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ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

ПЯТНИЦА, 8 МАЯ 2020 ГОДА

9 Мая – День Победы
Уважаемые жители Омской области!
Поздравляем вас с большим праздником – Днём Победы!
75 лет назад, 9 мая 1945 года, наш героический народ в кровопролитной войне
разгромил жестокого и бесчеловечного врага – германских нацистов и их приспешников.
Жителей России всегда будет объединять чувство безмерной благодарности
поколению, победившему фашизм и поднявшему из руин страну в послевоенное
время. В этой священной памяти и сплочённости – сила и могущество современной
России.
Подвиг фронтовиков и тружеников тыла, их жертвенность – нравственный ориентир на все времена. Почти 150 тысяч омичей погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Светлая память павшим и земной поклон!
С Днём Великой Победы, дорогие земляки! Желаем всем мира, добра и благополучия!

Губернатор Омской области
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

№ 45

О представлении сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера за
отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года
В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 17
апреля 2020 года № 272 «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января
по 31 декабря 2019 г.» постановляю:
Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года,
срок подачи которых предусмотрен указами Губернатора Омской области, представляются до 1 августа 2020 года включительно.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 28 апреля 2020 года № 45 «О представлении сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31
декабря 2019 года» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru) 28.04.2020 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 29 апреля 2020 года
г. Омск

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 28 апреля 2020 года № 47 «О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 29.04.2020 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 29 апреля 2020 года
г. Омск

№ 49

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 25 февраля 2014 года № 16

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 28 апреля 2020 года
г. Омск

социального обслуживания, охраны здоровья и образования, утвержденном Указом
Губернатора Омской области от 29 сентября 2016 года № 170, наименование должности Живаевой Ирины Константиновны изложить в следующей редакции:
«председатель общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Омской области, а также негосударственными организациями,
которые оказывают социальные услуги за счет бюджетных ассигнований областного бюджета».

№ 47

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области
1. Внести в состав Совета по делам инвалидов при Губернаторе Омской области,
утвержденный Указом Губернатора Омской области от 31 августа 2009 года № 104,
следующие изменения:
1) включить:
- Некрасова Александра Анатольевича – председателя Омской региональной общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны» (по согласованию);
- Рожковскую Елену Константиновну – председателя Омского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское
общество глухих» (по согласованию);
- Солдатову Ирину Геннадьевну – Министра здравоохранения Омской области;
2) исключить Вьюшкова Дмитрия Михайловича, Комсюкова Александра Васильевича, Кучера Андрея Васильевича.
2. Внести в состав комиссии по присуждению премии Губернатора Омской области одаренным детям-инвалидам «Мир открытых возможностей», утвержденный
Указом Губернатора Омской области от 14 марта 2013 года № 41, следующие изменения:
1) включить Терпугову Анастасию Петровну – заместителя Мэра города Омска
(по согласованию);
2) исключить Шипилову Елену Витальевну.
3. В составе комиссии по координации деятельности по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры,

Внести в Положение о Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Омской области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 25
февраля 2014 года № 16, следующие изменения:
1. Подпункт 7 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«7) информационного обеспечения деятельности Губернатора Омской области,
Правительства Омской области, в том числе посредством информирования населения Омской области через средства массовых коммуникаций, средства массовой
информации, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
иными способами в соответствии с законодательством о деятельности Губернатора Омской области, Правительства Омской области, о социально-экономическом,
общественно-политическом, научно-техническом и информационном развитии Омской области.».
2. Подпункт 10 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«10) информационное обеспечение деятельности Губернатора Омской области,
Правительства Омской области, в том числе посредством информирования населения Омской области через средства массовых коммуникаций, средства массовой
информации, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
иными способами в соответствии с законодательством о деятельности Губернатора Омской области, Правительства Омской области, о социально-экономическом,
общественно-политическом, научно-техническом и информационном развитии Омской области.».
3. Пункт 9 дополнить подпунктами 46.1, 46.2 следующего содержания:
«46.1) обеспечение в пределах компетенции Министерства информирования
населения Омской области через средства массовых коммуникаций, средства массовой информации, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
46.2) обеспечение в пределах компетенции Министерства информирования населения Омской области посредством способов информирования, не предусмотренных подпунктом 46.1 настоящего пункта, включая изготовление и распространение полиграфической продукции;».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 29 апреля 2020 года № 49 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 25 февраля 2014 года № 16» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.04.2020 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

21-06-31

Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 28 апреля 2020 года							
г. Омск

№ 44

О государственных органах Омской области
В соответствии со статьей 58.1 Устава (Основного Закона) Омской области постановляю:
1. Утвердить Положение об Аппарате Губернатора и Правительства Омской области согласно
приложению № 1 к настоящему Указу.
2. Утвердить Положение о Представительстве Омской области при Правительстве Российской
Федерации согласно приложению № 2 к настоящему Указу.
3. В приложении «Перечень органов исполнительной власти Омской области» к Указу Губернатора Омской области от 23 января 2004 года № 15 пункты 21, 24 исключить.
4. Внести в Указ Губернатора Омской области от 23 января 2004 года № 18 «О формировании
численности работников органов исполнительной власти Омской области» следующие изменения:
1) абзацы семнадцатый, двадцать седьмой пункта 2 исключить;
2) строки 20, 22 таблицы приложения № 1 «Численность государственных гражданских служащих Омской области в органах исполнительной власти Омской области» исключить.
5. Внести в приложение № 2 «Реестр должностей государственной гражданской службы Омской
области» к Указу Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года № 49 следующие изменения:
1) раздел 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Указу;
2) дополнить разделом 2.1 согласно приложению № 4 к настоящему Указу;
3) раздел 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему Указу.
6. Внести в Указ Губернатора Омской области от 25 октября 2007 года № 125 «О некоторых вопросах, связанных с формированием структуры органов исполнительной власти Омской области»
следующие изменения:
1) в пункте 1:
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«- в уполномоченный орган исполнительной власти Омской области, осуществляющий правовое
обеспечение деятельности Губернатора Омской области, Правительства Омской области, – управления, отделы, сектора;»;
- абзац четвертый исключить;
2) в пункте 3:
- в абзаце первом слова «, Аппарата Губернатора и Правительства Омской области» исключить;
- абзац пятый исключить;
- в абзаце восьмом слова «разделами 2, 3, 9, 10» заменить словами «разделами 3, 9, 10»;
3) в пункте 3.1:
- в абзаце втором слова «руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области,» исключить;
- в абзаце третьем слова «, помощника представителя Омской области при Правительстве Российской Федерации» исключить, слова «представителя Омской области при Правительстве Российской Федерации,» исключить;
4) абзац второй пункта 4 исключить.
7. Признать утратившими силу:
1) Указ Губернатора Омской области от 15 марта 2004 года № 60 «Об организации деятельности
Представительства Омской области при Правительстве Российской Федерации»;
2) Указ Губернатора Омской области от 19 января 2006 года № 6 «Об управлении по работе с
обращениями граждан Губернатора Омской области»;
3) Указ Губернатора Омской области от 31 мая 2011 года № 51 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области»;
4) Указ Губернатора Омской области от 17 октября 2014 года № 129 «Об отдельных структурных
подразделениях Аппарата Губернатора и Правительства Омской области»;
5) Указ Губернатора Омской области от 30 июня 2015 года № 106 «О внесении изменений в Указ
Губернатора Омской области от 19 января 2006 года № 6»;
6) Указ Губернатора Омской области от 9 июля 2015 года № 118 «О внесении изменений в Указ
Губернатора Омской области от 17 октября 2014 года № 129»;
7) Указ Губернатора Омской области от 21 августа 2015 года № 143 «О внесении изменения в
Указ Губернатора Омской области от 6 августа 2014 года № 94»;
8) Указ Губернатора Омской области от 13 декабря 2018 года № 154 «О внесении изменений в
Указ Губернатора Омской области от 15 марта 2004 года № 60»;
9) Указ Губернатора Омской области от 21 февраля 2019 года № 15 «О внесении изменений в
Указ Губернатора Омской области от 15 марта 2004 года № 60».
8. В Указе Губернатора Омской области от 24 апреля 2009 года № 35 «О внесении изменений в
отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 9 исключить.
9. В Указе Губернатора Омской области от 27 августа 2009 года № 102 «Об организации работы
телефона доверия Губернатора Омской области» пункт 5 исключить.
10. В Указе Губернатора Омской области от 25 сентября 2012 года № 101 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 3 исключить.
11. В Указе Губернатора Омской области от 2 августа 2013 года № 113 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Правительстве Омской области» пункт 3 исключить.
12. В Указе Губернатора Омской области от 9 июня 2014 года № 72 «О внесении изменений в
отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 3 исключить.
13. В Указе Губернатора Омской области от 6 августа 2014 года № 94 «Об Аппарате Губернатора
и Правительства Омской области» пункт 2, приложение «Положение об Аппарате Губернатора и Правительства Омской области» исключить.
14. В Указе Губернатора Омской области от 29 декабря 2014 года № 161 «О внесении изменений
в отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 8 исключить.
15. В Указе Губернатора Омской области от 31 декабря 2014 года № 164 «О внесении изменений
в отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 4 исключить.
16. В Указе Губернатора Омской области от 5 мая 2015 года № 75 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 3 исключить.
17. В Указе Губернатора Омской области от 22 июня 2015 года № 99 «О внесении изменений
в отдельные указы Губернатора Омской области и признании утратившим силу Указа Губернатора
Омской области от 18 октября 2010 года № 93» пункт 3 исключить.
18. В Указе Губернатора Омской области от 6 июля 2015 года № 114 «О Главном управлении региональной безопасности Омской области» пункт 11 исключить.
19. В Указе Губернатора Омской области от 12 октября 2015 года № 172 «Об управлении Губернатора Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений» пункт 4 исключить.
20. В Указе Губернатора Омской области от 28 декабря 2015 года № 220 «О внесении изменений
в отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 2 исключить.
21. В Указе Губернатора Омской области от 19 января 2016 года № 9 «О внесении изменений в
отдельные указы Губернатора Омской области» пункты 3, 4 исключить.
22. В Указе Губернатора Омской области от 22 июня 2016 года № 101 «О внесении изменений в
отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 3 исключить.
23. В Указе Губернатора Омской области от 31 августа 2016 года № 151 «О внесении изменений
в отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 3 исключить.
24. В Указе Губернатора Омской области от 23 сентября 2016 года № 166 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 3 исключить.
25. В Указе Губернатора Омской области от 12 октября 2016 года № 183 «О внесении изменений
в отдельные указы Губернатора Омской области по вопросам совершенствования организации деятельности в области противодействия коррупции» пункт 4 исключить.
26. В Указе Губернатора Омской области от 19 октября 2018 года № 112 «О внесении изменений
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в отдельные указы Губернатора Омской области» пункты 7, 24 исключить.
27. В Указе Губернатора Омской области от 21 ноября 2018 года № 127 «О внесении изменений
в отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 2 исключить.
28. В Указе Губернатора Омской области от 11 марта 2019 года № 28 «О внесении изменений в
отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 1 исключить.
29. В Указе Губернатора Омской области от 30 апреля 2019 года № 63 «Об отдельных вопросах
создания Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Омской области» пункт
12 исключить.
30. В Указе Губернатора Омской области от 16 августа 2019 года № 120 «Об изменении и признании утратившими силу отдельных указов Губернатора Омской области» пункт 6 исключить.
31. В Указе Губернатора Омской области от 9 декабря 2019 года № 187 «О внесении изменений
в отдельные указы Губернатора Омской области и признании утратившим силу Указа Губернатора
Омской области от 12 апреля 2010 года № 33» пункт 3 исключить.
32. Аппарату Губернатора и Правительства Омской области, Представительству Омской области при Правительстве Российской Федерации обеспечить приведение правовых актов Омской
области в соответствие с настоящим Указом в течение двухмесячного срока после дня его официального опубликования.
33. Аппарату Губернатора и Правительства Омской области подготовить и направить необходимые документы в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
34. Представительству Омской области при Правительстве Российской Федерации подготовить
и направить необходимые документы в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
35. Министерству финансов Омской области подготовить проект закона Омской области «О
внесении изменений в Закон Омской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов», направленный на реализацию настоящего Указа.
36. Настоящий Указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1 – 31 настоящего Указа, которые вступают в силу с 1 июля 2020
года.
37. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на первого заместителя Председателя Правительства Омской области В.П. Бойко.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 28 апреля 2020 года № 44 «О государственных органах Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru) 28.04.2020 года.

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области
от 28 апреля 2020 года № 44

ПОЛОЖЕНИЕ
об Аппарате Губернатора и Правительства Омской области
1. Общие положения
1. Аппарат Губернатора и Правительства Омской области (далее – Аппарат) является государственным органом Омской области, образованным для материально-технического и кадрового
обеспечения деятельности Губернатора Омской области, Правительства Омской области и иных
органов исполнительной власти Омской области, в целях осуществления организации контроля и
проверки исполнения решений, принятых Губернатором Омской области, Правительством Омской
области, а также управления государственной гражданской службой Омской области.
В пределах своих полномочий осуществляет координацию деятельности органов исполнительной власти Омской области.
2. Аппарат обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет целей и задач по содействию развитию конкуренции на соответствующих товарных рынках в соответствии с законодательством.
3. Правовую основу деятельности Аппарата составляют Конституция Российской Федерации,
Устав (Основной Закон) Омской области, федеральное и областное законодательство, настоящее
Положение.
4. Аппарат обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, счета, открываемые в соответствии с законодательством, печати, штампы и бланки со своим наименованием.
5. Аппарат осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Законодательным Собранием
Омской области, Избирательной комиссией Омской области, Контрольно-счетной палатой Омской
области, органами исполнительной власти Омской области, федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами местного самоуправления Омской области,
а также общественными объединениями, организациями и гражданами.
6. Аппарат издает правовые акты по вопросам, отнесенным к его компетенции в соответствии с
федеральным и областным законодательством.
7. Место нахождения Аппарата: 644002, город Омск, улица Красный Путь, 1.
2. Задачи Аппарата
8. Задачами Аппарата являются:
1) обеспечение исполнения полномочий Губернатора Омской области и Правительства Омской
области, возложенных на них федеральным и областным законодательством, в том числе по вопросам, связанным с формированием и отставкой Правительства Омской области, наделением полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от Правительства Омской области, Уполномоченного по правам ребенка в Омской области,
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Омской области;
2) организационное и информационно-справочное обеспечение мероприятий, проводимых с
участием или по поручению Губернатора Омской области, в том числе совещаний и конференций, а
также массовых мероприятий, посвященных знаменательным датам и памятным событиям истории
России и Омской области;
3) сбор предложений и подготовка перспективных, текущих и иных планов работы Правительства Омской области;
4) координация деятельности органов исполнительной власти Омской области по вопросам
информационного, протокольного и технического обеспечения совещаний и других мероприятий,
проводимых с участием Губернатора Омской области;
5) обеспечение деятельности первого заместителя Председателя Правительства Омской области;
6) обеспечение координации и взаимодействия Омской области с субъектами Российской
Федерации, входящими в состав Межрегиональной Ассоциации экономического взаимодействия
субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение»;
7) материально-техническое, финансовое, организационное, социально-бытовое, кадровое
обеспечение деятельности Губернатора Омской области, членов Правительства Омской области, а
также органов исполнительной власти Омской области в случаях, установленных областным законодательством;
8) подготовка материалов к награждению государственными наградами Российской Федерации,
государственными наградами Омской области, наградами высших органов государственной власти
Омской области, присвоению почетных званий Омской области, проведение мероприятий по вручению указанных наград, нагрудных знаков к почетным званиям Омской области, документов к ним;
9) организация рассмотрения обращений граждан, приема граждан Губернатором Омской области, первым заместителем Председателя Правительства Омской области, заместителями Председателя Правительства Омской области;
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Официально
10) обеспечение взаимодействия Губернатора Омской области, Правительства Омской области, а также иных органов исполнительной власти Омской области в случаях, установленных областным законодательством, с правоохранительными органами, органами военного управления;
11) обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну;
12) обеспечение защиты информации в Правительстве Омской области;
13) организация и координация работы по осуществлению контроля за исполнением органами
исполнительной власти Омской области поручений Губернатора Омской области, Правительства
Омской области;
14) правовое и методическое обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации;
15) обеспечение деятельности Губернатора Омской области, Правительства Омской области по
формированию и проведению кадровой политики в сфере государственной гражданской службы
Омской области, развитию государственной гражданской службы Омской области, муниципальной
службы в Омской области, противодействию коррупции;
16) формирование высокопрофессионального, стабильного и оптимально сбалансированного
аппарата государственных гражданских служащих Омской области;
17) совершенствование системы управления государственной гражданской службой Омской
области.
3. Функции Аппарата
9. Аппарат в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие функции:
1) организует подготовку и сбор информационных материалов, необходимых для осуществления мероприятий, проводимых с участием Губернатора Омской области;
2) обеспечивает составление на основании поручений Губернатора Омской области, предложений первого заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителей Председателя Правительства Омской области, руководителей органов исполнительной власти Омской
области планов работы, перечней основных мероприятий, планируемых органами исполнительной
власти Омской области, и вопросов, вносимых для рассмотрения на заседаниях Правительства Омской области;
3) обеспечивает предоставление Губернатору Омской области информации и материалов, необходимых для осуществления его полномочий;
4) обеспечивает совместно с органами исполнительной власти Омской области проведение совещаний, заседаний и других мероприятий с участием Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области;
5) организует информационное обеспечение мероприятий, проводимых с участием Губернатора Омской области;
6) организует обслуживание официальных приемов, проводимых Губернатором Омской области
или по поручению Губернатора Омской области;
7) обеспечивает деятельность первого заместителя Председателя Правительства Омской области по осуществлению общего руководства и контроля за подготовкой заседаний Правительства
Омской области;
8) осуществляет анализ входящей корреспонденции и подготовку проектов поручений первого
заместителя Председателя Правительства Омской области;
9) организует проведение заседаний координационных и совещательных органов при Губернаторе Омской области, работу образуемых по поручению Губернатора Омской области комиссий,
рабочих групп, советов, не имеющих своих рабочих аппаратов, если иное не установлено областным
законодательством;
10) обеспечивает деятельность координационных и совещательных органов Правительства Омской области, возглавляемых первым заместителем Председателя Правительства Омской области;
11) обеспечивает информационное взаимодействие Губернатора Омской области, Правительства Омской области с федеральными органами государственной власти;
12) представляет Губернатора Омской области, Правительство Омской области в отношениях
с Советом Межрегиональной Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской
Федерации «Сибирское соглашение», исполнительными органами, общественными объединениями, создаваемыми Межрегиональной Ассоциацией экономического взаимодействия субъектов
Российской Федерации «Сибирское соглашение», а также в отношениях с другими ассоциациями
экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации;
13) организует подготовку необходимых материалов Губернатору Омской области, Председателю Законодательного Собрания Омской области для участия в заседаниях Совета Межрегиональной Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское
соглашение»;
14) обеспечивает подготовку материалов к награждению государственными наградами Российской Федерации, государственными наградами Омской области, наградами высших органов государственной власти Омской области, присвоению почетных званий Омской области;
15) обеспечивает подготовку и проведение мероприятий по вручению государственных наград
Российской Федерации, государственных наград Омской области, наград высших органов государственной власти Омской области, нагрудных знаков к почетным званиям Омской области, документов к ним;
16) обеспечивает своевременное рассмотрение обращений граждан, поступающих в адрес Губернатора Омской области и Правительства Омской области, осуществляет их учет и анализ, представляет Губернатору Омской области информацию о состоянии данной работы и предложения по
этим вопросам;
17) организует прием граждан Губернатором Омской области, первым заместителем Председателя Правительства Омской области, заместителями Председателя Правительства Омской области;
18) координирует работу по осуществлению контроля за исполнением органами исполнительной власти Омской области поручений Губернатора Омской области, Правительства Омской области, поручений Губернатора Омской области по исполнению поручений и указаний Президента Российской Федерации, поручений Правительства Российской Федерации;
19) осуществляет делопроизводственный учет находящихся на контроле правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Омской
области, Правительства Омской области, поручений Губернатора Омской области по исполнению
поручений и указаний Президента Российской Федерации, поручений Правительства Российской
Федерации;
20) обеспечивает информирование Губернатора Омской области о ходе исполнения органами
исполнительной власти Омской области правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Омской области, Правительства Омской области,
поручений Губернатора Омской области по исполнению поручений и указаний Президента Российской Федерации, поручений Правительства Российской Федерации;
21) организует контроль за исполнением поручений Губернатора Омской области, поручений
Губернатора Омской области по исполнению поручений и указаний Президента Российской Федерации, поручений Правительства Российской Федерации, поручений первого заместителя Председателя Правительства Омской области;
22) участвует в подготовке и организует документационное и техническое обеспечение проведения заседаний Правительства Омской области, совещаний, семинаров и иных мероприятий,
проводимых Губернатором Омской области, первым заместителем Председателя Правительства
Омской области, заместителями Председателя Правительства Омской области;
23) осуществляет подготовку проектов правовых актов Омской области по вопросам своей компетенции;
24) организует транспортное обслуживание Губернатора Омской области, членов Правительства Омской области, а также органов исполнительной власти Омской области в случаях, установленных областным законодательством;
25) обеспечивает медицинское и социально-бытовое обслуживание Губернатора Омской области, членов Правительства Омской области, а также работников Аппарата и органов исполнительной власти Омской области в случаях, установленных областным законодательством;
26) осуществляет обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Омской об-
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ласти, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Омской области;
27) осуществляет контроль за прохождением документов в Правительстве Омской области, своевременным оформлением и рассылкой правовых актов, принятых Губернатором Омской области,
Правительством Омской области, протоколов заседаний Правительства Омской области;
28) осуществляет мероприятия, связанные с обеспечением взаимодействия Губернатора Омской области, Правительства Омской области, а также органов исполнительной власти Омской области в случаях, установленных областным законодательством, с правоохранительными органами,
органами военного управления;
29) осуществляет разработку методических документов по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации для должностных лиц органов государственной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области, руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с деятельностью Правительства Омской области или которые находятся
в сфере его ведения;
30) участвует в пределах своей компетенции в организации и осуществлении на территории
Омской области мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их
последствий, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации;
31) обеспечивает режим секретности, ведение делопроизводства и организацию исполнения
документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну;
32) осуществляет деятельность по технической защите информации, содержащей сведения,
составляющие государственную тайну, проводит работы, связанные с созданием средств защиты
информации, осуществляет мероприятия и (или) оказывает услуги в области защиты государственной тайны;
33) осуществляет мероприятия по обеспечению функционирования и безопасности специальной документальной связи;
34) обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, при их передаче по
техническим каналам связи;
35) осуществляет деятельность по технической защите конфиденциальной информации, проводит работы, связанные с созданием средств защиты информации, осуществляет мероприятия и
(или) оказывает услуги в области защиты государственной тайны в целях обеспечения деятельности
Губернатора Омской области, Правительства Омской области;
36) планирует, разрабатывает и осуществляет мероприятия по обеспечению режима секретности при проведении работ, связанных с защитой государственной тайны;
37) составляет номенклатуры дел документов, подлежащих сдаче в архив Правительства Омской области, обеспечивает хранение архивных документов Правительства Омской области;
38) выполняет машинописные работы и размножение документов для обеспечения деятельности Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителей Председателя Правительства Омской области;
39) разрабатывает и утверждает примерные должностные регламенты государственных гражданских служащих Омской области;
40) оказывает содействие органам государственной власти Омской области в формировании
конкурсных и аттестационных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта
интересов;
41) осуществляет контроль над реализацией мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Омской области;
42) осуществляет координацию подготовки кадров для государственной гражданской службы
Омской области;
43) обеспечивает формирование кадрового резерва Омской области для замещения должностей государственной гражданской службы Омской области;
44) анализирует состояние и эффективность государственной гражданской службы Омской области в органах государственной власти Омской области, подготавливает и представляет Губернатору Омской области аналитическую информацию о состоянии государственной гражданской службы Омской области;
45) разрабатывает предложения и участвует в формировании кадровой политики Омской области в сфере государственной гражданской службы Омской области;
46) осуществляет контроль за соблюдением федерального и областного законодательства по
вопросам государственной гражданской службы Омской области;
47) подготавливает заключения по материалам, поступающим на рассмотрение Губернатору
Омской области, в Правительство Омской области, по вопросам государственной гражданской
службы Омской области;
48) осуществляет координацию работы органов государственной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области по формированию информационного ресурса федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» и его
использования в кадровой работе;
49) вносит изменения по корректировке бюджетных ассигнований в соответствующую государственную программу в части затрат органов исполнительной власти Омской области на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Омской области, участвует в подготовке предложений по формированию областного бюджета в части затрат по
предоставлению социальных гарантий государственным гражданским служащим Омской области в
соответствии с федеральным и областным законодательством;
50) организует работу по формированию, подготовке и использованию резерва управленческих
кадров Омской области, молодежного Губернаторского резерва Омской области, осуществляет координацию работы органов исполнительной власти Омской области по организации практики студентов;
51) осуществляет методическое руководство кадровыми службами органов исполнительной
власти Омской области;
52) анализирует состояние муниципальной службы в Омской области, готовит и представляет
Губернатору Омской области аналитическую информацию о состоянии муниципальной службы в
Омской области;
53) участвует в обеспечении дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих;
54) подготавливает заключения по материалам, поступающим на рассмотрение Губернатору
Омской области, в Правительство Омской области, по вопросам муниципальной службы в Омской
области;
55) оказывает органам местного самоуправления Омской области методическую помощь в организации муниципальной службы, в том числе по вопросам разработки проектов нормативных правовых актов;
56) организует подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Омской области;
57) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Омской области, региональной комиссии
по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Омской области;
58) обеспечивает составление протоколов об административных правонарушениях в соответствии с законодательством;
59) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
4. Полномочия Аппарата
10. При осуществлении своих функций Аппарат вправе:
1) запрашивать необходимые для осуществления своей деятельности информационные, справочные и другие материалы от органов исполнительной власти Омской области, органов местного
самоуправления Омской области, организаций и должностных лиц, в том числе запрашивать в органах исполнительной власти Омской области информацию об исполнении правовых актов Президен-
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та Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Омской области,
Правительства Омской области;
2) вносить на рассмотрение Правительства Омской области представления о создании государственных унитарных предприятий Омской области, государственных учреждений Омской области,
а также подготавливать проекты решений Правительства Омской области о реорганизации, ликвидации государственных унитарных предприятий Омской области, государственных учреждений
Омской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Аппарат, а
также изменении вида указанных государственных унитарных предприятий Омской области по согласованию с органом исполнительной власти Омской области в сфере управления собственностью
Омской области;
3) проводить с руководителями органов исполнительной власти Омской области совещания, семинары по вопросам, входящим в компетенцию Аппарата;
4) заключать государственные контракты (договоры) на поставку товаров, выполнение работ
или оказание услуг в целях обеспечения деятельности Губернатора Омской области, Правительства
Омской области, а также иных органов исполнительной власти Омской области в соответствии с
законодательством;
5) приобретать и арендовать необходимое имущество в целях обеспечения деятельности Губернатора Омской области, Правительства Омской области, а также иных органов исполнительной
власти Омской области в случаях, установленных областным законодательством;
6) в установленном федеральным и областным законодательством порядке выступать учредителем государственных унитарных предприятий Омской области, государственных учреждений Омской области;
7) утверждать в установленном порядке планы финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Омской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Аппарат, показатели эффективности деятельности указанных государственных унитарных предприятий Омской области, контролировать их выполнение;
8) осуществлять функции главного распорядителя средств областного бюджета в соответствии
с законодательством;
9) назначать на должность и освобождать от должности руководителей государственных унитарных предприятий Омской области, государственных учреждений Омской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Аппарат, осуществлять контроль за деятельностью указанных государственных унитарных предприятий Омской области, государственных
учреждений Омской области;
10) представлять в Министерство имущественных отношений Омской области предложения по
кандидатурам для избрания (назначения) представителей Омской области в органы управления и
контроля организаций с участием Омской области;
11) создавать отраслевые балансовые комиссии для рассмотрения вопросов обеспечения эффективной деятельности государственных унитарных предприятий Омской области, государственных учреждений Омской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Аппарат;
12) проводить проверки соблюдения законодательства о государственной гражданской службе;
13) вносить предложения руководителям органов государственной власти Омской области об
устранении нарушений законодательства о государственной гражданской службе;
14) представлять Губернатору Омской области имеющиеся у Аппарата материалы по фактам
нарушения руководителями органов исполнительной власти Омской области трудового законодательства, законодательства о государственной гражданской службе, а также вносить предложения
о привлечении к ответственности должностных лиц, допустивших неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на них обязанностей по вопросам государственной гражданской службы;
15) вносить предложения об улучшении условий труда, материального и бытового обеспечения
государственных гражданских служащих Омской области, а также работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области;
16) образовывать совещательные, координационные органы, а также экспертные и рабочие
группы для решения вопросов, входящих в компетенцию Аппарата, при необходимости привлекать
для осуществления своих функций ученых и специалистов, в том числе на договорной основе;
17) разрабатывать предложения и методические документы по вопросам, входящим в компетенцию Аппарата;
18) осуществлять иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.

подразделениях Аппарата, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 13, 18 настоящего Положения, должностные регламенты государственных гражданских служащих Омской области,
замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в Аппарате, должностные инструкции работников Аппарата, замещающих должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы Омской области;
6) назначает на должность и освобождает от должности работников Аппарата, за исключением
руководителей отдельных структурных подразделений Аппарата;
7) решает вопросы о поощрении и привлечении к дисциплинарной ответственности работников
Аппарата, в том числе работников отдельных структурных подразделений Аппарата по представлению руководителей отдельных структурных подразделений Аппарата;
8) заключает договоры и соглашения с физическими и юридическими лицами, выдает доверенности, открывает и закрывает лицевые счета в Министерстве финансов Омской области и в случаях, предусмотренных законодательством, в Управлении федерального казначейства Министерства
финансов Российской Федерации по Омской области;
9) представляет Аппарат в отношениях с органами государственной власти, органами местного
самоуправления Омской области, организациями, гражданами;
10) обеспечивает представление в Министерство финансов Омской области в соответствии с
утвержденными перечнем и формами платежных и иных документов, необходимых для расходования средств областного бюджета;
11) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
20. Финансирование деятельности Аппарата осуществляется за счет средств областного бюджета.
21. Аппарат для осуществления своей деятельности наделяется имуществом, находящимся в
собственности Омской области, на праве оперативного управления. Аппарату может предоставляться имущество на правах аренды, безвозмездного пользования, иных правах в соответствии с
федеральным и областным законодательством.
22. Аппарат отвечает по своим обязательствам в соответствии с федеральным законодательством. Аппарат не отвечает по обязательствам Омской области, Правительства Омской области.
23. Реорганизация и ликвидация Аппарата осуществляются по решению Губернатора Омской
области в порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством.

Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от 28 апреля 2020 года № 44

ПОЛОЖЕНИЕ
о Представительстве Омской области при Правительстве
Российской Федерации
1. Общие положения
1. Представительство Омской области при Правительстве Российской Федерации (далее –
Представительство) является государственным органом Омской области, осуществляющим свою
деятельность в целях представления интересов Омской области в федеральных органах государственной власти, обеспечения взаимодействия Губернатора Омской области, Правительства Омской области с федеральными органами государственной власти, иными органами государственной власти и организациями.
2. Представительство обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет целей и задач по содействию развитию конкуренции на соответствующих товарных рынках в соответствии с
законодательством.
3. Представительство обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс,
счета, открываемые в соответствии с законодательством, печать, штампы и бланки со своим наименованием.
4. Представительство издает правовые акты по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным и областным законодательством.
5. Место нахождения Представительства: 107078, город Москва, Большой Козловский переулок, дом 14/15, строение 1.

5. Структура Аппарата

2. Задачи Представительства

11. Структура и численность Аппарата утверждается руководителем Аппарата по согласованию
с Губернатором Омской области.
12. В Аппарате предусматриваются следующие структурные подразделения: департаменты,
управления, отделы, сектора, иные структурные подразделения.
13. По решению Губернатора Омской области в составе Аппарата могут создаваться структурные подразделения, особенности правового статуса и организации деятельности которых устанавливаются Губернатором Омской области (далее – отдельные структурные подразделения Аппарата).
Положения об отдельных структурных подразделениях Аппарата утверждаются Губернатором
Омской области.
Отдельные структурные подразделения Аппарата вправе иметь бланки со своим наименованием.
6. Организация деятельности Аппарата
14. Аппарат возглавляет руководитель Аппарата, назначаемый на должность и освобождаемый
от должности Губернатором Омской области.
15. В Аппарате предусматриваются должности первого заместителя руководителя Аппарата и
заместителя руководителя Аппарата, назначаемых на должность и освобождаемых от должности
руководителем Аппарата.
16. В период отсутствия руководителя Аппарата по причине отпуска, болезни, командировки
или по иным причинам его обязанности возлагаются на первого заместителя руководителя Аппарата либо заместителя руководителя Аппарата в соответствии с распределением должностных обязанностей.
17. Руководители отдельных структурных подразделений Аппарата назначаются на должность и
освобождаются от должности Губернатором Омской области, подчиняются непосредственно Губернатору Омской области, первому заместителю Председателя Правительства Омской области или
иному должностному лицу в соответствии с положением об отдельном структурном подразделении
Аппарата, несут ответственность за результаты деятельности отдельных структурных подразделений Аппарата.
18. Руководители отдельных структурных подразделений Аппарата самостоятельно утверждают
положения об отделах, секторах и иных структурных подразделениях, входящих в состав соответствующих отдельных структурных подразделений Аппарата, а также разрабатывают и представляют
на утверждение руководителю Аппарата должностные регламенты государственных гражданских
служащих Омской области, замещающих должности государственной гражданской службы Омской
области в отдельных структурных подразделениях Аппарата, и должностные инструкции работников
отдельных структурных подразделений, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области.
19. Руководитель Аппарата:
1) на основе единоначалия организует работу и несет персональную ответственность за результаты деятельности Аппарата, за исключением отдельных структурных подразделений Аппарата;
2) выступает без доверенности от имени Аппарата;
3) по поручению Губернатора Омской области представляет его интересы как высшего должностного лица Омской области во взаимоотношениях с органами государственной власти и органами местного самоуправления Омской области, политическими партиями и общественными объединениями на территории Омской области;
4) утверждает структуру и штатное расписание Аппарата;
5) утверждает положения о департаментах, управлениях, отделах, секторах и иных структурных
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6. Задачами Представительства являются:
1) представление интересов Омской области в отношениях с Администрацией Президента Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, Государственной Думой и Советом
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, иными органами государственной
власти, организациями;
2) обеспечение взаимодействия Губернатора Омской области, Правительства Омской области
с Администрацией Президента Российской Федерации, Правительством Российской Федерации,
иными органами государственной власти, организациями.
3. Функции Представительства
7. Представительство осуществляет следующие функции:
1) обеспечивает организационное, информационное и техническое взаимодействие Губернатора Омской области и Правительства Омской области с Администрацией Президента Российской
Федерации, Правительством Российской Федерации, федеральными министерствами, службами,
агентствами и иными органами государственной власти Российской Федерации;
2) обеспечивает выполнение решений, принятых Губернатором Омской области, Правительством Омской области и требующих разрешения в федеральных органах государственной власти;
3) участвует в установленном порядке в подготовке предложений Губернатора Омской области,
Правительства Омской области федеральным органам государственной власти, способствует рассмотрению этих предложений и информирует Губернатора Омской области, Правительство Омской
области о результатах данного рассмотрения;
4) участвует по поручению Губернатора Омской области, Правительства Омской области в установленном порядке в заседаниях совещательных и координационных органов федеральных органов
государственной власти;
5) информирует Губернатора Омской области и Правительство Омской области о ходе рассмотрения документов, направленных Губернатором Омской области, Правительством Омской области
в Правительство Российской Федерации, иные органы государственной власти, оказывает содействие в их своевременном рассмотрении;
6) по поручению Губернатора Омской области, Правительства Омской области осуществляет
деловые контакты с представительствами иных субъектов Российской Федерации при Президенте Российской Федерации, Правительстве Российской Федерации, представительствами стран
Содружества Независимых Государств, Мэром Москвы и Правительством Москвы, а также с расположенными в городе Москве представительствами иностранных государств, с российскими организациями, структурными подразделениями иностранных и международных организаций, осуществляющими деятельность на территории Омской области, средствами массовой информации;
7) оказывает в необходимых случаях содействие лицам, замещающим государственные должности Омской области, государственным гражданским служащим Омской области, командированным в город Москву, в выполнении ими служебных заданий, а также официальным делегациям Омской области, выезжающим в иностранные государства;
8) по поручению Губернатора Омской области осуществляет подготовку, организацию и сопровождение мероприятий с участием Губернатора Омской области в городе Москве и других субъектах Российской Федерации;
9) в пределах своей компетенции оказывает информационную, консультационную и иную помощь органам государственной власти Омской области, организациям, финансируемым за счет
средств областного бюджета, гражданам;
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10) выполняет поручения Губернатора Омской области, Правительства Омской области;
11) решает в пределах своих полномочий вопросы организации и осуществления на территории Омской области мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации
их последствий, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации;
12) оказывает содействие Губернатору Омской области, Правительству Омской области в привлечении инвесторов для реализации инвестиционных проектов на территории Омской области;
13) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Категория «Специалисты»
Ведущая группа должностей
Советник
Консультант
Старшая группа должностей
Главный специалист
Ведущий специалист

4. Полномочия Представительства

Категория «Обеспечивающие специалисты»

8. При осуществлении своих функций Представительство вправе:
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, должностных
лиц;
2) проводить совещания, рабочие встречи, образовывать рабочие группы для решения вопросов, входящих в компетенцию Представительства, привлекать в установленном порядке к их работе
представителей органов государственной власти, местного самоуправления, должностных лиц, научные и иные организации, специалистов (в том числе на договорной основе);
3) осуществлять иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Ведущая группа должностей
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Начальник сектора
Старшая группа должностей
Главный специалист
Ведущий специалист
Младшая группа должностей
Специалист I категории
Специалист II категории
Специалист

5. Организация деятельности Представительства
9. Представительство возглавляет представитель Омской области при Правительстве Российской Федерации (далее – представитель), назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором Омской области в порядке, установленном областным законодательством.
10. В Представительстве предусматриваются должности заместителей представителя, назначаемых на должность и освобождаемых от должности представителем.
11. В период отсутствия представителя по причине отпуска, болезни, командировки или по
иным причинам его обязанности возлагаются на одного из заместителей представителя.
12. Представитель:
1) на основе единоначалия организует работу Представительства;
2) официально представляет Губернатора Омской области, Правительство Омской области в
Администрации Президента Российской Федерации, Правительстве Российской Федерации, Государственной Думе и Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, иных
органах государственной власти, организациях;
3) лично участвует в рассмотрении предложений, обращений Губернатора Омской области,
Правительства Омской области и решении вопросов по поручению Губернатора Омской области,
первого заместителя Председателя Правительства Омской области в Администрации Президента
Российской Федерации, Правительстве Российской Федерации, иных органах государственной
власти, организациях;
4) утверждает структуру и штатное расписание Представительства;
5) обеспечивает подбор кадров, подготовку, организацию дополнительного профессионального
образования и социальную защиту сотрудников Представительства, принимает к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
13. Представитель несет персональную ответственность за невыполнение, ненадлежащее выполнение возложенных на Представительство задач и функций.
14. Финансирование деятельности Представительства осуществляется за счет средств областного бюджета.
15. Представительство для осуществления своей деятельности на праве оперативного управления наделяется имуществом, находящимся в собственности Омской области. Представительству
может предоставляться имущество на правах аренды, безвозмездного пользования, иных правах в
соответствии с федеральным и областным законодательством.
16. Реорганизация и ликвидация Представительства осуществляются в порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством.

______________»

Приложение № 4
к Указу Губернатора Омской области
от 28 апреля 2020 года № 44
«Раздел 2.1. ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Категория «Руководители»
Главная группа должностей
Заместитель представителя Омской области при Правительстве Российской Федерации
Ведущая группа должностей
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Начальник сектора
Категория «Помощники (советники)»
Ведущая группа должностей
Помощник представителя Омской области при Правительстве Российской Федерации
Категория «Специалисты»
Ведущая группа должностей
Консультант
Старшая группа должностей
Главный специалист
Ведущий специалист
Категория «Обеспечивающие специалисты»

Приложение № 3
к Указу Губернатора Омской области
от 28 апреля 2020 года № 44
«Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В АППАРАТЕ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Ведущая группа должностей
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Начальник сектора
Старшая группа должностей
Главный специалист
Ведущий специалист

Категория «Руководители»

Младшая группа должностей

Высшая группа должностей
Первый заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
Руководитель Секретариата
Заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
Заместитель руководителя Секретариата
Руководитель департамента

Специалист I категории
Специалист II категории
Специалист
______________»

Приложение № 5
к Указу Губернатора Омской области
от 28 апреля 2020 года № 44

Главная группа должностей
Заместитель руководителя департамента
Начальник управления
Председатель комитета
Заместитель начальника управления
Заместитель председателя комитета

«Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Категория «Руководители»

Ведущая группа должностей
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Начальник сектора

Высшая группа должностей
Начальник Главного управления
Первый заместитель Министра Омской области
Заместитель Министра Омской области
Начальник Управления
Председатель Комиссии
Начальник Государственной инспекции
Первый заместитель начальника Главного управления
Первый заместитель начальника Управления
Первый заместитель начальника Государственной инспекции
Заместитель начальника Главного управления
Руководитель департамента

Категория «Помощники (советники)»
Высшая группа должностей
Пресс-секретарь Губернатора Омской области
Помощник Губернатора Омской области
Советник Губернатора Омской области
Советник-референт Губернатора Омской области
Главная группа должностей
Помощник руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
Помощник первого заместителя Председателя Правительства Омской области
Советник первого заместителя Председателя Правительства Омской области
Помощник заместителя Председателя Правительства Омской области
Помощник заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра Омской области
Ведущая группа должностей

Главная группа должностей
Заместитель начальника Управления
Заместитель председателя Комиссии
Заместитель начальника Государственной инспекции
Заместитель руководителя департамента
Начальник управления
Заместитель начальника управления

Советник
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УКАЗ
Губернатора Омской области

Ведущая группа должностей
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Начальник сектора
Категория «Помощники (советники)»
Главная группа должностей
Помощник Министра Омской области
Советник Министра Омской области
Помощник заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра Омской области
Ведущая группа
Помощник начальника Главного управления
Помощник начальника Управления
Помощник председателя Комиссии
Помощник начальника Государственной инспекции

от 29 апреля 2020 года
г. Омск

№ 46

Об утверждении лимита и квот добычи барсука и медведя
бурого на территории Омской области, за исключением
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения, в период с
1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года
В соответствии с частью 3 статьи 24, пунктом 2 части 1 статьи 33 Федерального закона «Об охоте
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 июня 2010 года № 228 «Об утверждении порядка принятия документа об утверждении
лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию»,
на основании распоряжения Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 15
апреля 2020 года № 79 «Об утверждении заключения государственной экологической экспертизы
материалов, обосновывающих объемы (лимиты, квоты) добычи барсука и медведя бурого на территории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения, в период с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021
года» постановляю:
1. Утвердить лимит добычи барсука и медведя бурого на территории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, на период с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года согласно приложению №
1 к настоящему Указу.
2. Утвердить квоты добычи барсука и медведя бурого на территории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, на период с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года согласно приложениям
№ 2, 3 к настоящему Указу.
3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра природных ресурсов и
экологии Омской области И.А. Лобова.

Категория «Специалисты»
Ведущая группа должностей
Советник
Консультант
Старшая группа должностей
Главный специалист
Ведущий специалист
Категория «Обеспечивающие специалисты»
Ведущая группа должностей
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Начальник сектора
Консультант
Старшая группа должностей

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Главный специалист
Ведущий специалист

Указ Губернатора Омской области от 29 апреля 2020 года № 46 «Об утверждении лимита и квот добычи
барсука и медведя бурого на территории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в период с 1 августа 2020
года до 1 августа 2021 года» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 29.04.2020 года.

Младшая группа должностей
Специалист I категории
Специалист II категории
Специалист
Перечень
должностей государственной гражданской службы Омской
области в территориальных органах органов исполнительной власти Омской области
Категория «Руководители»
Главная группа должностей
Руководитель территориального органа органа исполнительной власти Омской области
Заместитель руководителя территориального органа органа исполнительной власти Омской
области

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области
от 29 апреля 2020 года № 46

ЛИМИТ
добычи барсука и медведя бурого на территории Омской
области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся
на особо охраняемых природных территориях федерального
значения, на период с 1 августа 2020 года
до 1 августа 2021 года

Ведущая группа должностей
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Начальник сектора

№ п/п

Вид охотничьих
ресурсов

Численность,
особей

1
2

Барсук
Медведь бурый

8905
2128

Лимит добычи охотничьих ресурсов на территории
Омской области
особей
% от численности
424
4,8
247
11,6

Категория «Специалисты»

Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от 29 апреля 2020 года № 46

Ведущая группа должностей
Советник
Консультант

КВОТЫ
добычи барсука на территории Омской области, за
исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения,
на период с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года

Старшая группа должностей
Главный специалист
Ведущий специалист
Категория «Обеспечивающие специалисты»

Ведущая группа должностей
№ п/п

Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Начальник сектора

1

Старшая группа должностей
Главный специалист
Ведущий специалист
Младшая группа должностей
Специалист I категории
Специалист II категории
Специалист
______________»

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

21-06-31
6

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

8 мая 2020 года

Наименование закрепленных охотничьих угодий
(далее – ЗОУ), общедоступных охотничьих угодий
(далее – ООУ)
ООУ (Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области
(далее – район))
ЗОУ «Азовское» (Азовский немецкий национальный район)
ООУ (Большереченский район)
ЗОУ «Большереченское» (Большереченский район)
ЗОУ «Тинкульское» (Большереченский район)
ЗОУ «Охотбаза нефтезавод» (Большереченский, Колосовский и Саргатский районы)
ЗОУ «Новологиновское» (Большереченский район)
ООУ (Большеуковский район)
ЗОУ «Аев» (Большеуковский район)
ЗОУ «Константиново» (Большеуковский, Крутинский и Тюкалинский районы)
ООУ (Горьковский район)
ЗОУ «Астыровское» (Горьковский район)
ООУ (Знаменский район)
ЗОУ «Еланьское» (Знаменский район)
ЗОУ «Знаменское» (Знаменский район)
ЗОУ «Медвежий угол» (Знаменский район)
ООУ (Исилькульский район)
ЗОУ «Медвежинское» (Исилькульский район)
ЗОУ «Большемитькинское» (Калачинский район)
ЗОУ «Кабанье» (Калачинский район)
ООУ (Колосовский район)
ЗОУ «Белые Колки» (Колосовский район)
ЗОУ «Колосовское» (Колосовский район)
ЗОУ «Крайчиковское» (Колосовский район)
ЗОУ «Чердынцевское» (Колосовский район)
ЗОУ «Белые Колки-Азановское» (Колосовский район)
ЗОУ «Пичкас» (Колосовский район)
ООУ (Кормиловский район)
ЗОУ «Юрьевское» (Кормиловский район)
ООУ (Крутинский район)
ЗОУ «Крутинское» (Крутинский район)
ЗОУ «Тенисское» (Крутинский район)
ООУ (Любинский район)

Квоты
добычи,
особей
4
3
3
13
5
3
4
4
4
5
11
3
4
5
2
1
4
4
4
2
11
4
3
3
6
4
9
7
2
4
18
1
8

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
Итого

ЗОУ «Большеокуневское» (Любинский район)
ЗОУ «Замираловское» (Любинский район)
ЗОУ «Любинское» (Любинский район)
ООУ (Марьяновский район)
ЗОУ «Марьяновское» (Марьяновский район)
ООУ (Москаленский район)
ЗОУ «Москаленское» (Москаленский район)
ООУ (Муромцевский район)
ЗОУ «Муромцевское» (Муромцевский район)
ЗОУ «Таежное» (Муромцевский район)
ЗОУ «Поречье» (Муромцевский район)
ООУ (Называевский район)
ЗОУ «Бутурлинское» (Называевский район)
ЗОУ «Калибр» (Называевский район)
ЗОУ «Покровское» (Называевский район)
ЗОУ «Хубертус» (Называевский район)
ООУ (Нижнеомский район)
ЗОУ «Тайкульское» (Нижнеомский район)
ООУ (Нововаршавский район)
ЗОУ «Богдановское» (Нововаршавский район)
ЗОУ «Нововаршавское» (Нововаршавский район)
ООУ (Одесский район)
ЗОУ «Одесское» (Одесский район)
ООУ (Оконешниковский район)
ЗОУ «Лебяжье» (Оконешниковский район)
ЗОУ «Оконешниковское» (Оконешниковский район)
ЗОУ «Ачаирское» (Омский район)
ЗОУ «Омское» (Омский район)
ООУ (Павлоградский район)
ЗОУ «Павлоградское» (Павлоградский район)
ООУ (Полтавский район)
ЗОУ «Полтавское» (Полтавский район)
ООУ (Русско-Полянский район)
ЗОУ «Русско-Полянское» (Русско-Полянский район)
ООУ (Саргатский район)
ЗОУ «Александровское» (Саргатский район)
ЗОУ «Интенисское» (Саргатский район)
ЗОУ «Нижнеиртышское» (Саргатский район)
ЗОУ «Андреевское» (Саргатский район)
ООУ (Седельниковский район)
ЗОУ «Седельниковское» (Седельниковский район)
ООУ (Таврический район)
ЗОУ «Таврическое» (Таврический район)
ООУ (Тарский район)
ЗОУ «Сеитовское» (Тарский район)
ЗОУ «Тарское» (Тарский район)
ЗОУ «Тиисовское» (Тарский район)
ООУ (Тевризский район)
ЗОУ «Тевризское» (Тевризский район)
ООУ (Тюкалинский район)
ЗОУ «Тюкалинское» (Тюкалинский район)
ООУ (Усть-Ишимский район)
ЗОУ «Усть-Ишимское» (Усть-Ишимский район)
ООУ (Черлакский район)
ЗОУ «Черлакское» (Черлакский район)
ООУ (Шербакульский район)
ЗОУ «Шербакульское» (Шербакульский район)
ЗОУ «Максимовское» (Шербакульский район)

2
1
1
2
2
3
1
5
2
6
1
2
2
15
3
3
6
2
4
1
1
4
2
6
3
3
2
2
3
3
5
3
2
1
4
2
16
2
3
6
2
5
3
50
2
3
5
12
2
2
10
4
3
8
2
2
2
2
424

Приложение № 3
к Указу Губернатора Омской области
от 29 апреля 2020 года № 46

КВОТЫ
добычи медведя бурого на территории Омской области,
за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на
особо охраняемых природных территориях федерального
значения, на период с 1 августа 2020 года
до 1 августа 2021 года
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Итого

Наименование закрепленных охотничьих угодий
(далее – ЗОУ), общедоступных охотничьих угодий
(далее – ООУ)
ЗОУ «Большереченское» (Большереченский муниципальный район Омской области
(далее – район))
ЗОУ «Тинкульское» (Большереченский район)
ЗОУ «Охотбаза нефтезавод» (Большереченский, Колосовский и Саргатский районы)
ЗОУ «Гарантия» (Большереченский район)
ЗОУ «Новологиновское» (Большереченский район)
ООУ (Большеуковский район)
ЗОУ «Аев» (Большеуковский район)
ЗОУ «Константиново» (Большеуковский, Крутинский и Тюкалинский районы)
ЗОУ «Белогривское» (Большеуковский район)
ООУ (Горьковский район)
ООУ (Знаменский район)
ЗОУ «Еланьское» (Знаменский район)
ЗОУ «Знаменское» (Знаменский район)
ЗОУ «Медвежий угол» (Знаменский район)
ООУ (Колосовский район)
ЗОУ «Белые Колки» (Колосовский район)
ЗОУ «Бучарлинское» (Колосовский район)
ЗОУ «Колосовское» (Колосовский район)
ЗОУ «Крайчиковское» (Колосовский район)
ЗОУ «Чердынцевское» (Колосовский район)
ЗОУ «Белые Колки-Азановское» (Колосовский район)
ЗОУ «Пичкас» (Колосовский район)
ООУ (Крутинский район)
ЗОУ «Крутинское» (Крутинский район)
ЗОУ «Сибирский Край» (Крутинский район)
ООУ (Муромцевский район)
ЗОУ «Муромцевское» (Муромцевский район)
ЗОУ «Поречье» (Муромцевский район)
ООУ (Нижнеомский район)
ООУ (Саргатский район)
ООУ (Седельниковский район)
ЗОУ «Седельниковское» (Седельниковский район)
ООУ (Тарский район)
ЗОУ «Бобровская Дача» (Тарский район)
ЗОУ «Сеитовское» (Тарский район)
ЗОУ «Тарское» (Тарский район)
ЗОУ «Тиисовское» (Тарский район)
ООУ (Тевризский район)
ЗОУ «Тевризское» (Тевризский район)
ООУ (Тюкалинский район)
ЗОУ «Тюкалинское» (Тюкалинский район)
ЗОУ «Хрусталинское» (Тюкалинский район)
ООУ (Усть-Ишимский район)
ЗОУ «Усть-Ишимское» (Усть-Ишимский район)
ЗОУ «Таежное» (Усть-Ишимский район)

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Квоты
добычи,
особей
4
3
2
3
2
16
7
3
1
3
16
2
2
2
4
2
1
2
3
3
2
3
5
3
1
13
3
2
4
3
8
4
34
3
4
3
3
30
3
6
4
1
20
3
1
247

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2020 года 							
г. Омск

№ 153-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 25 апреля 2012 года № 95-п
1. Внести в приложение № 2 «Порядок предоставления инвалидам технических средств реабилитации, включенных в региональный перечень технических средств реабилитации, предоставляемых инвалиду» к постановлению Правительства Омской области от 25 апреля 2012 года № 95-п
следующие изменения:
1) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Государственные учреждения Омской области – комплексные центры социального обслуживания населения (далее – учреждения) осуществляют:
1) прием заявлений и документов для предоставления инвалидам технических средств реабилитации, а также при личном представлении инвалидом указанных документов изготовление их
копий, которые заверяются подписью работника учреждения, принявшего документы, и печатью
учреждения. Оригиналы документов незамедлительно возвращаются инвалиду;
2) внесение в государственную информационную систему Омской области «Электронный социальный регистр населения Омской области» (далее – ГИС ЭСРН) информации об инвалидах, поставленных на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации (далее – информация
о потребности в технических средствах реабилитации), в течение 1 рабочего дня со дня принятия
территориальными органами Министерства (далее – уполномоченные организации) решений о постановке инвалидов на данный учет;
3) выдачу инвалидам направлений на получение технических средств реабилитации у юридического лица (индивидуального предпринимателя), отобранного Министерством в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок (далее – организация).»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Уполномоченные организации осуществляют:
1) принятие решения о постановке (об отказе в постановке) инвалидов на учет по обеспечению
техническими средствами реабилитации;
2) исключение инвалидов из списка учета по обеспечению техническими средствами реабилитации (далее – список учета);
3) принятие решения об отказе в выдаче технического средства реабилитации.»;
3) подпункт 3 пункта 3.1 после слова «направление» дополнить словом «учреждению,»;
4) в пункте 7 слова «уполномоченные организации» заменить словом «учреждения»;
5) в пункте 8:
- в абзаце первом слова «уполномоченную организацию» заменить словом «учреждение»;
- после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявление о предоставлении технического средства реабилитации, а также документы, предусмотренные подпунктами 1 – 2 настоящего пункта, представленные инвалидом в учреждение по
месту его жительства, в течение 1 рабочего дня со дня их поступления направляются учреждением
в электронной форме в уполномоченную организацию в целях принятия решения о постановке (об
отказе в постановке) инвалида на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации.»;
- абзац пятый после слова «инвалидом» дополнить словами «в учреждение по месту его жительства»;
6) в пункте 8.1 слова «уполномоченная организация» в соответствующих падежах заменить словом «учреждение» в соответствующих падежах;
7) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Принятие решения о постановке (об отказе в постановке) на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации осуществляется уполномоченной организацией не позднее 14 рабочих дней со дня представления инвалидом в учреждение по месту его жительства необходимых
документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка.»;
8) в пункте 11 слова «по обеспечению техническими средствами реабилитации (далее – список
учета)» исключить;
9) в абзаце первом пункта 13 слова «уполномоченную организацию по месту постановки на учет
по обеспечению техническими средствами реабилитации» заменить словом «учреждение»;
10) абзац второй пункта 16 изложить в следующей редакции:
«Учреждение вносит в ГИС ЭСРН сведения о выдаче инвалиду технического средства реабилитации.».
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального
опубликования.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 29 апреля 2020 года № 153-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 25 апреля 2012 года № 95-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.04.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2020 года 							
г. Омск

№ 160-п

О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 8 февраля 2012 года № 23-п
Подпункты 4 – 6 пункта 14 приложения № 4 «Перечень должностных лиц органов исполнительной власти Омской области, уполномоченных на осуществление регионального государственного
контроля (надзора)» к постановлению Правительства Омской области от 8 февраля 2012 года №
23-п «Об отдельных вопросах реализации Федерального закона «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» на территории Омской области» изложить в следующей редакции:
«4) начальник управления развития животноводства и малых форм хозяйствования;
5) начальник отдела животноводства и племенного надзора управления развития животноводства и малых форм хозяйствования;
6) главный специалист отдела животноводства и племенного надзора управления развития животноводства и малых форм хозяйствования.».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 29 апреля 2020 года № 160-п «О внесении изменения в
постановление Правительства Омской области от 8 февраля 2012 года № 23-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.04.2020 года.

8 мая 2020 года

7

Официально
Официально/Конкурсы
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2020 года					
г. Омск

Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме электронного аукциона, открытого по составу участников и
форме подачи предложения о цене) по поручению УФССП России по Омской области Продавец–ТУ Росимущества в Омской области (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622,
тел. 8 (3812) 24-73-89)Торги проходят на универсальной торговой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ», находящейся в сети интернет по адресу http://utp.sberbank-ast.ru, в
соответствии с Регламентом универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк – АСТ».

№ 166-п

О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 12 февраля 2020 года № 23-п
Приложение «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству культуры Омской области» к постановлению
Правительства Омской области от 12 февраля 2020 года № 23-п дополнить таблицей № 9 согласно
приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 29 апреля 2020 года № 166-п «О внесении изменения в
постановление Правительства Омской области от 12 февраля 2020 года № 23-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.04.2020 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 29 апреля 2020 года № 166-п
«Таблица № 9

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета на
софинансирование расходов на модернизацию путем
капитального ремонта муниципальных детских школ искусств
по видам искусств за счет бюджетных ассигнований,
предусмотренных в 2020 – 2022 годах Министерству
культуры Омской области
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Уровень софинанси-рования из об2022 год, руб. ластного
бюджета,
процентов
2
3
4
5
6
I. Муниципальные районы Омской области (далее – муниципальный район)
Большереченский
0
0
99
муниципальный район 8 151 333,30
Горьковский муници0
0
7 958 934,10
99
пальный район
Знаменский муници4 431 794,40
0
0
99
пальный район
Исилькульский муници- 11 000 000
0
0
98
пальный район
Калачинский муници- 23 280 000
0
0
97
пальный район
Кормиловский муници- 6 393 637,60
0
0
98
пальный район
Любинский муници5 308 158,25
0
0
98
пальный район
Москаленский муници- 8 229 970
5 500 000
0
99
пальный район
Муромцевский муници- 0
0
5 578 032,19
99
пальный район
Называевский муници- 12 199 813,47
0
0
99
пальный район
Нижнеомский муници- 4 093 023,26
0
0
98
пальный район
Нововаршавский муни- 0
6 712 318,80
0
99
ципальный район
Одесский муниципаль- 14 257 923,30
0
0
97
ный район
Оконешниковский му- 11 197 674,42
0
0
99
ниципальный район
Омский муниципаль7 590 783,20
4 365 915,20
0
95
ный район
Павлоградский муни- 9 186 046,51
0
0
98
ципальный район
Полтавский муници0
0
98
8 700 175,40
пальный район
Русско-Полянский му- 0
10 000 000
0
98
ниципальный район
Таврический муници12 198 023,26
0
0
98
пальный район
Тевризский муници9 136 970
0
0
99
пальный район
Тюкалинский муници- 11 307 077,10
0
0
99
пальный район
Усть-Ишимский муни- 10 430 640,32
0
0
99
ципальный район
Черлакский муници6 866 798,40
0
0
99
пальный район
Шербакульский муни- 14 608 139,53
0
0
99
ципальный район
II. Городской округ Омской области
Наименование муниципального образования
Омской области

Городской округ город
Омск Омской области

25
Итого

2020 год, руб.

Дата проведения аукционов по реализации арестованного недвижимого заложенного имущества – 04 июня 2020 г. в 07-00 (время московское)
Собственник
Начальная
Задаток
Адрес
(должник)
цена (руб.)
(руб.)
Жилой дом, общей площадью 85 кв.м., земельный участок, пло- Омская обл., Черлакский р-н,
щадью 2184 кв.м., кадастровый номер 55:31:070101:48, земли с. Николаевка, ул. М. Федоренко д. 11
Моисеенко Г.В
250 000
12 000
населенных пунктов – под личное подсобное хозяйство
Объект продажи

Шаг аукциона
(руб.)

№
Лота

10 000

6683

Омская обл., Черлакский р-н, с. Николаевка, Мищенко З.Н
Квартира, общей площадью 41,7 кв.м.
494 000
24 000
15 000
6686
ул. Гагарина д. 9 кв. 6
Леднева С.П
Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Зачисление и вывод (возврат) денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции ЗАО «Сбербанк-АСТ».
Задаток должен быть внесен в соответствии с Регламентом торговой секции в установленном в настоящем извещении о проведении торгов размере по реквизитам универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 7707308480 КПП: 770701001 Расчетный счет: 40702810300020038047 БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г.МОСКВА
БИК: 044525225 Корреспондентский счет: 30101810400000000225. В назначении платежа указывается: «Перечисление денежных средств в качестве задатка (депозита) за участие в торгах по лоту №____ , (ИНН плательщика),
НДС не облагается».
Задаток должен поступить не позднее 01 июня 2020 г.
Внесенный задаток не возвращается в случае, если заявитель, признанный победителем торгов:
- уклонится от подписания Протокола о результатах торгов в установленный срок;
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок, установленный подписанным Протоколом о результатах торгов.
Внесенный заявителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого на торгах имущества при подписании в установленном порядке Протокола о результатах торгов. Прием заявок осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции ЗАО «Сбербанк-АСТ». Дата начала подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 11 мая 2020 г. в 07-00 (время московское). Дата окончания подачи
заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 01 июня 2020 г. в 23.59 (время московское). Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 03 июня 2020 г. в
10 ч. 00 мин. Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя. Порядок проведения торгов установлен Регламентом торговой секции ЗАО
«Сбербанк-АСТ». Критерий определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов. Продавец и победитель торгов подписывают Протокол о результатах торгов в день проведения торгов
(по адресу Продавца или в электронном виде посредством электронной почты (для иногородних участников торгов)). Время прибытия для подписания Протокола о результатах торгов необходимо согласовать по телефону: 8
(3812) 24-73-89. Победитель торгов в течение 5 рабочих дней должен оплатить стоимость приобретаемого имущества. 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. Договор купли-продажи заключается по адресу Продавца.
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 имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
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.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца, подписанная заявителем (скан-образ).
- Свидетельства о регистрации (для организаций, зарегистрированных до 01.01.2017), учредительные документы; надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц заявителя; решение соответствующего органа управления заявителя о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами заявителя,
подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица (для юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц): страница 2, страница 3, страница с указанием места жительства.
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не
рассматриваются.
Продавец отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в торгах в следующих случаях:
- заявка на участие в торгах подана не по установленной форме;
- заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
- приложенные к заявке документы не соответствуют перечню, установленному в извещении о проведении торгов, либо они оформлены не надлежащим образом.
К аукциону допускаются претенденты, признанные участниками аукциона и зарегистрировавшиеся для участия в нем. Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах, до момента приобретения им статуса
участника торгов. Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления комиссией по проведению торгов протокола окончания приема и регистрации заявок. Получить дополнительную информацию об
объектах продажи можно в период подачи заявок 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). Контактный телефон:
8 (3812) 24-73-89. Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем.
* В соответствии с п. 1 ст. 42 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, подлежат нотариальному удостоверению.
Все расходы, связанные с нотариальным удостоверением сделок, несет Покупатель.
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. Земельный участок, площадью 547 кв.м, кадастровый номер 55:20:150701:3987,земли населенных пунктов - индивидуальные жилые дома с земельными участками и возможностью содержания домашнего скота
и птицы согласно установленным ограничениям Омская обл., Омский р-н., с. Новотроицкое (собственник (должник) - Глухова К.В)
2. Земельный участок, площадью 408 кв.м, кадастровый номер 55:20:150701:3948, земли населенных пунктов –индивидуальные жилые дома с земельными участками и возможностью содержания домашнего скота
и птицы согласно установленным ограничениям Омская обл., Омский р-н., с. Новотроицкое (собственник (должник) - Скуратовская Ю.В)
3. Земельный участок, площадью 454 кв.м, кадастровый номер 55:20:150701:3914, земли населенных пунктов - индивидуальные жилые дома с земельными участками и возможностью содержания домашнего скота
и птицы согласно установленным ограничениям Омская обл., Омский р-н., с. Новотроицкое(собственник (должник) - Скуратовская Л.А)
4. Земельный участок, площадью 679 кв.м, кадастровый номер 55:20:150701:3197, земли населенных пунктов - индивидуальные жилые дома с земельными участками и возможностью содержания домашнего скота
и птицы согласно установленным ограничениям. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 4207м от ориентира по
направлению на северо- запад. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., Омский р-н, с. Новотроицкое, ул. Гагарина, д.26 (собственник (должник) - Зайцева Е. И-М.)
5. Земельный участок, площадью 491 кв.м, кадастровый номер 55:20:150701:3187, земли населенных пунктов - индивидуальные жилые дома с земельными участками и возможностью содержания домашнего скота
и птицы согласно установленным ограничениям. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 4196 м от ориентира по
направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., Омский р-н, с. Новотроицкое, ул. Гагарина, д.26 (собственник (должник) - Коледина М.А)
6. Земельный участок, площадью 443 кв.м, кадастровый номер 55:20:150701:3926, земли населенных пунктов - индивидуальные жилые дома с земельными участками и возможностью содержания домашнего скота
и птицы согласно установленным ограничениям Омская обл., Омский р-н, с. Новотроицкое(собственник (должник) - Гордеева А.В)
С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте ТУ Росимущества в Омской области: http://tu55.rosim.ru.
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Уведомление
о созыве заседания Совета директоров
Акционерного общества «ОмскВодоканал»
г. Москва 							

6 мая 2020 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: 12 мая 2020 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. 9 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
2. О принятии решения в соответствии с пп. 11 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
3. О принятии решения в соответствии с пп. 11 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
4. О принятии решения в соответствии с пп. 11 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
5. О принятии решения в соответствии с пп. 11 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
6. О принятии решения в соответствии с пп. 10 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
7. О принятии решения в соответствии с пп. 11 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
8. О принятии решения в соответствии с пп. 11 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
9. О принятии решения в соответствии с пп. 11 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
10. О принятии решения в соответствии с пп. 11 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
11. О принятии решения в соответствии с пп. 11 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
12. О принятии решения в соответствии с пп. 11 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
13. О принятии решения в соответствии с пп. 3 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
14. О принятии решения в соответствии с пп. 42 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
15. О принятии решения в соответствии с пп. 11 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
16. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
17. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
18. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
19. 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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