
 
ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 41 (3669) ПЯТНИЦА, 16 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА 

18 октября – День работников  
дорожного хозяйства

 

Уважаемые работники дорожных предприятий!
 Поздравляем вас с профессиональным праздником! 

 Долгое время состояние дорог в нашей области было одной из острых проблем, 
волнующих органы власти, автомобилистов и пассажиров. Сегодня ситуация меня-
ется в лучшую сторону. В Омске и районах идет масштабная модернизация дорож-
ной сети. 

Результаты вашего ежедневного труда хорошо заметны и очень важны для 
успешного развития региона, безопасности и благополучия земляков. 

Уверены, к выполнению стоящих перед вами задач вы и впредь будете подходить 
так же ответственно и добросовестно. 

Желаем вам новых профессиональных достижений и всего самого доброго!

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 12 октября 2020 года        № 120-р 
г. Омск

О присуждении премии Губернатора Омской области 
одаренным детям-инвалидам «Мир открытых возможностей»

В соответствии с пунктами 2, 13 Положения о премии Губернатора Омской области ода-
ренным детям-инвалидам «Мир открытых возможностей», утвержденного Указом Губернатора 
Омской области от 14 марта 2013 года № 41, с учетом протокола итогового решения комиссии 
по присуждению премии Губернатора Омской области одаренным детям-инвалидам «Мир от-
крытых возможностей» от 15 сентября 2020 года:

1. Присудить премию Губернатора Омской области одаренным детям-инвалидам «Мир от-
крытых возможностей» в 2020 году (далее – премия):

1) в номинации «Образование и наука» – Гришечкиной Марии Юрьевне (Нижнеомский му-
ниципальный район Омской области); 

2) в номинации «Инструментальное мастерство и вокал» – Крапивницкому Максиму Бори-
совичу (город Омск);

3) в номинации «Техническое творчество и декоративно-прикладное искусство» – Голяви-
ной Настасье Сергеевне (город Омск);

4) в номинации «Спортивные достижения» – Шенфельду Вадиму Игоревичу (город Омск);
5) в номинации «Изобразительное искусство» – Кругловой Елизавете Витальевне (город 

Омск);
6) в номинации «Литературное искусство» – Болдырю Александру Ильичу (Шербакульский 

муниципальный район Омской области).
2. Министерству труда и социального развития Омской области:
1) организовать торжественную церемонию вручения премии;
2) осуществить выплату премии за счет средств, предусмотренных бюджетной сметой Ми-

нистерства труда и социального развития Омской области на 2020 год.
3. Министерству региональной политики и массовых коммуникаций Омской области обе-

спечить официальное опубликование настоящего распоряжения в газете «Омский вестник» и 
освещение в средствах массовой информации мероприятий, связанных с присуждением пре-
мии.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Пред-
седателя Правительства Омской области, Министра труда и социального развития Омской 
области В.В. Куприянова.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Распоряжение Губернатора Омской области от 12 октября 2020 года № 120-р «О присуждении премии 
Губернатора Омской области одаренным детям-инвалидам «Мир открытых возможностей» было впервые 
опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.10.2020 
года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 5 октября 2020 года              № 140 
г. Омск

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

Омской области

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 3.1 Закона Российской Федерации «О вете-
ринарии», главой IX Правил по борьбе с гриппом птиц, утвержденных приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 27 марта 2006 года № 90, постановляю:

1. Отменить с 6 октября 2020 года ограничительные мероприятия (карантин) по высоко-

патогенному гриппу птиц (далее – ограничительные мероприятия по гриппу птиц), установ-
ленные:

1) Указом Губернатора Омской области от 3 сентября 2020 года № 121 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории Омского муниципального района 
Омской области»;

2) Указом Губернатора Омской области от 8 сентября 2020 года № 122 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории отдельных муниципальных образо-
ваний Омской области».

2. После отмены ограничительных мероприятий по гриппу птиц на территории неблаго-
получных пунктов, определенных указами Губернатора Омской области, предусмотренными в 
пункте 1 настоящего Указа, на срок до 6 января 2021 года ограничить вывоз инкубационного 
яйца и живой птицы всех видов и возрастов в другие хозяйства.

3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию настоящего 
Указа в пределах своих полномочий.

4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской области Н.В. Дрофу.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Губернатора Омской области от 5 октября 2020 года № 140 «Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории отдельных муниципальных образований Омской области» был впервые опубли-
кован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 06.10.2020 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 6 октября 2020 года              № 141 
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 1 августа 2016 года № 133

1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 1 августа 2016 года № 133 «О дополни-
тельной мере социальной поддержки в виде частичной компенсации расходов по оплате ком-
мунальных услуг в 2019 году» следующие изменения:

1) в названии цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
2) в пункте 1:
- цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
- цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
3) в приложении:
- в названии цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
- в пункте 1:
цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
цифры «2018» заменить цифрами «2019».
2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Губернатора Омской области от 6 октября 2020 года № 141 «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Омской области от 1 августа 2016 года № 133» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 07.10.2020 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 6 октября 2020 года              № 142 
г. Омск

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

Омской области

В связи с выявлением случаев заболевания животных бешенством, в соответствии со ста-
тьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» постановляю:

1. Установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распро-
странения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее – ограничитель-
ные мероприятия (карантин)), на территории:

1) села Александровка Азовского немецкого национального муниципального района Ом-
ской области сроком до 29 ноября 2020 года;

2) деревни Генераловка Одесского муниципального района Омской области сроком до 29 
ноября 2020 года.

2. На указанных территориях запрещается:
1) торговля домашними животными;
2) проведение выставок собак и кошек;
3) выводка и натаска собак;
4) вывоз собак и кошек за пределы указанных территорий.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничи-

тельных мероприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяй-

ства и продовольствия Омской области Н.В. Дрофу.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Губернатора Омской области от 6 октября 2020 года № 142 «Об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории отдельных муниципальных образований Омской области» был впервые 
опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 07.10.2020 
года.
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Законодательное Собрание  
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 сентября 2020 года            № 243
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон 
Омской области «Об Уполномоченном Омской области 

по правам человека»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1283-6 «О внесении из-
менений в Закон Омской области «Об Уполномоченном Омской области по правам человека», 
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «Об Упол-
номоченном Омской области по правам человека».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Закон Омской области 
«Об Уполномоченном Омской области по правам человека» 

Принят 
Законодательным Собранием

Омской области
24 сентября 2020 года

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 6 июня 2007 года № 921-ОЗ «Об Уполномо-
ченном Омской области по правам человека» (Ведомости Законодательного Собрания Ом-
ской области, 2007, № 3 (52), ст. 3315; Омский вестник, 2011, 25 марта, № 12; 2015, 2 октября, 
№ 41; 2017, 21 июля, № 28) следующие изменения:

1) в статье 1:
- в пункте 1 слово «защиты» заменить словами «обеспечения дополнительных гарантий 

государственной защиты»;
- пункт 3 дополнить словами «, а также неподотчетен им»;
2) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Требования, предъявляемые к кандидату на должность Уполномоченного
1. На должность Уполномоченного может быть назначен гражданин Российской Федера-

ции, достигший возраста 30 лет, обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее об-
разование, а также познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты.

2. Кандидат на должность Уполномоченного не может иметь гражданство иностранного 
государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоян-
ное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства.»;

3) в пункте 3 статьи 4 слова «принесения присяги» заменить словами «принесения им при-
сяги»;

4) статьи 5 – 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Срок полномочий Уполномоченного
1. Уполномоченный назначается на должность сроком на пять лет, считая с момента при-

несения им присяги.
2. Истечение срока полномочий Законодательного Собрания Омской области или его ро-

спуск не влечет прекращения полномочий Уполномоченного.
3. Одно и то же лицо может занимать должность Уполномоченного не более двух сроков 

подряд.
Статья 6. Требования, ограничения и запреты, связанные с замещением должности Упол-

номоченного 
1. Уполномоченный не вправе:
1) иметь гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной доку-

мент, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства;

2) одновременно быть членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации или депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, замещать иные государственные должности Российской 
Федерации, иные государственные должности субъекта Российской Федерации, муници-
пальные должности, а также находиться на государственной или муниципальной службе;

3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 
участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон  
«О противодействии коррупции») и другими федеральными законами;

4) заниматься другой оплачиваемой или неоплачиваемой деятельностью, кроме препода-
вательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная 
и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

5) быть членом политической партии или иного общественного объединения, преследую-
щего политические цели.

2. На Уполномоченного распространяются иные ограничения, а также обязанности, уста-
новленные в отношении лиц, замещающих государственные должности Омской области, Фе-
деральным законом «О противодействии коррупции».

3. Уполномоченный не позднее дня вступления в должность обязан прекратить деятель-
ность, несовместимую с его статусом, а также приостановить членство в политической партии 
на период осуществления своих полномочий.

4. Если в течение срока, определенного в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, 
Уполномоченный не выполнит установленные требования, его полномочия прекращаются, и 
Законодательное Собрание Омской области назначает нового Уполномоченного в порядке, 
установленном статьей 3 настоящего Закона.

5. Уполномоченный при наличии оснований и в порядке, которые определяются статьей 
7.1 настоящего Закона, обязан сообщать Председателю Законодательного Собрания Омской 
области о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по 
предотвращению или урегулированию такого конфликта в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона «О противодействии коррупции».

6. Уполномоченный обязан постоянно проживать на территории Омской области в тече-
ние срока исполнения им своих полномочий.

7. Уполномоченный обязан соблюдать иные требования, ограничения и запреты, установ-
ленные Федеральным законом от 18 марта 2020 года № 48-ФЗ «Об уполномоченных по пра-
вам человека в субъектах Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об уполно-
моченных по правам человека в субъектах Российской Федерации»), другими федеральными 
законами и законами Омской области.

Статья 7. Прекращение полномочий Уполномоченного 
1. Полномочия Уполномоченного прекращаются с момента вступления в должность ново-

го назначенного Уполномоченного, за исключением случаев досрочного прекращения полно-
мочий в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.

2. Полномочия Уполномоченного прекращаются досрочно по решению Законодательного 
Собрания Омской области в случае:

1) его смерти;
2) признания его судом недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно от-

сутствующим либо объявления его умершим;
3) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
4) его выезда за пределы территории Омской области на постоянное место жительства;
5) утраты им гражданства Российской Федерации, приобретения им гражданства ино-

странного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства.

3. По решению Законодательного Собрания Омской области после консультаций с Упол-
номоченным по правам человека в Российской Федерации полномочия Уполномоченного мо-
гут быть прекращены досрочно также в случае:

1) подачи им письменного заявления о сложении полномочий;
2) его неспособности по состоянию здоровья, установленной в соответствии с медицин-

ским заключением, или по иным причинам в течение длительного времени (не менее четырех 
месяцев) исполнять свои обязанности;

3) утраты доверия в случаях, предусмотренных статьей 13.1 Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции»;

4) несоблюдения им иных требований, ограничений и запретов, установленных Федераль-
ным законом «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации», 
другими федеральными законами и законами Омской области.

4. Решение о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного принимается боль-
шинством голосов от общего числа депутатов Законодательного Собрания Омской области, 
оформляется постановлением Законодательного Собрания Омской области и подлежит офи-
циальному опубликованию.

5. В случае досрочного прекращения полномочий Уполномоченного новый Уполномочен-
ный должен быть назначен Законодательным Собранием Омской области не позднее 60 дней 
со дня принятия решения о досрочном прекращении полномочий предыдущего Уполномо-
ченного.

6. В случае досрочного прекращения полномочий Уполномоченного предложение о кан-
дидатуре на должность Уполномоченного вносится Губернатором Омской области в Законо-
дательное Собрание Омской области в течение 30 дней со дня досрочного прекращения пол-
номочий Уполномоченного.

Законодательное Собрание Омской области рассматривает кандидатуру на должность 
Уполномоченного после согласования данной кандидатуры с Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации на ближайшем заседании Законодательного Собрания 
Омской области. В случае отклонения Законодательным Собранием Омской области пред-
ставленной кандидатуры назначение Уполномоченного осуществляется в порядке, предусмо-
тренном пунктом 5 статьи 3 настоящего Закона.»;

5) дополнить статьей 7.1 следующего содержания:
«Статья 7.1. Основания и порядок уведомления Уполномоченным Председателя Законо-

дательного Собрания Омской области о возникновении личной заинтересованности при осу-
ществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. В случае возникновения у Уполномоченного при осуществлении своих полномочий 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
Уполномоченный обязан в соответствии с законодательством Российской Федерации о про-
тиводействии коррупции сообщать Председателю Законодательного Собрания Омской об-
ласти о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, не позднее рабочего дня с мо-
мента, когда ему стало об этом известно. 

Сообщение оформляется Уполномоченным в письменной форме в виде уведомления о 
возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов (далее – уведомление).

2. Уведомление должно содержать следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество, должность, телефон Уполномоченного;
2) должностные полномочия Уполномоченного, на исполнение которых влияет или может 

повлиять личная заинтересованность;
3) описание ситуации и обстоятельств, являющихся основанием возникновения личной 

заинтересованности;
4) предлагаемые и (или) принятые меры по предотвращению или урегулированию кон-

фликта интересов.
Уполномоченный вправе указать в уведомлении и иные сведения, не предусмотренные 

настоящим пунктом, имеющие значение для предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов.

Уведомление подписывается Уполномоченным лично с указанием расшифровки подписи 
и даты его составления.

3. Уведомление регистрируется в Законодательном Собрании Омской области в день его 
поступления в отдельном журнале. Не позднее рабочего дня со дня регистрации уведомление 
направляется Председателем Законодательного Собрания Омской области в комиссию За-
конодательного Собрания Омской области по контролю за достоверностью сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Законодательного Собрания Омской области (далее – комиссия), для подготовки мотивиро-
ванного заключения о соблюдении Уполномоченным установленных требований по предот-
вращению или урегулированию конфликта интересов (далее – мотивированное заключение).

4. При подготовке мотивированного заключения комиссия имеет право проводить бесе-
ду с Уполномоченным, получать от него письменные пояснения, направлять в установленном 
порядке запросы в федеральные органы государственной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, иные государственные органы, органы местного 
самоуправления и заинтересованные организации.

5. Мотивированное заключение должно содержать:
1) информацию, изложенную в уведомлении;
2) информацию, полученную от федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов 
(при наличии);

3) информацию, полученную при собеседовании с Уполномоченным (при ее наличии), и 
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информацию, представленную Уполномоченным в письменном пояснении (при ее наличии);

4) один из следующих выводов по результатам рассмотрения уведомления:
о признании, что при осуществлении полномочий Уполномоченным конфликт интересов 

отсутствует;
о признании, что при осуществлении полномочий Уполномоченным личная заинтересо-

ванность приводит или может привести к конфликту интересов;
о признании, что при осуществлении полномочий Уполномоченным не соблюдались тре-

бования об урегулировании конфликта интересов;
5) рекомендации по результатам рассмотрения уведомления.
6. Уведомление Уполномоченного, мотивированное заключение и другие материалы в 

течение 7 рабочих дней со дня поступления уведомления представляются Председателю За-
конодательного Собрания Омской области. В случае направления запросов уведомление, а 
также мотивированное заключение и другие материалы представляются Председателю Зако-
нодательного Собрания Омской области в течение 45 календарных дней со дня поступления 
уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 календарных дней.

В случае если мотивированное заключение содержит вывод, предусмотренный абзацами 
третьим и четвертым подпункта 4 пункта 5 настоящей статьи, Председатель Законодательно-
го Собрания Омской области принимает одно из следующих решений:

1) о направлении мотивированного заключения с рекомендациями Уполномоченному 
принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;

2) о внесении на рассмотрение Законодательного Собрания Омской области вопроса о 
принятии по отношению к Уполномоченному мер, предусмотренных действующим законода-
тельством, за несоблюдение требований по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов.»;

6) статьи 8 – 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Принятие к рассмотрению жалоб и иных обращений Уполномоченным
1. Гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин или лицо без гражданства 

(далее – заявитель) вправе обратиться к Уполномоченному с жалобой, предложением или за-
явлением в письменной форме или в форме электронного документа, а также устно на личном 
приеме.

2. При рассмотрении обращений заявителей Уполномоченным применяется порядок, 
установленный Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации», с учетом особенностей принятия к рассмо-
трению и рассмотрения жалоб Уполномоченным, установленных Федеральным законом «Об 
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации», в том числе сроков 
рассмотрения жалоб.

3. Получив обращение, содержащее предложение, заявление или иную информацию, каса-
ющуюся нарушения прав и свобод граждан (далее – обращение), Уполномоченный имеет право:

1) рассмотреть обращение по существу;
2) разъяснить заявителю средства, которые тот вправе использовать для защиты своих 

прав и свобод;
3) направить обращение на рассмотрение в государственный орган, орган местного са-

моуправления Омской области или должностному лицу, к компетенции которых относится 
рассмотрение обращения.

4. В соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона «Об уполномоченных по пра-
вам человека в субъектах Российской Федерации» жалобы и иные обращения, адресованные 
Уполномоченному лицами, находящимися в местах принудительного содержания, просмотру 
администрацией мест принудительного содержания и цензуре не подлежат и в течение 24 
часов направляются Уполномоченному.

5. Под жалобой, адресованной Уполномоченному (далее – жалоба), понимается прось-
ба заявителя о защите и восстановлении прав и свобод, нарушенных (нарушаемых), по его 
мнению, решениями или действиями (бездействием) территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, действующих на территории Омской области, органов 
государственной власти или иных государственных органов Омской области (кроме Законо-
дательного Собрания Омской области), органов местного самоуправления Омской области, 
иных муниципальных органов, организаций, действующих на территории Омской области, на-
деленных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, если ранее 
заявитель обжаловал эти решения или действия (бездействие) в судебном либо администра-
тивном порядке, но не согласен с решениями, принятыми по его жалобе.

6. В жалобе должны содержаться фамилия, имя, отчество (при наличии), почтовый и (или) 
электронный адрес заявителя, изложение существа решений или действий (бездействия) тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти, действующих на терри-
тории Омской области, органов государственной власти или иных государственных органов 
Омской области (далее – государственные органы), органов местного самоуправления Омской 
области, иных муниципальных органов (далее – муниципальные органы), организаций, дей-
ствующих на территории Омской области, наделенных отдельными государственными или ины-
ми публичными полномочиями (далее – организации), нарушивших (нарушающих), по мнению 
заявителя, его права и свободы. К жалобе также должны прилагаться материалы, подтвержда-
ющие обоснованность жалобы, включая копии документов, связанных с обжалованием соот-
ветствующих решений или действий (бездействия) в судебном или административном поряд-
ке. Жалоба должна быть подана Уполномоченному не позднее истечения года со дня нарушения 
прав и свобод заявителя или с того дня, когда заявителю стало известно об их нарушении.

7. В случае получения жалобы Уполномоченный:
1) принимает жалобу к рассмотрению, если она соответствует требованиям, предусмо-

тренным пунктами 5 и 6 настоящей статьи, о чем сообщает заявителю;
2) отказывает в принятии жалобы к рассмотрению, если она не соответствует требовани-

ям, предусмотренным пунктами 5 и 6 настоящей статьи, при этом отказ в принятии жалобы к 
рассмотрению должен быть мотивирован.

8. Уполномоченный принимает жалобу к рассмотрению или отказывает в ее принятии в 
течение 15 дней со дня регистрации жалобы и уведомляет об этом заявителя.

9. В случае, если лицо, обратившееся с жалобой к Уполномоченному, одновременно обра-
тилось с жалобой в адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, по 
запросу Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации жалоба с прилагае-
мыми к ней материалами передается на рассмотрение Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации.

Статья 9. Рассмотрение жалоб Уполномоченным
1. Уполномоченный информирует о принятии жалобы к рассмотрению государственные 

органы, муниципальные органы, организации, решения или действия (бездействие) которых 
обжалуются, а также вправе запросить у указанных органов и организаций информацию по 
существу поступившей жалобы и предложить обосновать свою позицию в целом.

2. В случае необходимости проверки обстоятельств, изложенных в жалобе, Уполномочен-
ный вправе:

1) самостоятельно или совместно с компетентными государственными органами, их 
должностными лицами и государственными служащими собирать, проверять и анализиро-
вать информацию об обстоятельствах, изложенных в жалобе;

2) посещать государственные органы, муниципальные органы, организации;
3) в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 10 Федерального закона «Об уполномоченных 

по правам человека в субъектах Российской Федерации» беспрепятственно посещать места 
принудительного содержания, находящиеся на территории Омской области, в соответствии 
с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок посещения мест принудитель-
ного содержания;

4) запрашивать и получать от государственных органов, муниципальных органов, органи-

заций сведения, документы и материалы, необходимые для рассмотрения жалобы, а также 
соответствующие устные разъяснения их должностных лиц;

5) обращаться в суд с ходатайством об ознакомлении с материалами по гражданскому или 
административному делу, решение по которому вступило в законную силу;

6) привлекать экспертов;
7) пользоваться иными правами, предусмотренными федеральными законами и законами 

Омской области.
3. В соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального закона «Об уполномоченных по пра-

вам человека в субъектах Российской Федерации» порядок взаимодействия территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти с Уполномоченным, в том числе 
порядок оказания содействия Уполномоченному в предоставлении необходимой ему для 
рассмотрения жалобы информации территориальными органами федеральных органов ис-
полнительной власти, определяется нормативными правовыми актами федеральных органов 
исполнительной власти. В целях осуществления взаимодействия территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти с Уполномоченным между ними могут заклю-
чаться соответствующие соглашения.

4. В случае, если в ходе рассмотрения жалобы, в частности жалобы на решения или дей-
ствия (бездействие) территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
Уполномоченным выявлена необходимость принятия системных мер по устранению наруше-
ний прав и свобод человека и гражданина на территории Омской области, Уполномоченный 
вправе обратиться к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации с прось-
бой об оказании содействия и о принятии им мер, относящихся к его компетенции.

5. В случае, если в ходе рассмотрения жалобы обнаружены признаки уголовно наказуемого 
деяния или административного правонарушения, Уполномоченный передает имеющиеся ма-
териалы в соответствующие государственные органы для принятия решения о возбуждении 
уголовного дела или дела об административном правонарушении, известив об этом заявителя.

6. Уполномоченный не вправе разглашать ставшие ему известными в ходе рассмотрения 
жалобы сведения о частной жизни заявителя и других лиц без их письменного согласия.

7. Информация о результатах рассмотрения жалобы Уполномоченным должна быть на-
правлена заявителю не позднее 10 дней со дня завершения проверки обстоятельств, изло-
женных в жалобе.

Статья 10. Права Уполномоченного на принятие мер по защите и восстановлению прав и 
свобод человека и гражданина

1. По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный вправе:
1) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об уполномочен-

ных по правам человека в субъектах Российской Федерации» направить государственному 
органу, муниципальному органу, организации, должностному лицу, в решениях или действиях 
(бездействии) которых он усматривает нарушение прав и свобод человека и гражданина, в 
письменной форме свои рекомендации относительно возможных и необходимых мер по вос-
становлению указанных прав и свобод. Государственный орган, муниципальный орган, орга-
низация, должностное лицо, получившие рекомендации Уполномоченного, обязаны в течение 
30 дней рассмотреть их и о принятых мерах в письменной форме сообщить Уполномоченному;

2) обратиться в суд с административным исковым заявлением (иском) в защиту прав и 
свобод человека и гражданина (в том числе неограниченного круга лиц), нарушенных реше-
ниями или действиями (бездействием) государственного органа, муниципального органа, 
организации, должностного лица, государственного или муниципального служащего, а также 
лично или через своего представителя участвовать в процессе по делу о защите прав и свобод 
человека и гражданина в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) обратиться в соответствующие компетентные государственные или муниципальные ор-
ганы с ходатайством о возбуждении дисциплинарного производства и (или) рассмотрении 
вопроса об уголовном преследовании в отношении должностного лица государственного 
органа, муниципального органа, организации, в решениях или действиях (бездействии) ко-
торого усматривается нарушение прав и свобод человека и гражданина, а также о возбужде-
нии производства по делу об административном правонарушении в отношении организации 
и (или) должностного лица, в решениях или действиях (бездействии) которых усматривается 
нарушение прав и свобод человека и гражданина;

4) обратиться в прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в законную силу при-
говора суда в целях использования в случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным 
законодательством Российской Федерации, прокурором права обратиться в соответствую-
щий суд с представлением о пересмотре вступившего в законную силу приговора суда.

2. При наличии информации о массовых или грубых нарушениях прав и свобод человека 
и гражданина либо в случаях, имеющих особое общественное значение или связанных с не-
обходимостью защиты интересов лиц, не способных самостоятельно использовать правовые 
средства защиты, Уполномоченный вправе по собственной инициативе провести проверку 
обстоятельств и принять соответствующие меры в пределах своей компетенции.

3. Уполномоченный вправе опубликовать сообщение о результатах проверки по жалобе. 
Решение о публикации доводится до сведения государственного органа, муниципального ор-
гана, организации или должностного лица, в решении или действии (бездействии) которых 
обнаружены нарушения прав и свобод человека и гражданина. По инициативе государствен-
ного органа, муниципального органа, организации, должностного лица к публикуемому сооб-
щению может быть приложено объяснение ими позиции относительно решения или действия 
(бездействия). Результаты проверки по жалобе публикуются в соответствии с ограничениями, 
установленными федеральным законодательством в области защиты государственной, ком-
мерческой, служебной или иной охраняемой законом тайны.

4. Средства массовой информации, учредителями которых являются органы государ-
ственной власти Омской области, обязаны опубликовать материалы, направленные им Упол-
номоченным, или предоставить Уполномоченному эфирное время для выступления в срок не 
позднее 10 дней со дня обращения к ним Уполномоченного.

5. По результатам изучения и анализа информации о нарушении прав и свобод человека и 
гражданина, обобщения итогов рассмотрения жалоб Уполномоченный вправе:

1) инициировать проведение общественных проверок и общественной экспертизы в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

2) обратиться в Законодательное Собрание Омской области с предложением о создании 
депутатской комиссии по расследованию фактов нарушения прав и свобод человека и гражда-
нина и проведении депутатских слушаний по данным фактам, а также непосредственно или че-
рез своего представителя участвовать в работе указанной комиссии и проводимых слушаний.

Статья 11. Взаимодействие Уполномоченного с государственными органами, муници-
пальными органами, общественными объединениями и организациями, осуществляющими 
защиту прав и свобод человека и гражданина

1. Уполномоченный в целях осуществления возложенных на него полномочий взаимодей-
ствует с государственными органами, муниципальными органами, общественными объеди-
нениями и организациями, осуществляющими защиту прав и свобод человека и гражданина.

2. Общественная наблюдательная комиссия Омской области ежегодно не позднее 30 дней 
после окончания календарного года направляет Уполномоченному материалы по итогам осу-
ществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудитель-
ного содержания.

3. Уполномоченный вправе иметь помощников, осуществляющих деятельность на обще-
ственных началах.

4. Уполномоченный вправе создавать общественные приемные на территории Омской 
области.

Статья 12. Участие Уполномоченного в деятельности по совершенствованию нормативных 
правовых актов в части защиты прав и свобод человека и гражданина

В случае выявления в нормативных правовых актах Омской области, муниципальных нор-
мативных правовых актах Омской области недостатков или пробелов, влекущих, по мнению 
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Уполномоченного, нарушение прав и свобод человека и гражданина, Уполномоченный вправе 
направлять органам государственной власти Омской области, иным государственным орга-
нам Омской области, органам местного самоуправления Омской области предложения по 
совершенствованию законов Омской области, иных нормативных правовых актов Омской об-
ласти, муниципальных нормативных правовых актов Омской области, затрагивающих права и 
свободы человека и гражданина.

Статья 13. Участие Уполномоченного в развитии межрегионального и международного со-
трудничества в области защиты прав человека

1. Уполномоченный вправе участвовать в межрегиональном сотрудничестве в области за-
щиты прав человека.

2. Уполномоченный способствует развитию международного сотрудничества в области 
защиты прав человека.»;

7) дополнить статьей 13.1 следующего содержания:
«Статья 13.1. Участие Уполномоченного в правовом просвещении
В целях правового просвещения в области прав и свобод человека и гражданина, форм и 

методов их защиты Уполномоченный вправе:
1) распространять в средствах массовой информации, учредителями которых являются 

органы государственной власти Омской области и органы местного самоуправления Омской 
области, информацию о правах и свободах человека и гражданина, формах и методах их за-
щиты;

2) выпускать в пределах утвержденной сметы расходов официальное периодическое из-
дание и иные издания о правах и свободах человека и гражданина;

3) организовывать и проводить научно-практические конференции, «круглые столы», кон-
курсы, семинары, совещания и иные публичные мероприятия по проблемам защиты прав и 
свобод человека и гражданина;

4) использовать иные формы и методы правового просвещения.»;
8) статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Доклады Уполномоченного
1. Не позднее трех месяцев после окончания календарного года Уполномоченный направ-

ляет ежегодный доклад о своей деятельности в Законодательное Собрание Омской области, 
Губернатору Омской области, Уполномоченному по правам человека в Российской Федера-
ции, председателю Омского областного суда, прокурору Омской области.

2. Ежегодный доклад Уполномоченного представляется на заседании Законодательного 
Собрания Омской области Уполномоченным лично.

3. Уполномоченный может направлять в Законодательное Собрание Омской области, 
иные органы и организации доклады по отдельным вопросам нарушения прав и свобод чело-
века и гражданина.

4. Ежегодный доклад Уполномоченного, доклады Уполномоченного по отдельным вопро-
сам нарушения прав и свобод человека и гражданина размещаются на официальном сайте 
Уполномоченного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Ежегодный до-
клад Уполномоченного, доклады Уполномоченного по отдельным вопросам нарушения прав и 
свобод человека и гражданина могут быть опубликованы в печатном средстве массовой ин-
формации, учрежденном Уполномоченным, и (или) в газете «Омский вестник».»;

9) дополнить статьей 14.1 следующего содержания:
«Статья 14.1. Гарантии деятельности Уполномоченного 
1. Государственные органы, муниципальные органы, организации, их должностные лица, 

государственные и муниципальные служащие, работники указанных органов и организаций:
1) оказывают Уполномоченному содействие в осуществлении возложенных на него пол-

номочий;
2) предоставляют по запросам Уполномоченного сведения, документы, материалы, иную 

информацию, необходимые для осуществления его полномочий, не позднее 15 дней со дня 
получения запроса, если в самом запросе не установлен иной срок.

2. В соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона «Об уполномоченных по пра-
вам человека в субъектах Российской Федерации» Уполномоченный по вопросам своей де-
ятельности пользуется правом безотлагательного приема руководителями и другими долж-
ностными лицами государственных органов, муниципальных органов, организаций, а также 
администрациями мест принудительного содержания.

3. Предоставление Уполномоченному информации, составляющей государственную, 
коммерческую либо иную охраняемую законом тайну, осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

4. Уполномоченный не обязан давать объяснения по существу рассмотренных или нахо-
дящихся на рассмотрении жалоб, а также представлять для ознакомления материалы и иную 
информацию, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

5. В соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона «Об уполномоченных по пра-
вам человека в субъектах Российской Федерации», пунктом 5 части 4 статьи 69 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, пунктом 8 части 3 статьи 56 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации Уполномоченный вправе отказаться от дачи 
свидетельских показаний по гражданскому или административному делу, делу об админи-
стративном правонарушении либо уголовному делу об обстоятельствах, ставших ему извест-
ными в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

6. Вмешательство в законную деятельность Уполномоченного с целью повлиять на его 
решение, неисполнение должностными лицами требований и обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации, законодательством Омской области, или вос-
препятствование законной деятельности Уполномоченного в иной форме влечет ответствен-
ность, установленную законодательством Российской Федерации, законодательством Ом-
ской области.»;

10) дополнить статьей 16.1 следующего содержания:
«Статья 16.1. Консультативный (экспертный) совет при Уполномоченном 
1. При Уполномоченном в целях оказания консультативной помощи может быть создан 

консультативный (экспертный) совет, осуществляющий деятельность на общественных нача-
лах.

2. Консультативный (экспертный) совет при Уполномоченном состоит из специалистов, 
имеющих необходимые познания в области прав и свобод человека и гражданина и (или) опыт 
их защиты.

3. Положение о консультативном (экспертном) совете при Уполномоченном и его персо-
нальный состав утверждаются Уполномоченным.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официаль-
ного опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

г. Омск
6 октября 2020 года 
№ 2294-ОЗ

Закон Омской области от 06.10.2020 № 2294-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области 
«Об Уполномоченном Омской области по правам человека» был впервые опубликован на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 07.10.2020, номер опубликова-
ния:5500202010070003.

Законодательное Собрание  
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 сентября 2020 года          № 244
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в статью 
4 Закона Омской области «Об общественных воспитателях 

несовершеннолетних в Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1287-6 «О внесении изме-
нений в статью 4 Закона Омской области «Об общественных воспитателях несовершеннолет-
них в Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статью 4 Закона Омской области 
«Об общественных воспитателях несовершеннолетних в Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в статью 4 Закона Омской области  
«Об общественных воспитателях несовершеннолетних  

в Омской области»

Принят
Законодательным Собранием

Омской области
24 сентября 2020 года

Статья 1. Внести в статью 4 Закона Омской области от 3 декабря 2019 года № 2207-ОЗ 
«Об общественных воспитателях несовершеннолетних в Омской области» (Омский вестник, 
2019, 13 декабря, № 49) следующие изменения:

1) в пункте 2:
подпункт 7 исключить;
дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабили-
тирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и досто-
инства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой не-
прикосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здо-
ровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопас-
ности государства, мира и безопасности человечества, против общественной безопасности, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи;»;

подпункт 8 дополнить словами «за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния, не указанные в подпункте 7.1 настоящего пункта»;

2) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Лица из числа указанных в подпункте 7.1 пункта 2 настоящей статьи, имевшие суди-

мость либо подвергавшиеся уголовному преследованию за совершение преступлений не-
большой и средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства лично-
сти (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), против семьи и несовершен-
нолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного 
строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, против общественной 
безопасности, могут быть допущены к деятельности в качестве общественных воспитателей 
при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Прави-
тельстве Омской области о допуске их к такой деятельности.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официаль-
ного опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

г. Омск
6 октября 2020 года 
№ 2295-ОЗ

Закон Омской области от 06.10.2020 № 2295-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона Омской 
области «Об общественных воспитателях несовершеннолетних в Омской области» был впервые опубли-
кован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 07.10.2020, номер 
опубликования: 5500202010070005.

Законодательное Собрание  
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 сентября 2020 года              № 245
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в статьи 
11,15 Закона Омской области «Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1286-6 «О внесении изме-
нений в статьи 11, 15 Закона Омской области «Об организации проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской 
области», поправку к нему, Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статьи 11, 15 Закона Омской 
области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.
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Официально
ЗАКОН

Омской области
О внесении изменений в статьи 11, 15 Закона Омской области  

«Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества  в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Омской области»

Принят
Законодательным Собранием

Омской области
24 сентября 2020 года

Внести в Закон Омской области от 18 июля 2013 года № 1568-ОЗ «Об организации про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Омской области» (Омский вестник, 2013, 19 июля, № 33; 2014, 7 марта, № 9; 
4 июля, № 26; 7 ноября, № 46; 2015, 19 июня, № 24; 17 июля, № 28; Официальный интер-
нет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2015, 25 ноября, № 5500201511250001; 
2016, 11 марта, № 5500201603110005; 9 декабря, № 5500201612090003; 2017, 6 февраля, 
№ 5500201702060003; 28 марта, № 5500201703280004; 30 мая, № 5500201705300002; 7 ноября, 
№ 5500201711070006; 2018, 20 апреля, № 5500201804200006; 30 мая, № 5500201805300004; 
2019, 26 марта, № 5500201903260001; 19 декабря, № 5500201912190001) следующие изме-
нения:

1) подпункт 1 пункта 1 статьи 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«- в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством;»;
2) в абзаце тринадцатом пункта 1 статьи 15 слова «электрической энергии,» исключить.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

г. Омск
6 октября 2020 года 
№ 2296-ОЗ

Закон Омской области от 06.10.2020 № 2296-ОЗ «О внесении изменений в статьи 11, 15 Закона Омской 
области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Омской области» был впервые опубликован на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 07.10.2020, номер опубликования: 
5500202010070010.

Законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 сентября 2020 года           № 246
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений 
в Закон Омской области «Об управлении собственностью 

Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1282-6 «О внесении изме-
нений в Закон Омской области «Об управлении собственностью Омской области», Законода-
тельное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «Об 
управлении собственностью Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Закон Омской области
«Об управлении собственностью Омской области»

Принят
Законодательным Собранием

Омской области
24 сентября 2020 года

Внести в Закон Омской области от 6 июля 2005 года № 652-ОЗ «Об управлении собствен-
ностью Омской области» (Омский вестник, 2005, 15 июля, № 39; 2007, 3 августа, № 67; 2008, 
22 июля, № 79; 22 октября, № 121; 2009, 13 февраля, № 16; 23 июля, № 66; 2010, 28 июля, 
№ 64; 30 декабря, № 94; 2011, 8 июля, № 28; 2012, 3 августа, № 34; 2013, 12 апреля, № 18; 28 
июня, № 30; 4 октября, № 45; 13 декабря, № 60; 2014, 28 марта, № 12; 6 июня, № 22; 27 дека-
бря, № 55; 2015, 27 февраля, № 8; 3 апреля, № 13; 2016, 22 июля, № 28; 2017, 13 января, № 1; 
2019, 5 апреля, № 13; 26 апреля, № 16; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 2019, 4 декабря, № 5500201912040011; 25 декабря, № 5500201912250001; 
2020, 28 апреля, № 5500202004280012) следующие изменения:

1. В статье 8.1 слова «Правительством Омской области» заменить словами «органом ис-
полнительной власти Омской области в сфере управления собственностью Омской области».

2. В статье 51:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Омская область принимает участие в хозяйственных товариществах и обществах, фон-

дах, автономных некоммерческих организациях, ассоциациях (союзах), включая некоммерче-
ские партнерства, в том числе при их создании, на основании решения Правительства Омской 
области в форме распоряжения, подготавливаемого в порядке, предусмотренном статьей 52 
настоящего Закона (за исключением случаев, установленных абзацами вторым – четвертым 
настоящего пункта).

Принятие решения об увеличении уставного капитала акционерного общества, 100 про-
центов акций которого находится в казне Омской области, осуществляется органом испол-
нительной власти Омской области в сфере управления собственностью Омской области по 
согласованию с отраслевым органом исполнительной власти Омской области (за исключе-
нием принятия указанного решения в случае уменьшения размера участия Омской области).

Принятие решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества, 100 про-
центов акций которого находится в казне Омской области, в случаях, когда акционерное об-

щество обязано в соответствии с требованиями федерального законодательства уменьшить 
свой уставный капитал, осуществляется органом исполнительной власти Омской области в 
сфере управления собственностью Омской области на основании соответствующего предло-
жения отраслевого органа исполнительной власти Омской области, включающего экономиче-
ское обоснование. Проект решения предварительно согласовывается с отраслевым органом 
исполнительной власти Омской области.

Особенности создания фонда, предусмотренного статьей 21.1 Федерального закона от 
30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных до-
мов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» (далее – региональный Фонд), определены пунктом 3.2 насто-
ящей статьи.»;

2) в пункте 2 слова «и вид отчуждаемого казенного имущества Омской области» заменить 
словами «, вид отчуждаемого казенного имущества Омской области, а также иная информа-
ция в соответствии с федеральным законодательством»;

3) пункт 3 после слова «находится» дополнить словами «(будет находиться)»;
4) пункт 3.1 дополнить словами «, подготавливаемого в порядке, предусмотренном ста-

тьей 52 настоящего Закона».
3. В статье 52:
1) в пункте 1:
- в абзаце первом слова «совместно с органом исполнительной власти Омской области в 

сфере управления собственностью Омской области» исключить;
- абзац второй после слов «правового акта с» дополнить словами «органом исполнитель-

ной власти в сфере управления собственностью Омской области,»;
2) в пункте 2 слова «экономическое обоснование» заменить словами «обоснование целе-

сообразности, в том числе экономическое обоснование,». 
4. Пункт 2 статьи 53 дополнить словами «, подготавливаемого в порядке, предусмотрен-

ном статьей 52 настоящего Закона».
5. В пункте 1 статьи 59:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Условия приватизации казенного имущества Омской области, в том числе акций (до-

лей, вкладов) Омской области в хозяйственных товариществах и обществах, определяются 
в соответствии с федеральным и областным законодательством распоряжением органа ис-
полнительной власти Омской области в сфере управления собственностью Омской области.»;

2) после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«Проект распоряжения органа исполнительной власти Омской области в сфере управле-

ния собственностью Омской области об условиях приватизации имущества, указанного в про-
гнозном плане (программе) приватизации собственности Омской области на очередной фи-
нансовый год и плановый период, предварительно согласовывается с финансовым органом 
исполнительной власти Омской области, органом исполнительной власти Омской области в 
сфере экономики.».

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

г. Омск
6 октября 2020 года 
№ 2297-ОЗ

Закон Омской области от 06.10.2020 № 2297-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области «Об 
управлении собственностью Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 07.10.2020, номер опубликования: 5500202010070004.

Законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 сентября 2020 года          № 248
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон 
Омской области «О статусе депутата Законодательного 

Собрания Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1295-6 «О внесении из-
менений в Закон Омской области «О статусе депутата Законодательного Собрания Омской 
области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О стату-
се депутата Законодательного Собрания Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Закон Омской области 
«О статусе депутата Законодательного Собрания

Омской области» 

Принят 
Законодательным Собранием

Омской области
24 сентября 2020 года

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 26 сентября 1994 года № 7-ОЗ «О статусе 
депутата Законодательного Собрания Омской области» (Ведомости Законодательного Со-
брания Омской области, 1994, № 1, ст. 16; 1998, № 3 (17), ст. 704; 2002, № 1 (30), ст. 1597; 
2004, № 1 (38), ст. 2134; № 2 (39), ст. 2196; № 4 (41), ст. 2343; 2006, № 2 (47), ст. 2936; № 3 (48), 
ст. 3014; Омский вестник, 2008, 8 февраля, № 12; 8 июля, № 73; 2010, 30 июля, № 65; 2011, 
29 июля, № 31; 6 октября, № 43; 30 декабря, № 58; 2012, 9 ноября, № 52; 2013, 12 апреля,  
№ 18; 7 июня, № 27; 28 июня, № 30; 19 июля, № 33; 2014, 5 декабря, № 52; 2015, 27 февраля,  
№ 8; 29 мая, № 21; 25 декабря, № 53; 2016, 22 июля, № 28; 2017, 13 января, № 1; 2020, 24 июля,  
№ 29) следующие изменения:

1) статью 7.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 7.1. Основания и порядок сообщения депутатами в комиссию Законодательного 

Собрания Омской области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного 
Собрания Омской области, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении 
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своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов
1. Депутат обязан сообщить о возникновении личной заинтересованности при осущест-

влении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, в 
комиссию Законодательного Собрания Омской области по контролю за достоверностью све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляе-
мых депутатами Законодательного Собрания Омской области (далее в настоящей статье – 
комиссия), не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда ему стало об этом известно, 
а также принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

2. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении 
личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (далее – уведомление).

3. Уведомление должно содержать следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество депутата, телефон депутата;
2) должностные полномочия депутата, на исполнение которых влияет или может повлиять 

личная заинтересованность;
3) описание ситуации и обстоятельств, являющихся основанием возникновения личной 

заинтересованности;
4) предлагаемые и (или) принятые меры по предотвращению или урегулированию кон-

фликта интересов.
Депутат вправе указать в уведомлении и иные сведения, не предусмотренные настоящим 

пунктом, имеющие значение для предотвращения и урегулирования конфликта интересов.
Уведомление подписывается депутатом лично с указанием расшифровки подписи и даты 

его составления.
4. Уведомление регистрируется в Законодательном Собрании Омской области в день его 

поступления в отдельном журнале. Копия уведомления с отметкой о регистрации возвраща-
ется депутату, направившему уведомление.

5. По результатам рассмотрения уведомления комиссией подготавливается мотивиро-
ванное заключение о соблюдении депутатом установленных требований по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов (далее – мотивированное заключение).

6. При подготовке мотивированного заключения комиссия имеет право проводить беседу 
с депутатом, получать от него письменные пояснения, направлять в установленном поряд-
ке запросы в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, иные государственные органы, органы местного самоу-
правления и заинтересованные организации.

7. Мотивированное заключение содержит:
1) информацию, изложенную в уведомлении;
2) информацию, полученную от федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов 
(при наличии);

3) информацию, полученную при собеседовании с депутатом (при ее наличии), и инфор-
мацию, представленную депутатом в письменном пояснении (при ее наличии);

4) один из следующих выводов по результатам рассмотрения уведомления:
о признании, что при осуществлении полномочий депутатом конфликт интересов отсут-

ствует;
о признании, что при осуществлении полномочий депутатом личная заинтересованность 

приводит или может привести к конфликту интересов;
о признании, что при осуществлении полномочий депутатом не соблюдались требования 

об урегулировании конфликта интересов;
5) рекомендации по результатам рассмотрения уведомления.
8. Уведомление депутата, мотивированное заключение и другие материалы в течение 7 

рабочих дней со дня поступления уведомления представляются Председателю Законода-
тельного Собрания Омской области. В случае направления запросов уведомление, а также 
мотивированное заключение и другие материалы представляются Председателю Законода-
тельного Собрания Омской области в течение 45 календарных дней со дня поступления уве-
домления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 календарных дней.

9. Решение комиссии приобщается к личному делу депутата.»;
2) дополнить статьей 7.2 следующего содержания:
«Статья 7.2. Порядок предварительного уведомления Законодательного Собрания Ом-

ской области депутатами, осуществляющими депутатскую деятельность в Законодательном 
Собрании Омской области на профессиональной постоянной основе, о намерении участво-
вать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией

1. Депутат, осуществляющий депутатскую деятельность в Законодательном Собрании Ом-
ской области на профессиональной постоянной основе, обязан уведомить Законодательное 
Собрание Омской области об участии на безвозмездной основе в управлении некоммерче-
ской организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом професси-
онального союза, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) (далее – участие в управлении некоммерческой организаци-
ей) до начала такого участия.

Участие в управлении некоммерческой организацией не должно приводить к конфликту 
интересов или возможности возникновения конфликта интересов при исполнении должност-
ных обязанностей.

2. Депутат, осуществляющий депутатскую деятельность в Законодательном Собрании 
Омской области на профессиональной постоянной основе, направляет в Законодательное 
Собрание Омской области в письменной форме уведомление о намерении участвовать на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (далее – уведомление 
об участии в управлении некоммерческой организацией).

3. Уведомление об участии в управлении некоммерческой организацией должно содер-
жать следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество депутата, осуществляющего депутатскую деятельность в Зако-
нодательном Собрании Омской области на профессиональной постоянной основе, телефон 
депутата;

2) наименование некоммерческой организации;
3) местонахождение и адрес некоммерческой организации;
4) индивидуальный номер налогоплательщика некоммерческой организации;
5) наименование единоличного исполнительного органа некоммерческой организации 

или наименование коллегиального органа управления некоммерческой организации, в ка-
честве которого или в качестве члена которого депутат, осуществляющий депутатскую дея-
тельность в Законодательном Собрании Омской области на профессиональной постоянной 
основе, намерен участвовать на безвозмездной основе в управлении этой организацией, а 
также функции, которые на него будут возложены.

Уведомление об участии в управлении некоммерческой организацией подписывается де-
путатом, осуществляющим депутатскую деятельность в Законодательном Собрании Омской 
области на профессиональной постоянной основе, лично с указанием расшифровки подписи 
и даты его составления.

4. К уведомлению об участии в управлении некоммерческой организацией прилагаются 
копия устава некоммерческой организации, в управлении которой депутат, осуществляющий 
депутатскую деятельность в Законодательном Собрании Омской области на профессиональ-

ной постоянной основе, намеревается участвовать на безвозмездной основе, и копия поло-
жения об органе некоммерческой организации (при наличии такого положения).

5. Уведомление об участии в управлении некоммерческой организацией регистрируется 
в Законодательном Собрании Омской области в день его поступления в отдельном журнале. 

Копия уведомления об участии в управлении некоммерческой организацией с отметкой о 
регистрации возвращается депутату, осуществляющему депутатскую деятельность в Законо-
дательном Собрании Омской области на профессиональной постоянной основе, направив-
шему уведомление.

6. Уведомление об участии в управлении некоммерческой организацией с отметкой о по-
лучении приобщается к личному делу депутата, осуществляющего депутатскую деятельность 
в Законодательном Собрании Омской области на профессиональной постоянной основе.

7. Депутат, осуществляющий депутатскую деятельность в Законодательном Собрании 
Омской области на профессиональной постоянной основе, участвующий в управлении не-
коммерческой организацией, обязан уведомить Законодательное Собрание Омской области 
в порядке, установленном настоящей статьей:

1) об изменении наименования, местонахождения и адреса некоммерческой организа-
ции;

2) о реорганизации некоммерческой организации;
3) об изменении единоличного исполнительного органа некоммерческой организации 

или коллегиального органа управления некоммерческой организации, в качестве которого 
или в качестве члена которого депутат, осуществляющий депутатскую деятельность в Зако-
нодательном Собрании Омской области на профессиональной постоянной основе, участвует 
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией, а также об изменении 
наименования соответствующего органа или его полномочий.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официаль-
ного опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

г. Омск
6 октября 2020 года 
№ 2298-ОЗ

Закон Омской области от 06.10.2020 № 2298-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области «О 
статусе депутата Законодательного Собрания Омской области» был впервые опубликован на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 07.10.2020, номер опубликования: 
5500202010070011.

Законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 сентября 2020 года           № 256
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в Кодекс 
Омской области об административных правонарушениях»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1310-6 «О внесении изме-
нений в Кодекс Омской области об административных правонарушениях», Законодательное 
Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Кодекс Омской области об ад-
министративных правонарушениях».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Кодекс Омской области 
об административных правонарушениях

Принят 
Законодательным Собранием

Омской области
24 сентября 2020 года

Статья 1. Внести в Кодекс Омской области об административных правонарушениях (Ом-
ский вестник, 2006, 26 июля, № 54; 22 декабря, № 91; 2007, 18 мая, № 38; 27 июля, № 64; 12 
октября, № 97; 2008, 15 апреля, № 40; 2009, 2 июня, № 49; 31 декабря, № 121; 2010, 7 мая,  
№ 40; 2011, 16 сентября, № 38; 2012, 29 июня, № 28; 20 июля, № 31; 9 ноября, № 52; 28 дека-
бря, № 63; 2013, 8 марта, № 13; 3 мая, № 21; 19 июля, № 33; 20 июля, № 34; 13 декабря, № 60; 
2014, 28 марта, № 12; 6 июня, № 22; 1 августа, № 30; 12 декабря, № 53; 27 декабря, № 55; 2015, 
29 мая, № 21; 19 июня, № 24; 27 ноября, № 49; 2016, 6 мая, № 17; 3 июня, № 21; 22 июля, № 28; 
16 декабря, № 50; 2017, 7 июля, № 26; 29 декабря, № 51; 2018, 16 февраля, № 6; 2 марта, № 8; 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2018, 26 декабря,  
№ 5500201812260002; 2019, 31 января, № 5500201901310023; 21 июня, № 5500201906210018; 
22 июля, № 5500201907220006; 26 декабря, № 5500201912260001; 2020, 31 января,  
№ 5500202001310001; 1 апреля, № 5500202004010002; 19 июня, № 5500202006190002) сле-
дующие изменения:

1) статью 56.2 исключить;
2) в подпункте 12 пункта 1 статьи 64 слова «статьями 56.1, 56.2» заменить словами «ста-

тьей 56.1».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официаль-

ного опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

г. Омск
6 октября 2020 года 
№ 2299-ОЗ

Закон Омской области от 06.10.2020 № 2299-ОЗ «О внесении изменений в Кодекс Омкой области об 
административных правонарушениях» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 07.10.2020, номер опубликования: 5500202010070008.
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Официально
Законодательное Собрание 

Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 сентября 2020 года              № 271
г. Омск

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

должны соответствовать объекты социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, масштабные 

инвестиционные проекты в целях предоставления земельных 
участков в аренду без проведения торгов»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1307-6 «О внесении из-
менения в статью 4 Закона Омской области «О критериях, которым должны соответствовать 
объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвести-
ционные проекты в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения тор-
гов», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменения в статью 4 Закона Омской обла-
сти «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты в целях предоставления 
земельных участков в аренду без проведения торгов».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

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

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

участков в аренду без проведения торгов»

Принят
Законодательным Собранием

Омской области
24 сентября 2020 года

Статья 1. Внести в пункт 3 статьи 4 Закона Омской области от 16 июля 2015 года № 1772-
ОЗ «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты в целях предоставления 
земельных участков в аренду без проведения торгов» (Омский вестник, 2015, 17 июля, № 28; 
2016, 1 апреля, № 12; 2017, 21 июля, № 28; 2018, 16 февраля, № 6; 2019, 26 апреля, № 16) 
изменение, изложив его в следующей редакции:

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

- передача в собственность гражданам, включенным в реестр граждан, чьи денежные 
средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены на 
территории Омской области (далее в настоящем пункте – пострадавшие граждане), поря-
док формирования и применения которого определяется Правительством Омской области, 
не менее чем 10 процентов от общей площади жилых помещений, строительство которых 
предусматривается инвестиционным проектом, в многоквартирном доме (многоквартирных 
домах), предусмотренном (предусмотренных) инвестиционным проектом, или в ином много-
квартирном доме (многоквартирных домах), введенном (введенных) в эксплуатацию;

- завершение строительства расположенного на ином земельном участке многоквартирно-
го дома, сведения о котором содержатся в утвержденном Губернатором Омской области пла-
не-графике реализации мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные сред-
ства привлечены для строительства многоквартирных домов, включенных в единый реестр 
проблемных объектов, расположенных на территории Омской области, и (или) региональном 
плане-графике по осуществлению мер по решению проблем пострадавших граждан, порядок 
формирования и утверждения которого определяется Правительством Омской области.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официаль-
ного опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

г. Омск
6 октября 2020 года 
№ 2301-ОЗ

Закон Омской области от 06.10.2020 № 2301-ОЗ «О внесении изменения в статью 4 Закона Омской обла-
сти «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бы-
тового назначения, масштабные инвестиционные проекты в целях предоставления земельных участков в 
аренду без проведения торгов» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 07.10.2020, номер опубликования: 5500202010070012.

Законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 сентября 2020 года           № 274
г. Омск

О Законе Омской области «О величине прожиточного 
минимума пенсионера в Омской области на 2021 год»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1298-6 «О величине про-
житочного минимума пенсионера в Омской области на 2021 год», Законодательное Собрание 
Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О величине прожиточного минимума пенсионера в Ом-
ской области на 2021 год».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О величине прожиточного минимума пенсионера
в Омской области на 2021 год

Принят 
Законодательным Собранием

Омской области
24 сентября 2020 года

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Омской области в целях уста-
новления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 
1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», на 2021 год в размере 8480 
руб.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

г. Омск
6 октября 2020 года 
№ 2300-ОЗ

Закон Омской области от 06.10.2020 № 2300-ОЗ «О величине прожиточного минимума пенсионера в 
Омской области на 2021 год» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 07.10.2020, номер опубликования: 5500202010070001.

Законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 сентября 2020 года           № 280
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в статью 
3 Закона Омской области «Об обеспечении тишины и покоя 

граждан на территории Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1306-6 «О внесении изме-
нений в статью 3 Закона Омской области «Об обеспечении тишины и покоя граждан на терри-
тории Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статью 3 Закона Омской области 
«Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в статью 3 Закона Омской области
«Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории 

Омской области»

Принят
Законодательным Собранием

Омской области
24 сентября 2020 года

Статья 1. Внести в статью 3 Закона Омской области от 27 мая 2016 года № 1876-ОЗ «Об 
обеспечении тишины и покоя граждан на территории Омской области» (Омский вестник, 2016, 
3 июня, № 21; 2019, 11 января, № 1; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 2020, 19 июня, № 5500202006190009) следующие изменения:

1) абзац второй дополнить словами «, за исключением случая, предусмотренного абзацем 
четвертым настоящей статьи»;

2) дополнить абзацем следующего содержания:
«с 23.00 до 7.00 часов по местному времени в части действий, предусмотренных абзацем 

седьмым статьи 4 настоящего Закона, связанных со строительством многофункциональных 
спортивных комплексов в рамках концессионных соглашений, в которых в качестве концеден-
та выступает Омская область.». 

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официаль-
ного опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

г. Омск
6 октября 2020 года 
№ 2302-ОЗ

Закон Омской области от 06.10.2020 № 2302-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона Омской обла-
сти «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Омской области» был впервые опубликован 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 07.10.2020, номер опубли-
кования: 5500202010070002.
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Избирательная комиссия Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 октября 2020 года                  № 113/852-6 
г. Омск

О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 
Избирательной комиссии Омской области от 26 октября 

2017 года № 18/141-6 «О списках политических партий, на 
которые распространяется действие пунктов 4 – 7 статьи 

35.1 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»
 
На основании результатов выборов депутатов представительных органов муниципальных 

образований Омской области, состоявшихся 13 сентября 2020 года, руководствуясь пунктом 
10 статьи 35.1 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Из-
бирательная комиссия Омской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению Избирательной комиссии Ом-
ской области от 26 октября 2017 года № 18/141-6 «О списках политических партий, на кото-
рые распространяется действие пунктов 4 – 7 статьи 35.1 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», изложив список политических партий, на которые 
распространяется действие пункта 6 статьи 35.1 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и выдвижение которыми (их региональными отделениями, 
иными структурными подразделениями) кандидатов, списков кандидатов на выборах депу-
татов представительных органов муниципальных образований Омской области считается 
поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей в новой редакции 
(прилагается).

2. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Ом-
ской области и в Омскую городскую избирательную комиссию. 

3. Опубликовать настоящее постановление в областной газете «Омский вестник» и разме-
стить на официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избира-
тельной комиссии Омской области Христолюбова А. В.

Заместитель председателя Избирательной комиссии Омской области  
М. Ю. МОРДОВИН.

Секретарь Избирательной комиссии Омской области А. В. ХРИСТОЛЮБОВ.

 Приложение 
к постановлению Избирательной комиссии 

Омской области от 8 октября 2020 года № 113/852-6 

«Приложение № 2

Утвержден
постановлением Избирательной комиссии 

Омской области от 26 октября 2017 года № 18/141-6
(в редакции постановлений 

Избирательной комиссии Омской области 
от 1 ноября 2019 года № 89/642-6, от 8 октября 2020 года № 113/852-6)

Список политических партий, на которые распространяется действие 
пункта 6 статьи 35.1 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» и выдвижение которыми (их регио-
нальными отделениями, иными структурными подразделениями) кандида-
тов, списков кандидатов на выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований Омской области считается поддержанным 
избирателями  и не требует сбора подписей избирателей

№
п/п

Наименование 
политической 
партии

Наименование представительного 
органа муниципального образова-
ния Омской области, на выборах в 
который выдвижение кандидатов 
(списка кандидатов) считается 
поддержанным избирателями и не 
требует сбора подписей избира-
телей

Основание включения политической 
партии в список

1
Всероссийская 
политическая партия 
«ПАРТИЯ РОСТА»

Совет Тевризского муниципального 
района Омской области

Результаты выборов депутатов Совета 
Тевризского муниципального района 
Омской области шестого созыва 8 
сентября 2019 года

Совет Царицынского сельского по-
селения Калачинского муниципаль-
ного района Омской области

Результаты выборов депутатов Совета 
Царицынского сельского поселения 
Калачинского муниципального района 
Омской области четвертого созыва 13 
сентября 2020 года

Совет Красовского сельского посе-
ления Оконешниковского муници-
пального района Омской области

Результаты выборов депутатов Совета 
Красовского сельского поселения 
Оконешниковского муниципального 
района Омской области четвертого 
созыва 13 сентября 2020 года

2

Политическая 
партия КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ 
РОССИИ

Омский городской Совет
Результаты выборов депутатов Омско-
го городского Совета шестого созыва 
10 сентября 2017 года

3

Политическая 
партия «Российская 
объединенная демо-
кратическая партия 
«ЯБЛОКО»

Совет Костинского сельского посе-
ления Муромцевского муниципаль-
ного района Омской области

Результаты выборов депутатов Совета 
Костинского сельского поселения Му-
ромцевского муниципального района 
Омской области четвертого созыва 13 
сентября 2020 года

Совет Чернолучинского городского 
поселения Омского муниципального 
района Омской области

Результаты выборов депутатов Совета 
Чернолучинского городского поселе-
ния Омского муниципального района 
Омской области четвертого созыва 13 
сентября 2020 года

».

 

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 6 октября 2020 года             № 143 
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 соот-
ветствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», Правилами по борь-
бе с гриппом птиц, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 27 марта 2006 года № 90, постановляю:

1. Установить на срок до 4 ноября 2020 года ограничительные мероприятия (карантин) по 
высокопатогенному гриппу птиц (далее – ограничительные мероприятия по гриппу птиц) на 
территории:

1) неблагополучного пункта, расположенного в пределах границ села Новый Свет Кала-
чинского муниципального района Омской области (далее – неблагополучный пункт № 1);

2) неблагополучного пункта, расположенного в пределах границ личных подсобных хо-
зяйств, находящихся по адресам: 

- Омская область, Павлоградский муниципальный район Омской области, рабочий посе-
лок Павлоградка, улица Ленина, дом 3а, квартира 1;

- Омская область, Павлоградский муниципальный район Омской области, рабочий посе-
лок Павлоградка, улица Ленина, дом 3а, квартира 2 (далее – неблагополучный пункт № 2);

3) угрожаемой зоны на глубину 5 км от границ неблагополучного пункта № 1;
4) угрожаемой зоны на глубину 5 км от границ неблагополучного пункта № 2, включая ра-

бочий поселок Павлоградка Павлоградского муниципального района Омской области;
5) зоны наблюдения на глубину 10 км от границ неблагополучного пункта № 1;
6) зоны наблюдения на глубину 10 км от границ неблагополучного пункта № 2, включая 

село Хорошки, деревни Бердовка, Глинкино, Назаровка Павлоградского муниципального рай-
она Омской области.

2. На период действия ограничительных мероприятий по гриппу птиц запретить на терри-
тории неблагополучного пункта № 1, неблагополучного пункта № 2:

1) доступ транспорта на объекты, на которых находятся больные или подозреваемые в 
заболевании птицы, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодатель-
ством;

2) доступ посторонних лиц, кроме персонала, непосредственно обслуживающего небла-
гополучное поголовье птиц, и специалистов в области ветеринарии (для объектов, где имеет-
ся 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, ин-

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

тельных мероприятий по гриппу птиц в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяй-

ства и продовольствия Омской области Н.В. Дрофу.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

 Указ Губернатора Омской области от 6 октября 2020 года № 143 «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) 
07.10.2020 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 7 октября 2020 года              № 144 
г. Омск

Об организации работ по подготовке и проведению 
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года

на территории Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О Всероссийской сельскохозяйственной пе-
реписи», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2020 года  
№ 1315 «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года» и в целях своев-
ременного выполнения комплекса работ по подготовке и проведению сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года на территории Омской области (далее – перепись) постановляю:

1. Создать комиссию Омской области по содействию в проведении переписи (далее – Ко-
миссия).

2. Утвердить:
1) Положение о Комиссии (приложение № 1);
2) состав Комиссии (приложение № 2).
3. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области, Министерству 

имущественных отношений Омской области, Главному управлению ветеринарии Омской об-
ласти, Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской 
области представлять Территориальному органу Федеральной службы государственной ста-
тистики по Омской области (далее – Омскстат) имеющиеся сведения для составления спи-
сков объектов переписи.

4. Министерству труда и социального развития Омской области в пределах компетенции 
оказывать содействие Омскстату в подборе и подготовке лиц, осуществляющих сбор сведе-
ний об объектах переписи.

5. Министерству региональной политики и массовых коммуникаций Омской области ока-
зывать содействие Омскстату в разъяснении целей и задач переписи, а также в размещении в 
средствах массовой информации материалов о переписи.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Омской области, Омскому областному союзу садоводческих и дачных 
некоммерческих объединений предоставлять Омскстату имеющиеся сведения для составле-
ния списков объектов переписи в пределах компетенции.

7. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Омской области обеспечить безопасность лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах 
переписи.

8. Рекомендовать Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Рос-
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Официально
сийской Федерации по Омской области обеспечить сохранность переписных листов и иных 
документов переписи в местах их хранения.

9. Рекомендовать главам муниципальных районов Омской области:
1) образовать до 1 ноября 2020 года комиссии по подготовке и проведению переписи в 

соответствующих муниципальных образованиях Омской области;
2) оказывать содействие Омскстату в привлечении граждан Российской Федерации, про-

живающих на территориях соответствующих муниципальных образований Омской области, к 
сбору сведений об объектах переписи;

3) организовать информационно-разъяснительную работу среди населения о целях, зада-
чах проведения переписи.

10. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Председателя 
Правительства Омской области Д.В. Ушакова.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Губернатора Омской области от 7 октября 2020 года № 144 «Об организации работ по подготовке 
и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории Омской области» был 
впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
08.10.2020 года.

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области

от 7 октября 2020 года № 144

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии Омской области по содействию в проведении 

сельскохозяйственной микропереписи 2021 года 
на территории Омской области (далее – Комиссия)

1. Комиссия создана в целях оказания содействия в подготовке и проведении сельскохо-
зяйственной микропереписи 2021 года на территории Омской области (далее – перепись).

2. Основными задачами Комиссии являются:
1) обеспечение согласованных действий органов исполнительной власти Омской области 

и органов местного самоуправления Омской области по подготовке и проведению переписи;
2) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением переписи;
3) контроль за ходом подготовки и проведения переписи.
3. В сферу деятельности Комиссии входят вопросы:
1) организации работы по подбору и подготовке лиц, осуществляющих сбор сведений об 

объектах переписи;
2) организации работы по обеспечению лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах 

переписи, охраняемыми помещениями, пригодными для обучения и работы, хранения пере-
писных листов и иных документов переписи, транспортными средствами;

3) организации и проведения информационно-разъяснительной работы, направленной на 
освещение целей и задач проведения переписи.

4. Комиссия имеет право:
1) заслушивать представителей органов государственной власти Омской области и ор-

ганов местного самоуправления Омской области о ходе подготовки и проведения переписи;
2) запрашивать у органов государственной власти Омской области и органов местного 

самоуправления Омской области материалы, связанные с подготовкой и проведением пере-
писи;

3) направлять в органы государственной власти Омской области и органы местного само-
управления Омской области рекомендации по вопросам подготовки и проведения переписи;

4) приглашать на заседания Комиссии руководителей органов государственной власти 
Омской области, органов местного самоуправления Омской области, организаций, ученых и 
специалистов;

5) создавать временные рабочие группы для подготовки предложений по вопросам, свя-
занным с решением возложенных на Комиссию задач.

5. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его заместитель, секретарь и иные 
члены Комиссии. Организует работу Комиссии и ведет ее заседание председатель Комиссии, 
а в случае его отсутствия – заместитель председателя Комиссии.

6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал и считаются правомочными, если на них присутствуют не менее двух третей утверж-
денного состава ее членов.

Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях лично. В случае невозможности присутствия 
на заседании Комиссии лично член Комиссии имеет право не позднее чем за три дня до про-
ведения заседания Комиссии представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменной форме. 

7. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов го-
лос председателя Комиссии, а в случае его отсутствия – заместителя председателя Комиссии 
является решающим. 

8. Результаты рассмотрения вопросов на заседании Комиссии оформляются протоколом. 
Протокол заседания Комиссии подписывается председателем Комиссии, а в случае его от-
сутствия – заместителем председателя Комиссии, секретарем и направляется членам Ко-
миссии.

Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области

от 7 октября 2020 года № 144

СОСТАВ
комиссии Омской области по содействию в проведении 

сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на 
территории Омской области (далее – Комиссия)

Дрофа Николай Валентинович – Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской 
области, председатель Комиссии

Шорина Елена Васильевна – руководитель Территориального органа Федеральной служ-
бы государственной статистики по Омской области, заместитель председателя Комиссии (по 
согласованию)

Петрова Людмила Викторовна – заместитель руководителя Территориального органа Фе-
деральной службы государственной статистики по Омской области, секретарь Комиссии (по 
согласованию)

Бобырь Виктор Иванович – председатель Координационного совета Омского областного 
Союза садоводческих и дачных некоммерческих объединений (по согласованию)

Виноградов Юрий Васильевич – заместитель начальника полиции (по охране обществен-
ного порядка) Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской 
области  (по согласованию)

Добрых Сергей Владимирович  – первый заместитель Министра труда и социального раз-
вития Омской области

Долматов Геннадий Геннадьевич  – Глава Омского муниципального района Омской обла-
сти (по согласованию)

Джангунаков Естай Мухамедсафович – начальник Управления Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Омской области  (по согласованию)

Кушнер Денис Владимирович  – первый заместитель Министра экономики Омской области
Павский Максим Вадимович – заместитель руководителя департамента информацион-

но-правового обеспечения, кадровой политики и государственной службы – начальник управ-
ления по взаимодействию со средствами массовых коммуникаций Министерства региональ-
ной политики и массовых коммуникаций Омской области

Плащенко Владимир Петрович  – начальник Главного управления ветеринарии Омской об-
ласти

Порвин Евгений Иванович – первый заместитель начальника Государственной инспекции 
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Мини-
стерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области

Чаплин Вадим Александрович – руководитель Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области  (по согласованию)

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 7 октября 2020 года                                   № 145 
г. Омск

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

Омской области

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 3.1 Закона Российской Федерации «О вете-
ринарии», главой IX Правил по борьбе с гриппом птиц, утвержденных приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 27 марта 2006 года № 90, постановляю:

1. Отменить с 8 октября 2020 года ограничительные мероприятия (карантин) по высокопа-
тогенному гриппу птиц (далее – ограничительные мероприятия по гриппу птиц), установлен-
ные Указом Губернатора Омской области от 10 сентября 2020 года № 123 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории отдельных муниципальных образо-
ваний Омской области» (далее – Указ).

2. После отмены ограничительных мероприятий по гриппу птиц на территории неблагопо-
лучных пунктов, определенных Указом, на срок до 8 января 2021 года ограничить вывоз инку-
бационного яйца и живой птицы всех видов и возрастов в другие хозяйства.

3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию настояще-
го Указа в пределах своих полномочий.

4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской области Н.В. Дрофу.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Губернатора Омской области от 7 октября 2020 года № 145 «Об отмене ограничительных меропри-
ятий (карантина) на территории отдельных муниципальных образований Омской области» был впервые 
опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 08.10.2020 
года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 8 октября 2020 года               № 146 
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 19 января 2015 года № 4

1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 19 января 2015 года № 4 «О создании 
лицензионной комиссии для обеспечения деятельности органа государственного жилищного 
надзора по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами в Ом-
ской области» следующие изменения:

1) название изложить в следующей редакции:
«О создании лицензионной комиссии Омской области по лицензированию деятельности 

по управлению многоквартирными домами»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Создать лицензионную комиссию Омской области по лицензированию деятельности 

по управлению многоквартирными домами (далее – Лицензионная комиссия).»;
3) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу;
4) в приложении № 2 название изложить в следующей редакции:
«Состав лицензионной комиссии Омской области по лицензированию деятельности по 

управлению многоквартирными домами».
2. Государственной жилищной инспекции Омской области провести организационные 

мероприятия по формированию состава лицензионной комиссии Омской области по лицен-
зированию деятельности по управлению многоквартирными домами в соответствии с По-
ложением о лицензионной комиссии Омской области по лицензированию деятельности по 
управлению многоквартирными домами.

3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на первого заместителя Пред-
седателя Правительства Омской области В.П. Бойко.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Губернатора Омской области от 8 октября 2020 года № 146 «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Омской области от 19 января 2015 года № 4» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 08.10.2020 года.

Приложение 
к Указу Губернатора Омской области

 от 8 октября 2020 года № 146
«Приложение № 1

к Указу Губернатора Омской области
от 19 января 2015 года № 4

ПОЛОЖЕНИЕ 
о лицензионной комиссии Омской области по 

лицензированию деятельности по управлению 
многоквартирными домами



Официально

10 16 октября 2020 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

I. Общие положения

1. Настоящее Положение регулирует порядок формирования и организации работы ли-
цензионной комиссии Омской области по лицензированию деятельности по управлению мно-
гоквартирными домами (далее – Лицензионная комиссия).

Лицензионная комиссия является постоянно действующим органом.
2. Лицензионная комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральным и областным законодательством, настоящим Положением.
3. Проведение организационных мероприятий по формированию Лицензионной комис-

сии, а также организационно-техническое обеспечение деятельности Лицензионной комис-
сии осуществляет Государственная жилищная инспекция Омской области (далее – лицензи-
рующий орган).

II. Полномочия и функции Лицензионной комиссии

 4. Полномочиями Лицензионной комиссии являются:
1) принятие решения о выдаче лицензии на осуществление предпринимательской дея-

тельности по управлению многоквартирными домами (далее – лицензия) или об отказе в вы-
даче лицензии;

2) принятие квалификационного экзамена у физических лиц, претендующих на получение 
квалификационного аттестата (далее – квалификационный экзамен);

3) участие в мероприятиях по лицензионному контролю;
4) принятие решения об обращении в суд с заявлением об аннулировании лицензии.
5. Лицензионная комиссия в целях исполнения возложенных полномочий осуществляет 

следующие функции:
1) рассматривает материалы, подготовленные лицензирующим органом, для принятия 

решения о выдаче (об отказе в выдаче) лицензии;
2) обеспечивает принятие квалификационного экзамена и направление протокола экза-

мена в лицензирующий орган;
3) проводит анализ решений лицензирующего органа об исключении из реестра лицензий 

Омской области сведений о многоквартирных домах, в том числе в целях выявления и провер-
ки оснований для аннулирования лицензии;

4) обобщает и анализирует опыт лицензирования, судебную практику по вопросам лицен-
зирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами 
(далее – лицензирование), подготавливает предложения по совершенствованию системы 
лицензирования;

5) взаимодействует с органами государственной власти Омской области, органами мест-
ного самоуправления, физическими лицами (далее – заинтересованные лица) по вопросам 
лицензирования;

6) обеспечивает соблюдение конфиденциальности при работе с информацией, составля-
ющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну.

III. Порядок формирования Лицензионной комиссии

6. Лицензионная комиссия формируется на следующих принципах:
1) открытость, публичность и недопущение возникновения конфликта интересов;
2) участие саморегулируемых организаций, общественных объединений, иных некоммер-

ческих организаций, указанных в части 8 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, в деятельности Лицензионной комиссии;

3) самостоятельность и независимость членов, входящих в состав Лицензионной комис-
сии.

7. Лицензионная комиссия формируется в количестве 13 человек и состоит из председа-
теля Лицензионной комиссии, заместителя председателя Лицензионной комиссии, секрета-
ря Лицензионной комиссии и иных членов Лицензионной комиссии.

8. Лицензионная комиссия формируется в составе:
1) трех представителей саморегулируемых организаций в сфере управления многоквар-

тирными домами;
2) трех представителей общественных объединений, иных некоммерческих организаций, 

указанных в части 8 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, уставная деятель-
ность которых связана с управлением многоквартирными домами в Омской области;

3) трех представителей органов исполнительной власти Омской области, в том числе ли-
цензирующего органа;

4) одного представителя совета муниципальных образований Омской области;
5) одного представителя управления Губернатора Омской области по профилактике кор-

рупционных и иных правонарушений (с правом совещательного голоса);
6) одного представителя Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Омской 

области;
7) одного представителя Законодательного Собрания Омской области.
9. Требования к кандидатам в члены Лицензионной комиссии (далее – кандидат):
1) отсутствие у кандидата неснятой или непогашенной судимости; 
2) отсутствие у кандидата административного наказания в виде дисквалификации;
3) отсутствие официально зарегистрированного брака с руководителем лицензирующего 

органа;
4) отсутствие близкого родства с руководителем лицензирующего органа (кандидат яв-

ляется родственником по прямой восходящей и нисходящей линии, полнородным и непол-
нородным (имеющим общих отца или мать) братом или сестрой, усыновителем руководителя 
или усыновленным руководителем лицензирующего органа).

10. Заявление о включении в состав Лицензионной комиссии (далее – заявление) по фор-
ме согласно приложению к настоящему Положению с приложением необходимых документов 
подается кандидатом непосредственно в лицензирующий орган либо может быть направлено 
в лицензирующий орган с использованием информационно-телекоммуникационных техноло-
гий (в электронной форме). При направлении заявления с приложением необходимых доку-
ментов в форме электронного документа все документы должны быть подписаны электрон-
ной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Для включения в состав Лицензионной комиссии кандидаты, являющиеся представи-
телями организаций, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 8 настоящего Положения, прилага-
ют к заявлению следующие документы:

1) копия документа об образовании и о квалификации кандидата, подтверждающего выс-
шее образование;

2) копии документов о дополнительном профессиональном образовании или профессио-
нальной переподготовке в сфере жилищно-коммунального хозяйства кандидата (при наличии);

3) копия приказа (распоряжения) работодателя о приеме на работу в организацию, пред-
ставителем которой является кандидат;

4) копии документов, подтверждающих наличие стажа работы кандидата в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства за последние два года, предшествующие году подачи заявления 
(копия страниц трудовой книжки или копии приказов (распоряжений) о приеме на работу);

5) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (прилагается по ини-
циативе кандидата);

6) рекомендательное письмо ассоциации (союза) саморегулируемых организаций, устав-
ная деятельность которых связана с управлением многоквартирными домами, – для канди-
датов, являющихся представителями саморегулируемых организаций в сфере управления 
многоквартирными домами (при наличии).

12. Копии документов, предусмотренных подпунктами 1 – 4 пункта 11 настоящего Поло-
жения, предъявляются одновременно с их оригиналами. После сверки идентичности копий и 
оригиналов документов оригиналы возвращаются кандидату незамедлительно.

Документ, указанный в подпункте 6 пункта 11 настоящего Положения, представляется в 
подлиннике.

Заявление и документы принимаются по описи, копия которой с отметкой о дате приема 
заявления и документов в день приема вручается кандидату или направляется в электронной 
форме (в случае получения соответствующего согласия кандидата).

13. Документы, указанные в пункте 11 настоящего Положения: 
1) принимаются непосредственно лицензирующим органом по адресу: 644007, г. Омск, 

ул. Булатова, д. 68, каб. 209:
- понедельник – четверг 09:00 – 17:30, перерыв 13:00 – 14:00;
- пятница 09:00 – 16:00, перерыв 13:00 – 14:00.
Лицо, ответственное за прием документов, – начальник отдела лицензирования, судебной 

и надзорной работы лицензирующего органа – Иванова Арина Александровна, контактный те-
лефон – 8 (3812) 79-08-62;

2) могут быть направлены в лицензирующий орган с использованием информацион-
но-телекоммуникационных технологий в электронной форме (адрес электронной почты gji@
omskportal.ru) в течение десяти рабочих дней со дня размещения лицензирующим органом 
информационного сообщения о начале приема документов на своем официальном сайте gzhi.
omskportal.ru (далее – официальный сайт).

Лицензирующий орган в соответствии с законодательством осуществляет проверку пол-
ноты и достоверности содержащихся в заявлении и документах сведений, а также соответ-
ствия кандидата установленным пунктом 9 настоящего Положения требованиям.

14. В случае если заявление кандидата оформлено с нарушением требований и (или) до-
кументы, которые должны быть приложены к заявлению, представлены не в полном объеме, 
лицо, ответственное за прием документов, направляет кандидату уведомление о необходи-
мости устранения выявленных нарушений и (или) представления отсутствующих документов 
в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления кандидата, но не позднее послед-
него дня приема документов. Соответствующее уведомление направляется в течение двух 
рабочих дней со дня выявления указанных обстоятельств.

15. В течение трех рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений лицензирую-
щий орган формирует итоговый список кандидатов в члены Лицензионной комиссии на ос-
нове поданных заявлений, а также решений руководителей органов государственной власти 
Омской области о направлении представителей в состав Лицензионной комиссии в соответ-
ствии с квотами, указанными в пункте 8 настоящего Положения, предложений по кандидату-
рам, рекомендуемым к включению в состав Лицензионной комиссии, поступивших от Глав-
ного государственного жилищного инспектора Российской Федерации (при наличии таких 
предложений), и размещает его в открытом доступе на своем официальном сайте.

16. В случае если в списке кандидатов в члены Лицензионной комиссии – представителей 
общественных объединений, иных некоммерческих организаций указано большее количе-
ство кандидатов, соответствующих установленным требованиям, чем может быть включено 
в состав Лицензионной комиссии с учетом квот, указанных в пункте 8 настоящего Положения, 
состав Лицензионной комиссии формируется из числа кандидатов, подавших заявление и 
прилагаемые к нему документы раньше по сроку.

17. В случае если в списке кандидатов в члены Лицензионной комиссии от саморегулиру-
емых организаций в сфере управления многоквартирными домами указано большее количе-
ство кандидатов, соответствующих установленным требованиям, чем может быть включено в 
состав Лицензионной комиссии с учетом квот, указанных в пункте 8 настоящего Положения, 
приоритет при формировании состава Лицензионной комиссии отдается кандидатам, пред-
ставившим рекомендательное письмо ассоциации (союза) саморегулируемых организаций, 
уставная деятельность которых связана с управлением многоквартирными домами.

В случае предоставления несколькими кандидатами рекомендательного письма ассо-
циации (союза) саморегулируемых организаций, уставная деятельность которых связана с 
управлением многоквартирными домами, состав Лицензионной комиссии формируется из 
числа кандидатов, подавших такое рекомендательное письмо раньше по сроку.

18. Лицензирующий орган направляет итоговый список кандидатов в члены Лицензион-
ной комиссии Губернатору Омской области не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем, установленным в пункте 15 настоящего Положения.

19. Состав Лицензионной комиссии утверждается указом Губернатора Омской области.
20. Решение лицензирующего органа о включении или об отказе во включении (с мотиви-

рованным обоснованием отказа) кандидата в состав Лицензионной комиссии направляется 
кандидату не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия указа Губернатора 
Омской области, предусмотренного пунктом 19 настоящего Положения.

Кандидату отказывается во включении в состав Лицензионной комиссии по следующим 
основаниям:

1) кандидат не отвечает установленным пунктом 9 настоящего Положения требованиям;
2) на момент завершения приема документов кандидат не предоставил полный комплект 

необходимых документов.
21. Внесение изменений в состав Лицензионной комиссии возможно в том числе в связи с:
1) заявлением члена Лицензионной комиссии о досрочном прекращении полномочий по 

собственному желанию;
2) обращением ассоциации (союза) саморегулируемых организаций об отзыве рекомен-

дательного письма, выданного на имя представителя саморегулируемой организации, став-
шего членом Лицензионной комиссии (в случае, если такое письмо было представлено);

3) выявлением обстоятельств, препятствующих членству в Лицензионной комиссии, пред-
усмотренных пунктом 14 настоящего Положения.

22. Член Лицензионной комиссии, включенный в ее состав в соответствии с квотами, уста-
новленными подпунктами 3 – 7 пункта 8 настоящего Положения, заменяется на основании 
официального письма руководителя органа исполнительной власти, совета муниципальных 
образований Омской области, управления Губернатора Омской области, уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Омской области, председателя Законодательного Собра-
ния Омской области на имя председателя Лицензионной комиссии.

Член Лицензионной комиссии, включенный в ее состав в соответствии с квотами, установ-
ленными подпунктами 1, 2 пункта 8 настоящего Положения, заменяется в порядке, предусмо-
тренном разделом III настоящего Положения.

23. Изменения в состав Лицензионной комиссии по основаниям, предусмотренным пун-
ктами 21 и 22 настоящего Положения, вносятся указом Губернатора Омской области.

IV. Полномочия членов Лицензионной комиссии

24. Председатель Лицензионной комиссии:
1) руководит деятельностью Лицензионной комиссии;
2) утверждает повестку, календарный план и дату проведения заседания Лицензионной 

комиссии (далее – заседание);
3) председательствует на заседаниях;
4) подписывает протоколы заседаний;
5) выполняет иные полномочия, направленные на обеспечение деятельности Лицензион-

ной комиссии.
25. При отсутствии на заседании председателя Лицензионной комиссии его полномочия 

исполняются заместителем председателя Лицензионной комиссии. При отсутствии на засе-
дании председателя Лицензионной комиссии и его заместителя обязанности председателя 
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Официально
Лицензионной комиссии возлагаются на члена Лицензионной комиссии, выбранного боль-
шинством голосов из числа присутствующих на заседании.

26. Члены Лицензионной комиссии:
1) знакомятся с материалами заседания;
2) присутствуют на заседаниях;
3) излагают свою позицию, вносят мотивированные замечания и (или) дополнения к пред-

ставленным материалам;
4) получают информацию о деятельности Лицензионной комиссии;
5) в установленном порядке вносят предложения в проект календарного плана и повестку 

заседания (далее – повестка);
6) требуют созыва заседания.
27. Члены Лицензионной комиссии не вправе использовать свое положение и полученную 

в ходе заседаний информацию в личных интересах, а также допускать их использование в лич-
ных интересах другими лицами.

28. Членство в Лицензионной комиссии осуществляется на общественных началах.
29. Секретарь Лицензионной комиссии:
1) участвует в разработке проекта календарного плана заседаний;
2) формирует проект повестки и представляет ее на утверждение председателю Лицен-

зионной комиссии;
3) уведомляет членов Лицензионной комиссии и заинтересованных лиц о дате, месте, 

времени и повестке;
4) организует работу по предварительной обработке документов и подготовке материа-

лов по вопросам проекта повестки;
5) обеспечивает при необходимости присутствие экспертов на заседании;
6) обеспечивает рассылку членам Лицензионной комиссии и заинтересованным лицам 

материалов по вопросам повестки;
7) уведомляет членов Лицензионной комиссии и заинтересованных лиц о решениях, при-

нятых Лицензионной комиссией;
8) докладывает материалы на заседании по вопросам повестки;
9) оформляет протоколы заседаний и выписки из них;
10) направляет протокол заседания в лицензирующий орган;
11) осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения работы Лицензион-

ной комиссии.

V. Порядок организации работы Лицензионной комиссии

30. Заседания проводятся по мере необходимости в зависимости от поступления соот-
ветствующих заявлений, а также по требованию членов Лицензионной комиссии.

31. Заседание считается правомочным для принятия решения, если на нем присутствует 
не менее двух третей от общего числа членов Лицензионной комиссии.

32. В случае если на заседании кворум отсутствует, председатель Лицензионной комис-
сии принимает решение о переносе заседания на другую дату.

33. Заседания являются открытыми. На заседании могут присутствовать заинтересован-
ные лица.

34. Члены Лицензионной комиссии и заинтересованные лица уведомляются о месте, 
дате, времени проведения и проекте повестки заседания не позднее чем за три рабочих дня 
до даты проведения заседания. Уведомление направляется любым способом, позволяющим 
достоверно установить получение уведомления лицом, которому оно направлено, в том числе 
посредством телефонной, факсимильной связи или электронной почты.

35. Для обеспечения своей деятельности Лицензионная комиссия утверждает регламент 
работы Лицензионной комиссии. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, ре-
гулируются регламентом работы Лицензионной комиссии.

36. Протокол заседания оформляется не позднее двух рабочих дней со дня проведения ее 
заседания и подписывается председательствующим на заседании и секретарем Лицензион-
ной комиссии. Протокол заседания в срок не более трех рабочих дней со дня проведения за-
седания подлежит опубликованию на официальном сайте. Копия протокола заседания в день 
его оформления подлежит направлению в лицензирующий орган.

37. В протоколе заседания указываются:
1) дата, место и время проведения заседания;
2) общее количество и персональный состав членов Лицензионной комиссии и иных лиц, 

участвовавших в заседании;
3) повестка;
4) результаты голосования и принятые решения Лицензионной комиссии;
5) иные сведения.
38. Для проведения голосования членам Лицензионной комиссии выдаются бюллетени 

для голосования по вопросам повестки. Член Лицензионной комиссии заполняет бюллетень 
для голосования в порядке, определенном пунктом 39 настоящего Положения.

39. В бюллетенях для голосования по каждому вопросу повестки членом Лицензионной 
комиссии должен быть выбран один из следующих вариантов голосования: «за», «против», 
«воздержался». Член Лицензионной комиссии отмечает вариант голосования, соответствую-
щий его решению. Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Лицензионной 
комиссии с расшифровкой его подписи.

Член Лицензионной комиссии, не согласный с мнением большинства, может изложить 
свое особое мнение, которое вносится в протокол заседания. 

40. Решение Лицензионной комиссии принимается простым большинством голосов от 
числа ее членов, участвующих в заседании. Каждый член Лицензионной комиссии при голо-
совании имеет один голос.

41. В случае равенства между голосами «за» и «против» (либо если число голосов «за» или 
«против» менее половины от числа принявших участие в голосовании) проводится повторное 
голосование с исключением варианта голосования «воздержался». 

Решение о проведении повторного голосования принимается председательствующим на 
заседании.

VI. Принятие Лицензионной комиссией решения о выдаче (об отказе в выдаче) лицензии

42. Лицензионная комиссия принимает решение о выдаче лицензии или об отказе в выда-
че лицензии, которое является основанием для оформления лицензирующим органом соот-
ветствующего приказа.

43. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) лицензии принимается Ли-
цензионной комиссией в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного 
предложения от лицензирующего органа.

44. Решение Лицензионной комиссии о предоставлении или об отказе в предоставлении 
лицензии может быть обжаловано в суд в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

VII. Принятие Лицензионной комиссией квалификационного экзамена

45. Порядок проведения квалификационного экзамена осуществляется в соответствии 
с требованиями, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти.

VIII. Участие Лицензионной комиссии в мероприятиях по лицензионному контролю

46. Мероприятия по лицензионному контролю осуществляют должностные лица лицензи-

рующего органа. Члены Лицензионной комиссии вправе участвовать в плановых и (или) вне-
плановых проверках, проводимых в рамках лицензионного контроля.

IX. Принятие Лицензионной комиссией решения об обращении в суд с заявлением 
об аннулировании лицензии

47. Лицензия аннулируется по решению суда на основании рассмотрения заявления ли-
цензирующего органа об аннулировании лицензии. Указанное заявление подается в суд на 
основании решения Лицензионной комиссии, которое принимается с учетом требований, 
установленных разделом V настоящего Положения.

Приложение 
к Положению о лицензионной комиссии Омской области 

по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами

 Губернатору Омской области
 от _______________________________

 (Ф.И.О. лица, подающего заявление)
 __________________________________

(дата, место рождения)
 ________________________________________________ 
 (данные документа, удостоверяющего личность)

 ________________________________________________
 (адрес места жительства лица, подающего заявление, 

контактный телефон, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить меня в состав лицензионной комиссии Омской области по лицензирова-
нию деятельности по управлению многоквартирными домами.

Подтверждаю, что обстоятельства, препятствующие включению в состав лицензионной 
комиссии Омской области по лицензированию деятельности по управлению многоквартир-
ными домами, установленные Положением о лицензионной комиссии Омской области по ли-
цензированию деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденным Ука-
зом Губернатора Омской области от 19 января 2015 года № 4, отсутствуют.

Сообщаю, что имею высшее (-ие) образование (-я) по специальности (-ям), на-
правлению (-ям) подготовки, дополнительное профессиональное образова-
ние__________________________________________________________________ ____________________.

(указать специальность, направление подготовки в соответствии с дипломом о высшем 
образовании, повышении квалификации) 

Сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной, соответствуют действи-
тельности, а сами документы не являются подложными и/или поддельными.

Подтверждаю свое согласие/несогласие о направлении мне информации по вопросам 
рассмотрения заявления о включении в состав лицензионной комиссии Омской области по 
лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами в электронной 
форме по вышеуказанному адресу электронной почты.

Согласие на обработку персональных данных дано в соответствии с законодательством.
 ________________             _______________________    
           (подпись)            (расшифровка подписи)   
________________
              (дата) 

_________________»

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 8 октября 2020 года             № 147 
г. Омск

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

В Положении о Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Омской 
области, утвержденном Указом Губернатора Омской области от 25 февраля 2014 года № 16, 
пункт 9 дополнить подпунктом 14.1 следующего содержания:

«14.1) организация материально-технического обеспечения деятельности Центра управ-
ления регионом Омской области;».

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Губернатора Омской области от 8 октября 2020 года № 147 «О внесении изменения в Указ Губернато-
ра Омской области от 25 февраля 2014 года № 16» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 08.10.2020 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 9 октября 2020 года               № 148 
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области 
от 8 октября 2013 года № 138

Внести в Указ Губернатора Омской области от 8 октября 2013 года № 138 «О создании 
спасательных служб (служб гражданской обороны) Омской области» следующие изменения:

1) в пункте 6 слова «заместителя Председателя Правительства Омской области И.С. Бон-
дарева» заменить словами «первого заместителя Председателя Правительства Омской обла-
сти В.П. Бойко»;

2) в таблице приложения «Перечень органов исполнительной власти Омской области, соз-
дающих спасательные службы (службы гражданской обороны) Омской области»:

- строку 3 изложить в следующей редакции:

3 Министерство строительства, транспорта и дорожно-
го хозяйства Омской области

Автотранспортная спасательная служба
Инженерная спасательная служба

- строку 5 изложить в следующей редакции:

5 Министерство энергетики и жилищно-комму-
нального комплекса Омской области

Спасательная служба энергетики и светомаскировки
Коммунально-техническая спасательная служба
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- в строке 7:
слова «Главное управление информационных технологий и связи» заменить словами «Ми-

нистерство промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития»;
слова «Главное управление информационной политики» заменить словами «Министер-

ство региональной политики и массовых коммуникаций».

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Губернатора Омской области от 9 октября 2020 года № 148 «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Омской области от 8 октября 2013 года № 138» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.10.2020 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 9 октября 2020 года               № 149 
г. Омск

Об изменении состава Координационного совета 
при Губернаторе Омской области по развитию 

профессионального образования на территории
Омской области

Внести в состав Координационного совета при Губернаторе Омской области по развитию 
профессионального образования на территории Омской области, утвержденный Указом Гу-
бернатора Омской области от 24 февраля 2016 года № 40, следующие изменения:

1) включить:
- Маевского Дмитрия Павловича – временно исполняющего обязанности ректора феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Омский государственный технический университет» (по согласованию);

- Негодуйко Анну Валерьевну – Министра экономики Омской области;
- Солдатову Ирину Геннадьевну – Министра здравоохранения Омской области;
- Чекалеву Надежду Викторовну – председателя комиссии по вопросам развития науки и 

образования Общественной палаты Омской области (по согласованию);
2) в наименовании должности Кротта Ивана Ивановича слова «временно исполняющий 

обязанности ректора» заменить словом «ректор»;
3) наименование должности Ливзан Марии Анатольевны изложить в следующей редакции:
«ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Омский государственный медицинский университет» Министерства здра-
воохранения Российской Федерации, председатель Омской региональной общественной ор-
ганизации «Омский совет ректоров» (по согласованию)»;

4) исключить Вьюшкова Дмитрия Михайловича, Косых Анатолия Владимировича, Русино-
ву Елену Викторовну, Соловьева Анатолия Алексеевича, Шалая Виктора Владимировича.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Губернатора Омской области от 9 октября 2020 года № 149 «Об изменении состава Координационно-
го совета при Губернаторе Омской области по развитию профессионального образования на территории 
Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru) 12.10.2020 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 9 октября 2020 года               № 150 
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 6 февраля 2013 года № 14

Внести в Указ Губернатора Омской области от 6 февраля 2013 года № 14 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления Главным управлением лесного хозяйства 
Омской области государственной услуги по заключению договора купли-продажи лесных на-
саждений для собственных нужд граждан» следующие изменения:

1. В преамбуле цифры «3.1» заменить цифрой «4», цифры «10» заменить цифрами «12».
2. В приложении «Административный регламент предоставления Главным управлением 

лесного хозяйства Омской области государственной услуги по заключению договора куп-
ли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан»:

1) текст подраздела 3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«3. Предоставление государственной услуги осуществляется Главным управлением через 

его структурные подразделения – отделы – лесничества, в границах которых предполагается 
осуществить куплю лесных насаждений, по месту их нахождения согласно приложению № 1 к 
настоящему Регламенту.

В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») 
(официальный сайт Главного управления (далее – официальный сайт) по адресу www.gulh.
omskportal.ru, федеральная государственная информационная система «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу www.gosuslugi.ru (далее – Единый 
портал) и (или) государственная информационная система Омской области «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг Омской области» по адресу www.pgu.omskportal.ru (далее – 
Портал)), на информационных стендах в помещении Главного управления размещаются:

1) справочная информация о месте нахождения и графике работы Главного управления, 
отделов – лесничеств, многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (для целей, предусмотренных пунктами 62, 63 настоящего Регламента), 
справочные телефоны отделов – лесничеств, организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) фор-
мы обратной связи Главного управления в сети «Интернет»; 

2) текст настоящего Регламента;
3) перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государствен-

ной услуги;
4) форма заявления, утвержденная постановлением Правительства Омской области от 23 

июля 2008 года № 115-п «Об утверждении Порядка заключения договора купли-продажи лес-
ных насаждений для собственных нужд граждан» (далее – постановление № 115-п).

4. Заявители могут получить информацию по вопросам предоставления государственной 
услуги, сведения о ходе предоставления государственной услуги путем обращения (письмен-
ного обращения, посредством электронной почты, официального сайта, Единого портала и 
(или) Портала, телефонной связи или личного обращения) в Главное управление или в соот-
ветствующий отдел – лесничество.

5. При ответах на телефонные звонки и личные обращения специалисты отдела – лесниче-
ства подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся заявителей по 
интересующим вопросам.

При невозможности самостоятельно ответить на вопросы заявителей специалист отде-
ла – лесничества, принявший телефонный звонок, должен переадресовать (перевести) теле-
фонный звонок на начальника отдела – лесничества или сообщить обратившемуся граждани-
ну телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

6. В случае если подготовка ответа требует продолжительного времени, специалист отде-
ла – лесничества, осуществляющий устное информирование, предлагает заявителю напра-
вить в Главное управление письменное обращение по данному вопросу либо назначает другое 
удобное время для устного информирования.

7. Ответ на письменное обращение дается отделом – лесничеством в порядке, установ-
ленном федеральным законом.»;

2) в разделе 2:
- текст подраздела 5 изложить в следующей редакции:
«14. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государ-

ственной услуги, размещается на официальном сайте, Едином портале и (или) Портале.»;
- подпункт 3 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«3) в целях отопления жилого помещения:
- правоустанавливающие документы на жилое помещение в случае, если право либо огра-

ничение (обременение) права на указанный объект недвижимости не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости;

- копию договора найма жилого помещения в случае обращения нанимателя, одного из 
нанимателей жилого помещения;»;

- пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. На официальном сайте, Едином портале и (или) Портале размещается форма заявле-

ния и обеспечивается доступ к ней для копирования.»;
- подпункт 1 пункта 17 изложить в следующей редакции:
«1) в целях отопления жилого помещения:
- справку органа местного самоуправления об использовании печного отопления;
- документы, подтверждающие государственную регистрацию права либо ограничения 

(обременения) права на жилое помещение;
- справку органа местного самоуправления об использовании газового отопления – при 

первичном обращении гражданина в случае заготовки древесины в соответствии с абзацем 
пятым пункта 1 статьи 5 Закона Омской области «О регулировании лесных отношений в Ом-
ской области» (далее – Закон Омской области);

- справку органа местного самоуправления об использовании газового отопления и о пре-
кращении (ограничении) подачи природного газа для отопления жилого помещения, располо-
женного в Знаменском, Тарском, Тевризском районах Омской области, в связи с понижением 
устьевого давления газодобывающих скважин Тевризского газоконденсатного месторожде-
ния (далее – прекращение подачи газа), содержащую в том числе информацию о периоде 
прекращения подачи газа в предыдущем отопительном сезоне – при повторном обращении 
гражданина в случае заготовки древесины в соответствии с абзацем пятым пункта 1 статьи 5 
Закона Омской области;»;

- в пункте 18:
в подпункте 2 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-

торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.»;

- название подраздела 13 изложить в следующей редакции:
«Подраздел 13. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государствен-
ной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, размещению и оформлению ви-
зуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, 
в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»;

- в пункте 28:
в абзаце первом слова «Места ожидания соответствуют» заменить словами «Зал ожида-

ния соответствует»;
в абзаце втором слова «Места ожидания и заполнения документов» заменить словами 

«Места для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги»;
- пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Информационный стенд оборудуется в зале ожидания и предназначен для информи-

рования заявителей о государственной услуге в соответствии с пунктом 3 настоящего Регла-
мента.»;

- в пункте 32 слова «сети Интернет (показатель» заменить словами «сети «Интернет» (по-
казатель»;

- пункт 33 дополнить абзацем следующего содержания:
«Получение государственной услуги в многофункциональном центре предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг, в том числе в соответствии со статьей 15.1 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и по 
экстерриториальному принципу не предусмотрено.»;

- подраздел 15 изложить в следующей редакции:
«Подраздел 15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

государственной услуги в электронной форме
33.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предо-

ставления государственной услуги, копирования формы заявления на официальном сайте, 
Едином портале и (или) Портале.»;

3) в разделе 3:
- название изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в электронной форме»;

- подраздел 1 дополнить пунктом 34.1 следующего содержания:
«34.1. Предоставление государственной услуги в электронной форме не предусмотрено.»;
- в пункте 35 слова «лично либо путем направления заявления и прилагаемых документов 

в электронной форме с использованием Единого портала, Портала» исключить;
- в подпункте 1 пункта 39 слова «абзацем вторым» заменить словами «абзацами вторым, 

четвертым, пятым»;
- пункты 47, 48 исключить; 
- дополнить подразделом 6 следующего содержания:
«Подраздел 6. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах
55.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является заявление 

об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах (далее в настоящем подразделе – заявление об исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок), направляемое в отдел – лесничество.

55.2. Должностное лицо отдела – лесничества в срок, не превышающий 3 рабочих дней со 
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дня поступления заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок, проводит про-
верку указанных в нем сведений.

55.3. В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в соответствующем договоре 
осуществляется исправление таких опечаток и ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих 
дней со дня поступления в отдел – лесничество заявления об исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок.

55.4. Результатом административной процедуры является исправление должностным ли-
цом отдела – лесничества допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах либо направление в адрес заявителя ответа 
с информацией об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах.»; 

4) в разделе 4:
- название подраздела 2 дополнить словами «, в том числе порядок и формы контроля за 

полнотой и качеством предоставления государственной услуги»; 
- подраздел 4 изложить в следующей редакции:
«Подраздел 4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций

59. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны должностных лиц 
Главного управления осуществляется в порядке и формах, установленных законодательством.

Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций осуществляется в порядке и формах, установленных законодательством.»;

5) раздел 5 изложить в следующей редакции:
«Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действия) Главного управления, а также его должностных лиц

Подраздел 1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесу-
дебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) 

в ходе предоставления государственной услуги

60. Заявители имеют право на обжалование в досудебном порядке действий (бездей-
ствия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной 
услуги, путем обращения в Главное управление с жалобой на действия (бездействие) и (или) 
решения, принятые (осуществленные) в ходе предоставления государственной услуги (далее 
– жалоба).

61. Предметом жалобы являются действия (бездействие) и (или) решения, принятые (осу-
ществленные) Главным управлением, его должностными лицами либо государственными 
гражданскими служащими Омской области в ходе предоставления государственной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено законодательством для пре-
доставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено законодатель-
ством для предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены законодательством;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не пред-
усмотренной законодательством;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления го-
сударственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены законодательством;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством.

62. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в Главное управление, в письменной форме на бумажном носителе в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

63. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, с использованием сети «Интернет», офи-
циального сайта, Единого портала и (или) Портала, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

Подраздел 2. Органы государственной власти, организации и уполномоченные на рас-
смотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке

64. Заявители могут направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке начальнику 
Главного управления, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.

Подраздел 3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы, в том числе с использованием Единого портала, Портала

65. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществля-
ется на официальном сайте, Едином портале и (или) Портале.

Подраздел 4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебно-
го (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-

щего государственную услугу, а также его должностных лиц

66. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
Главного управления, а также его должностных лиц регулируется следующими нормативными 
правовыми актами:

1) Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179);

2) Указом Губернатора Омской области от 20 апреля 2016 года № 71 «О реализации от-
дельных положений Закона Омской области «Об отдельных вопросах реализации Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» на 
территории Омской области» (Омский вестник, 2016, 22 апреля, № 15).

67. Информация, указанная в разделе 5 настоящего Регламента, подлежит обязательному 
размещению на Едином портале и (или) Портале.».

Исполняющий обязанности  Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Губернатора Омской области от 9 октября 2020 года № 150 «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Омской области от 6 февраля 2013 года № 14» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.10.2020 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 13 октября 2020 года               № 151 
г. Омск

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

Омской области

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 3.1 Закона Российской Федерации «О вете-
ринарии», главой IX Правил по борьбе с гриппом птиц, утвержденных приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 27 марта 2006 года № 90, постановляю:

1. Отменить с 14 октября 2020 года ограничительные мероприятия (карантин) по высоко-
патогенному гриппу птиц (далее – ограничительные мероприятия по гриппу птиц), установ-
ленные:

1) Указом Губернатора Омской области от 15 сентября 2020 года № 131 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории Марьяновского муниципального 
района Омской области»;

2) Указом Губернатора Омской области от 17 сентября 2020 года № 133 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории отдельных муниципальных образо-
ваний Омской области».

2. После отмены ограничительных мероприятий по гриппу птиц на территории неблагопо-
лучных пунктов, определенных указами Губернатора Омской области, предусмотренными в 
пункте 1 настоящего Указа, на срок до 14 января 2021 года ограничить вывоз инкубационного 
яйца и живой птицы всех видов и возрастов в другие хозяйства.

3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию настояще-
го Указа в пределах своих полномочий.

4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской области Н.В. Дрофу.

Исполняющий обязанности  Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Губернатора Омской области от 13 октября 2020 года № 151 «Об отмене ограничительных меропри-
ятий (карантина) на территории отдельных муниципальных образований Омской области» был впервые 
опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 14.10.2020 
года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 13 октября 2020 года               № 152 
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора 
Омской области по вопросам противодействия коррупции

1. Внести в Положение о порядке уведомления о фактах обращения в целях склонения го-
сударственного гражданского служащего Омской области, назначение на должность и осво-
бождение от должности которого осуществляется Губернатором Омской области, к совер-
шению коррупционных правонарушений, перечне сведений, содержащихся в уведомлениях, 
организации проверки этих сведений и порядке регистрации уведомлений, утвержденное 
Указом Губернатора Омской области от 23 июня 2009 года № 60, следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить словами «согласно приложению № 1 к настоящему Положению»;
2) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Гражданский служащий, которому стало известно о факте обращения к иным го-

сударственным гражданским служащим Омской области в связи с исполнением служебных 
обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонару-
шений, уведомляет об этом Губернатора Омской области в соответствии с настоящим Поло-
жением.»;

3) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. К уведомлению прилагаются материалы и документы, подтверждающие обстоятель-

ства и факты, изложенные в уведомлении (при наличии).»;
4) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Уведомление регистрируется работником органа Омской области по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в журнале регистрации уведомлений согласно при-
ложению № 2 к настоящему Положению в день его поступления в указанный орган.

Копия уведомления с отметкой о регистрации выдается гражданскому служащему под 
расписку в журнале регистрации уведомлений либо направляется почтовым отправлением, 
обеспечивающим возможность подтверждения факта вручения копии уведомления.»;

5) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Орган Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений не 

позднее дня, следующего за днем регистрации уведомления, направляет Губернатору Ом-
ской области информацию о поступившем уведомлении.»;

6) дополнить приложением № 1 согласно приложению № 1 к настоящему Указу;
7) дополнить приложением № 2 согласно приложению № 2 к настоящему Указу.
2. Внести в Порядок размещения на официальных сайтах государственных органов Ом-

ской области и предоставления для опубликования средствам массовой информации све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих государственные должности Омской области, для которых федеральными и об-
ластными законами не предусмотрено иное, государственных гражданских служащих Омской 
области, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, утвержденный Указом Губернато-
ра Омской области от 20 октября 2009 года № 129, следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 5 после слов «Аппарата Губернатора и Правительства Омской обла-
сти» дополнить словами «, представителем Омской области при Правительстве Российской 
Федерации»;

2) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Доступ к сведениям о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представленным министрами Омской области, руководителем Аппара-
та Губернатора и Правительства Омской области, представителем Омской области при Пра-
вительстве Российской Федерации, гражданскими служащими, назначение на должность и 
освобождение от должности которых осуществляется Губернатором Омской области, разме-
щенным в соответствии с подпунктом 1 пункта 5 настоящего Порядка, осуществляется путем 
последовательного перехода по гиперссылке, размещенной в разделе, посвященном вопро-
сам противодействия коррупции, официального сайта органа исполнительной власти Омской 
области, Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, Представительства Омской 
области при Правительстве Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», в котором указанное лицо замещает соответствующую должность.».
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3. Абзац второй пункта 15 Положения о проверке достоверности и полноты сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражда-
нами, претендующими на замещение государственных должностей Омской области, и лица-
ми, замещающими государственные должности Омской области, для которых федеральными 
и областными законами не предусмотрено иное, сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение государственных должностей Омской области, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также о проверке соблюдения 
лицами, замещающими государственные должности Омской области, для которых федераль-
ными и областными законами не предусмотрено иное, ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов и исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 28 
января 2010 года № 2, после слов «органа исполнительной власти Омской области» допол-
нить словами «, государственного органа Омской области, создаваемого в соответствии со 
статьей 58.1 Устава (Основного Закона) Омской области».

4. Внести в Указ Губернатора Омской области от 20 января 2015 года № 5 «Об утвержде-
нии Положения о требованиях к размещению и наполнению разделов, посвященных вопро-
сам противодействия коррупции, официальных сайтов Правительства Омской области, иных 
органов исполнительной власти Омской области» следующие изменения: 

1) название дополнить словами «, государственных органов Омской области, создавае-
мых в соответствии со статьей 58.1 Устава (Основного Закона) Омской области»;

2) пункт 1 после слов «исполнительной власти Омской области» дополнить словами «, го-
сударственных органов Омской области, создаваемых в соответствии со статьей 58.1 Устава 
(Основного Закона) Омской области,»;

3) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Положения настоящего Указа о требованиях к размещению и наполнению разделов, 

посвященных вопросам противодействия коррупции, распространяющиеся на деятельность 
органов исполнительной власти Омской области, распространяются также на деятельность 
государственных органов Омской области, создаваемых в соответствии со статьей 58.1 Уста-
ва (Основного Закона) Омской области.»;

4) в приложении «Положение о требованиях к размещению и наполнению разделов, по-
священных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов Правительства Ом-
ской области, иных органов исполнительной власти Омской области»:

- название дополнить словами «, государственных органов Омской области, создаваемых 
в соответствии со статьей 58.1 Устава (Основного Закона) Омской области»;

- в абзаце восьмом пункта 3 слова «на 2018 – 2020 годы» заменить словами «, государ-
ственных органах Омской области, создаваемых в соответствии со статьей 58.1 Устава (Ос-
новного Закона) Омской области».

5. Указ Губернатора Омской области от 25 мая 2015 года № 87 «Об утверждении перечня 
должностей государственной гражданской службы Омской области, при замещении которых 
запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» дополнить 
пунктом 5.1 следующего содержания:

«5.1. Положения настоящего Указа, распространяющиеся на деятельность органов испол-
нительной власти Омской области, распространяются также на деятельность государствен-
ных органов Омской области, создаваемых в соответствии со статьей 58.1 Устава (Основного 
Закона) Омской области.».

6. Внести в Положение об управлении Губернатора Омской области по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 
12 октября 2015 года № 172, следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 5 после слов «органах исполнительной власти Омской области» до-
полнить словами «, государственных органах Омской области, создаваемых в соответствии 
со статьей 58.1 Устава (Основного Закона) Омской области»;

2) подпункт 12.1 пункта 6 после слов «Министра Омской области» дополнить словами «, 
представителя Омской области при Правительстве Российской Федерации»;

3) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Функции, осуществляемые Управлением в отношении органов исполнительной вла-

сти Омской области, также осуществляются Управлением в отношении государственных ор-
ганов Омской области, создаваемых в соответствии со статьей 58.1 Устава (Основного Зако-
на) Омской области.»;

4) подпункт 7 пункта 10 после слов «органами исполнительной власти Омской области» 
дополнить словами «, государственными органами Омской области, создаваемыми в соот-
ветствии со статьей 58.1 Устава (Основного Закона) Омской области».

7. Внести в Указ Губернатора Омской области от 12 октября 2015 года № 173 «О комис-
сии по координации работы по противодействию коррупции в Омской области» следующие 
изменения:

1) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Положения настоящего Указа, распространяющиеся на деятельность органов испол-

нительной власти Омской области, распространяются также на деятельность государствен-
ных органов Омской области, создаваемых в соответствии со статьей 58.1 Устава (Основного 
Закона) Омской области.»;

2) в приложении № 1 «Положение о комиссии по координации работы по противодей-
ствию коррупции в Омской области»:

- абзац третий подпункта «г» пункта 6 после слов «органах исполнительной власти Омской 
области» дополнить словами «, государственных органах Омской области, создаваемых в со-
ответствии со статьей 58.1 Устава (Основного Закона) Омской области,»;

- пункт 9 после слов «структурных подразделений,» дополнить словами «, государствен-
ных органов Омской области, создаваемых в соответствии со статьей 58.1 Устава (Основного 
Закона) Омской области, и их структурных подразделений,»;

3) в приложении № 2 «Состав комиссии по координации работы по противодействию кор-
рупции в Омской области» включить Негодуйко Анну Валерьевну – Министра экономики Ом-
ской области.

8. Пункт 1 Порядка сообщения лицами, замещающими отдельные государственные долж-
ности Омской области, должности государственной гражданской службы Омской области, о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (служебных) обя-
занностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденного Ука-
зом Губернатора Омской области от 22 марта 2016 года № 52, после слов «министра Омской 
области» дополнить словами «, представителя Омской области при Правительстве Россий-
ской Федерации».

9. Внести в Порядок сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в свя-
зи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязан-
ностей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа), утвержденный Указом Губернатора Омской 
области от 15 апреля 2016 года № 67, следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «министром Омской области» дополнить словами «, представителем 
Омской области при Правительстве Российской Федерации»;

2) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

«2.1. Положения настоящего Порядка, распространяющиеся на деятельность органов 
исполнительной власти Омской области, распространяются также на деятельность государ-
ственных органов Омской области, создаваемых в соответствии со статьей 58.1 Устава (Ос-
новного Закона) Омской области.».

10. Внести в Указ Губернатора Омской области от 4 апреля 2018 года № 36 «Об утвержде-
нии Плана противодействия коррупции в органах исполнительной власти Омской области на 
2018 – 2020 годы» следующие изменения:

1) название изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Плана противодействия коррупции в органах исполнительной власти 

Омской области, государственных органах Омской области, создаваемых в соответствии со 
статьей 58.1 Устава (Основного Закона) Омской области, на 2018 – 2020 годы»;

2) пункт 1 после слов «органах исполнительной власти Омской области» дополнить слова-
ми «, государственных органах Омской области, создаваемых в соответствии со статьей 58.1 
Устава (Основного Закона) Омской области,»;

3) в пункте 3.1 слова «на 2018 – 2020 годы» заменить словами «, государственных органах 
Омской области, создаваемых в соответствии со статьей 58.1 Устава (Основного Закона) Ом-
ской области»;

4) в приложении «План противодействия коррупции в органах исполнительной власти Ом-
ской области на 2018 – 2020 годы»: 

- название изложить в следующей редакции:
«План противодействия коррупции в органах исполнительной власти Омской области, го-

сударственных органах Омской области, создаваемых в соответствии со статьей 58.1 Устава 
(Основного Закона) Омской области, на 2018 – 2020 годы»;

- таблицу после слова «Исполнители» дополнить символом «*»;
- после таблицы дополнить абзацем следующего содержания:
«* Положения настоящего Плана, распространяющиеся на деятельность органов испол-

нительной власти Омской области, распространяются также на деятельность государствен-
ных органов Омской области, создаваемых в соответствии со статьей 58.1 Устава (Основного 
Закона) Омской области.».

Исполняющий обязанности  Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Губернатора Омской области от 13 октября 2020 года № 152 «О внесении изменений в отдельные ука-
зы Губернатора Омской области по вопросам противодействия коррупции» был впервые опубликован на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 14.10.2020 года.

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области

от 13 октября 2020 года № 152
«Приложение № 1

к Положению о порядке уведомления 
о фактах обращения в целях склонения 

государственного гражданского служащего 
Омской области, назначение на должность 

и освобождение от должности которого 
осуществляется Губернатором Омской области, 
к совершению коррупционных правонарушений, 

перечне сведений, содержащихся в уведомлениях, 
организации проверки этих сведений 
и порядке регистрации уведомлений 

Губернатору Омской области
_______________________________
(инициалы, фамилия)
от  _____________________________
(наименование должности)
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

УВЕДОМЛЕНИЕ
о факте обращения в целях склонения государственного гражданского служащего Омской 

области, назначение на должность и освобождение от должности которого осуществляется 
Губернатором Омской области, к совершению коррупционных правонарушений

Сообщаю, что:
1) __________________________________________________________________________
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к 
____________________________________________________________________________
государственному гражданскому служащему Омскому области, назначение на
_____________________________________________________________________________
должность и освобождение от должности которого осуществляется Губернатором 
_____________________________________________________________________________
Омской области, в связи с исполнением им служебных обязанностей каких-либо лиц
_______________________________________________________________________________
в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений)
_______________________________________________________________________________
(дата, место, время, другие условия)
2) ____________________________________________________________________________
(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые он должен был бы
______________________________________________________________________________
совершить по просьбе обратившихся лиц)
3) ___________________________________________________________________________
(все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем
_____________________________________________________________________________
к коррупционному правонарушению)
4) __________________________________________________________________________
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению
____________________________________________________________________________
(подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии) принять
____________________________________________________________________________
предложение лица о совершении коррупционного правонарушения)
____________________________________________________________________________

_____________            ____________               _________________
         (дата)                    (подпись)              (инициалы, фамилия)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений __________________

Дата регистрации уведомления «______»  ___________________ 20___ г.

___________________________________________________     __________________________ 

(подпись лица, зарегистрировавшего уведомление)         (расшифровка подписи)

_____________»
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Официально

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 октября 2020 года          № 402-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 15 октября 2013 года № 253-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Информационное 
общество Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 
2013 года № 253-п следующие изменения:

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

1) цифры «4 757 438 208,64» заменить цифрами «4 786 828 907,43»;
2) цифры «703 416 139,12» заменить цифрами «719 306 837,91»;
3) цифры «448 727 757,90» заменить цифрами «462 227 757,90».
2. В разделе 6:
1) цифры «4 757 438 208,64» заменить цифрами «4 786 828 907,43»;
2) цифры «703 416 139,12» заменить цифрами «719 306 837,91»;
3) цифры «448 727 757,90» заменить цифрами «462 227 757,90»;
4) в абзаце двенадцатом:

- цифры «44,5» заменить цифрами «44,8»;
- цифры «2 119 471 089,59» заменить цифрами «2 144 099 524,61»;
5) в абзаце двадцатом цифры «245 406 486,53» заменить цифрами «250 168 750,30»;
6) в абзаце двадцать четвертом цифры «50,3» заменить цифрами «50,0».
3. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 2 «Подпрограмма «Электронное 
Правительство Омской области»:

1) цифры «2 119 471 089,59» заменить цифрами «2 144 099 524,61»;
2) цифры «379 689 871,49» заменить цифрами «390 818 306,51»;
3) цифры «273 209 113,68» заменить цифрами «286 709 113,68».
4. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 3 «Подпрограмма «Комплексное 
внедрение и использование технологий ГЛОНАСС и централизованной системы оповещения 
населения Омской области об опасностях»:

1) цифры «245 406 486,53» заменить цифрами «250 168 750,30»;
2) цифры «54 877 665,56» заменить цифрами «59 639 929,33».
5. В таблицу приложения № 5 «Структура государственной программы Омской области 

«Информационное общество Омской области» внести изменения согласно перечню, пред-
усмотренному приложением к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности  Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 2 октября 2020 года № 402-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 253-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 05.10.2020 года.

Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области

от 13 октября 2020 года № 152
«Приложение № 2

к Положению о порядке уведомления 
о фактах обращения в целях склонения 

государственного гражданского служащего 
Омской области, назначение на должность 

и освобождение от должности которого 
осуществляется Губернатором Омской области, 
к совершению коррупционных правонарушений, 

перечне сведений, содержащихся в уведомлениях, 
организации проверки этих сведений 
и порядке регистрации уведомлений 

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского служащего Омской 

области, назначение на должность и освобождение от должности которого осуществляется Губернатором Омской области
 к совершению коррупционных правонарушений

Регистраци-
онный номер
уведомления

Дата регистрации
уведомления

Фамилия, имя, отчество (при 
наличии), должность лица, на-

правившего уведомление
Краткое содержание уведомления

Количество 
листов уведом-

ления

Фамилия, имя, отчество (при на-
личии), наименование должности, 

подпись лица, зарегистрировавшего 
уведомление

Отметка о получении копии 
уведомления (копию получил, 
подпись лица, направившего 

уведомление, 
либо о направлении копии 
уведомления почтовым от-
правлением, обеспечиваю-

щим возможность под-
тверждения факта ее вруче-

ния
1 2 3 4 5 6 7

 »

Всего, из них расходы за 
счет:

456 168 866,37 37 378 407,75 - 44 227 635,59 30 296 847,96 809 500,00 44 273 883,57 61 408 304,75 37 238 081,22 115 512 087,44 62 133 706,45 24 509 411,64

- налоговых и 
неналоговых доходов, 
поступлений в 
областной бюджет 
нецелевого характера
(далее ─ 
источник № 1)

450 198 966,37 37 378 407,75 - 44 227 635,59 30 296 847,96 809 500,00 44 273 883,57 61 408 304,75 37 238 081,22 109 542 187,44 62 133 706,45 24 509 411,64

 -  поступлений в 
областной бюджет 
целевого характера           
(далее ─ источник  № 2)

5 969 900,00 - - - - - - - - 5 969 900,00 - -

Всего, из них расходы за 
счет:

456 168 866,37 37 378 407,75 - 44 227 635,59 30 296 847,96 809 500,00 44 273 883,57 61 408 304,75 37 238 081,22 115 512 087,44 62 133 706,45 24 509 411,64

 - источника № 1 450 198 966,37 37 378 407,75 - 44 227 635,59 30 296 847,96 809 500,00 44 273 883,57 61 408 304,75 37 238 081,22 109 542 187,44 62 133 706,45 24 509 411,64

- источника № 2 5 969 900,00 - - - - - - - - 5 969 900,00 - -

Всего, из них расходы за 
счет:

105 722 422,72 5 426 860,67 - 6 504 778,16 1 558 837,40 - 7 056 110,11 18 276 637,73 9 845 488,05 39 336 320,50 17 717 390,10 - Доля защищенных рабочих мест в 
государственных 
информационных системах 
Омской области**

процен-
тов

х 30 40 40 40 40 х х х х

 - источника № 1 105 722 422,72 5 426 860,67 - 6 504 778,16 1 558 837,40 - 7 056 110,11 18 276 637,73 9 845 488,05 39 336 320,50 17 717 390,10 - Доля защищенных технических 
средств, информационных систем 
органов исполнительной власти 
Омской области, расположенных 
на серверных мощностях  
казенного учреждения Омской 
области "Государственное 
учреждение информационных 
технологий и телекоммуникаций"

процен-
тов

х х х х х х 100 100 100 х

Всего, из них расходы за 
счет:

7 015 928,00 483 200,00 - 400 000,00 105 000,00 6 000,00 1 977 128,00 1 394 600,00 - - - 2 662 000,00 4,60 6,70 8,00 8,50

Всего, из них расходы за 
счет:

46 848 484,87 - - - - - - 7 840 050,00 11 401 734,04 13 191 230,00 14 415 470,83 - х х 6 8

 - источника № 1 46 848 484,87 - - - - - - 7 840 050,00 11 401 734,04 13 191 230,00 14 415 470,83 -

Всего, из них расходы за 
счет:

10 824 342,44 - - - - - - - - 10 824 342,44 - - 4 х х х х х х х х41.1.10 Мероприятие 10. Субсидии местным бюджетам 
в целях организации предоставления услуг 
сотовой связи (подвижной радиотелефонной 
связи) в населенных пунктах Омской области

2020

   8,50   8,50 9,10

      5) строки 1.1.10 ─ 2.1.4 изложить в следующей редакции:

 х 

1 394 600,006 000,00105 000,00400 000,00-483 200,007 015 928,00 1 977 128,00

Ежегодное число посещений 
официального портала 
Правительства Омской области

миллио-
нов 

посеще-
ний

х

11 х

4) строку 1.1.6 изложить в следующей редакции:
10 11

4,502022

Мероприятие 6. Обеспечение 
функционирования и развития информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры 
Омской области в органах исполнительной 
власти Омской области и их подведомственных 
учреждениях

2017 2021 Минпром Омской 
области

Количество органов 
исполнительной власти Омской 
области и их подведомственных 
учреждений, использующих 
централизованную 
информационно-
телекоммуникационную 
инфраструктуру 

единиц 11 х

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 5 «Структура государственной программы Омской области «Информационное общество Омской области»

 х 

1 Задача 1 подпрограммы 1 «Обеспечение 
доступности информации о деятельности 
органов исполнительной власти Омской 
области»

2014 2022

 х 

 х 

Основное мероприятие «Развитие единой 
информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры Омской области»

2014 2022

 х 

 х  х  х 

Министерство 
промышленности, 
связи, цифрового и 

научно-технического 
развития Омской 
области (далее - 

Минпром Омской 
области)

 х 

 х  х 

 х  х 

 х 

1. В разделе «Цель подпрограммы «Электронное Правительство Омской области» «Совершенствование государственного управления, повышение эффективности предоставления государственных услуг гражданам и
организациям на основе использования информационных  и телекоммуникационных технологий»:

 Приложение  
                           к постановлению Правительства Омской области                      

от 2 октября 2020 года № 402-п                                                                                                                                                                                                                  

 х 

1.1.4 Мероприятие 4. Развитие, обеспечение 
функционирования и техническое 
обслуживание официального портала 
Правительства Омской области (в том числе 
обеспечение открытости информации о 
деятельности органов государственной власти и 
органов местного самоуправления Омской 
области  и доступности государственных 
информационных ресурсов для граждан и 
организаций)

2014

- - - 2 662 000,00

Минпром Омской 
области

 - источника № 1

 х  х 

 х 

1.1 Минпром Омской 
области

 х 

 х  х  х  х  х  х 

1.1.2

1.1.6

2020 Минпром Омской 
области

Количество населенных пунктов 
Омской области, обеспеченных 
услугами сотовой связи 
(подвижной радиотелефонной 

)   б й  
   

единиц

3) строку 1.1.4 изложить в следующей редакции:

1) строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:

2) строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:
Мероприятие 2. Обеспечение информационной 
безопасности функционирования 
государственных информационных систем 
Омской области и инфраструктуры 
Электронного Правительства Омской области (в 
том числе обеспечение функционирования 
государственной информационной системы 
Омской области "Государственный 
удостоверяющий центр Омской области")

2014 2021 Минпром Омской 
области
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 4

 - источника № 1 10 824 342,44 - - - - - - - - 10 824 342,44 - -

Всего, из них расходы за 
счет:

807 739 061,34 28 101 074,82 700 000,00 14 757 627,51 86 933 040,55 7 378 550,00 96 234 477,34 99 422 238,09 139 571 699,45 136 412 165,46 110 743 609,68 102 941 678,44

 - источника № 1 774 188 061,34 24 401 074,82 700 000,00 14 757 627,51 86 933 040,55 7 378 550,00 87 463 577,34 99 422 238,09 124 781 999,45 130 121 765,46 110 743 609,68 102 941 678,44

 -  источник № 2 33 551 000,00 3 700 000,00 - - - - 8 770 900,00 - 14 789 700,00 6 290 400,00 - -

2014 2022 Всего, из них расходы за 
счет:

806 053 491,34 27 801 074,82 700 000,00 14 757 627,51 86 933 040,55 7 378 550,00 96 234 477,34 98 229 718,09 139 478 649,45 136 312 165,46 110 743 609,68 102 941 678,44 х х х х х х х х х х х х

- источника № 1 772 502 491,34 24 101 074,82 700 000,00 14 757 627,51 86 933 040,55 7 378 550,00 87 463 577,34 98 229 718,09 124 688 949,45 130 021 765,46 110 743 609,68 102 941 678,44

- источника № 2 33 551 000,00 3 700 000,00 - - - - 8 770 900,00 - 14 789 700,00 6 290 400,00 - -

Всего, из них расходы за 
счет:

42 712 699,83 700 000,00 - - - - - 5 000 000,00 22 495 755,00 4 564 707,72 3 902 237,11 6 050 000,00

- источника № 1 42 712 699,83 700 000,00 - - - - - 5 000 000,00 22 495 755,00 4 564 707,72 3 902 237,11 6 050 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

13 112 164,34 940 473,41 - 800 611,34 790 638,59 - 1 446 811,00 1 293 830,00 - 7 839 800,00 - -

- источника № 1 13 112 164,34 940 473,41 - 800 611,34 790 638,59 - 1 446 811,00 1 293 830,00 - 7 839 800,00 - -

Всего, из них расходы за 
счет:

83 776 356,90 8 589 880,00 - 12 407 016,17 10 160 490,96 6 227 850,00 11 158 334,71 9 180 000,00 6 052 358,87 6 167 053,23 13 237 544,67 13 051 528,29

- источника № 1 80 076 356,90 4 889 880,00 - 12 407 016,17 10 160 490,96 6 227 850,00 11 158 334,71 9 180 000,00 6 052 358,87 6 167 053,23 13 237 544,67 13 051 528,29

- источника № 2 3 700 000,00 3 700 000,00 - - - - - - - - - -

Всего, из них расходы за 
счет:

26 841 026,32 1 137 035,10 - 150 000,00 4 100 700,00 100 700,00 6 357 427,63 973 412,59 - 14 223 151,00 - -

- источника № 1 26 841 026,32 1 137 035,10 - 150 000,00 4 100 700,00 100 700,00 6 357 427,63 973 412,59 - 14 223 151,00 - -

Всего, из них расходы за 
счет:

53 333 600,00 - - - - - - 10 485 600,00 23 878 000,00 5 470 000,00 13 500 000,00 -

 - источника № 1 53 333 600,00 - - - - - - 10 485 600,00 23 878 000,00 5 470 000,00 13 500 000,00 -

Всего, из них расходы за 
счет:

880 191 596,90 49 603 825,46 - 38 319 640,06 68 766 163,93 13 105 591,92 83 683 733,54 93 582 738,08 193 309 467,86 138 894 053,61 113 831 797,55 113 305 768,73

 - источника № 1 880 191 596,90 49 603 825,46 - 38 319 640,06 68 766 163,93 13 105 591,92 83 683 733,54 93 582 738,08 193 309 467,86 138 894 053,61 113 831 797,55 113 305 768,73

Всего, из них расходы за 
счет:

880 191 596,90 49 603 825,46 - 38 319 640,06 68 766 163,93 13 105 591,92 83 683 733,54 93 582 738,08 193 309 467,86 138 894 053,61 113 831 797,55 113 305 768,73

 - источника № 1 880 191 596,90 49 603 825,46 - 38 319 640,06 68 766 163,93 13 105 591,92 83 683 733,54 93 582 738,08 193 309 467,86 138 894 053,61 113 831 797,55 113 305 768,73

60000 6750 60000 х13500 20250 20250 500002.1.6

60

х

Минпром Омской 
области

Мероприятие 3. Создание комплексной 
государственной информационной системы 
предоставления государственных услуг Омской 
области в электронном виде и ее эксплуатация

50000 51500

6) строку  2.1.6 изложить в следующей редакции:
Мероприятие 6. Создание и развитие 
региональной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности

40 40 40 40

2014 2022 Доля государственных услуг, 
оказываемых в электронном виде, 
от общего числа государственных 
услуг, оказываемых органами 
исполнительной власти Омской 
области

процен-
тов

х

40 50

2014 2021 Минпром Омской 
области, 

Министерство 
строительства, 
транспорта и 

дорожного хозяйства 
Омской области

Количество записей, внесенных в 
региональную информационную 
систему обеспечения 
градостроительной деятельности

единиц

х

68,2 74,4

х

93 98

2 Задача 2 подпрограммы 1 "Построение 
Электронного Правительства Омской области, 
повышение эффективности государственного 
управления"

2014

50 100 100 100 х 100 х

х х х хх х х х

98,5

Минпром Омской 
области

х х

2.1.4 Мероприятие 4. Создание и обеспечение 
функционирования государственных 
информационных систем Омской области 

2014 2020 Минпром Омской 
области

Обеспеченность выданными 
сертификатами ключей 
электронной подписи в 
государственных 
информационных системах 
Омской области, которые 
используют межведомственное 
электронное взаимодействие

процен-
тов

х 100 100 100 100 100 х 100 х

95 97 97 97

х2.1.2 Мероприятие 2. Развитие и техническое 
обслуживание Ситуационного центра 
Губернатора Омской области, в том числе 
создание и  развитие информационно-
аналитической системы мониторинга и 
прогнозирования социально-экономического 
развития Омской области

2014 2020 Минпром Омской 
области

Доля органов исполнительной 
власти Омской области, 
осуществляющих внесение 
отраслевых показателей в 
информационно-аналитическую 
систему мониторинга и 
прогнозирования социально-
экономического развития Омской 
области

процен-
тов

х 20

75

х

2.1.1 Мероприятие 1. Обеспечение 
функционирования автоматизированной 
информационной системы "Единая система 
электронного документооборота Омской 
области" (далее ─ Единая система электронного 
документооборота Омской области)

2014 2022 Минпром Омской 
области

Доля государственных 
гражданских служащих органов 
исполнительной власти Омской 
области и работников  
подведомственных им 
учреждений, имеющих учетные 
записи в Единой системе 
электронного документооборота 
Омской области

процен-
тов

х 40

     
     

   
     

3 Задача 3 подпрограммы 1 "Развитие 
информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры в органах исполнительной 
власти Омской области"  

2014 2022 Минпром Омской 
области

х х х

7) строки  3 ─ 3.1 изложить в следующей редакции:

   
   

   
  

связи) за счет субсидий местным 
бюджетам из областного бюджета

Основное мероприятие "Повышение 
эффективности государственного управления,  
качества и доступности государственных услуг"

2.1 Минпром Омской 
области

2.1.3

2022

3.1 Основное мероприятие "Повышение 
эффективности  и внутренней организации 
деятельности органов государственной власти 
Омской области"

2014 2022 Минпром Омской 
области

х х х х

х х x х х

х х х х х x х х

х х х

8) строку  3.1.4 изложить в следующей редакции:
 4

Всего, из них расходы за 
счет:

339 246 540,70 29 406 034,96 - 28 092 211,54 28 992 597,37 1 120 106,10 34 887 144,10 38 151 906,09 40 426 972,73 48 267 978,49 46 064 493,59 46 077 307,93

 - источника № 1 339 246 540,70 29 406 034,96 - 28 092 211,54 28 992 597,37 1 120 106,10 34 887 144,10 38 151 906,09 40 426 972,73 48 267 978,49 46 064 493,59 46 077 307,93

Всего, из них расходы за 
счет:

2 144 099 524,61 115 083 308,03 700 000,00 97 304 903,16 185 996 052,44 21 293 641,92 224 192 094,45 254 413 280,92 370 119 248,53 390 818 306,51 286 709 113,68 240 756 858,81

 - источника № 1 2 104 578 624,61 111 383 308,03 700 000,00 97 304 903,16 185 996 052,44 21 293 641,92 215 421 194,45 254 413 280,92 355 329 548,53 378 558 006,51 286 709 113,68 240 756 858,81

 - источника № 2 39 520 900,00 3 700 000,00 - - - - 8 770 900,00 - 14 789 700,00 12 260 300,00 - -

Всего, из них расходы за 
счет:

250 168 750,30 74 797 297,38 - 610 785,50 2 400 000,00 - 26 671 518,93 32 734 085,70 50 617 892,71 59 639 929,33 990 000,00 0,00

 - источника № 1 188 061 991,15 14 397 778,98 - 610 785,50 2 400 000,00 - 26 671 518,93 32 734 085,70 50 617 892,71 59 639 929,33 990 000,00 0,00

 - источника № 2 38 119 000,00 38 119 000,00 - - - - - - - - - -

 - переходящего остатка 
бюджетных средств 
(далее  ─ источник № 3)

23 987 759,15 22 280 518,40 - 1 707 240,75 - - - - - - - -

Всего, из них расходы за 
счет:

250 168 750,30 74 797 297,38 - 610 785,50 2 400 000,00 - 26 671 518,93 32 734 085,70 50 617 892,71 59 639 929,33 990 000,00 0,00

 - источника № 1 188 061 991,15 14 397 778,98 - 610 785,50 2 400 000,00 - 26 671 518,93 32 734 085,70 50 617 892,71 59 639 929,33 990 000,00 0,00

 - источника № 2 38 119 000,00 38 119 000,00 - - - - - - - - - -

 - источника № 3 23 987 759,15 22 280 518,40 - 1 707 240,75 - - - - - - - -

Всего, из них расходы за 
счет:

60 452 073,05 13 908 800,00 - - - - - - 20 000 000,00 26 543 273,05 - -

 - источника № 1 51 913 273,05 5 370 000,00 - - - - - - 20 000 000,00 26 543 273,05 - -

 - источника № 2 2 685 000,00 2 685 000,00 - - - - - - - - - -

 - источника № 3 5 853 800,00 5 853 800,00 - - - - - - - - - -

Всего, из них расходы за 
счет:

66 788 930,17 25 660 894,45 - 610 785,50 - - 323 015,13 1 573 960,00 17 251 284,37 20 818 990,72 550 000,00 -

 - источника № 1 49 543 368,22 8 415 332,50 - 610 785,50 - - 323 015,13 1 573 960,00 17 251 284,37 20 818 990,72 550 000,00 -

хх х

1 х

100 100 100

-

1.1.4 Мероприятие 4. Создание, введение в 
постоянную эксплуатацию, обеспечение 
функционирования региональной 
информационно-навигационной системы 
Омской области, включающей единую 
платформу навигационных приложений; 
систему обеспечения информационной 
безопасности; подсистему информационного 
обеспечения деятельности органов 
государственной власти; средства, 
обеспечивающие взаимодействие с внешними 
системами и подсистемами; подсистему 
мониторинга и управления пассажирскими 
перевозками на территории Омской области; 
подсистему мониторинга и управления 
школьными автобусами на территории Омской 
области; подсистему навигационно-
информационной автоматизированной системы 
обмена информацией, обработки вызовов и 
управления с использованием аппаратуры 
спутниковой навигации ГЛОНАСС 
транспортными средствами территориального 
центра медицины катастроф, скорой и 
неотложной медицинской помощи на 
территории Омской области; подсистему 
мониторинга перевозок специальных опасных, 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
автомобильным транспортом на территории 
Омской области; подсистему мониторинга 

   

    

2014 2021 Минпром Омской 
области

-

2. В разделе «Цель подпрограммы «Комплексное внедрение и использование технологий ГЛОНАСС и централизованной системы оповещения населения Омской области об опасностях» «Совершенствование
региональной навигационно-информационной системы с применением технологий ГЛОНАСС»:

1

1) строки 1 ─ 1.1.1 изложить в следующей редакции:

2) строку 1.1.4 изложить в следующей редакции:

100 100 100

- -

Наличие региональной 
информационно-навигационной 
системы Омской области, 
введенной в постоянную 
эксплуатацию и используемой при 
информационно-навигационном 
обеспечении автомобильных 
маршрутов на территории Омской 
области

единиц 1 1 1 1 1

 - источника № 2 5 856 397,89 5 856 397,89 - - - - - -

1 1

Минпром Омской 
области

х х1.1.1 Мероприятие 1. Создание и развитие центра по 
предоставлению на территории Омской области 
информационных услуг с использованием 
спутниковых данных (в том числе создание и 
развитие региональной геоинформационной 
системы Омской области)

2014 2020 Минпром Омской 
области

Доля органов исполнительной 
власти Омской области, 
использующих для реализации 
полномочий региональную 
геоинформационную систему 
Омской области

процен-
тов

х х

х х х х х х х

1.1 Основное мероприятие "Внедрение технологий 
ГЛОНАСС на территории Омской области, 
систем управления гражданской обороны и 
централизованной системы оповещения 
населения Омской области об опасностях"

2014 х х х х х

1 Задача 1 подпрограммы 2 "Повышение 
эффективности расходования бюджетных 
средств за счет применения технологий 
ГЛОНАСС, средств дистанционного 
зондирования Земли и эффективности  
оповещения населения Омской области об 
опасностях"

2014 2022

2022 Минпром Омской 
области

х х х х х х х

х х

9) строку «Итого по подпрограмме 1 государственной программы» изложить в следующей редакции:
хИтого по подпрограмме 1 государственной программы 2014 2022 х х х х х х х х х х х х

3.1.4 Мероприятие 4. Обеспечение деятельности 
Министерства промышленности, связи, 
цифрового и научно-технического развития 
Омской области

2014 2022 Минпром Омской 
области

Степень реализации мероприятий, 
направленных на развитие 
подведомственных Минпрому 
Омской области отраслей

процен-
тов

х 95 95 95 95 95 95 95 95 95
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Официально
 4

 - источника № 3 11 389 164,06 11 389 164,06 - - - - - - - - - -

Всего, из них расходы за 
счет:

250 168 750,30 74 797 297,38 - 610 785,50 2 400 000,00 - 26 671 518,93 32 734 085,70 50 617 892,71 59 639 929,33 990 000,00 0,00

 - источника № 1 188 061 991,15 14 397 778,98 - 610 785,50 2 400 000,00 - 26 671 518,93 32 734 085,70 50 617 892,71 59 639 929,33 990 000,00 0,00

 - источника № 2 38 119 000,00 38 119 000,00 - - - - - - - - - -

 - источника № 3 23 987 759,15 22 280 518,40 - 1 707 240,75 - - - - - - - -

Всего, из них расходы за 
счет:

4 786 828 907,43 544 311 757,41 700 000,00 413 817 770,05 448 958 035,58 45 764 555,73 538 544 439,29 588 823 925,37 742 363 169,92 719 306 837,91 462 227 757,90 372 532 528,98

 - источника № 1 4 685 201 248,28 480 212 239,01 700 000,00 413 817 770,05 448 958 035,58 45 764 555,73 529 773 539,29 588 823 925,37 727 573 469,92 707 046 537,91 462 227 757,90 372 532 528,98

 - источника № 2 77 639 900,00 41 819 000,00 - - - - 8 770 900,00 - 14 789 700,00 12 260 300,00 - -

 - источника № 3 23 987 759,15 22 280 518,40 - 1 707 240,75 - - - - - - - -

х х

х х

хх х х х х х х х х

х х х х х

     
   

    
   

   
   

   
   

   
    

   
     

   
     

    
  

   
   

     
    
    

    
    

    
Омской области; подсистему мониторинга 
автомобильных транспортных средств 
организаций жилищно-коммунального 
хозяйства на территории Омской области

х

3) строку «Итого по подпрограмме 2 государственной программы» изложить в следующей редакции:
х х х х х

   
   

    

    

2022 х

3. Строку «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:
Всего по государственной программе

 


2014

Итого по подпрограмме 2 государственной программы 2014 2022

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 октября 2020 года         № 403-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п

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

1. В разделе 6 «Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения» приложе-
ния № 8 «Подпрограмма «Создание условий для обеспечения граждан доступными и каче-
ственными жилищно-коммунальными услугами в Омской области»:

1) в абзаце сорок шестом точку заменить точкой с запятой;
2) после абзаца сорок шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«5) предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (му-

ниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на тер-
ритории Омской области деятельность в сфере холодного водоснабжения.»;

3) в абзаце девяносто третьем точку заменить точкой с запятой;
4) после абзаца девяносто третьего дополнить абзацами следующего содержания:
«8) на мероприятие по предоставлению субсидий юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим на территории Омской области деятельность в сфере холодного водоснабже-
ния, устанавливаются следующие целевые индикаторы:

8.1) количество приобретенной спецтехники, транспортных средств, резервных источни-
ков снабжения электрической энергией и специального оборудования.

Целевой индикатор измеряется в единицах и определяется как общее число приобретен-
ной спецтехники, транспортных средств, резервных источников снабжения электрической 
энергией и специального оборудования.

Значение индикатора определяется по данным Минэнерго Омской области;
8.2) количество объектов водоснабжения, на которых выполнен ремонт, замена оборудо-

вания и (или) проведено техническое обследование централизованных систем холодного во-
доснабжения и водоотведения.

Целевой индикатор измеряется в единицах и определяется как общее число объектов во-
доснабжения, на которых: проведен текущий и капитальный ремонт объектов централизован-
ной системы холодного водоснабжения, в том числе зданий и сооружений вспомогательного 
назначения; выполнены работы по замене водопроводных сетей, оборудования, приборов, 
резервных источников снабжения электрической энергией и специального оборудования, а 
также объектов, в отношении которых осуществлено подключение (технологическое присо-
единение) к электрическим сетям; проведено техническое обследование централизованных 
систем холодного водоснабжения и водоотведения. 

Значение индикатора определяется по данным Минэнерго Омской области.»;
5) в абзаце сто тридцать четвертом цифры «23 403 208,00» заменить цифрами 

«20 829 614,40»;
6) абзацы сто тридцать шестой – сто сороковой исключить; 
7) в абзаце сто сорок четвертом цифры «16 402,0» заменить цифрами «16 405,2»;
8) в абзаце сто сорок шестом цифры «40 900 000,00» заменить цифрами «40 292 500,00». 
2. В таблицу приложения № 9 «Структура государственной программы Омской области 

«Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищ-
но-коммунальными услугами в Омской области» внести изменения согласно перечню, пред-
усмотренному приложением к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 6 октября 2020 года № 403-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 07.10.2020 года.

1

Всего, из них 
расходы за счет:

2 196 310 474,39 29 202 621,78 0,00 74 291 799,86 28 082 602,55 0,00 16 691 579,62 104 900 554,06 100 780 288,68 256 942 871,72 0,00 425 216 116,12 619 405 100,00 540 796 940,00

д- источника № 1 667 701 712,03 19 116 299,42 0,00 74 291 799,86 28 082 602,55 0,00 16 691 579,62 104 900 554,06 38 004 588,68 217 910 271,72 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:

428 248 731,95 29 202 621,78 0,00 74 291 799,86 28 082 602,55 0,00 16 691 579,62 104 900 554,06 17 789 216,47 113 290 357,61 0,00 23 000 000,00 21 000 000,00 0,00

д- источника № 1 418 162 409,59 19 116 299,42 0,00 74 291 799,86 28 082 602,55 0,00 16 691 579,62 104 900 554,06 17 789 216,47 113 290 357,61 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:

14 788 536,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 901 179,16 5 000 000,00 4 887 357,61 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 14 788 536,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 901 179,16 5 000 000,00 4 887 357,61 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

58 403 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 403 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество 
приобретенной 
спецтехники, 
транспортных средств, 
резервных источников 
снабжения 
электрической энергией 
и специального 
оборудования

единиц 2 - - - - - - 2 - - -

д- источника № 1 58 403 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 403 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество объектов 
водоснабжения, на 
которых выполнен 
ремонт, замена 
оборудования  и (или) 
проведено техническое 
обследование 
централизованных 
систем холодного 
водоснабжения и 
водоотведения

единиц 2 - - - - - - 2 - - -

Всего, из них 
расходы за счет:

1 768 061 742,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 991 072,21 143 652 514,11 0,00 402 216 116,12 598 405 100,00 540 796 940,00

д- источника № 1 249 539 302,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 215 372,21 104 619 914,11 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:

1 768 061 742,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 991 072,21 143 652 514,11 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 № 1 249 539 302,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 215 372,21 104 619 914,11 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:

1 785 745 008,57 51 150 220,90 0,00 132 456 381,56 75 703 388,63 2 112 035,44 95 055 862,01 463 802 990,34 371 165 380,34 281 113 941,03 0,00 109 073 620,51 99 568 431,64 108 766 827,05

д- источника № 1 1 651 130 881,21 51 150 220,90 0,00 132 456 381,56 75 703 388,63 2 112 035,44 95 055 862,01 329 188 862,98 371 165 380,34 281 113 941,03 0,00 109 073 620,51 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

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области 

                                                                                                                    От 06.10.2020 № 403-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.  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

             2) строку 7.2.1.7  изложить в следующей редакции:
7.2.1.7 Мероприятие 7. Ремонт водозаборных 

скважин
2018 год 2020 год Минэнерго Омской 

области5
Количество 
отремонтированных 
водозаборных скважин

единиц 7 - - - - 3 2 2 - - -

             3) после строки 7.2.1.7 дополнить строкой следующего содержания:
7.2.1.8 Предоставление субсидий юридическим 

лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и 
индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим на территории Омской 
области деятельность в сфере холодного 
водоснабжения

2020 год 2020 год Минэнерго Омской 
области

             4) 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
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7.3.1 Основное мероприятие 
«Развитие жилищно-
коммунального комплекса»

2014 год 2023  год Всего, из них 
расходы за счет:

1 785 745 008,57 51 150 220,90 0,00 132 456 381,56 75 703 388,63 2 112 035,44 95 055 862,01 463 802 990,34 371 165 380,34 281 113 941,03 0,00 109 073 620,51 99 568 431,64 108 766 827,05 х х х х х х х х х х х х х

д- источника № 1 1 651 130 881,21 51 150 220,90 0,00 132 456 381,56 75 703 388,63 2 112 035,44 95 055 862,01 329 188 862,98 371 165 380,34 281 113 941,03 0,00 109 073 620,51 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:

197 319 167,39 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 28 164 721,53 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 - - - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 -

Ввод в эксплуатацию 
муниципальных объектов

единиц 8 - - - - 1 3 1 1 2 -

Всего, из них 
расходы за счет:

20 829 614,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 829 614,40 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 20 829 614,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 829 614,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

40 292 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 292 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 40 292 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 292 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

23 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 180 000,00 0,00 0,00 Степень реализации 
мероприятия

процентов 100 - - - - - - - 100 - -

д- источника № 1 23 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 180 000,00 0,00 0,00 Ввод в эксплуатацию 
муниципальных объектов

единиц 3 - - - - - - - 3 - -

32 621 444,20 35 188 769,50 28 164 721,53 0,00

Минэнерго Омской 
области5,
Государственная  
жилищная инспекция 
Омской области

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 № 1 197 319 167,39 13 831 248,00 0,00 35 000 000,00 0,00

             5)  строку 7.3.1.16  изложить в следующей редакции:
7.3.1.16 Мероприятие 16. Предоставление 

субсидии акционерному обществу 
«Омскгазстройэксплуатация» на 
осуществление капитальных вложений в 
объект капитального строительства 
«Межпоселковый газопровод от 
д. Веселые Рощи до д. Березовка и 
с. Неверовка Таврического района 
Омской области»

2020 год 2020 год Минэнерго Омской 
области

Ввод в эксплуатацию 
объекта капитального 
строительства

метров 18645,8 - - - - - - 18645,8

0,00 42 505 202,13 0,00 0,00 10 007 782,03

-

             6)  строку 7.3.1.21  изложить в следующей редакции:
7.3.1.21 Мероприятие 21.Предоставление 

субсидии акционерному обществу 
"Омскгазстройэксплуатация" на 
осуществление капитальных вложений в 
объект капитального строительства 
"Межпоселковый газопровод до д. Малая 
Степнинка и с. Степное Марьяновского 
района Омской области"

2020 год 2020 год Минэнерго Омской 
области

Ввод в эксплуатацию 
объекта капитального 
строительства

метров 16405,2 - - - - - - 16405,2 - - -

             7)  строку 7.3.1.23  изложить в следующей редакции:
7.3.1.23 Мероприятие 23.Обеспечение 

мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры

2021 год 2021 год Минэнерго Омской 
области

- -

Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме электронно-
го 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 повторных аукционов по реализации арестованного недвижимого заложенного имущества – 6 ноября 2020 г. в 07:00 
(время – московское)

Объект продажи Адрес Собственник 
(должник)

Начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг 
аукциона 
(руб.)

№ лота

Земельный участок, площадью 1043 кв.м, 
кадастровый номер 55:20:150701:552 земли 
населенных пунктов – для размещения домов 
индивидуальной жилой застройки

Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир относительно жилого дома. Участок 
находится примерно в 1208м, по направлению 
на северо-восток от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Омская обл, Омский р-н, дп. 
Чернолучинский, ул.Торговая, д.6

Николаева Л.Б 310 250 15 000 5 000 6825

Гаражный бокс, площадью 89,6 кв.м г. Омск, ул. Мостоотряд – 63, ГСК Полет – 28А, 
бокс 370,371 Гусева В.В 1 062 160 53 000 35 000 6827

Квартира, общей площадью 37,7 кв.м г. Омск, ул. Транссибирская, д.25, корп.2, кв.33 Лобанов М.Ю 1 191 105 59 000 40 000 6829
20/68 долей в праве общей долевой собствен-
ности на квартиру, общей площадью 90,6 кв.м г. Омск, ул. Ялтинская, д.49, кв.2 Китаева М.В 408 000 20 000 15 000 6831

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 размере 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 2 ноября 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: 19 октября 2020 г. в 07:00 (время – московское).
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 2 ноября 2020 г. в 23.59 (время – московское).
Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 3 ноября 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 по-

средством электронной почты (для иногородних участников торгов)). Время прибытия для подписания Протокола о результатах торгов необходимо согласовать 
по телефону: 8 (3812) 24-73-89.

Победитель торгов в течение 5 рабочих дней должен оплатить стоимость приобретаемого имущества.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец 

заключает с ним договор купли-продажи.Договор купли-продажи заключается по адресу Продавца.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на торги явилось менее двух 

покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федераль-

ным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве». 
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества 

должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может 
оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца, подписанная заявителем (скан-образ).
- Свидетельства о регистрации (для организаций, зарегистрированных до 01.01.2017), учредительные документы; надлежащим образом оформленные и 

заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц заявителя; решение соответствующего органа управления заявителя 
о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами заявителя, подписанное уполномоченными лицами соот-
ветствующего 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 требовани-

ями, 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 судеб-

ным приставом-исполнителем.
* В соответствии с п. 1 ст. 42 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое 

имущество, подлежат нотариальному удостоверению. Все расходы, связанные с нотариальным удостоверением сделок, несет Покупатель.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу:http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.torgi.gov.ru.

Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ):

1. Нежилое помещение, общей площадью 31,3 кв.м, г. Омск, ул. Рокоссовского, д.8/2, ГСК и овощехранилище «Дарина», пом. 3П (собственник (должник) 
– Зайцева Л.И)

2. Нежилое помещение, общей площадью 397,8 кв.м, пом.2П Омская обл., Любинский р-н, р.п Любинский, ул. Восточная, д.68 (собственник (должник) – 
ОАО «Любинское АТП»)

3. Нежилое помещение, гараж, площадью 17,6 кв.м, г. Омск, ул. 2-я Путевая, ГСК «Мотор – 68» бокс 17 (собственник (должник) Снитко С.Н)
4. Здание, общей площадью 67,8 кв.м, земельный участок, площадью 154 кв.м, кадастровый номер 55:36:080116:6112, земли населенных пунктов для 

производственных целей под строения, для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального 
хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, г. Омск, ул. Завертяева, д. 32 (собственник (должник) ООО «Котельная 
«Первый кирпичный»)

5. Земельный участок, площадью 770 кв.м, кадастровый номер 55:20:141301:658, земли населенных пунктов для садоводства, для сельскохозяйственного 
производства. На земельном участке два дома: деревянный и двухэтажный кирпичный, Омская обл., Омский р-н., СТ «Радуга», уч.439 (собственник (должник) 
Горин А.Е)

6. Нежилое здание – торговый центр, площадью 993,7 кв.м, земельный участок, площадью 1839 кв.м, кадастровый номер 55:20:2160101:166, земли на-
селенных пунктов под объект недвижимости (торговый центр) и для его обслуживания, Омская обл., Омский район, п. Омский, ул. Ленина, д.4. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир – нежилое строение. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., Омский район, 
п. Омский, ул. Ленина, д.4 (собственник (должник) Дрофа В.В)

С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской Фе-
дерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте ТУ 
Росимущества в Омской области: http://tu55.rosim.ru

ВНИМАНИЕ,
ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ!

Руководители предприятий, строительно-монтажных 
организаций, городских и сельских администраций, 

граждане!

На территории Омского, Калачинского, Кормиловского, Крутинского, 
Тюкалинского, Любинского, Саргатского, Таврического, Москаленско-
го, Марьяновского районов проложена сеть магистральных газопрово-
дов (МГ) высокого давления (55–75 кгс/см2) диаметром DN от 50 до 1200 
(включительно). Все газопроводы расположены на глубине 0,8–1,2 м от 
поверхности земли. Места прохождения, а также пересечения МГ с авто-
мобильными и железными дорогами и другими коммуникациями обозна-
чены информационными знаками.

Для обеспечения безопасности населенные пункты, дачные поселки, от-
дельные предприятия, отдельно стоящие здания с массовым скоплением 
людей должны размещаться не ближе установленных СП 36.13330.2012 ми-
нимально допустимых расстояний от оси МГ (до 350 м в зависимости от 
диаметра). В пределах зоны минимально допустимых расстояний не допу-
скается строительство каких бы то ни было зданий и сооружений.

Для исключения возможности повреждения газопровода Правилами 
охраны МГ установлена охранная зона, равная 25 м от оси газопровода в 
обе стороны.

В охранных зонах магистральных газопроводов 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Возводить любые постройки и сооружения. Высаживать деревья и ку-
старники всех видов, производить добычу рыбы, располагать полевые 
станы, загоны для скота и др.

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении ми-
нимально допустимых расстояний и охранной зоны МГ и со-
вершившие действия, приведшие к повреждению объектов 
МГ, привлекаются к ответственности в установленном зако-
ном порядке.

Все работы в охранной зоне МГ проводятся с письменного разрешения 
Омского ЛПУМГ, для согласования работ обращаться по адресу:

644516, Омская область, Омский район, п. Ключи, 
ул. Примыкания, 1.

Омское линейно-производственное управление магистраль-
ных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск».

Приемная: (3812) 94-08-17. Диспетчер (круглосуточно): 
(3812) 94-08-15. 
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ОфициальноКонкурсы
Решением Арбитражного суда Омской области от 16.09.2019 (резолютивная часть) по 

делу А46-1609/2019 ООО «НИВА» (ИНН 5531006426, ОГРН 1025501957304, 646780, Омская 
обл., Русско-Полянский район, р.п. Русская-Поляна, переулок Дзержинского, 34) призна-
но несостоятельным (банкротом), введена процедура конкурсного производства сроком на 
шесть месяцев (до 16.03.2020). Конкурсным управляющим должника утвержден Вайсберг 
Александр Петрович (644082, г. Омск, ул. Сибирская, д.47, ИНН 550101963853, СНИЛС 060-
126-043 99) член Ассоциация «Меркурий» – Ассоциация «Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Меркурий» (ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108 125047, 
Российская Федерация, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2). Определени-
ем Арбитражного суда Омской области от 16.09.2020 г. (резолютивная часть) по делу А46-
1609/2019 срок конкурсного производства ООО «НИВА» продлен до 16.03.2021 г.

Согласно п. 2 ст. 179 Закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-
ФЗ преимущественное право приобретения имущества должника, продажа которого осу-
ществляется в порядке, установленном абзацем четвертым пункта 1 настоящей статьи, имеют 
лица, занимающиеся производством или производством и переработкой сельскохозяйствен-
ной продукции и владеющие земельными участками, непосредственно прилегающими к зе-
мельному участку должника. 

Арбитражный управляющий (организатор торгов) предлагает приобрести лицам, имею-
щим преимущественное право приобретения имущества должника, предприятие должника 
общей стоимостью 284 780 022 (Двести восемьдесят четыре миллиона семьсот восемьдесят 
тысяч двадцать два) рубля 14 копеек, которое состоит из:

1. Имущества Должника, находящегося в залоге у АО «Россельхозбанк»

№ п/п
Наименование и основные характеристики Имущества (кадастровый/завод-
ской номер, площадь земельного участка/объекта недвижимого имущества, 
назначение Имущества, иные реквизиты/сведения об Имуществе)

Начальная цена 
продажи, руб.

1 Автоцистерна 5633-15 на шасси КАМАЗ-53228-1963-15 счетчик, насос, писто-
лет), ХТС53228RС2416220 1 817 500,00

2 Погрузчик телескопический Самоходный AGRI FARMER 30.7 2 019 500,00
3 Самоходная косилка MACDON M155 5 068 000,00
4 Самоходная косилка MACDON M150 4 225 500,00
5 Самоходная косилка MACDON M155 5 450 000,00

6 Трактор сельскохозяйственный CASE IH MAGNUM MХ 310 зав. № Z8RZ06864, 
двигатель№ 46950287 2 368 500,00

7 Трактор CASE IH STEIGER 450 10 776 000,00
8 Трактор CASE IH STEIGER 450 HD 10 776 000,00
9 Камаз 45143 L4 2 414 000,00

10 Трактор сельскохозяйственный CASE IH MAGNUM MХ 310, зав. № Z8RZ06898, 
двигатель№ 46946219 1 723 500,00

11 Сеялка культиваторного типа Maxim II, 39’, 12,2м/Бункер 7240 с системой 
контроля высева, ЗИП, заводской № 7230908199 2 641 000,00

12 Сеялка культиваторного типа Maxim II, 39’, 12,2м/Бункер 7240 с системой 
контроля высева, ЗИП, заводской № 3902098200 2 641 000,00

13 Посевной комплекс со стрельчатой лапой «Русский Вепрь 2000 М 12,2/25», 
зав. № 373080110 4 180 500,00

14 Сеялка Bourgault 5925-42/6280 3 868 000,00
15 Сеялка культиваторного типа Maxim II MORRIS 7240 3 635 000,00

16 Посевной комплекс со стрельчатой лапой «Русский Вепрь 2000 М 12,2/25», 
зав. № 6002086261 4 180 500,00

17 Прицеп со специализированным кузовом J&M GC31T-1 с электронными веса-
ми и принтером, зерноперегрузчик 1 495 000,00

18 Зернометатель ЗС-90, зав. № 2659 94 500,00
19 Зернометатель ЗС-90, зав. № 2660 94 500,00
20 Сепаратор РВС-60 зерноочистительный, зав. № 74 680 500,00

Итого: 70 149 000,00

2. Имущества Должника, не входящего в состав залогового имущества 

№ лота

Наименование и основные 
характеристики Имущества 
(кадастровый/заводской 
номер, площадь земельного 
участка/объекта недвижимо-
го имущества, назначение 
Имущества, иные реквизиты/
сведения об Имуществе)

Местонахождение
Начальная цена продажи 
руб.

1
Земельный участок 
55:23:220301:68

Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир –  
с. Добровольск. Участок находится пример-
но в 4,5 км, по направлению на северо-за-
пад от ориентира. Почтовый адрес ориенти-
ра: Омская область, р-н Русско-Полянский, 
Добровольское с/п, поля №2

38000,00

2
Земельный участок 
55:23:220302:115

Омская обл., Русско-Полянский р-н 82000,00

3
Земельный участок 
55:23:220303:156

Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир –  
д. Голубовка. Участок находится примерно 
в 8,3 км по направлению на северо-запад 
от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Омская область, р-н Русско-Полянский, 
Добровольский с/о, поле №40

36000,00

4
Земельный участок
55:23:220303:59

Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир –  
с. Добровольск. Участок находится 
примерно в 5,75 км от по направлению 
на юго-восток от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Омская область, р-н 
Русско-Полянский, относительно поля №19

365000,00

5
Земельный участок
55:23:220303:98

Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир – поле № 26. Участок 
находится примерно в 10 км по направле-
нию на юго-восток от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Омская область, р-н 
Русско-Полянский, Добровольский с/о, с 
Добровольск

47000,00

6
Земельный участок
55:23:220303:99

Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир – поле №12. 
Участок находится примерно в 4 км по 
направлению на восток от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Омская область, 
р-н Русско-Полянский, Добровольский 
административный округ

80000,00

7
Земельный участок
55:23:220304:32

Омская обл, р-н Русско-Полянский, Добро-
вольское сельское поселение, относитель-
но поля №21

157000,00

8
Земельный участок
55:23:220304:37

Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир – поле №30. 
Участок находится примерно в 14,0 км, по 
направлению на юго-восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Омская об-
ласть, р-н Русско-Полянский, Доброволь-
ский сельский округ

67000,00

9 Земельный участок
55:23:220304:39

Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир – с. Добровольск. 
Участок находится примерно в 14,8 км, по 
направлению на юго-восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Омская об-
ласть, р-н Русско-Полянский, Доброволь-
ский административный округ, поле №36

39000,00

10 Земельный участок
55:23:220304:45

Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир – д. Голубов-
ка. Участок находится примерно в 8 км по 
направлению на север от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Омская область, 
р-н Русско-Полянский, Добровольский с/о, 
поле №44

37000,00

11 Земельный участок
55:23:220304:48

Местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир – д. 
Голубовка. Участок находится примерно в 
1,2 км по направлению на северо-восток 
от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Омская область, р-н Русско-Полянский, 
относительно поля №47

54000,00

12 Земельный участок
55:23:220304:62

Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир – с. Добровольск. 
Участок находится примерно в 12,7 км от 
по направлению на юго-восток от ориен-
тира. Почтовый адрес ориентира: Омская 
область, р-н Русско-Полянский, поля №29

40000,00

13 Земельный участок
55:23:220305:40

Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир – поле №48. 
Участок находится примерно в 4,7 км от с. 
Голубовка, по направлению на юго-запад 
от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Омская область, р-н Русско-Полянский, 
Добровольское сельское поселение

37000,00

14 Земельный участок
55:23:220303:692

Омская область, р-н Русско-Полянский, 
Добровольское сельское поселение 75000,00

15 Земельный участок
55:23:220305:255

646794, Омская область, р-н Русско-По-
лянский, с Добровольск, Добровольское 
сельское поселение

74000,00

16 Борона тяжелая зубавая 1739200,00
17 Борона тяжелая зубавая2014 1739200,00
18 Вагончик бытовой 244200,00
19 Весы 30 тонн 5/01 118300,00
20 Весы 30Т.5/02 118300,00

21 Весы автомобильные элек-
тронные ВА 30-12-2 настил 6 м 242400,00

22
Весы автомобильные элек-
тронные ВА 60-18-3 настил 
10 м

379100,00

23 Дискатор БДМ 6*4 ПКШ 423100,00
24 Дискатор БДМ 8*4 700300,00
25 Жатка ДОН МАР 181 133 330900,00

26 Жатка 9,м унифицированная 
Ш 337200,00

27 Жатка TUCANO/LEXION 7.50м 896100,00

28 Жатка TUCANO/LEXION 
7.50м186 896100,00

29 Жатка TUCANO/LEXION 
7.50м187 896100,00

30 Жатка волковая прицепная 
ДОН- МАР 180 330900,00

31 Жатка ДОН МАР 176 156,2 330900,00
32 Жатка ДОН МАР 177 161 330900,00
33 Жатка ДОН МАР 178 155 330900,00
34 Жатка ДОН МАР 179 58 330900,00
35 Жатка ДОН МАР 183 121 330900,00
36 Жатка ДОН МАР 175 140 330900,00

37 Зерноочистительный ком-
плекс 5/03 2811200,00

38 Измельчитель Вектор 40900,00
39 Измельчитель Вектор 40900,00
40 Измельчитель Вектор 40900,00
41 Измельчитель Вектор 40900,00

42
Каток прикатывающий 
MAXIMUS 12.0 м (Cambridge 
530)

535500,00

43 Культиватор Salford 580-4050 
шириной 12,2 м 2523700,00

44 Культиватор многофункцио-
нальный 33400,00

45 Опрыскиватель прицепной 
UX 5200 2163800,00

46 Опрыскиватель приц UX 5200 2163800,00

47
Каток прикатывающий 
MAXIMUS 12.0 м (Cambridge 
530)

535500,00

48 Культиватор Salford 580-4050 
шириной 12,2 м 2523700,00

49 Культиватор многофункцио-
нальный 1585700,00

50 Опрыскиватель прицепной 
UX 5200 2163800,00

51 Опрыскиватель приц UX 5200 2163800,00
52 Платформа-подборщик шнек 32800,00

53 Платформа-подборщик для 
ЗУК (кроме Нивы) ПП-4,3 111000,00

54 Пневматическая сеялка 4449800,00

55 Пневматическая сеялка 
CONDOR15001 4449800,00

56 Погрузчик ПКУ 0,8 с ковшом 
0,8м3 40400,00

57 Посевной комплекс КСКП 
2,1*5 Омич 541600,00

58 Посевной комплекс КСКП 
2,1*5 Омич 541600,00

59 Преcс-подборщик ПРФ – 180Б 205800,00

60 Прицепной глубокорыхлитель 
8 стоек 76 см Great Plain 585900,00

61 Прицепной опрыскиватель UX 
5200 Amatron 3 КФС 2163800,00

62 Протравитель семян ПС – 
25МР-1-Ч 94700,00

63 Решетно-воздушный сепара-
тор РВС -60 583400,00

64 Решетно-воздушный сепара-
тор РВС-40 437200,00

65 Сеялка-культиватор Concert 
2000 3655100,00

66 Сеялка пневм CONDOR 15001 4449800,00
67 Сеялка УПС- 8 230000,00
68 Система навигации 45100,00

69 Транспортер с гидроприводом 
т-461 5 метров шнековый 51800,00

70 Щетка комунальная навесная 
МК-454 25600,00

71 LADA 212140 178000,00
72 LADA 212140 178000,00
73 TOYOTA HILUX 1087000,00
74 UAZ PATRIOT 139000,00
75 ВАЗ 21043 17000,00
76 ВАЗ 21099 17000,00
77 ГАЗ 33021 53000,00
78 ГАЗ 5204 57000,00
79 ГАЗ 53Б 52000,00
80 ГАЗ 6611 97000,00
81 ГАЗ САЗ 3507 50000,00
82 ГАЗ САЗ 3507 49000,00
83 ГАЗ САЗ 35071 608000,00
84 КАВЗ 3976 43000,00
85 ЗИЛ 431610 53000,00
86 ЗИЛ ММ3 554 52000,00
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Конкурсы
87 ЗИЛ ММ3 554М 52000,00
88 КАМАЗ 45143-15 1700000,00
89 КАМАЗ 4514342 2061000,00
90 КАМАЗ 45143-L4 2061000,00
91 КАМАЗ 45144-L4 3377000,00
92 КАМАЗ 45144-L4 2163000,00
93 КАМАЗ 65115-L4 2061000,00
94 НЕФАЗ 5633 46 2024000,00
95 НЕФАЗ 8560 555000,00
96 НЕФАЗ 8560 555000,00
97 НЕФАЗ 8560 555000,00
98 НЕФАЗ 856002 541000,00
99 НЕФАЗ 8560-02 518000,00
100 НЕФАЗ 8560-02 541000,00
101 НЕФАЗ 8560-02 541000,00
102 ППЦ НЕФАЗ 96742 152000,00
103 УАЗ 374195 214000,00
104 УАЗ 39094 106000,00
105 УАЗ 390995-04 214000,00
106 ШЕВРОЛЕ НИВА 212300-55 326000,00

107 КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧ-
НЫЙ РСМ-101 «ВЕКТОР» 1099000,00

108 КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧ-
НЫЙ РСМ-101 «ВЕКТОР» 1099000,00

109 КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧ-
НЫЙ РСМ-101 «ВЕКТОР» 1099000,00

110 КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧ-
НЫЙ РСМ-101 «ВЕКТОР» 1099000,00

111 КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧ-
НЫЙ РСМ-101 «ВЕКТОР» 1099000,00

112 КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧ-
НЫЙ РСМ-142 «ACROS-530» 3083000,00

113 КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧ-
НЫЙ РСМ-142 «ACROS-550» 3591000,00

114 КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧ-
НЫЙ CLAAS «TUCANO 430» 4053000,00

115 КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧ-
НЫЙ CLAAS «TUCANO 430» 4053000,00

116 КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧ-
НЫЙ CLAAS «TUCANO 430» 4053000,00

117
КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧ-
НЫЙ NEW HOLLAND МОДЕЛИ 
CSX 7080

9495000,00

118
КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧ-
НЫЙ NEW HOLLAND МОДЕЛИ 
CSX 7080

9495000,00

119
КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧ-
НЫЙ NEW HOLLAND МОДЕЛИ 
CSX 7080

9495000,00

120 КОСИЛКА САМОХОДНАЯ 
MACDON M155 5661000,00

121 ПОГРУЗЧИК DIECI SAMSON 
45.8 3030000,00

122 ПОГРУЗЧИК ICARUS 40.14 4504000,00
123 ПРИЦЕП 1ПТС-9 112000,00
124 ПРИЦЕП 2ПТС-4 МОД.887Б 20000,00
125 ПРИЦЕП 2ПТС-4 МОД.887Б 20000,00

126 ТРАКТОР BUHLER VERSATILE 
2425 3395000,00

127 ТРАКТОР CASE IH STX 385 8916000,00

128 ТРАКТОР КОЛЕСНЫЙ CASE 
STEIGER 385 8916000,00

129 ТРАКТОР КОЛЕСНЫЙ CASE 
STEIGER 385 8916000,00

130 ТРАКТОР КОЛЕСНЫЙ FOTON 
TG 1254 1069000,00

131 ТРАКТОР FOTON TG 1254 1069000,00
132 ТРАКТОР FOTON TG 1254 1216000,00
133 ТРАКТОР ДТ-75Т 108000,00
134 ТРАКТОР К-700А 425000,00
135 ТРАКТОР К-700А 475000,00
136 ТРАКТОР К-700А 475000,00
137 ТРАКТОР К-700А 479000,00
138 ТРАКТОР К-701 300000,00
139 ТРАКТОР К-701 316000,00
140 ТРАКТОР К-701 332000,00
141 ТРАКТОР К-701 340000,00
142 ТРАКТОР К-701 347000,00
143 ТРАКТОР К-701 347000,00
144 ТРАКТОР К-701 278000,00
145 ТРАКТОР К-701 390000,00
146 ТРАКТОР К-701 390000,00
147 ТРАКТОР МТЗ-80 103000,00
148 ТРАКТОР МТЗ-80 116000,00
149 ТРАКТОР МТЗ-80 122000,00
150 ТРАКТОР МТЗ-80 128000,00
151 ТРАКТОР МТЗ-80.1 122000,00
152 ТРАКТОР МТЗ-80.1 123000,00
153 ТРАКТОР МТЗ-80Л 103000,00
154 ТРАКТОР МТЗ-80Л 114000,00
155 ТРАКТОР МТЗ-80Л 116000,00
156 ТРАКТОР МТЗ-80Л 116000,00
157 ТРАКТОР МТЗ-80Л 117000,00
158 ТРАКТОР МТЗ-80Л 117000,00
159 ТРАКТОР МТЗ-80Л 120000,00
160 ТРАКТОР МТЗ-80Л 139000,00
161 ТРАКТОР МТЗ-80Л 120000,00
162 ТРАКТОР МТЗ-80Л 122000,00
163 ТРАКТОР МТЗ-82 249000,00
164 ТРАКТОР МТЗ-82 252000,00
165 ТРАКТОР МТЗ-82.1 262000,00
166 ТРАКТОР Т-150К 151000,00
167 ТРАКТОР Т-150К 164000,00
168 ТРАКТОР Т-150К 189000,00
169 ТРАКТОР Т-150К 189000,00
170 Трактор Т-25А3 105000,00
171 ТРАКТОР Т-25А 97000,00
172 ТРАКТОР Т-70С 111000,00

173 ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
CAT 434F 3614000,00

174 Земельный участок
55:23:310103:36

646780, Русско-Полянский, р.п. Русская 
Поляна, Ступникова, 45 87000,00

175 Здание жилое
55:23:310103:200

Омская область, р-н Русско-Полянский, рп 
Русская Поляна, пер Ступникова, д 45 1250000,00

176 Земельный участок 
55:23:310119:21

Омская область, р-н Русско-Полянский, рп 
Русская Поляна, ул Совхозная, д 4, кв. 1 61000,00

177 Жилое помещение
55:23:310119:245

Омская область, Русско-Полянский р-н, рп. 
Русская Поляна, ул. Совхозная, д 4, кв. 1 997000,00

178 Земельный участок 
55:23:220101:1464

Омская область, р-н Русско-Полянский, с 
Добровольск, ул Школьная, 15 475000,00

179 Здание нежилое (Контора) 
55:23:220101:943

Омская область, р-н Русско-Полянский, с 
Добровольск, ул Школьная, д 15 1590000,00

180 Здание (Здание-склад №2) 
55:23:290101:718

Омская область, р-н Русско-Полянский, с 
Солнечное, ул Совхозная, д 69 1210000,00

181 Столовая 10/3 Омская область, р-н Русско-Полянский, 
полевой стан Лощиновка 364000,00

182 Баня новая 10/2 Омская область, р-н Русско-Полянский, 
полевой стан Лощиновка 51000,00

183 Весовая 000 000461 Омская область, р-н Русско-Полянский, с. 
Добровольск 37000,00

184 ПРИЦЕП ОЗТП 8572 (инв. 
4/18) 98000,00

ООО «Омскгазсеть» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 и с приказом ФАС от 18.01.2019 г. № 38/19 по при-
ложениям  № 4, 5, 6, 10 (факт за сентябрь), размещена на сайте: http://omskgazset.ru/ 09.10.2020 г.

Акционерное общество «Омскгоргаз» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии  
с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872, с приказом ФАС от 18.01.2019 г. № 38/19 по прило-
жениям  № 4 , 5,  6 и № 10 за сентябрь  2020 г., размещена на сайте: http://www.omskgorgaz.ru/ 09.10.2020 года.
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185 ПРИЦЕП ОЗТП 8572 (инв. 
4/66) 98000,00

186

Дебиторская задолженность 
общества с ограниченной 
ответственностью «Грэйн 
Бэг» (ИНН 5503185090, ОГРН 
1195543002533)

644034, г. Омск, ул. 28-я Северная, д. 2А, 
офис 4 17729401,61

187

Дебиторская задолженность 
общества с ограниченной 
ответственностью «Холдин-
говая компания «Юнион» 
(ИНН 7728313202, ОГРН 
1157746852724)

119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 42, этаж 
4, помещение I, офис 22 929 120,53

Итого: х 214 631 022 ,14

Заявки на приобретение Предприятия ООО «Нива» прошу направлять по адресу: 644082, г. 
Омск, ул. Сибирская, д. 47 или E-mail: wais2000@inbox.ru.

 Конкурсный управляющий ООО «Нива» А.П.Вайсберг 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-11-43


