % от общего количества, и 767 объектов 
социальной сферы (90 %). Сложности с началом отопительного сезона возникли в де-
вяти муниципалитетах, но и здесь ряд острых вопросов уже снят. 

– В Азовском районе идет подача тепла, в Горьковском, Москаленском и Полтавском 
оборудование на теплоисточниках готово к запуску. Вопрос открыт из-за накопившихся 
долгов. Администрации районов изыскивают деньги. Тепло в районы придет, поскольку 
с «Газпром межрегионгазом» действуют договоры, – заверил Вадим Марыгин. 

В пяти районах подключение к теплу стоит особенно остро. На них министр остано-
вился подробнее. В Колосовском районе 12 котельных имеют ограничения по подаче 
электроэнергии. Если у других районов накопились долги за газ, то в этом – за электро-
энергию. Администрация района намерена их погасить. В Марьяновском районе про-
блема возникла с подключением в самом райцентре. Здесь руководство муниципали-
тета судится с ресурсоснабжающей организацией. Дело в том, что подававшее ранее 
тепло предприятие объявило себя банкротом. 

Администрация района создала муниципальное предприятие, а «Газпром межреги-
онгаз Омск» настаивает, чтобы оно оплатило долги за предшественника. Точку в этом 
споре поставит суд в ближайшие дни. Тарский район практически весь подключен к те-
плу, не запущенной осталась только одна котельная в селе Вставское. Есть технические 
проблемы, но и они в ближайшее время решатся. Сложная обстановка сложилась и в 
Черлакском районе. Здесь также образовались долги за газ. 

Администрация района пытается урегулировать проблему в суде. Пока из 18 котель-
ных запущены только четыре. Омский район – один из самых проблемных по подключе-
нию к теплу. У него имеются долги не за газ, а за его транспортировку. Из 70 действую-
щих котельных запущены только 17. 

– Омский район привлекает кредит на погашение задолженности – порядка 15 млн 
рублей. Еще в бюджете они предусмотрели 4,5 млн рублей за поставку газа. Если в не-
которых районах есть труба, но нет газа, то в Омском районе есть газ, но закрыта труба, 
– пояснил Вадим Марыгин. 

По словам министра, все проблемы с подачей тепла связаны, прежде всего, с дол-
гами. По его данным, общая задолженность перед ресурсниками составляет почти 1,6 
млрд рублей, из них на долги предприятий жилищно-коммунального комплекса прихо-
дится почти 1,1 млрд рублей, в том числе 908 млн рублей – на «Газпром межрегионгаз 
Омск», из которых 687 млн рублей задолжали потребители в областном центре. 

– Львиная доля долгов за газ приходится на одно предприятие – муниципальное 
предприятие «Тепловая компания». Тут вопрос не столько в собираемости, которая до-
статочно высокая, сколько в установленном тарифе, во взаимоотношениях с поставщи-
ком теплового ресурса и сетям. Задолженность по предприятию генерирует нам задол-
женность в целом по региону – подчеркнул Вадим Марыгин. 

Но, как заверил министр, речь о срыве отопительного сезона не идет. «Газпром ме-
жрегионгаз Омск» и «Тепловая компания» взаимодействуют. Предприятие планирует 
привлечь дополнительный кредит на частичное погашение долгов. Оставшуюся часть 
долгов они планируют гасить за счет платежей жителей.

АЛЕКСАНДР БУРКОВ ПОРУЧИЛ ОБЕЗОПАСИТЬ 
ДЕТЕЙ НА ДОРОГАХ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Всплеск ДТП с участием детей приходится на летние каникулы. Губернатор озабочен 
масштабами детского травматизма и считает, что в регионе необходимы дополнительные меры 
профилактики. Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения в Омской области 
проанализировала ход реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» и его влияние на снижение аварийности в регионе. 

Как сообщили в облправительстве, количество ДТП в местах размещения стацио-
нарных комплексов фиксации нарушений Правил дорожного движения сократилось на 
49% по сравнению с прошлым годом. Несмотря на предпринимаемые меры, дорож-
но-транспортная обстановка остается непростой. Особую тревогу властей вызывает 
статистика дорожно-транспортного травматизма детей. 

Губернатор Омской области Александр Бурков потребовал дать подробный отчет, по 
чьей вине и при каких обстоятельствах чаще всего страдают дети.   

– Выяснилось, несовершеннолетние дети практически одинаково получают травмы 
в ДТП на пешеходных переходах, как и в авариях в транспорте, управляемом родствен-
никами. Самый высокий показатель детского травматизма в этом году приходится на 
юных велосипедистов. На второй позиции – невнимательность юных пешеходов, пе-
ресечение дорог вне переходов, без сопровождения взрослых. Традиционно всплеск 
ДТП с участием детей приходится на период летних каникул. 122 ребенка пострадали в 
транспортных авариях по халатности родителей, – сообщили в правительстве Омской 
области. 

Глава региона поручил активизировать разъяснительную работу как с детьми, так и 
со взрослыми. И проработать дополнительные меры профилактики, способные повли-
ять на снижение детского травматизма на дорогах.

ОТГРУЗКА ЗЕРНА В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРОСЛА 
В ПОЛТОРА РАЗА 

Погрузка нового урожая зерна железнодорожным транспортом в Омской области в полтора 
раза превышает прошлогодние показатели. При этом расширилась география экспорта: омское 
зерно теперь поступает на рынки Норвегии, Саудовской Аравии и Алжира. 

По данным на 26 сентября 2019 года, омские железнодорожники погрузили более 
100 тыс. тонн зерна, что в 1,5 раза превышает показатели аналогичного периода про-
шлого года. Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций ОАО «РЖД». 

– Сегодня одним из перспективных направлений развития экспортных отправок в 
Омском регионе продолжает оставаться формирование так называемых зерновых экс-
прессов. В 2019 году отправлено 6 202 вагона, из них 5 027 вагонов со станций Омской 
области, – сообщил заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги по 
Омскому территориальному управлению Евгений Ашмяга. 

По его словам, если в 2018 году омское зерно поставлялось на рынки 20 стран, то в 
2019-м к традиционным экспортным направлениям добавились Норвегия, Нидерлан-
ды, Саудовская Аравия, Узбекистан и Алжир.
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Актуально
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ДОСТРОИТ ДОМА 

ОМСКИХ ДОЛЬЩИКОВ 
Новая структура позволит омским властям привлекать из федерального бюджета средства на 
достройку проблемных домов. В дорожной карте 28 объектов, строительство которых велось 
на деньги дольщиков, и только за девять из них готовы взяться инвесторы. Предварительные 
итоги работы по защите интересов обманутых дольщиков подвел губернатор Омской области на 
заседании межведомственной комиссии. 

До конца года в эксплуатацию будут введены два проблемных объекта: по ул. Миши-
на, 2, и ул. Малиновского, 11. Долгожданные квартиры получат 200 дольщиков. Еще 93 
участника долевого строительства многоквартирных домов в микрорайоне «Академи-
ческий» будут расселены. 

Зампредседателя правительства Омской области, министр строительства Антон 
Заев подчеркнул, что в дорожной карте региона остаются 28 объектов, строительство 
которых велось с участием средств дольщиков. Только девять из них можно достроить 
силами инвесторов, без привлечения бюджетных средств. 

– На 2020 год планируется завершение домов по ул. Малиновского, 11 (кирпичная 
вставка), ул. Тарской – Яковлева, пр. Комарова, 11, и ул. 70 лет Октября, – поделился 
планами Антон Заев. – Сегодня ведется работа по защите прав дольщиков, вложивших 
свои средства в строительство дома на Мишина, 8. Из областного бюджета выделяется 
180 млн рублей для компенсации понесенных ими затрат. Средства начнут перечислять 
уже с октября. 

На достройку или расселение остальных 19 домов требуется около 3 млрд рублей. 
Стоимость активов проблемных объектов, свободных квартир и офисов, – порядка 1,2 
млрд рублей. Для достройки требуется еще 1,8 млрд рублей. И в этом вопросе регион 
рассчитывает на поддержку Федерации. 

– Мы проходим процедуру создания регионального фонда поддержки обманутых 
граждан в соотношении 14% – доля областного софинансирования, 86% – федераль-
ные средства. В течение двух-трех месяцев фонд будет создан. Заявка на федеральное 
финансирование уже подана, с 2020 года Омская область сможет участвовать в госпро-
грамме, – пояснил Антон Заев. 

В Омской области принят ряд мер по поддержке обманутых дольщиков. Достигнуты 
договоренности с ресурсоснабжающими предприятиями по льготному подключению к 
сетям, оказывается поддержка по благоустройству сданных многоэтажек. 

На днях завершилось благоустройство долгостроя по ул. Тарской – Яковлева. Ситу-
ация со строительством домов дольщиков в Омской области сложная. 

Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, губернатор Александр Бурков инициировал 
обнуление арендной платы за земельные участки под проблемными домами. Помимо 
этого, инвестору, который берет на себя обязательства по строительству многоквар-
тирного дома площадью не менее 10 тыс. кв. м, участки предоставляются в аренду без 
торгов. 

Также региональные власти договорились с ресурсоснабжающими организациями, 
чтобы они в рамках своих инвестпрограмм безвозмездно подключали к сетям проблем-
ные дома, находящиеся на стадии ввода. Благодаря предпринятым мерам в этом году 
возобновилось строительство долгостроя по ул. 70 лет Октября, 3. На объект зашел но-
вый подрядчик – «Сибградстрой Инвест». 

Генеральный директор строительной компании Алексей Певнев сообщил, что на 
объекте работы ведутся активно и могут завершиться в сентябре 2020 года. 

– Позавчера подписали договор генерального подряда в отношении второго дома. 
Приступим к его строительству дней через 10–15. Надеюсь, что к весне будут форми-
роваться очертания монолитного каркаса и радовать омичей тем, что эта строительная 
площадка зажила новой жизнью, – поделился планами застройщик. 

Завершив недострои, «Сибградстрой Инвест» сможет возвести на этой территории 
собственные дома. В дополнение к двум строящимся появятся еще три многоэтажки.

ГЛАВЕ ОМСКОГО МИНСТРОЯ 
НАШЛИ НОВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

Губернатор Омской области Александр Бурков назначил на должность заместителя министра 
строительства, транспорта и дорожного хозяйства Романа Минуллина. Ранее он руководил 
департаментом приоритетных направлений развития региона в минэкономики. В областном 
правительстве новое кадровое назначение. На должность заместителя министра строительства, 
транспорта и дорожного хозяйства назначен Роман Минуллин. 

Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Бурков. Ранее 
Роман Минуллин руководил департаментом приоритетных направлений развития реги-
она в министерстве экономики. В новую должность он вступил с 1 октября 2019 года на 
срок полномочий министра Антона Заева. 

Добавим, что у зампреда правительства, главы минстроя Антона Заева до настоя-
щего времени не было заместителей. В августе этого года свои посты покинули Гри-
горий Солдатенков и Олег Еременко. Первый проработал в минстрое десять месяцев 
и получил новую должность, второй – всего пять месяцев и уволился по семейным об-
стоятельствам. А назначенный на должность заместителя министра в марте этого года 
Вадим Марыгин с 29 июня возглавил новое министерство энергетики и жилищно-ком-
мунального комплекса.
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В ОМСКЕ ЕДИНЫЙ ЦЕНТР «МОЙ БИЗНЕС» 
ОТКРОЕТСЯ В НОЯБРЕ 

Он заработает на базе ИТ-парка на Левобережье, куда уже переехал Фонд поддержки 
предпринимательства. Центр будет полезен как начинающим предпринимателям, так и тем, 
кто уже развивает свое дело. Региональные власти готовят к запуску еще один проект, 
направленный на поддержку омских предпринимателей, – единый центр «Мой бизнес». 

Он будет размещаться в ИТ-парке на пр. Комарова, где уже работает Омский фонд 
поддержки предпринимательства. Предполагается, что центр станет местом притяже-
ния как начинающих бизнесменов, так и тех, кто уже имеет свой бизнес. 

– Работа будет осуществляться по примеру многофункциональных центров пре-
доставления услуг. В середине ноября планируем торжественное открытие, – уточнил 
управляющий фондом Александр Осминин. 

В центре будут работать компании, которые окажут предпринимателям консульта-
ционную и информационную поддержку. Также здесь будет Фонд поручительства, Фонд 
микрофинансирования, региональный Фонд развития промышленности. В перспективе 
в здании откроется центр компетенции сельского хозяйства и центр компетенции по 
выращиванию поставщиков для крупнейших заказчиков. 

По словам Александра Осминина, в центре «Мой бизнес» создадут рабочие места 
для специалистов компаний, которые нужны в работе предпринимателям. Это такие ор-
ганизации, как центр поддержки экспорта, агентство развития инвестиций, центр инно-
ваций социальной сферы. Предполагается, что все необходимые для ведения бизнеса 
услуги предприниматель сможет получить в одном месте. Здесь ему помогут составить 
бизнес-план, подготовить отчеты в налоговую, проконсультируют по правовым и бух-
галтерским вопросам. 

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициативы» омские предприниматели получают 
кредиты по льготной ставке 8,5%, бессрочное право выкупа арендуемого муниципаль-
ного имущества и субсидии на оборудование, оформляют дешевые займы в Фонде ми-
крофинансирования и региональном Фонде промышленности, участвуют в грантовых 
конкурсах. 

Во время выступления с бюджетным посланием губернатор Омской области Алек-
сандр Бурков подчеркнул роль предпринимателей в развитии региона и заявил о про-
лонгации действующих мер поддержки бизнеса: субсидий на развитие, грантов начи-
нающим предпринимателям, инвестиционных займов. По словам главы региона, они 
не только востребованы предпринимателями, но и дают хорошую отдачу в виде роста 
налоговых поступлений в региональную казну. 

– Предлагаю увеличить капитализацию фонда микрофинансирования и объем под-
держки по микрозаймам в 2,5 раза – до 300 млн рублей, – заявил Александр Бурков. 

В Омской области зарегистрировано 65 тыс. субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. Из них 9 040 – начинающие бизнесмены. С января по август 2019 года 
они привлекли почти 1,5 млрд рублей по льготной ставке 8,5%. 

– Мы неоднократно анализировали, насколько эффективна та поддержка, которая 
действует в регионе. Смотрели в разных разрезах. К примеру, по грантополучателям. 
Бытует мнение, что начинающие предприниматели получают гранты и ликвидируются. 
За два предыдущих года выживаемость начинающих предпринимателей превышает 
70%. Если анализировать получателей субсидии, то сейчас на один вложенный бюд-
жетный рубль возвращается 2,5–3 рубля налогами в бюджет, – добавил замминистра 
экономики Омской области Денис Кушнер. 

Самой популярной у начинающих предпринимателей является сфера услуг. Чаще 
всего они берут займы под открытие кофейни, парикмахерских, салонов красоты, ате-
лье и др.

ЮРИЙ АРЧИБАСОВ СТАЛ ПОЛНОПРАВНЫМ 
ДЕПУТАТОМ ОМСКОГО ГОРСОВЕТА 

Победителю довыборов Юрию Арчибасову вручили депутатский значок и удостоверение. 
Нового парламентария сразу же включили и в ряды фракции «Единой России». В среду, 2 
октября, на первом пленарном заседании осенней сессии Омского городского Совета подвели 
итоги довыборов, которые состоялись 8 сентября.  

Председатель горсовета Владимир Корбут пригласил победителя голосования, 
43-летнего Юрия Арчибасова, для вручения ему депутатского значка и удостоверения. 

– Желаю вам плодотворной работы на благо омичей, – напутствовал новоиспечен-
ного депутата опытный парламентарий. 

Владимир Корбут также предложил принять Юрия Арчибасова во фракцию «Единой 
России». В ближайшее время новоиспеченный парламентарий займет свое место и в 
нескольких комитетах горсовета. 

Возможно, он захочет заниматься транспортными вопросами, поскольку возглавляет 
компанию «Автобусы Омска». Юрий Арчибасов избрался по Центральному округу № 11. 
Мандат стал вакантным после скоропостижной кончины депутата Рината Карымова. 

Впервые заседание горсовета также посетила новый заместитель мэра Омска Ана-
стасия Терпугова. Глава города Оксана Фадина представила ее депутатам.

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


