
 
ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 33 (3660) ПЯТНИЦА, 21 АВГУСТА 2020 ГОДА 

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 13 августа 2020 года                  № 100 
г. Омск

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
Омской области на 2021 год и на плановый период

2022 и 2023 годов

В соответствии с абзацем четвертым статьи 5, пунктом 8 статьи 8 Закона Омской области «О 
бюджетном процессе в Омской области» постановляю:

1. Определить основные направления бюджетной и налоговой политики Омской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению к настоящему Указу.

2. Органам исполнительной власти Омской области, государственным органам Омской области, 
решение о создании которых принято Губернатором Омской области в соответствии со статьей 58 
Устава (Основного Закона) Омской области, при формировании бюджетных ассигнований област-
ного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Омской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов руководствоваться основными направлениями 
бюджетной и налоговой политики Омской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов.

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Омской области органи-
зовать работу по составлению проектов местных бюджетов на 2021 год (на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов) в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой по-
литики Омской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

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

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области

от 13 августа 2020 года № 100

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
бюджетной и налоговой политики Омской области на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Основные направления бюджетной и налоговой политики Омской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов обеспечивают преемственность основных целей бюджетной и 
налоговой политики, определенных в предшествующем периоде, и разработаны в целях определе-
ния условий, используемых при составлении проекта областного бюджета              на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов, подходов к его формированию, основных характеристик и про-
гнозируемых параметров областного бюджета.

Основные направления бюджетной и налоговой политики Омской области на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов подготовлены:

1) на основе бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства Россий-
ской Федерации и Омской области о налогах и сборах, положений Послания Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года, с учетом 
обеспечения реализации мероприятий, направленных на достижение целей, целевых показателей и 
решение задач в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года», от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года»;

2) исходя из задач и приоритетов социально-экономического развития Омской области, опре-
деленных Стратегией социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утверж-
денной Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года № 93, и Программой оздоровле-
ния государственных финансов Омской области на 2017 – 2024 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Омской области от 24 марта 2017 года № 26-рп.

2. Основными направлениями бюджетной политики Омской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов являются:

1) обеспечение устойчивости и сбалансированности областного бюджета, сохранение долговой 
устойчивости в условиях ухудшения экономической ситуации, связанной с распространением новой 
коронавирусной инфекции, и падения собственных доходов;

2) качественное управление государственными финансами; 
3) повышение эффективности расходов областного бюджета, сдерживание их роста путем:
- неустановления расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Кон-

ституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации;

- недопущения принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных источниками финан-
сирования;

- обеспечения соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, установленного Правительством Российской 
Федерации;

- реализации мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения получателями межбюд-
жетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а 
также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

- активного привлечения государственными учреждениями Омской области внебюджетных ре-
сурсов, средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и их направления 
в том числе на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, опре-
деленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Националь-
ной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688                     
«О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»;

- повышения эффективности операций по управлению остатками средств на едином счете по 
учету средств областного бюджета;

4) проведение взвешенной долговой политики путем:
- выполнения условий соглашений о реструктуризации обязательств (задолженности) Омской 

области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, полученным из федерального 
бюджета;

- обеспечения потребностей областного бюджета в заемном финансировании при поддержании 
приемлемых уровней риска и стоимости заимствований;

- оптимизации структуры государственного долга Омской области в целях минимизации стоимо-
сти его обслуживания;

- исполнения долговых обязательств в полном объеме и в установленные сроки;
5) повышение качества регулирования межбюджетных отношений с муниципальными образова-

ниями Омской области путем:
- совершенствования подходов к распределению дотации на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности муниципальных образований Омской области;
- поддержания сбалансированности местных бюджетов;
- заключения соглашений, которыми предусматриваются меры по социально-экономическому 

развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных районов (городского округа), 
поселений Омской области;

6) обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса, сохранение достигнутых по-
зиций в рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных;

7) реализация мероприятий, направленных на развитие на территории Омской области практик 
инициативного бюджетирования;

8) предоставление мер социальной поддержки с учетом установленного объема льгот и размера 
социальных выплат;

9) сохранение достигнутого уровня соотношения между уровнем оплаты труда отдельных катего-
рий работников бюджетной сферы, определенных в указах Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597  «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,  от 1 
июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», 
от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в 
сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», и уровнем среднемесяч-
ного дохода от трудовой деятельности в Омской области;

10) осуществление поддержки деловых инициатив малого и среднего бизнеса;
11) осуществление поддержки мероприятий, направленных на стимулирование развития прио-

ритетных отраслей сельского хозяйства, способствующих росту производства продукции и реализа-
ции ее на экспорт; 

12) реализация мероприятий, включающих развитие коммунальной, инженерной и социальной 
инфраструктуры и направленных на повышение качества жизни населения, проживающего в сель-
ской местности, в том числе по комплексному развитию сельских территорий Омской области; 

13) устойчивое развитие современной дорожной отрасли Омской области в целях обеспечения 
эффективности функционирования дорожной инфраструктуры, повышения качественных характери-
стик сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения;

14) усиление государственного финансового контроля за эффективным использованием бюд-
жетных средств путем:

- совершенствования механизмов внутреннего государственного финансового контроля и кон-
троля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых ак-
тов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд;

- обеспечения контроля за законностью, своевременностью, достижением целей, показателей и 
результатов реализации государственных программ Омской области, региональных проектов (про-
грамм), направленных на достижение целей федеральных и национальных проектов (программ);

15) осуществление государственными органами Омской области ведомственного контроля за 
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ом-
ской области в отношении подведомственных им заказчиков.

3. Основными направлениями налоговой политики Омской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов являются:

1) укрепление доходной базы консолидированного бюджета Омской области с учетом изменения 
параметров налоговой системы;

2) разработка и реализация мер, направленных на совершенствование государственной под-
держки инвесторов, улучшение инвестиционного климата и стимулирование экономической актив-
ности в Омской области;

3) обеспечение стабильных налоговых условий для ведения предпринимательской деятельно-
сти;

4) совершенствование налогового законодательства Омской области по итогам мониторинга из-
менений в налоговом законодательстве Российской Федерации; 

5) разработка мер государственной поддержки в части налогообложения хозяйствующих субъ-
ектов, осуществляющих деятельность на территории Омской области, направленных на нивелирова-
ние последствий распространения новой коронавирусной инфекции;

6) оптимизация состава региональных налоговых льгот (пониженных налоговых ставок) с учетом 
результатов оценки налоговых расходов Омской области, проведенной в соответствии с постановле-
нием Правительства Омской области от 18 марта 2020 года № 100-п «Об отдельных вопросах оценки 
налоговых расходов Омской области», а также общими требованиями к оценке налоговых расходов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 года № 796;

7) совершенствование патентной системы налогообложения, в том числе установление разме-
ра потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по 
видам предпринимательской деятельности, в отношении которых возможно применение патентной 
системы налогообложения;

8) проведение подготовительной работы по предоставлению на территории Омской области на-
логоплательщикам инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций;

9) установление коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, с учетом 
недопущения роста налоговой нагрузки на иностранных граждан, осуществляющих трудовую дея-
тельность по найму на основании патента;

10) продолжение работы в отношении перехода к исчислению налога на имущество организаций 
исходя из кадастровой стоимости для отдельных объектов недвижимости.
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УКАЗ
Губернатора Омской области

от 13 августа 2020 года               № 101 
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области 
от 28 апреля 2020 года № 44 «О государственных органах 

Омской области»

Внести в приложение № 1 «Положение об Аппарате Губернатора и Правительства Омской об-
ласти» к Указу Губернатора Омской области от 28 апреля 2020 года № 44 следующие изменения:

1) в пункте 1:
- в абзаце первом слова «и иных органов исполнительной власти Омской области» заменить 

словами «, иных органов исполнительной власти Омской области и государственных органов Ом-
ской области, решение о создании которых принято Губернатором Омской области (далее – госу-
дарственные органы Омской области)»;

- абзац второй дополнить словами «, государственных органов Омской области»;
2) пункт 5 после слов «органами исполнительной власти Омской области» дополнить словами «, 

государственными органами Омской области»;
3) в пункте 8:
- подпункт 4 после слов «органов исполнительной власти Омской области» дополнить словами «, 

государственных органов Омской области»;
- в подпункте 7 слова «а также органов исполнительной власти Омской области» заменить сло-

вами «органов исполнительной власти Омской области, а также государственных органов Омской 
области»;

- в подпункте 10 слова «а также иных органов исполнительной власти Омской области» заменить 
словами «иных органов исполнительной власти Омской области, а также государственных органов 
Омской области»;

- подпункт 13 после слов «органами исполнительной власти Омской области» дополнить слова-
ми «, государственными органами Омской области»;

4) в пункте 9:
- подпункт 2 после слов «руководителей органов исполнительной власти Омской области» до-

полнить словами «и государственных органов Омской области», после слов «органами исполнитель-
ной власти Омской области» дополнить словами «, государственными органами Омской области»;

- подпункты 4, 18, 20 после слов «органами исполнительной власти Омской области» дополнить 
словами «, государственными органами Омской области»;

- в подпунктах 24, 28 слова «а также органов исполнительной власти Омской области» заменить 
словами «органов исполнительной власти Омской области, а также государственных органов Ом-
ской области»;

- в подпункте 25 слова «и органов исполнительной власти Омской области» заменить словами 
«, органов исполнительной власти Омской области и государственных органов Омской области»;

- подпункты 49 – 51 после слов «органов исполнительной власти Омской области» дополнить 
словами «, государственных органов Омской области»;

5) в пункте 10:
- подпункт 1 после слов «органов исполнительной власти Омской области,» дополнить словами 

«государственных органов Омской области,», после слов «органах исполнительной власти Омской 
области» дополнить словами «, государственных органах Омской области»;

- подпункты 3, 14 после слов «органов исполнительной власти Омской области» дополнить сло-
вами «, государственных органов Омской области»;

- в подпунктах 4, 5 слова «а также иных органов исполнительной власти Омской области» за-
менить словами «, иных органов исполнительной власти Омской области, а также государственных 
органов Омской области».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 13 августа 2020 года № 101 «О внесении изменений в Указ Губер-
натора 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) 
14.08.2020 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 13 августа 2020 года               № 102 
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 24 февраля 2004 года № 34

В Регламенте Правительства Омской области, утвержденном Указом Губернатора Омской обла-
сти от 24 февраля 2004 года № 34:

1) в пункте 29:
- в абзаце четвертом слова «в соответствии с абзацем восьмым» заменить словами «в соответ-

ствии с абзацем девятым»;
- после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«Проекты правовых актов Правительства Омской области об определении порядков предо-

ставления субсидий из областного бюджета, о распределении субсидий местным бюджетам на 
осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, о внесении из-
менений в указанные правовые акты подлежат согласованию с Министерством финансов Омской 
области, Министерством экономики Омской области, Главным управлением финансового контроля 
Омской области.»;

- в абзаце восьмом слова «указанных в абзацах шестом, седьмом» заменить словами «указанных 
в абзацах шестом – восьмом»;

2) в абзаце пятом пункта 31 слова «и Министерством финансов Омской области» заменить сло-
вами «, Министерством финансов Омской области, Главным управлением финансового контроля 
Омской области».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 13 августа 2020 года № 102 «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Омской области от 24 февраля 2004 года № 34» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 14.08.2020 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-11-43

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 13 августа 2020 года               № 103 
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области 

1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 23 января 2004 года № 18 «О формировании 
численности работников органов исполнительной власти Омской области» следующие изменения:

1) абзац двадцать третий пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Главное управление государственного строительного надзора и государственной экспертизы 

Омской области – 1 заместитель начальника Главного управления;»;
2) в таблице приложения № 1 «Численность государственных гражданских служащих Омской 

области в органах исполнительной власти Омской области»:
- строку 8 изложить в следующей редакции:

8 Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской 
области 76

- строку 28 изложить в следующей редакции:

28 Главное управление государственного строительного надзора и государствен-
ной экспертизы Омской области 43

2. Внести в приложение «Положение о Главном управлении государственного строительного 
надзора и государственной экспертизы Омской области» к Указу Губернатора Омской области от 15 
января 2013 года № 2 следующие изменения:

1) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. Главное управление обеспечивает контроль за деятельностью государственных учрежде-

ний Омской области, функции учредителя в отношении которых оно осуществляет.»;
2) пункт 11 дополнить подпунктами 6.2 – 6.4 следующего содержания:
«6.2) в установленном федеральным и областным законодательством порядке осуществлять 

функции учредителя государственных учреждений Омской области, а также осуществлять контроль 
за их деятельностью;

6.3) создавать отраслевые балансовые комиссии для рассмотрения вопросов обеспечения эф-
фективной деятельности государственных учреждений Омской области, функции учредителя в от-
ношении которых осуществляет Главное управление;

6.4) в установленном законодательством порядке назначать на должность и освобождать от 
должности руководителей государственных учреждений Омской области, функции учредителя в от-
ношении которых осуществляет Главное управление, контролировать их деятельность;»;

3) пункт 19 дополнить подпунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1) несет персональную ответственность за обеспечение эффективной деятельности госу-

дарственных учреждений Омской области, функции учредителя в отношении которых осуществляет 
Главное управление, выполнение иных возложенных на Главное управление задач и функций;».

3. Настоящий Указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опублико-
вания, за исключением пункта 1 настоящего Указа, который вступает в силу по истечении 70 дней 
после дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 13 августа 2020 года № 103 «О внесении изменений в отдельные ука-
зы Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 14.08.2020 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 13 августа 2020 года               № 104 
г. Омск

 О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 19 января 2016 года № 8 

Внести в Положение о Главном управлении контрактной системы Омской области, утвержден-
ное Указом Губернатора Омской области от 19 января 2016 года № 8, следующие изменения:

1) в пункте 1:
- подпункты 1 – 2 изложить в следующей редакции:
«1) закупок товаров, работ, услуг (далее – закупки) для органов исполнительной власти Омской 

области, казенных учреждений Омской области, бюджетных учреждений Омской области (далее – 
заказчики Омской области) в части определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей в соот-
ветствии с законодательством;

 1.1) закупок для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений и (или) 
уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, полномочия которых определены решени-
ями органов местного самоуправления Омской области (далее – заказчики муниципальных образо-
ваний Омской области), в части определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей в случаях, 
предусмотренных законодательством;

 2) координации обучения специалистов заказчиков Омской области, осуществляющих деятель-
ность в сфере закупок;»;

- в подпункте 5 слова «органов исполнительной власти Омской области, казенных учреждений 
Омской области, бюджетных учреждений Омской области» заменить словами «заказчиков Омской 
области, заказчиков муниципальных образований Омской области»;

2) в пункте 8:
- в подпункте 1 слова «органов исполнительной власти Омской области, казенных учреждений 

Омской области, бюджетных учреждений Омской области» заменить словами «заказчиков Омской 
области, заказчиков муниципальных образований Омской области»;

- подпункт 1.1 исключить;
- подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) координация обучения специалистов заказчиков Омской области, осуществляющих дея-

тельность в сфере закупок;»;
- в подпункте 5 слова «органов исполнительной власти Омской области, казенных учреждений 

Омской области, бюджетных учреждений Омской области» заменить словами «заказчиков Омской 
области»;

3) в пункте 9:
- в подпункте 4 слово «конкурентной» заменить словом «государственной»;
- подпункты 11 – 14 изложить в следующей редакции:
«11) рассмотрение заявок и документов, представленных заказчиками Омской области, заказ-

чиками муниципальных образований Омской области, в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами, в целях определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей;

12) осуществление подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере заку-
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пок (далее – ЕИС) извещений об осуществлении закупок в соответствии с законодательством;

13) разработка, утверждение и размещение в ЕИС документации о закупках (далее – документа-
ция) в соответствии с законодательством;

14) предоставление разъяснений положений документации участникам закупок, размещение их 
в ЕИС;»;

- подпункт 15 исключить;
- подпункты 17, 18 изложить в следующей редакции:
«17) осуществление функций оператора государственной информационной системы Омской 

области в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Омской области (далее – ГИС);
18) методическое руководство и координация действий заказчиков Омской области, заказчиков 

муниципальных образований Омской области по работе в ГИС;»;
- в подпункте 21 слова «, для рассмотрения жалоб по существу» исключить;
- в подпункте 22 слова «по результатам рассмотрения жалоб» исключить;
- дополнить подпунктом 24.2 следующего содержания:
«24.2) разработка и внесение в установленном законодательством порядке проектов правовых 

актов по вопросам, относящимся к компетенции Главного управления, в том числе:
- по формированию и реализации государственной политики в сфере закупок в Омской области;
- по формированию и развитию контрактной системы, информационного пространства в рамках 

функционирования контрактной системы в Омской области;
- по организационно-методическому сопровождению организации и осуществления закупок за-

казчиками Омской области, заказчиками муниципальных образований Омской области;
- по организации и функционированию ГИС;»;
4) подпункт 11 пункта 15 исключить.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 13 августа 2020 года № 104 «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Омской области от 19 января 2016 года № 8» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 14.08.2020 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 13 августа 2020 года               № 105 
г. Омск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории Шербакульского муниципального района 

Омской области

В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, в соответствии со статьей 17 
Закона Российской Федерации «О ветеринарии» постановляю:

1. Установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распростране-
ния и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее – ограничительные меропри-
ятия (карантин)), на территории деревни Яблоновка Шербакульского муниципального района Ом-
ской области сроком до 7 октября 2020 года.

2. На указанной территории запрещается:
1) торговля домашними животными;
2) проведение выставок собак и кошек;
3) выводка и натаска собак;
4) вывоз собак и кошек за пределы указанной территории.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничительных 

мероприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области Н.В. Дрофу.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
 

Указ Губернатора Омской области от 13 августа 2020 года № 105 «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории Шербакульского муниципального района Омской области» был 
впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
14.08.2020 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 13 августа 2020 года               № 106 
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области 

1. Приложение «Состав межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере 
профилактики правонарушений в Омской области» к Указу Губернатора Омской области от 11 дека-
бря 2007 года № 139 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.

2. Внести в приложение «Состав антинаркотической комиссии Омской области» к Указу Губерна-
тора Омской области от 26 декабря 2007 года № 144 следующие изменения:

1) включить:
- Бойко Валерия Петровича – первого заместителя Председателя Правительства Омской обла-

сти, в качестве заместителя председателя комиссии;
- Крючкова Вячеслава Геннадьевича – начальника Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Омской области в качестве заместителя председателя комиссии (по со-
гласованию);

- Дрофу Николая Валентиновича – Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской об-
ласти;

- Маршала Александра Геннадьевича – начальника Омского линейного управления Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (по согласованию);

- Савченкова Алексея Сергеевича – начальника Управления Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Омской области (по согласованию);

- Солдатову Ирину Геннадьевну – Министра здравоохранения Омской области;
2) наименование должности Каракоза Михаила Михайловича дополнить словами «, Министр ре-

гиональной политики и массовых коммуникаций Омской области»;
3) исключить Вьюшкова Дмитрия Михайловича, Кайзера Александра Андреевича, Кондратенко 

Василия Васильевича, Коломийца Леонида Михайловича. 
3. Внести в приложение № 2 «Состав координационного совещания по обеспечению правопо-

рядка в Омской области» к Указу Губернатора Омской области от 21 декабря 2010 года № 115 сле-
дующие изменения:

1) включить:
- Винникова Олега Евгеньевича – руководителя Следственного управления Следственного ко-

митета Российской Федерации по Омской области (по согласованию);
- Крючкова Вячеслава Геннадьевича – начальника Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Омской области (по согласованию);
- Савченкова Алексея Сергеевича – начальника Управления Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Омской области (по согласованию);

- Студеникина Николая Васильевича – прокурора Омской области (по согласованию);
- Титову Галину Михайловну – руководителя Управления Федеральной службы судебных приста-

вов по Омской области – главного судебного пристава Омской области (по согласованию);
2) наименование должности Каракоза Михаила Михайловича дополнить словами «, Министр ре-

гиональной политики и массовых коммуникаций Омской области»;
3) исключить Коломийца Леонида Михайловича, Кондратенко Василия Васильевича, Спиридо-

нова Анастаса Павловича.
4. Внести в приложение «Состав комиссии по противодействию незаконному обороту промыш-

ленной продукции в Омской области» к Указу Губернатора Омской области от 8 апреля 2015 года  
№ 55 следующие изменения:

1) включить:
- Крючкова Вячеслава Геннадьевича – начальника Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Омской области, в качестве заместителя председателя комиссии (по 
согласованию);

- Винникова Олега Евгеньевича – руководителя Следственного управления Следственного ко-
митета Российской Федерации по Омской области (по согласованию);

- Дрофу Николая Валентиновича – Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской об-
ласти;

- Негодуйко Анну Валерьевну – Министра экономики Омской области;
- Пищулина Сергея Владимировича – руководителя Верхнеобского территориального управле-

ния Федерального агентства по рыболовству (по согласованию);
- Савченкова Алексея Сергеевича – начальника Управления Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Омской области (по согласованию);
- Солдатову Ирину Геннадьевну – Министра здравоохранения Омской области;
2) наименование должности Каракоза Михаила Михайловича дополнить словами «, Министр ре-

гиональной политики и массовых коммуникаций Омской области»;
3) наименование должности Посаженникова Андрея Васильевича изложить в следующей редак-

ции:
«Министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской обла-

сти»;
4) в наименовании должности Титовой Галины Михайловны слова «исполняющий обязанности 

руководителя» заменить словом «руководитель»;
5) исключить Вьюшкова Дмитрия Михайловича, Коломийца Леонида Михайловича, Кондратенко 

Василия Васильевича, Султанова Владимира Леонтьевича.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 13 августа 2020 года № 106 «О внесении изменений в отдельные ука-
зы Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 14.08.2020 года.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области

от 13 августа 2020 года № 106
«Приложение № 2

к Указу Губернатора Омской области
от 11 декабря 2007 года № 139

СОСТАВ
межведомственной комиссии по координации деятельности 

в сфере профилактики правонарушений в Омской области 
(далее – комиссия)

Бойко Валерий Петрович – первый заместитель Председателя Правительства Омской области, 
председатель комиссии 

Виноградов Юрий Васильевич – заместитель начальника полиции (по охране общественного 
порядка) Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области, за-
меститель председателя комиссии (по согласованию) 

Чистяков Юрий Юрьевич – заместитель начальника управления – начальник отдела по вопросам 
общественного порядка управления по взаимодействию с правоохранительными органами Мини-
стерства региональной безопасности Омской области, секретарь комиссии 

Банников Антон Александрович – начальник Главного государственно-правового управления 
Омской области 

Груздева Оксана Владимировна – заместитель Министра образования Омской области – на-
чальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетними и адаптивного образования 

Добрых Сергей Владимирович – первый заместитель Министра труда и социального развития 
Омской области 

Заремба Олег Игоревич – заместитель Мэра города Омска (по согласованию)
Лесовский Ярослав Алексеевич – заместитель Министра региональной политики и массовых 

коммуникаций Омской области – руководитель департамента информационно-правового обеспе-
чения, кадровой политики и государственной службы Министерства региональной политики и мас-
совых коммуникаций Омской области 

Малова Анастасия Николаевна – заместитель Министра здравоохранения Омской области – на-
чальник управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства 
здравоохранения Омской области 

Осадченко Виталий Валерьевич – руководитель контрольно-следственного отдела Следствен-
ного управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области (по согласо-
ванию) 

Полубояринов Евгений Михайлович – заместитель начальника Управления Федеральной служ-
бы войск национальной гвардии Российской Федерации по Омской области – начальник Центра ли-
цензионно-разрешительной работы Управления Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Омской области (по согласованию) 

Руденок Татьяна Михайловна – заместитель Министра по делам молодежи, физической культу-
ры и спорта Омской области 

Федорцов Игорь Евгеньевич – временно исполняющий обязанности первого заместителя на-
чальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Омской области (по согласо-
ванию) 

Шеин Иван Федорович – первый заместитель Министра культуры Омской области
___________»

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 14  августа 2020 года               № 107 
г. Омск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории отдельных муниципальных образований 

Омской области

В связи с выявлением случаев заболевания птиц высокопатогенным гриппом птиц, в соответ-
ствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», Правилами по борьбе с грип-
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пом птиц, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
27 марта 2006 года № 90, постановляю:

1. Установить на срок до 11 сентября 2020 года ограничительные мероприятия (карантин) по 
высокопатогенному гриппу птиц (далее – ограничительные мероприятия по гриппу птиц) на терри-
тории:

1) неблагополучного пункта, расположенного в пределах границ поселка Новгородцево Крутин-
ского муниципального района Омской области;

2) неблагополучного пункта, расположенного в пределах границ села Ситниково Нижнеомского 
муниципального района Омской области;

3) неблагополучного пункта, расположенного в пределах границ деревни Новотимофеевка Пол-
тавского муниципального района Омской области;

4) угрожаемой зоны на глубину 5 км от границ поселка Новгородцево Крутинского муниципаль-
ного района Омской области включая деревни Чумановка, Чикишево Крутинского муниципального 
района Омской области;

5) угрожаемой зоны на глубину 5 км от границ села Ситниково Нижнеомского муниципального 
района Омской области включая деревню Озерное Нижнеомского муниципального района Омской 
области;

6) угрожаемой зоны на глубину 5 км от границ деревни Новотимофеевка Полтавского муници-
пального района Омской области включая села Воронцовка, Никоновка Полтавского муниципально-
го района Омской области;

7) зоны наблюдения на глубину 10 км от границ поселка Новгородцево Крутинского муниципаль-
ного района Омской области;

8) зоны наблюдения на глубину 10 км от границ села Ситниково Нижнеомского муниципального 
района Омской области;

9) зоны наблюдения на глубину 10 км от границ деревни Новотимофеевка Полтавского муници-
пального района Омской области.

2. На период действия ограничительных мероприятий по гриппу птиц запретить на территории 
неблагополучных пунктов, указанных в пункте 1 настоящего Указа:

1) доступ транспорта на объекты, на которых находятся больные или подозреваемые в заболе-
вании птицы, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством;

2) доступ посторонних лиц, кроме персонала, непосредственно обслуживающего неблагопо-
лучное поголовье птиц, и специалистов в области ветеринарии (для объектов, где имеется живая 
птица);

3) выгул и иное использование птицы за границами объектов, где имеется живая птица;
4) вывоз птицы, яиц и других продуктов птицеводства, а также вывоз (вынос) кормов, инвентаря, 

оборудования, помета;
5) торговлю птицей. 
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничительных 

мероприятий по гриппу птиц в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области Н.В. Дрофу.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 14 августа 2020 года № 107 «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории отдельных муниципальных образований Омской области» был 
впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
17.08.2020 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 17  августа 2020 года               № 108 
г. Омск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории Тюкалинского муниципального района

Омской области

В связи с выявлением случаев заболевания птиц высокопатогенным гриппом птиц, в соответ-
ствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», Правилами по борьбе с грип-
пом птиц, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
27 марта 2006 года № 90, постановляю:

1. Установить на срок до 15 сентября 2020 года ограничительные мероприятия (карантин) по 
высокопатогенному гриппу птиц (далее – ограничительные мероприятия по гриппу птиц) на терри-
тории:

1) неблагополучного пункта, расположенного в пределах границ личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу: Омская область, Тюкалинский муниципальный район Омской области, 
село Троицк, улица Центральная, дом 5 (далее – неблагополучный пункт);

2) угрожаемой зоны на глубину 5 км от границ неблагополучного пункта, включая село Троицк 
Тюкалинского муниципального района Омской области;

3) зоны наблюдения на глубину 10 км от границ неблагополучного пункта.
2. На период действия ограничительных мероприятий по гриппу птиц запретить на территории 

неблагополучного пункта:
1) доступ транспорта на объекты, на которых находятся больные или подозреваемые в заболе-

вании птицы, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством;
2) доступ посторонних лиц, кроме персонала, непосредственно обслуживающего неблагопо-

лучное поголовье птиц, и специалистов в области ветеринарии (для объектов, где имеется живая 
птица);

3) выгул и иное использование птицы за границами объектов, где имеется живая птица;
4) вывоз птицы, яиц и других продуктов птицеводства, а также вывоз (вынос) кормов, инвентаря, 

оборудования, помета;
5) торговлю птицей. 
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничительных 

мероприятий по гриппу птиц в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области Н.В. Дрофу.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 17 августа 2020 года № 108 «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории Тюкалинского муниципального района Омской области» был 
впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
18.08.2020 года.

   Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 августа 2020 года                                 № 307-п 
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Создание условий для 
обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Ом-
ской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п 
следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по 
годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 6:

- цифры «26 297 857 140,21» заменить цифрами «26 307 357 140,21»;
- цифры «2 750 925 365,75» заменить цифрами «2 760 425 365,75»;
- цифры «11 657 749 602,63» заменить цифрами «11 667 249 602,63»;
- цифры «1 561 250 069,84» заменить цифрами «1 570 750 069,84»;
2) в приложении № 8 «Подпрограмма «Создание условий для обеспечения граждан доступными 

и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализа-

ции» таблицы раздела 1, разделе 7:
цифры «6 986 868 572,34» заменить цифрами «6 996 368 572,34»;
цифры «624 841 436,42» заменить цифрами «634 341 436,42»;
цифры «3 105 047 742,71» заменить цифрами «3 114 547 742,71»;
цифры «585 808 836,42» заменить цифрами «595 308 836,42»;
- в разделе 6:
в абзаце сто сорок седьмом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца сто сорок седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«23) обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры;
24) реализация мероприятий для обеспечения перевода многоквартирных жилых домов на 

электрическое отопление и (или) пищеприготовление.»;
в последнем абзаце точку заменить точкой с запятой;
дополнить абзацами следующего содержания:
«17) для мероприятия по обеспечению мероприятий по модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры устанавливаются следующие целевые индикаторы:
17.1) степень реализации мероприятия.
Целевой индикатор измеряется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) как отно-

шение объема выполненных работ (оказанных услуг) в рублях к общему объему предусмотренных 
средств на реализацию мероприятия за счет всех источников.

Значение индикатора определяется по данным Минэнерго Омской области;
17.2) ввод в эксплуатацию муниципальных объектов.
Целевой индикатор измеряется в единицах и определяется как общее количество объектов, 

введенных в эксплуатацию.
Значение индикатора определяется по данным Минэнерго Омской области;
18) количество домов, где созданы условия для перевода на электрическое отопление и (или) 

пищеприготовление.
Целевой индикатор измеряется в единицах и определяется как общее количество домов, где 

созданы условия для перевода на электрическое отопление и (или) пищеприготовление.
Значение индикатора определяется по данным Минэнерго Омской области.»;
- в разделе 10:
в пункте 1:
подпункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры;»;
в подпункте 5 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) на реализацию мероприятий для обеспечения перевода многоквартирных жилых домов на 

электрическое отопление и (или) пищеприготовление.»;
в пункте 2:
в подпункте 5 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) субсидий на реализацию мероприятий для обеспечения перевода многоквартирных жилых 

домов на электрическое отопление и (или) пищеприготовление является обеспечение бесперебой-
ного прохождения отопительного периода, обеспечение населения альтернативными источниками 
теплоснабжения.»;

пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Субсидии за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на реализацию мероприятия «Обеспечение мероприятий по 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры» предоставляются в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2015 года № 1451 «О предостав-
лении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной ин-
фраструктуры».»;

в пункте 14:
в подпункте 6 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) на реализацию мероприятий для обеспечения перевода многоквартирных жилых домов на 

электрическое отопление и (или) пищеприготовление – количество домов, где созданы условия для 
перевода на электрическое отопление и (или) пищеприготовление, единиц.»;

в пункте 15:
в подпункте 5 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры:
- степень реализации мероприятия, процентов;
- ввод в эксплуатацию муниципальных объектов, единиц.»;
3) в таблицу приложения № 9 «Структура государственной программы Омской области «Созда-

ние условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальны-
ми услугами в Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложе-
нием к настоящему постановлению.

2. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Формирование ком-
фортной городской среды» к постановлению Правительства Омской области от 31 августа 2017 года 
№ 248-п следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по 
годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 6:

- цифры «4 628 984 566,94» заменить цифрами «4 619 484 566,94»;
- цифры «618 684 066,94» заменить цифрами «609 184 066,94»;
- цифры «893 350 566,94» заменить цифрами «883 850 566,94»;
- цифры «84 850 566,94» заменить цифрами «75 350 566,94»; 
2) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реа-

лизации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 4 «Подпрограмма «Благоустройство обще-
ственных территорий муниципальных образований Омской области»:

- цифры «4 079 084 566,94» заменить цифрами «4 069 584 566,94»;
- цифры «577 684 066,94» заменить цифрами «568 184 066,94»;

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-11-43
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Официально
- цифры «457 854 704,68» заменить цифрами «448 354 704,68»;
- цифры «43 850 566,94» заменить цифрами «34 350 566,94»; 
3) в таблице приложения № 5 «Структура государственной программы Омской области «Форми-

рование комфортной городской среды»:
- в строках 2.1, 2.1.1, «Итого по подпрограмме 2 «Благоустройство общественных территорий 

муниципальных образований Омской области» государственной программы»:
цифры «4 079 084 566,94» заменить цифрами «4 069 584 566,94»;
цифры «577 684 066,94» заменить цифрами «568 184 066,94»;
цифры «457 854 704,68» заменить цифрами «448 354 704,68»;
цифры «43 850 566,94» заменить цифрами «34 350 566,94»; 
- в строке 2.1.1.2:
цифры «3 837 885 866,94» заменить цифрами «3 828 385 866,94»;
цифры «577 684 066,94» заменить цифрами «568 184 066,94»;

цифры «219 854 704,68» заменить цифрами «210 354 704,68»;
цифры «43 850 566,94» заменить цифрами «34 350 566,94»;
- в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
цифры «4 628 984 566,94» заменить цифрами «4 619 484 566,94»;
цифры «618 684 066,94» заменить цифрами «609 184 066,94»;
цифры «893 350 566,94» заменить цифрами «883 850 566,94»;
цифры «84 850 566,94» заменить цифрами «75 350 566,94».

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

Постановление Правительства Омской области от 10 августа 2020 года № 307-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11.08.2020 года.

1

Всего, из них 
расходы за счет:

2 164 294 102,32 29 202 621,78 0,00 74 291 799,86 28 082 602,55 0,00 16 691 579,62 104 900 554,06 100 780 288,68 224 926 499,65 0,00 425 216 116,12 619 405 100,00 540 796 940,00

д- источника № 1 635 685 339,96 19 116 299,42 0,00 74 291 799,86 28 082 602,55 0,00 16 691 579,62 104 900 554,06 38 004 588,68 185 893 899,65 0,00 48 750 616,12 82 268 800,00 37 684 600,00

д- источника № 2 1 518 522 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 775 700,00 39 032 600,00 0,00 376 465 500,00 537 136 300,00 503 112 340,00

д- источника № 4 10 086 322,36 10 086 322,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

369 958 374,34 29 202 621,78 0,00 74 291 799,86 28 082 602,55 0,00 16 691 579,62 104 900 554,06 17 789 216,47 55 000 000,00 0,00 23 000 000,00 21 000 000,00 0,00

д- источника № 1 359 872 051,98 19 116 299,42 0,00 74 291 799,86 28 082 602,55 0,00 16 691 579,62 104 900 554,06 17 789 216,47 55 000 000,00 0,00 23 000 000,00 21 000 000,00 0,00

д- источника № 4 10 086 322,36 10 086 322,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

126 789 216,47 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 15 000 000,00 12 789 216,47 50 000 000,00 0,00 23 000 000,00 21 000 000,00 0,00 Доля населения, 
обеспеченного 
доброкачественной 
питьевой водой, 
отвечающей 
требованиям 
безопасности

процентов 87,5 87,1 87,5 - - - - - - -

д- источника № 1 126 789 216,47 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 15 000 000,00 12 789 216,47 50 000 000,00 0,00 23 000 000,00 21 000 000,00 0,00 Увеличение доли 
населения, 
обеспеченного 
доброкачественной 
питьевой водой, 
отвечающей 
требованиям 
б

процентов 0,95 - - 0,1 - 0,15 0,1 0,2 0,2 0,2 -

Всего, из них 
расходы за счет:

1 794 335 727,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 991 072,21 169 926 499,65 0,00 402 216 116,12 598 405 100,00 540 796 940,00

д- источника № 1 275 813 287,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 215 372,21 130 893 899,65 0,00 25 750 616,12 61 268 800,00 37 684 600,00

д- источника № 2 1 518 522 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 775 700,00 39 032 600,00 0,00 376 465 500,00 537 136 300,00 503 112 340,00

Всего, из них 
расходы за счет:

1 794 335 727,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 991 072,21 169 926 499,65 0,00 402 216 116,12 598 405 100,00 540 796 940,00 Степень реализации 
мероприятия

процентов 100,00 - - - - - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

д- источника № 1 275 813 287,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 215 372,21 130 893 899,65 0,00 25 750 616,12 61 268 800,00 37 684 600,00

д- источника № 2 1 518 522 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 775 700,00 39 032 600,00 0,00 376 465 500,00 537 136 300,00 503 112 340,00

Всего, из них 
расходы за счет:

1 795 081 380,64 51 150 220,90 0,00 132 456 381,56 75 703 388,63 2 112 035,44 95 055 862,01 463 802 990,34 371 165 380,34 313 130 313,10 0,00 86 393 620,51 99 568 431,64 108 766 827,05

д- источника № 1 1 660 467 253,28 51 150 220,90 0,00 132 456 381,56 75 703 388,63 2 112 035,44 95 055 862,01 329 188 862,98 371 165 380,34 313 130 313,10 0,00 86 393 620,51 99 568 431,64 108 766 827,05

д- источника № 3 134 614 127,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 614 127,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

1 795 081 380,64 51 150 220,90 0,00 132 456 381,56 75 703 388,63 2 112 035,44 95 055 862,01 463 802 990,34 371 165 380,34 313 130 313,10 0,00 86 393 620,51 99 568 431,64 108 766 827,05

д- источника № 1 1 660 467 253,28 51 150 220,90 0,00 132 456 381,56 75 703 388,63 2 112 035,44 95 055 862,01 329 188 862,98 371 165 380,34 313 130 313,10 0,00 86 393 620,51 99 568 431,64 108 766 827,05

д- источника № 3 134 614 127,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 614 127,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

222 154 445,86 13 831 248,00 0,00 42 505 202,13 0,00 0,00 10 007 782,03 32 621 444,20 35 188 769,50 53 000 000,00 0,00 0,00 35 000 000,00 0,00 Объем снижения 
расхода топлива в 
результате 
проведения 
мероприятий по 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

тыс. т.у.т. 58 30 28 - - - - - - - -

Степень реализации 
мероприятия

процентов 100,00 - - - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 -

Ввод в 
эксплуатацию 
муниципальных 
объектов

единиц 8 - - - - 1 3 1 1 2 -

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области 

                                                                                                                От 10 августа 2020 года № 307-п                                                                                                                                                                                                                 

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 9 «Структура государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным

жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»

             1) строки 7.2 — 7.2.1.1  изложить в следующей редакции:
7.2 Задача 2 «Обеспечение населения 

питьевой водой, соответствующей 
требованиям безопасности и 
безвредности, установленным санитарно-
эпидемиологическими правилами» 

2014 год 2023 год Минэнерго Омской 
области5,
Министерство 
имущественных 
отношений Омской 
области

х х х х х х х х х х х х х

7.2.1 Основное мероприятие «Развитие систем 
водоснабжения» 

2014 год 2022 год Минэнерго Омской 
области5,
Министерство 
имущественных 
отношений Омской 
области

х х х х х х х х х х х х х

7.2.1.1 Мероприятие 1. Приобретение и 
установка локальных станций очистки 
воды, оборудования для очистки и 
доочистки воды в городских и сельских 
поселениях Омской области

2016 год 2022 год Минэнерго Омской 
области5

             2) строки 7.2.2 — 7.3.1.1  изложить в следующей редакции:
7.2.2 Основное мероприятие «Реализация 

регионального проекта «Чистая вода», 
направленного на достижение целей 
федерального проекта «Чистая вода»

2019 год 2023 год Минэнерго Омской 
области5

х х х х х х х х х х х х х

7.2.2.1 Мероприятие 1. Строительство и 
реконструкция магистральных, 
поселковых и внутриквартальных 
водопроводных сетей, водозаборных и 
очистных сооружений, водозаборных 
скважин, водонапорных башен, 
резервуаров, станций водоочистки 
муниципальной собственности

2019 год 2023 год Минэнерго Омской 
области5

Ввод в 
эксплуатацию 
муниципальных 
объектов

единиц 19 - - - - - 1 5 3 5 5

7.3 Задача 3 «Повышение эффективности,  
качества и надежности поставки 
коммунальных ресурсов, стимулирование 
рационального потребления 
коммунальных услуг населением»

2014 год 2023 год Минэнерго Омской 
области5,
Государственная 
жилищная инспекция 
Омской области

х х х х х х х х х х х х х

7.3.1 Основное мероприятие «Развитие 
жилищно-коммунального комплекса»

2014 год 2023  год Минэнерго Омской 
области5,
Государственная 
жилищная инспекция 
Омской области

х х х х х х х х х х х х х

0,00 0,00 10 007 782,03 32 621 444,20 35 188 769,50 53 000 000,00 0,00 0,00

7.3.1.1 Мероприятие 1. Повышение уровня 
обеспеченности жилищного фонда 
системами горячего водоснабжения, 
газоснабжения, отопления; снижение 
уровня износа основных фондов и 
аварийности в жилищно-коммунальном 
комплексе посредством строительства и 
реконструкции котельных, сетей 
теплоснабжения и горячего 
водоснабжения; 
строительства и реконструкции объектов, 
в том числе дренажных систем, для 
защиты   инженерной инфраструктуры, 
жилищного фонда от вредного 
воздействия грунтовых вод

2014 год 2022 год Минэнерго Омской 
области5

д- источника № 1 222 154 445,86 13 831 248,00 0,00 35 000 000,00 0,0042 505 202,13

2

Всего, из них 
расходы за счет:

4 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 Степень реализации 
мероприятия

процентов 100 - - - - - - 90 100 - -

д- источника № 1 4 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 Ввод в 
эксплуатацию 
муниципальных 
объектов

единиц 1 - - - - - - - 1 - -

Всего, из них 
расходы за счет:

9 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 9 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

6 996 368 572,34 295 989 130,68 0,00 335 226 260,79 172 485 991,18 2 112 035,44 186 397 441,63 640 198 748,76 2 683 774 586,59 634 341 436,42 0,00 596 533 968,30 803 969 276,38 649 563 767,05

д- источника № 1 3 114 547 742,71 182 129 610,94 0,00 320 401 518,26 172 485 991,18 2 112 035,44 186 397 441,63 505 584 621,40 520 998 886,59 595 308 836,42 0,00 220 068 468,30 266 832 976,38 146 451 427,05

д- источника № 2 3 618 522 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 162 775 700,00 39 032 600,00 0,00 376 465 500,00 537 136 300,00 503 112 340,00

д- источника № 3 253 212 067,27 103 773 197,38 0,00 14 824 742,53 0,00 0,00 0,00 134 614 127,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 4 10 086 322,36 10 086 322,36 0,00 57 991 530,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

26 307 357 140,21 3 557 869 919,56 177 054,21 3 230 088 204,78 2 403 074 131,78 30 581 183,52 1 663 071 796,31 1 929 054 692,95 4 427 634 915,84 2 760 425 365,75 600,00 1 810 166 713,78 2 521 674 211,07 2 283 131 599,18

д- источника № 1 11 667 249 602,63 1 649 075 389,81 177 054,21 1 481 043 272,56 1 157 010 387,21 30 581 183,52 873 790 046,39 1 469 501 465,59 1 237 353 255,84 1 570 750 069,84 600,00 821 147 065,31 836 671 728,53 601 487 505,07

д- источника № 2 9 467 737 281,00 794 046 310,00 0,00 1 124 447 980,00 454 339 900,00 0,00 653 695 391,00 324 939 100,00 2 959 080 360,00 797 458 500,00 0,00 725 900 600,00 897 219 400,00 736 609 740,00

д- источника № 3 4 736 444 234,41 678 822 197,58 0,00 624 596 952,22 685 431 812,69 0,00 122 722 310,96 134 614 127,36 231 201 300,00 263 119 048,48 0,00 263 119 048,47 787 783 082,54 945 034 354,11

д- источника № 4 435 926 022,17 435 926 022,17 0,00 57 991 530,33 106 292 031,88 0,00 12 864 047,96 0,00 0,00 129 097 747,43 0,00 0,00 0,00 0,00

             3) после строки 7.3.1.22 дополнить строками следующего содержания:
7.3.1.23 Мероприятие 23.Обеспечение 

мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры

2020 год 2021 год Минэнерго Омской 
области

7.3.1.24 Мероприятие 24. Реализация 
мероприятий для обеспечения перевода 
многоквартирных жилых домов на 
электрическое отопление и (или) 
пищеприготовление

2020 год 2020 год Минэнерго Омской 
области

Количество домов, 
где созданы условия 
для перевода на 
электрическое 
отопление и (или) 
пищеприготовление

единиц 28 - - - - - - 28 - - -

             4) строку «Итого по подпрограмме 7 «Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области» государственной программы» изложить в следующей редакции:

Итого по подпрограмме 7 
«Создание условий для обеспечения граждан 
доступными и качественными жилищно-
коммунальными услугами в Омской области» 
государственной программы

2014 год 2023 год Министерство 
строительства, 
транспорта и 
дорожного хозяйства 
Омской области6,
Минэнерго Омской 
области5,
Министерство 
имущественных 
отношений Омской 
области, 
Государственная 
жилищная инспекция 
Омской области

х х х х х х х х х х х х х

х х х

             5) строку «ВСЕГО по государственной программе» изложить в следующей редакции:
ВСЕГО по государственной программе х х х х х х х х х х
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Аппарат Губернатора и Правительства 
Омской области

ПРИКАЗ
от 19 августа 2020 года                № 14
г. Омск

О совершенствовании архивного дела в Аппарате 
Губернатора и Правительства Омской области

 В соответствии со статьей 4 Закона Омской области «Об архивном деле в Омской области», 
пунктом 1.3 Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Ар-
хивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления и организациях, утвержденных приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 31 марта 2015 года № 526, Примерным положением об экс-
пертной комиссии организации, утвержденным приказом Федерального архивного агентства от 
11 апреля 2018 года № 43, в целях совершенствования делопроизводства и архивного дела, обе-
спечения сохранности документов, образующихся в деятельности Правительства Омской области, 
Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, для своевременного составления описей 
документов постоянного хранения и по личному составу, их качественной обработки и оперативного 
использования:

1. Утвердить:
1) Положение об архиве фонда «Правительство Омской области» (приложение № 1);
2) Положение об экспертной комиссии Аппарата Губернатора и Правительства Омской области 

(приложение № 2);
3) Состав экспертной комиссии Аппарата Губернатора и Правительства Омской области (при-

ложение № 3).
2. Признать утратившим силу приказ Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 

24 мая 2016 года № 16 «О совершенствовании архивного дела в Аппарате Губернатора и Правитель-
ства Омской области».

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

 Приложение № 1 
 к приказу Аппарата Губернатора

 и Правительства Омской области 
 от 19 августа 2020 года № 14

ПОЛОЖЕНИЕ
об архиве фонда «Правительство Омской области»

I. Общие положения

1. Настоящее Положение регламентирует отношения по организации хранения, комплектова-
ния, учета и использования документов, образующихся в деятельности Губернатора Омской обла-
сти, Правительства Омской области, Аппарата Губернатора и Правительства Омской области (далее 
– Аппарат) и составляющих архив фонда «Правительство Омской области» (далее – Архив), состав 
документов Архива, иные вопросы, связанные с деятельностью Архива.

2. Архив создается в целях временного хранения документов, включенных в состав Архивно-
го фонда Российской Федерации, до их передачи на государственное хранение в бюджетное уч-
реждение Омской области «Исторический архив Омской области» (далее – государственный архив), 
источником комплектования которого является Аппарат, а также в целях своевременного приема 
архивных документов от структурных подразделений Аппарата, обеспечения их учета, сохранности, 
упорядочения и использования.

3. Архив осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральным и областным законо-
дательством об архивном деле, иными нормативными правовыми актами и настоящим Положени-
ем.

4. В состав Архивного фонда Российской Федерации входят документы, образующиеся в про-
цессе деятельности Губернатора Омской области, Правительства Омской области, Аппарата, имею-
щие историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и культурное значение, про-
шедшие экспертизу ценности документов, поставленные на государственный учет и подлежащие 
передаче на постоянное хранение в государственный архив.

5. Лицом, ответственным за ведение Архива, является главный специалист отдела документоо-
борота управления информационно-технического обеспечения и документооборота Аппарата, осу-
ществляющий свою деятельность в соответствии с должностным регламентом.

6. Адрес местонахождения документов Архива: 644002, Омская область, г. Омск, ул. Красный 
Путь, дом 1.

II. Состав документов, поступающих на хранение в Архив

7. В состав документов, поступающих на хранение в Архив, входят:
1) законченные делопроизводством дела постоянного и временного (свыше 10 лет, до 10 лет – 

по решению руководителя Аппарата) хранения, в том числе по личному составу, образовавшиеся в 
результате деятельности Губернатора Омской области, Правительства Омской области, Аппарата;

2) кино-, фото-, фоно- и видеодокументы, архивные коллекции;
3) научно-справочный аппарат (историческая справка, предисловия, паспорт Архива и др.), рас-

крывающий состав и содержание дел (документов) Архива, учетные документы Архива.

III. Задачи Архива

8. Задачами Архива являются:
1) комплектование Архива документами, состав которых предусмотрен пунктом 7 настоящего 

Положения;
2) учет и создание научно-справочного аппарата к документам Архива;
3) обеспечение сохранности документов Архива;
4) использование хранящихся в Архиве документов;
5) подготовка и передача документов, относящихся к Архивному фонду Российской Федерации, 

на государственное хранение в соответствии со сроками и в порядке, установленными федераль-
ным законом;

6) проверка сохранности, правильности формирования и оформления дел в делопроизводстве 
Аппарата с участием представителя отдела документооборота управления информационно-техни-
ческого обеспечения и документооборота Аппарата.

IV. Функции Архива

9. В соответствии с возложенными на него задачами Архив осуществляет следующие функции:
1) принимает на хранение от структурных подразделений Аппарата законченные делопроизвод-

ством и упорядоченные в установленном порядке дела постоянного, временного (свыше 10 лет, до 
10 лет – по решению руководителя Аппарата) хранения и по личному составу;

2) представляет на рассмотрение экспертной комиссии Аппарата и экспертно-проверочной ко-
миссии Министерства культуры Омской области описи дел (документов) постоянного хранения и по 
личному составу;

3) осуществляет учет документов Архива;
4) обеспечивает сохранность документов Архива;
5) создает, пополняет и совершенствует научно-справочный аппарат к документам Архива;
6) передает документы Архивного фонда Российской Федерации на государственное хранение 

в сроки, установленные законодательством об архивном деле в Российской Федерации;
7) организует использование документов Архива, в том числе:
- информирует руководителя Аппарата о составе и содержании документов Архива;
- выдает в установленном порядке дела (документы) и копии документов в целях служебного 

использования, в том числе для работы в помещении Архива;
- исполняет запросы граждан об установлении трудового стажа и по другим вопросам социаль-

но-правового характера, иные запросы граждан и организаций, в установленном порядке выдает 
копии документов и архивные справки;

- ведет учет использования документов Архива;
8) участвует в составлении номенклатуры дел Аппарата, совместно с членами экспертной ко-

миссии Аппарата контролирует сохранность и правильность формирования дел в структурных под-
разделениях Аппарата;

9) проводит экспертизу ценности документов, хранящихся в Архиве, ежегодно представляет на 
рассмотрение экспертной комиссии Аппарата акты о выделении к уничтожению документов, не под-
лежащих хранению;

10) участвует в работе экспертной комиссии Аппарата;
11) оказывает методическую помощь структурным подразделениям Аппарата по вопросам экс-

пертизы ценности документов на стадиях делопроизводства и передачи в Архив;
12) организует розыск дел, не обнаруженных по результатам проверки наличия и состояния ар-

хивных документов;
13) представляет в государственный архив по установленной форме сведения о составе и объ-

еме документов Архива.

V. Права Архива

10. Архив вправе:
1) требовать от специалистов структурных подразделений Аппарата соблюдения правил веде-

ния делопроизводства;
2) запрашивать у специалистов структурных подразделений Аппарата сведения, необходимые 

для работы Архива;
3) приглашать в необходимых случаях в качестве экспертов и консультантов специалистов Аппа-

рата, по согласованию работников государственного архива и сторонних организаций;
4) информировать руководителя Аппарата о состоянии архивного дела в Аппарате, вносить 

предложения по его совершенствованию;
5) консультировать специалистов Аппарата и других заинтересованных лиц по документам Ар-

хива;
6) участвовать в разработке локальных правовых актов Аппарата по вопросам делопроизвод-

ства и архивного дела.

Приложение № 2 
 к приказу Аппарата Губернатора

 и Правительства Омской области 
 от 19 августа 2020 года № 14

ПОЛОЖЕНИЕ 
об экспертной комиссии Аппарата Губернатора

 и Правительства Омской области

I. Общие положения

1. Экспертная комиссия Аппарата Губернатора и Правительства Омской области (далее – комис-
сия) создается в целях организации и проведения методической и практической работы по эксперти-
зе ценности документов, образовавшихся в деятельности Губернатора Омской области, Правитель-
ства Омской области, Аппарата Губернатора и Правительства Омской области (далее – Аппарат).

2. Комиссия является совещательным органом при руководителе Аппарата, создается прика-
зом Аппарата и действует на основании положения об экспертной комиссии, утвержденного руко-
водителем Аппарата.

3. Персональный состав комиссии определяется приказом руководителя Аппарата.
В состав комиссии включаются: председатель комиссии, секретарь комиссии, представители 

основных структурных подразделений Аппарата, бюджетного учреждения Омской области «Исто-
рический архив Омской области», источником комплектования которого выступает Аппарат (по со-
гласованию).

Председателем комиссии назначается первый заместитель руководителя Аппарата.
4. В своей работе комиссии руководствуется федеральным и областным законодательством об 

архивном деле, иными нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами.

II. Функции комиссии

5. Экспертная комиссия осуществляет следующие функции:
5.1. Организует ежегодный отбор дел, образующихся в деятельности Губернатора Омской об-

ласти, Правительства Омской области, Аппарата для хранения и уничтожения (в соответствии со 
сроком хранения).

5.2. Рассматривает и принимает решения о согласовании:
а) описей дел постоянного и временного хранения, управленческой и иных видов документации, 

которые подлежат передаче на постоянное хранение;
б) описей дел по личному составу;
в) описей дел временных (свыше 10 лет) сроков хранения;
г) номенклатуры дел Аппарата;
д) актов о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению;
е) актов об утрате документов;
ж) актов о неисправимом повреждении архивных документов;
з) предложений об установлении (изменении) сроков хранения документов, не предусмотрен-

ных (предусмотренных) перечнями типовых архивных документов, с указанием сроков их хранения, 
с последующим представлением их на согласование экспертно – проверочной комиссии архивного 
управления Министерства культуры Омской области (далее – ЭПК);

и) проектов локальных нормативных актов и методических документов организации по делопро-
изводству и архивному делу.

5.3. Обеспечивает совместно со структурным подразделением организации, осуществляющим 
хранение, комплектование, учет и использование архивных документов (далее – архив организа-
ции), представление на утверждение ЭПК согласованных комиссией описей дел, постоянного хра-
нения управленческой и иных видов документации, подлежащей передаче на постоянное хранение.

5.4. Обеспечивает совместно с архивом организации представление на согласование ЭПК со-
гласованные комиссией описи дел по личному составу, номенклатуру дел организации.

5.5. Обеспечивает совместно с архивом организации представление на согласование ЭПК актов 
об утрате документов, актов о неисправимых повреждениях архивных документов.

5.6. Организует для работников Аппарата консультации по вопросам работы с документами, 
оказывает им методическую помощь, участвует в подготовке и проведении мероприятий по повы-
шению их квалификации, по вопросам делопроизводства и архивного дела.

III. Права комиссии

6. Комиссия имеет право:
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Официально
6.1. Давать рекомендации структурным подразделениям и отдельным работникам Аппарата по 

вопросам разработки номенклатур дел и формирования дел в делопроизводстве, экспертизы цен-
ности документов, розыска недостающих дел постоянного срока хранения и дел по личному составу, 
упорядочения и оформления документов для передачи в архив.

6.2. Запрашивать у руководителей структурных подразделений:
а) письменные объяснения о причинах утраты, порчи или несанкционированного уничтожения 

документов постоянного и временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе документов по 
личному составу;

б) предложения и заключения, необходимые для определения сроков хранения документов.
 6.3. Заслушивать на заседаниях комиссии руководителей структурных подразделений Аппара-

та и лиц, ответственных за делопроизводство в структурных подразделениях Аппарата, о качестве и 
сроках подготовки документов к архивному хранению, об условиях хранения и обеспечения сохран-
ности документов, о причинах утраты документов;

 6.4. Приглашать на заседание комиссии в качестве консультантов и экспертов специалистов 
структурных подразделений Аппарата и по согласованию работников бюджетного учреждения Ом-
ской области «Исторический архив Омской области» и сторонних организаций;

 6.5. Возвращать для доработки в структурные подразделения Аппарата ненадлежащим обра-
зом подготовленные документы;

6.6. Информировать руководство Аппарата по вопросам, относящимся к компетенции комиссии.

IV. Организация работы комиссии

7. Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе, по взаимодействию с ЭПК.
8. Вопросы, относящиеся к компетенции комиссии, рассматриваются на ее заседаниях, ко-

торые проводятся по мере необходимости. Все заседания комиссии протоколируются, протокол 
утверждается руководителем Аппарата, подписывается председателем и членами комиссии.

9. Заседание комиссии и принятые решения считаются правомочными, если на заседании при-
сутствует более половины ее состава.

10. Решения комиссии принимаются по каждому вопросу (документу) отдельно большинством 
голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При разделении голосов поровну решение 
принимает председатель комиссии.

11. Право решающего голоса имеют только члены комиссии. Приглашенные консультанты и экс-
перты имеют право совещательного голоса.

12. Ведение делопроизводства комиссии, хранение и использование ее документов, ответ-
ственность за их сохранность, а также контроль за исполнением принятых комиссией решений воз-
лагается на секретаря комиссии.

Приложение № 3 
 к приказу Аппарата Губернатора

 и Правительства Омской области 
 от 19 августа 2020 года № 14

СОСТАВ
экспертной комиссии Аппарата Губернатора 

и Правительства Омской области

Дегтярев Сергей Васильевич – первый заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Пра-
вительства Омской области, председатель экспертной комиссии;

Юдова Наталья Николаевна – главный специалист отдела документооборота управления инфор-
мационно-технического обеспечения и документооборота Аппарата Губернатора и Правительства 
Омской области, секретарь экспертной комиссии;

Андрюшенков Александр Александрович – начальник управления информационно-технического 
обеспечения и документооборота Аппарата Губернатора и Правительства Омской области;

Асанова Рима Нурисламовна – консультант отдела финансово-экономического планирования и 
бюджетного учета Аппарата Губернатора и Правительства Омской области;

Борисенко Наталья Александровна – начальник отдела организационного и документационного 
сопровождения заседаний Правительства Омской области департамента правового и организаци-
онного обеспечения деятельности Аппарата Губернатора и Правительства Омской области;

Карпущенко Надежда Игоревна Трухачева Нина Александровна – консультант сектора кадро-
вого развития и ведения кадровых резервов управления развития государственной гражданской и 
муниципальной службы в Омской области Аппарата Губернатора и Правительства Омской области; 
начальник отдела экспертизы ценности документов и работы с источниками комплектования бюд-
жетного учреждения Омской области «Исторический архив Омской области» (по согласованию). 

Аппарат Губернатора и Правительства 
Омской области

ПРИКАЗ
от 19 августа 2020 года                № 15
г. Омск

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

 1. В приложении № 2 «Состав комиссии Аппарата Губернатора и Правительства Омской области 
по противодействию коррупции в Аппарате Губернатора и Правительства Омской области» к прика-
зу Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 6 апреля 2015 года № 8 наименование 
должности Ведерниковой Марины Александровны изложить в следующей редакции:

 «начальник управления по работе с обращениями граждан Аппарата Губернатора и Правитель-
ства Омской области».

2. Внести в таблицу приложения № 2 «Перечень информации о деятельности Аппарата Губер-
натора и Правительства Омской области, размещаемой в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» к приказу Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 2 марта 2016 
года № 7 следующие изменения:

1) в строке 3.2 графы 4 слова «Отдел правового обеспечения» заменить словами «Сектор заку-
пок»;

2) в строке 7.7 графы 4 слова «Губернатора Омской области» заменить словом «Аппарата».
 3. Внести в таблицу приложения «План противодействия коррупции в Аппарате Губернатора и 

Правительства Омской области на 2018–2020 годы» к приказу Аппарата Губернатора и Правитель-
ства Омской области от 4 мая 2018 года № 4 следующие изменения:

 1) в строке 5 графы 4 слова «Губернатора Омской области» заменить словом «Аппарата»;
 2) в строке 8 графы 4 слова «отдел правового обеспечения» заменить словами «сектор закупок»;
 3) в строке 9 графы 4 слова «отдел правового обеспечения» заменить словами «сектор закупок».
 4. В пункте 4 приложения № 1 «Положение об организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Аппарате Губернатора и Прави-
тельства Омской области» к приказу Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 30 
января 2019 года № 3 слова «отдел правового обеспечения» заменить словами «сектор закупок».

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

Актуально
ВАДИМ ЧЕЧЕНКО: «МЫ ВСЕ ЕЩЕ

В ПЛЮСЕ, ХОТЯ ПО НЕКОТОРЫМ ПЛАНОВЫМ 
ПОКАЗАТЕЛЯМ ПРОСЕЛИ» 

Глава областного минфина заверил, что выпадающих доходов бюджета в 20–30%, как 
случилось в некоторых регионах, в Омской области точно не будет. А вот госдолг снизить 
не получится. Глава областного минфина Вадим Чеченко 19 августа, в Доме журналистов 
рассказал, как пандемия повлияла на исполнение областного бюджета. Министр признал, 
что сложившаяся ситуация в мире непростая и практически все страны в той или иной 
степени терпят убытки. 

Не стала исключением и Россия. При этом Омская область, в отличие от других российских ре-
гионов, находится в плюсе по сравнению с показателями прошлого года. «Динамика по доходам у 
нас снижается, но относительно плановых значений. По итогам 7 месяцев показатели 103,5 % про-
тив планируемых 104,6 %. Однако мы продолжаем оставаться в плюсе к уровню прошлого года», 
– отметил министр. 

По словам Вадима Чеченко, выпадающих доходов на уровне 20–30%, которые наблюдаются в 
других регионах, в Омской области не прогнозируется. По предварительным данным, пока выпада-
ющие доходы составляют 3 млрд рублей. Между тем неплохие показатели по налоговым и ненало-
говым доходам министр связывает с тем, что из трех основных источников пополнения областного 
бюджета – НДФЛ, акцизы и налог на прибыль – два демонстрируют стабильный рост. Налог на дохо-
ды физлиц вырос на 12,4 % к уровню прошлого года, а акцизы «прибавили» 117,5%. 

Налог на прибыль, в свою очередь, просел до 94,1%, упрощенка – на 17,5%. Но в целом положи-
тельная динамика сохраняется. Благодаря планомерной работе областного правительства и феде-
ральной поддержке в регионе удается выполнять все расходные обязательства. 

– В прежние годы удалось сформировать подушку безопасности за счет собственных средств, 
поэтому сейчас мы стараемся нивелировать негативные моменты, связанные с эпидемией корона-
вируса. Существенную финансовую поддержку оказывает Федерация. В регион уже поступил зна-
чительный объем средств – с начала пандемии это около 10 млрд рублей. И мы надеемся, что это не 
последняя помощь в этом году, – сообщила министр. 

Средства федерального бюджета, напомним, направили на комплектование и оснащение коеч-
ного фонда – 1,2 млрд рублей, на стимулирующие выплаты медработникам – 1,5 млрд рублей, на 
субсидии семьям с детьми от 3 до 7 лет – 1,8 млрд рублей, на поддержку оставшихся без работы 
жителей региона – 1 млрд рублей. 

Помимо этого, Омская область получила дотацию на сбалансированность в размере 1,128 млрд 
рублей. Глава областного минфина надеется, что в регион попадет в список получателей дотации на 
сбалансированность, которую Федерация будет распределять в сентябре-октябре. Общий объем 
поддержки регионов составит 100 млрд рублей. 

А что касается госдолга, то сократить его в этом году не удастся. В зависимости от того, как бу-
дет складываться ситуация с налоговыми и неналоговыми доходами и объемом федеральной под-
держки, сложится и сумма госдолга. 

По прогнозам Вадима Чеченко, он увеличится и составит плюс-минус 47 млрд рублей. 
– Если прошлые два года мы гасили госдолг, и он уменьшался, то в этом году мы понимаем, что 

нам не удастся его сократить. Выпадающие доходы будут больше. Долговая нагрузка возрастет, но 
мы сможем удержаться в тех установленных значениях, – подчеркнул министр.

КАБМИН РАСПРЕДЕЛИЛ СУБСИДИИ
НА БЕСПЛАТНЫЕ ГОРЯЧИЕ ОБЕДЫ ДЛЯ 

УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
Кроме того, финансирование предусмотрено на ремонт и оснащение школьных 
пищеблоков. Сегодня на заседании регионального правительства под руководством 
Александра Буркова кабмин распределил субсидии из областного бюджета на 
благоустройство, ремонт и материально-техническое оснащение зданий муниципальных 
общеобразовательных школ, а также на организацию бесплатного горячего питания 
учеников начальных классов. 

Напомним, что планы по организации бесплатных обедов для школьников начальных классов оз-
вучил президент Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года. 

В регионе идет подготовка поэтапного перехода на организацию бесплатного здорового горя-
чего питания для обучающихся. Во всех общеобразовательных организациях Омской области уже 
созданы условия для организации горячего питания. 

По предварительным данным, количество обучающихся начальных классов на 1 сентября 2020 
года составит 100,5 тыс. человек, из них 26 тыс. обучающихся 1 классов; 74,5 тыс. обучающихся 
2–4 классов. На 2020 год региону из федерального бюджета выделили субсидию в сумме 329,4 млн 
рублей с долей софинансирования из областного бюджета в 117,3 млн рублей. 

Сегодня между муниципальными образованиями распределили 103,76 млн рублей. Кроме того, 
почти 4 млн рублей направят на покупку оборудования для 39 пищеблоков. Более 37 млн рублей 
распределено на ремонт кровли 24 школ и ремонт 23 пищеблоков. Субсидию в размере 843 тыс. 
рублей направят на организацию строительного надзора в Седельниковской школе № 2, в которой 
ведется капитальный ремонт здания.

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info
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Конкурсы
 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–ТУРосимущества в Омской области  (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, тел. 8 (3812) 24-73-89). Торги проходят на 

универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ», находящейся в сети интернет по адресу http://utp.sberbank-ast.ru, 
в соответствии с Регламентом универсальной торговой платформы АО «Сбербанк – АСТ».

Дата проведения аукционов по реализации арестованного недвижимого заложенного имущества – 10 сентября 2020 г. 
в 07:00 (время – московское)

Объект продажи Адрес Собственник 
(должник)

Начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг 
аукциона 
(руб.)

№ 
Лота

Квартира, общей площадью 41 кв.м г. Омск, ул. Андрианова, д. 6, кв. 6 Ширшова И.А. 1 077 250,40 53 000 30 000 6668

Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного недвижимого заложенного имущества – 11 сентября 
2020 г. в 07:00 (время – московское)

Объект продажи Адрес Собственник 
(должник)

Начальная 
цена 
(руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукци-
она (руб.) № лота

Квартира, общей площадью 33,8 кв. м г. Омск, пр-кт. Королева, д. 4а, 
сек. 2, кв. 29

Меньшиков Е.В.
Меньшикова К.В 865 640 43 000 30 000 6742

Нежилое здание (столярный цех) общей площадью 609, 
5 кв. м, земельный участок, площадью 82,688 кв. м, 
кадастровый номер 55:36:010101:1034, земли населенных 
пунктов – для производственных целей, для размещения 
производственных и административных зданий, строений, 
сооружений промышленности, коммунального хозяйства, 
материально-технического, продовольственного снабжения, 
сбыта и заготовок

г. Омск, мкр. Береговой, 
ул. Косенкова, д. 1а. Местополо-
жение установлено относительно 
ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир – 
1-этажное панельное здание. 
Почтовый адрес ориентира: г. 
Омск, мкр. Береговой, 
ул. Косенкова, д. 1а

ООО «Технологии 
нефтегазового 
обеспечения»

22 939 528 
в т.ч НДС 1 146 000 250 000 6743

Квартира, общей площадью 32,7 кв. м г. Омск, ул. Стачечная, д. 6, кв. 80 Чесноков Д.В. 1 275 000 63 000 35 000 6745

Квартира, общей площадью 15,8 кв. м г. Омск, ул. 2-я Учхозная, д. 4, 
корп.2, кв.138 Васильева Р.В. 255 000 12 000 10 000 6751

Жилой дом, общей площадью 175, 9 кв. м, земельный 
участок, площадью 954 кв. м, кадастровый номер 
55:20:140101:146, земли населенных пунктов – для 
ведения личного подсобного хозяйства

Омская обл., Омский р-н., 
п. Новоомский, 
ул. Набережная, д. 19

Прудникова Ю.А
Степанов В.В. 1 829 200 91 000 45 000 6759

Земельный участок, площадью 533 кв. м, кадастровый 
номер 55:36:160240:79, земли населенных пунктов – для 
сельскохозяйственного использования под садоводство

г. Омск, СНТ «Тепличный-2», фили-
ал №4, участок №764, аллея №25 Агаджанян А.Г. 425 000 21 000 15 000 6764

Жилой дом, общей площадью 56, 5 кв. м, земельный 
участок, площадью 713 кв. м, кадастровый номер 
55:20:090101:5315, земли населенных пунктов – для разме-
щения домов индивидуальной жилой застройки

Омская обл., Омский р-н, с. Крас-
ноярка, ул. Кооперативная, д. 7 Фризен Т.В. 1 091 400 54 000 35 000 6765

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 АО «Сбербанк-АСТ».
Задаток должен быть внесен в соответствии с Регламентом торговой секции в установленном в настоящемизвещении о проведении торгов раз-

мере по реквизитам универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: АО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 7707308480 КПП: 
770401001 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 7 сентября 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 АО «Сбербанк-АСТ». 
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 24 августа 2020 г. в 07:00 (время – московское).
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 7 сентября 2020 г. в 23:59 (время – московское).
Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов: 9 сентября 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 АО «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 необ-
ходимо 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 недвижимо-

сти)», 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 реализа-

ция 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 оформ-

ленные 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 Поку-
патель.

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.

Список политических партий, региональных отделений политических партий, иных обществен-

ных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в органы местного самоуправле-

ния Омской области в качестве избирательных объединений 13.09.2020, размещен на официаль-

ном сайте Управления Минюста России по Омской области по адресу: to55.minjust.gov.ru.

Уведомление о проведении общественных обсуждений объекта государственной экологиче-
ской экспертизы: «Реконструкция «Производственно-технологический комплекс - Филиал ОАО 
АКЭ и Э «Омская ТЭЦ-3» «Реконструкция золоотвала СП «ТЭЦ-3».

Согласно Федеральному закону «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 ст.14 №174 и 
Приказу Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия 
намечаемой и иной деятельности на окружающую среду в РФ», Акционерное общество «Террито-
риальная генерирующая компания №11» совместно с Администрацией города Омска уведомляет 
население, общественные организации (объединения) и всех заинтересованных лиц о проведе-
нии общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы по проект-
ной документации «Реконструкция «Производственно-технологический комплекс - Филиал ОАО 
АКЭ и Э «Омская ТЭЦ-3» «Реконструкция золоотвала СП «ТЭЦ-3», включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду (далее – ОВОС).

На общественных обсуждениях будет рассматриваться 3-й этап проведения общественных 
обсуждений в форме общественных слушаний по проектной документации, включая материа-
лы оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности и иной на окружающую среду: 
«Подготовка окончательного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду».

Цель намечаемой деятельности:  «Реконструкция «Производственно-технологический ком-
плекс - Филиал ОАО АКЭ и Э «Омская ТЭЦ-3» «Реконструкция золоотвала СП «ТЭЦ-3».

Месторасположение намечаемой деятельности:  Омская область, г. Омск, Советский АО, Се-
веро-западный промузел. 

Наименование и адрес заказчика: Акционерное общество «Территориальная генерирующая 
компания №11». Юридический адрес: Россия, 644037, г. Омск, ул. Партизанская, д.10.

Примерные сроки проведения  оценки воздействия на окружающую среду: 4 кв. 2019 – 4 кв. 
2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация города 
Омска.

Форма общественных обсуждений:  в форме общественных слушаний и приема замечаний и 
предложений в письменной форме.

Форма представления замечаний и предложений: замечания и предложения по проектной до-
кументации и  ОВОС принимаются в письменной форме  в общественной приемной по адресу: 
644037, г. Омск, ул. Партизанская, 10. 

Сроки и место доступности ТЗ на ОВОС, ОВОС: ознакомиться с техническим заданием на 
ОВОС, с материалами проектной документации, в том числе  ОВОС возможно в общественной 
приемной с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу и предпраздничные дни — с 09:00 
до 16:00, в течение 30 дней с момента опубликования извещения по адресу: 644037, г. Омск, ул. 
Партизанская, 10. Для получения более подробной информации просим обращаться в отдел реа-
лизации инвестиционных проектов АО «ТГК-11», по телефону: +7(3812)94-41-39, контактное лицо 
- Густов Николай Олегович. Сроки доступности –  4 кв. 2019 – 4 кв. 2020 года.

Направить свои замечания и предложения можно по адресу: 644037, г. Омск, ул. Партизанская, 
10, +7(3812)94-41-39.

Сроки представления замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования настоящего 
извещения, 30 дней после проведения общественных слушаний.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной 
документации «Реконструкция «Производственно-технологический комплекс - Филиал ОАО АКЭ 
и Э «Омская ТЭЦ-3» «Реконструкция золоотвала СП «ТЭЦ-3», включая материалы оценки воздей-
ствия, состоятся:

 21 сентября 2020 года в 15.00 в актовом зале здания (3-й этаж) АО «ТГК-11» по адресу:  г. Омск, 
ул. Партизанская, 10. 

Иная информация: сведения о разработчике проектной документации и ОВОС -  ООО «Реги-
онстроймонтаж», 644035, г. Омск, пр-т Губкина,  д. 35, офис 210, тел. +7(3812) 668-717,676-131. 
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