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ПЯТНИЦА, 3 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РОССИЯН ПРЕДУПРЕДИЛИ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
В ЗАКОНАХ С 1 СЕНТЯБРЯ
В России с 1 сентября произойдет ряд изменений в законах, среди которых поднятие
оплаты больничных по уходу за детьми, разовые пенсионные выплаты и «гаражная
амнистия» и другие.
С 1 сентября российских школьников ожидают изменения в учебном процессе.
Теперь в одной параллели классов будут проводить контрольные по каждому предмету не чаще одного раза в две с половиной недели. Кроме того, в школах начнут
изучать финансовую грамотность – она станет частью других предметов.
Нововведения коснутся также оплаты больничных по уходу за ребенком. С 1 сентября стоимость больничного по уходу за ребенком до семи лет включительно составит 100 процентов от среднего заработка независимо от стажа родителей. Максимальная выплата за больничный день в 2021 году составит 2434 рубля.
Также в стране стартует «гаражная амнистия», позволяющая в упрощенном порядке поставить на кадастровый учет землю под гаражом, а также само строение
при условии, если оно было возведено до 30 декабря 2004 года.
Российские автолюбители теперь смогут обжаловать штрафы ГИБДД удаленно
через госуслуги. Ранее для этого необходимо было отправлять письмо или посещать отделение Госавтоинспекции.
Помимо этого, с 1 сентября изменился один из дорожных знаков, который предупреждает водителей о камере. Табличку 8.23 «Фотовидеофиксация» заменил знак
6.22 с точно таким же обозначением. Отличаются они тем, что новый не указывает
конкретное место работы камер, а только предупреждает о приближении к участку
дороги, где проводится фотовидеофиксация – например, при приближении к населенному пункту.
С 1 сентября аптеки смогут продавать медикаменты онлайн по упрощенным правилам. Ранее для этого предпринимателям следовало иметь не менее десяти аптек
на территории России, а также сайт компании.
Студенты вузов получили возможность обучаться сразу нескольким квалификациям. Кроме того, после второго курса теперь можно менять факультет и профиль
обучения.
Российские пенсионеры в сентябре получат разовые выплаты в размере десяти
тысяч рублей. Для этого не нужно подавать документы или запросы.
Наконец, военные также получат выплаты в размере 15 тысяч рублей. Решение
президента о повышении доходов основывается на ускорившейся в 2021 году инфляции.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 25 августа 2021 года						
г. Омск

№ 132

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории Саргатского муниципального района
Омской области
В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, в соответствии
со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных
мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных
на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 25 ноября 2020 года № 705 (далее – Ветеринарные правила), постановляю:
1. Установить на срок до 23 октября 2021 года карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства
(далее – ограничительные мероприятия (карантин)), на территории:
1) эпизоотического очага, расположенного в границах территории, занимаемой
объектами личного подсобного хозяйства, по адресу: Омская область, Саргатский
муниципальный район Омской области, деревня Увальная Бития, улица Трактовая,
дом 3, квартира 1 (далее – эпизоотический очаг);
2) неблагополучного пункта, расположенного в пределах границ Увалобитиинского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области
(далее – неблагополучный пункт).
2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) запретить на
территории:
1) эпизоотического очага:
- лечение больных восприимчивых животных;
- посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию
восприимчивых животных, специалистов органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, и персонала,
привлеченного для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;
- ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением случаев,
установленных Ветеринарными правилами;
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- перемещение и перегруппировку восприимчивых животных;
- снятие шкур с трупов восприимчивых животных;
2) неблагополучного пункта:
- проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных;
- вывоз восприимчивых животных;
- отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию
ограничительных мероприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского
хозяйства и продовольствия Омской области Н.В. Дрофу.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В.П. БОЙКО.
Указ Губернатора Омской области от 25 августа 2021 года № 132 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Саргатского муниципального района Омской области» был впервые
опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.08.2021 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 27 августа 2021 года						
г. Омск

№ 133

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области
1. Внести в состав антитеррористической комиссии Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 10 апреля 2006 года № 45, следующие
изменения:
1) включить:
- Квашина Владимира Викторовича – командующего 33 ракетной армией (по согласованию);
- Крючкова Вячеслава Геннадьевича – начальника Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Омской области;
2) исключить Афонина Игоря Сергеевича, Коломийца Леонида Михайловича.
2. Внести в состав аппарата антитеррористической комиссии Омской области,
утвержденный Указом Губернатора Омской области от 1 декабря 2006 года № 162,
следующие изменения:
1) включить Гергерт Карину Евгеньевну – эксперта аппарата антитеррористической комиссии Омской области Аппарата Губернатора и Правительства Омской области;
2) наименование должности Александрова Игоря Александровича изложить в
следующей редакции:
«главный специалист аппарата антитеррористической комиссии Омской области Аппарата Губернатора и Правительства Омской области»;
3) исключить Рысяеву Ольгу Анатольевну.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 27 августа 2021 года № 133 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 27.08.2021 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 27 августа 2021 года						
г. Омск

№ 134

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора
Омской области
1. Пункт 4 приложения «Анкета» к Порядку ведения личных дел лиц, замещающих
государственные должности Омской области, утвержденному Указом Губернатора
Омской области от 16 июня 2010 года № 58, после слов "если имеете гражданство"
дополнить словом "(подданство)".
2. В пункте 5 Порядка направления Губернатору Омской области предложений о
кандидатурах на должность Уполномоченного по правам ребенка в Омской области,
утвержденного Указом Губернатора Омской области от 13 августа 2019 года № 116:
1) в подпункте 7 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) заявление кандидата об отсутствии гражданства (подданства) иностранного
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства.».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 27 августа 2021 года № 134 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 27.08.2021 года.

Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 30 августа 2021 года
г. Омск

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 135

от 27 августа 2021 года
г. Омск

№ 363-п

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 16 июля 2015 года № 124

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 19 февраля 2021 года № 42-п

Внести в Указ Губернатора Омской области от 16 июля 2015 года № 124 «О Совете по
комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств или психотропных веществ в Омской области» следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях обеспечения реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года № 733, постановляю:»;
2) в приложении № 2 «Состав Совета по комплексной реабилитации и ресоциализации
потребителей наркотических средств или психотропных веществ в Омской области»:
- включить:
Антония Дьяконова (Дьяконова Антона Юрьевича) – иерея, сотрудника сектора по борьбе
с алкогольной угрозой и наркотической зависимостью Отдела Омской епархии по Церковной
благотворительности и социальному служению (по согласованию);
Дудкову Елену Владимировну – начальника отдела молодежных программ управления молодежной политики Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;
Жукову Ирину Александровну – заместителя начальника отдела по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией от общества, Управления Федеральной службы
исполнения наказаний Омской области (по согласованию);
Коломбета Евгения Валерьевича – начальника-врача федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 55 Федеральной службы исполнения наказаний» (по согласованию);
Рыжук Ксению Олеговну – главного специалиста отдела по вопросам общественного порядка управления по взаимодействию с правоохранительными органами Министерства региональной безопасности Омской области;
Шешурину Екатерину Викторовну – заместителя начальника отдела межведомственного
взаимодействия в сфере профилактики, организации оперативно-профилактических операций, административной практики и противодействия наркопритонам Управления по контролю
за оборотом наркотиков Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Омской области (по согласованию);
- исключить Емелина Михаила Юрьевича, Земляницина Игоря Борисовича, Казакова Ивана Александровича, Моисееву Галину Александровну, Серафима (Николина Олега Викторовича), Шумилова Сергея Сергеевича.

Внести в таблицу приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета в 2021 году на организацию транспортного обслуживания населения» к постановлению Правительства Омской области от 19 февраля 2021 года № 42-п следующие изменения:
1) в строке 1 цифры «2 313 661,82» заменить цифрами «3 229 282,05»;
2) в строке 2 цифры «9 280 776,41» заменить цифрами «10 801 804,00»;
3) в строке 12 цифры «4 068 784,53» заменить цифрами «5 678 985,89»;
4) в строке 13 цифры «4 160 000,00» заменить цифрами «6 663 478,56»;
5) в строке 18 цифры «6 895 254,00» заменить цифрами «7 320 254,00»;
6) в строке 18.1 цифры «1 462 161,40» заменить цифрами «1 911 623,74»;
7) в строке 19 цифры «2 573 706,66» заменить цифрами «3 173 706,66»;
8) в строке 21 цифры «3 817 957,63» заменить цифрами «4 703 666,73»;
9) в строке 28 цифры «2 435 451,13» заменить цифрами «3 399 268,87»;
10) в строке 30 цифры «4 288 964,35» заменить цифрами «6 206 781,37»;
11) в строке 38 цифры «318 283,00» заменить цифрами «479 094,50»;
12) в строке «Распределенные средства» цифры «140 687 809,39» заменить цифрами «152
640 754,83»;
13) в строке «Нераспределенные средства» цифры «15 934 094,98» заменить цифрами
«3 981 149,54».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 30 августа 2021 года № 135 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 16 июля 2015 года № 124» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.08.2021 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 30 августа 2021 года
г. Омск

№ 136

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области от
29 декабря 2018 года № 167 и признании утратившими силу
отдельных распоряжений Губернатора Омской области
1. В пункте 5 приложения «Распределение обязанностей между Губернатором Омской области, членами Правительства Омской области, руководителем Аппарата Губернатора и Правительства Омской области» к Указу Губернатора Омской области от 29 декабря 2018 года №
167 абзац третий исключить.
2. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Губернатора Омской области от 6 июня 2014 года № 109-р «О рабочей
группе по вопросам реализации в Омской области Федерального закона от 27 мая 2014 года
№ 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) распоряжение Губернатора Омской области от 1 июля 2014 года № 136-р «О внесении
изменения в распоряжение Губернатора Омской области от 6 июня 2014 года № 109-р».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 30 августа 2021 года № 136 «О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области от 29 декабря 2018 года № 167 и признании утратившими силу отдельных распоряжений Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.08.2021 года.
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Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 27 августа 2021 года № 363-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 19 февраля 2021 года № 42-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 27.08.2021 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 августа 2021 года
г. Омск

№ 364-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие системы
образования Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября
2013 года № 250-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и
по годам ее реализации» таблицы раздела I:
- цифры «276 694 848 079,96» заменить цифрами «276 557 871 761,35»;
- цифры «32 187 514 011,73» заменить цифрами «31 449 788 191,39»;
- цифры «24 474 219 554,02» заменить цифрами «25 074 969 055,75»;
- цифры «259 828 732 389,78» заменить цифрами «259 691 756 071,17»;
- цифры «26 881 889 988,90» заменить цифрами «26 144 164 168,56»;
- цифры «21 603 966 954,02» заменить цифрами «22 204 716 455,75»;
2) в разделе VI:
- в пункте 18:
цифры «276 694 848 079,96» заменить цифрами «276 557 871 761,35»;
цифры «32 187 514 011,73» заменить цифрами «31 449 788 191,39»;
цифры «24 474 219 554,02» заменить цифрами «25 074 969 055,75»;
цифры «259 828 732 389,78» заменить цифрами «259 691 756 071,17»;
цифры «26 881 889 988,90» заменить цифрами «26 144 164 168,56»;
цифры «21 603 966 954,02» заменить цифрами «22 204 716 455,75»;
- в пункте 20 цифры «260 537 024 341,64» заменить цифрами «260 400 048 023,03»;
3) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела I, разделе VII приложения № 2 «Подпрограмма «Доступность
качественного образования на территории Омской области»:
- цифры «260 537 024 341,64» заменить цифрами «260 400 048 023,03»;
- цифры «30 868 218 288,53» заменить цифрами «30 130 492 468,19»;
- цифры «23 258 299 785,42» заменить цифрами «23 859 049 287,15»;
- цифры «243 855 618 570,41» заменить цифрами «243 718 642 251,80»;
- цифры «25 585 861 065,70» заменить цифрами «24 848 135 245,36»;
- цифры «20 409 897 085,42» заменить цифрами «21 010 646 587,15»;
4) в таблицу приложения № 5 «Структура государственной программы Омской области
«Развитие системы образования Омской области» внести изменения согласно перечню,
предусмотренному приложением № 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Социальная поддержка населения» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года
№ 256-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и
по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 6:
- цифры «181 124 405 894,06» заменить цифрами «182 431 445 777,46»;
- цифры «23 384 721 590,15» заменить цифрами «25 123 516 783,71»;
- цифры «18 350 783 392,61» заменить цифрами «17 924 628 082,45»;
- цифры «12 694 589 871,93» заменить цифрами «12 688 989 871,93»;
- цифры «62 067 622 331,52» заменить цифрами «62 717 398 070,52»;
- цифры «11 428 882 520,00» заменить цифрами «12 078 658 259,00»;
2) в приложении № 4 «Подпрограмма «Старшее поколение»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела 1, разделе 7:
цифры «25 000 000,00» заменить цифрами «30 600 000,00»;
цифры «240 273 197,46» заменить цифрами «234 673 197,46»;
- в разделе 6:
в абзаце двадцать пятом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца двадцать пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«- степень реализации мероприятия.»;
3) в приложении № 6 «Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения и
совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»:
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Официально
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела 1:
цифры «177 224 924 893,23» заменить цифрами «178 531 964 776,63»;
цифры «23 002 867 746,81» заменить цифрами «24 736 062 940,37»;
цифры «18 030 873 153,90» заменить цифрами «17 604 717 843,74»;
цифры «62 067 622 331,52» заменить цифрами «62 717 398 070,52»;
цифры «11 428 882 520,00» заменить цифрами «12 078 658 259,00»;
- в разделе 7:
цифры «177 224 924 893,23» заменить цифрами «178 531 964 776,63»;
цифры «23 002 867 746,81» заменить цифрами «24 736 062 940,37»;
цифры «18 030 873 153,90» заменить цифрами «17 604 717 843,74»;
цифры «13 381 645 650,20» заменить цифрами «13 386 645 650,20»;
цифры «1 453 093 725,28» заменить цифрами «1 458 093 725,28»;
цифры «106 297 210 610,34» заменить цифрами «108 016 005 803,90»;
цифры «12 710 795 465,71» заменить цифрами «14 429 590 659,27»;
цифры «6 820 294 220,00» заменить цифрами «7 470 069 959,00»;
цифры «37 493 626 028,01» заменить цифрами «37 067 470 717,85»;
цифры «3 904 386 776,00» заменить цифрами «3 478 231 465,84»;
4) в таблицу приложения № 7 «Структура государственной программы Омской области
«Социальная поддержка населения» внести изменения согласно перечню, предусмотренному
приложением № 2 к настоящему постановлению;
5) приложение № 8 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования государственной программы Омской области «Социальная поддержка населения» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
3. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие транспортной системы в Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16
октября 2013 года № 262-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и
по годам ее реализации» таблицы раздела 1:
- цифры «116 551 083 573,42» заменить цифрами «116 469 806 713,45»;
- цифры «12 495 763 588,64» заменить цифрами «12 591 613 635,35»;
- цифры «10 258 958 979,32» заменить цифрами «10 134 332 072,64»;
- цифры «12 071 633 262,32» заменить цифрами «12 019 133 262,32»;
- цифры «102 122 023 440,66» заменить цифрами «102 040 746 580,69»;
- цифры «10 760 165 962,77» заменить цифрами «10 856 016 009,48»;
- цифры «10 038 958 979,32» заменить цифрами «9 914 332 072,64»;
- цифры «11 851 633 262,32» заменить цифрами «11 799 133 262,32»;
2) в разделе 6:
- цифры «116 551 083 573,42» заменить цифрами «116 469 806 713,45»;
- цифры «12 495 763 588,64» заменить цифрами «12 591 613 635,35»;
- цифры «10 258 958 979,32» заменить цифрами «10 134 332 072,64»;
- цифры «12 071 633 262,32» заменить цифрами «12 019 133 262,32»;
3) в приложении № 2 «Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог,
пассажирского транспорта в Омской области»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела 1:
цифры «114 514 936 466,02» заменить цифрами «114 463 900 204,80»;
цифры «12 397 430 798,47» заменить цифрами «12 493 280 845,18»;
цифры «10 220 601 263,35» заменить цифрами «10 126 214 955,42»;
цифры «12 035 295 546,35» заменить цифрами «11 982 795 546,35»;
цифры «100 085 876 333,26» заменить цифрами «100 034 840 072,04»;
цифры «10 661 833 172,60» заменить цифрами «10 757 683 219,31»;
цифры «10 000 601 263,35» заменить цифрами «9 906 214 955,42»;
цифры «11 815 295 546,35» заменить цифрами «11 762 795 546,35»;
- в разделе 5:
абзац сорок девятый изложить в следующей редакции:
«- обеспечение доступности транспортных услуг с использованием механизмов тарифного регулирования железнодорожным транспортом, в рамках которого осуществляется
предоставление субсидий акционерному обществу «Омск-пригород» в целях возмещения
недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и
багажа по регулируемым тарифам железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от
30 октября 2009 года № 383-т акционерное общество «Омск-пригород» включено в раздел I
«Железнодорожные перевозки» Реестра субъектов естественных монополий на транспорте
под регистрационным номером 55/1/1;»;
в абзаце пятьдесят восьмом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца пятьдесят восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«- обеспечение доступности транспортных услуг путем заключения государственных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок водным
транспортом.»;
- таблицу раздела 6 после строки 15.3 дополнить строкой следующего содержания:

15.4

Обеспечение доступности
транспортных услуг путем
заключения государственных Количество заключенных
контрактов на выполнение ра- государственных контрактов
бот, связанных с осуществлением регулярных перевозок
водным транспортом

Фактическое количество
заключенных государственных
контрактов по данным Минстроя,
измеряется в единицах

- в разделе 7:
цифры «114 514 936 466,02» заменить цифрами «114 463 900 204,80»;
цифры «12 397 430 798,47» заменить цифрами «12 493 280 845,18»;
цифры «10 220 601 263,35» заменить цифрами «10 126 214 955,42»;
цифры «12 035 295 546,35» заменить цифрами «11 982 795 546,35»;
4) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 3 «Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Омской области»:
- цифры «2 036 147 107,40» заменить цифрами «2 005 906 508,65»;
- цифры «38 357 715,97» заменить цифрами «8 117 117,22»;
5) в таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области
«Развитие транспортной системы в Омской области» внести изменения согласно перечню,
предусмотренному приложением № 4 к настоящему постановлению.
4. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными
услугами в Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября
2013 года № 264-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и
по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 6:
- цифры «28 215 999 326,02» заменить цифрами «28 276 629 916,43»;
- цифры «2 833 569 715,00» заменить цифрами «3 011 667 590,30»;
- цифры «1 962 637 223,28» заменить цифрами «1 912 669 938,39»;
- цифры «2 288 639 698,74» заменить цифрами «2 221 139 698,74»;
- цифры «12 355 791 313,91» заменить цифрами «12 536 421 904,32»;
- цифры «1 247 065 970,52» заменить цифрами «1 425 163 845,82»;
- цифры «700 393 760,04» заменить цифрами «650 426 475,15»;
- цифры «542 742 414,70» заменить цифрами «595 242 414,70»;
- цифры «5 262 095 528,94» заменить цифрами «5 142 095 528,94»;
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- цифры «832 623 284,04» заменить цифрами «712 623 284,04»;
2) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 2 «Подпрограмма «Обеспечение
жильем молодых семей»:
- цифры «566 979 246,56» заменить цифрами «619 479 246,56»;
- цифры «36 818 900,00» заменить цифрами «89 318 900,00»;
- цифры «349 286 756,56» заменить цифрами «401 786 756,56»;
- в абзаце семнадцатом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца семнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«- в 2023 году – 52 500 000,00 руб.»;
3) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам
ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 5 «Подпрограмма «Развитие
ипотечного жилищного кредитования»:
- цифры «784 513 118,97» заменить цифрами «664 513 118,97»;
- цифры «120 000 000,00» заменить цифрами «0,00»;
- цифры «173 944 000,00» заменить цифрами «53 944 000,00»;
4) в приложении № 6 «Подпрограмма «Развитие арендного и некоммерческого жилищного
фонда»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела 1, разделе 7:
цифры «10 398 268 800,16» заменить цифрами «10 446 410 390,57»;
цифры «1 300 891 154,53» заменить цифрами «1 399 000 029,83»;
цифры «601 783 283,12» заменить цифрами «551 815 998,23»;
цифры «5 187 787 072,84» заменить цифрами «5 235 928 663,25»;
цифры «552 849 210,05» заменить цифрами «650 958 085,35»;
цифры «245 635 619,88» заменить цифрами «195 668 334,99»;
- в разделе 6:
абзац сто четырнадцатый дополнить словами «(далее – соглашение № 069-2019-F300571)»;
после абзаца сто пятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«3) обеспечение расходов на оплату разницы стоимости 1 кв.м (в случае определения стоимости 1 кв.м в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), возникающих при реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.
В рамках указанного мероприятия осуществляется обеспечение расходов на оплату разницы между стоимостью приобретаемого жилого помещения, определенной в соответствии
с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», и показателем средней цены 1 кв.м
квартир среднего качества (типовых), определенным территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Омской области на квартал, предшествующий
кварталу, в котором Правительство Омской области утверждает распределение субсидий на
софинансирование мероприятия по обеспечению расходов на оплату разницы стоимости 1
кв.м, возникающих при реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства. При этом разница стоимости 1 кв.м рассчитывается исходя из площади расселяемого жилого помещения.
Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия, – доля площади аварийного жилищного фонда, расселенного в пределах объема бюджетных средств,
выделенных на данные цели в соответствующем году, в общей площади аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению в соответствующем финансовом году.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
где:
А – количество квадратных метров аварийного жилищного фонда, расселенного в пределах объема бюджетных средств, выделенных на данные цели в соответствующем году муниципальным образованиям;
В – количество квадратных метров аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению в соответствующем финансовом году в рамках соглашения № 069-2019-F30057-1.»;
- в разделе 10:
в пункте 1:
в подпункте 5 слова «стоимости 1 кв.м).» заменить словами «стоимости 1 кв.м);»;
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) мероприятий по обеспечению расходов на оплату разницы стоимости 1 кв.м (в случае
определения стоимости 1 кв.м в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»), возникающих при реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (далее – мероприятия
по обеспечению расходов на оплату разницы стоимости 1 кв.м до конкурентоспособной).»;
в пункте 2:
в подпункте 5 слова «жилищного строительства.» заменить словами «жилищного строительства;»;
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) субсидий на софинансирование мероприятия по обеспечению расходов на оплату разницы стоимости 1 кв.м до конкурентоспособной является софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного значения в части переселения граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе переселения граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.»;
в пункте 5:
в подпункте 6 слова «2017 года.» заменить словами «2017 года;»;
дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) в целях предоставления субсидий на мероприятие по обеспечению расходов на оплату
разницы стоимости 1 кв.м до конкурентоспособной:
- участие муниципального образования в соответствующем финансовом году в реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года;
- расчет начальной (максимальной) цены контракта, произведенный в соответствии со
статьей 22 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».»;
- абзац четвертый пункта 13 изложить в следующей редакции:
«Для мероприятий, предусмотренных подпунктами 5, 6 пункта 1 настоящего раздела, предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования определяется Правительством Омской области по муниципальным образованиям.»;
- в пункте 15:
в подпункте 4 слово «процентов.» заменить словом «процентов;»;
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) на мероприятия по обеспечению расходов на оплату разницы стоимости 1 кв.м до конкурентоспособной – доля площади аварийного жилищного фонда, расселенного в пределах
объема бюджетных средств, выделенных на данные цели в соответствующем году, в общей
площади аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению в соответствующем финансовом году, процентов.»;
5) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 8 «Подпрограмма «Создание усло-

3 сентября 2021 года

3

Официально
вий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области»:
- цифры «7 498 887 941,98» заменить цифрами «7 578 876 941,98»;
- цифры «671 129 539,08» заменить цифрами «751 118 539,08»;
- цифры «3 237 497 632,35» заменить цифрами «3 317 486 632,35»;
- цифры «294 664 039,08» заменить цифрами «374 653 039,08»;
6) 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» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 5 к настоящему постановлению.
5. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие здравоохранения Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября
2013 года № 265-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы Омской
области в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1:
- цифры «50 301 664 846,19» заменить цифрами «50 302 231 791,23»;
- цифры «73 438 880 944,82» заменить цифрами «73 438 313 999,78»;
- цифры «17 909 508 734,75» заменить цифрами «17 910 075 679,79»;
- цифры «28 479 878 413,82» заменить цифрами «28 479 311 468,78»;
2) в разделе 6:
- цифры «50 301 664 846,19» заменить цифрами «50 302 231 791,23»;
- цифры «73 438 880 944,82» заменить цифрами «73 438 313 999,78»;
3) в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области
«Развитие здравоохранения Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 6 к настоящему постановлению;

4) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Омской области в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7
приложения № 4 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
- цифры «4 498 578 558,79» заменить цифрами «4 499 145 503,83»;
- цифры «9 826 846 814,58» заменить цифрами «9 826 279 869,54»;
- цифры «3 363 782 503,63» заменить цифрами «3 364 349 448,67»;
- цифры «6 771 055 895,58» заменить цифрами «6 770 488 950,54».
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением абзацев двенадцатого, тринадцатого подпункта 3 пункта 3 настоящего постановления, которые вступают в силу со дня вступления в силу Закона
Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «Об областном бюджете на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», предусматривающего случай предоставления субсидии из областного бюджета акционерному обществу «Омск-пригород» на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа по регулируемым тарифам железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 27 августа 2021 года № 364-п «О внесении изменений в
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.08.2021 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 27.08.2021 № 364-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 5 "Структура государственной программы Омской области "Развитие системы образования Омской области"
1) строку 1.7 изложить в следующей редакции:
1.7

Задача 7 подпрограммы 1: создание новых 2017 2025
мест общего образования в
муниципальных общеобразовательных
организациях

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

12 070 593 610,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000 000,00

144 506 479,57

526 553 178,29

1 815 604 193,81

0,00

3 164 132 896,36

1 347 818 391,32

277 576 539,06

4 426 831 489,67

370 771 000,00

- источника № 1
- источника № 2

8 067 063 710,42
4 003 529 900,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

12 000 000,00
0,00

144 506 479,57
0,00

199 422 178,29
327 131 000,00

413 317 536,15
1 387 086 100,00

0,00
0,00

1 469 511 496,36
1 694 621 400,00

910 845 891,32
436 972 500,00

119 857 639,06
157 718 900,00

4 426 831 489,67
0,00

370 771 000,00
0,00

- источника № 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 200 557,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество 10314
мест

-

-

-

-

-

-

1122

-

-

-

7772 1420

100

100

-

-

100 100

–

–

–

–

2) строки 1.7.2, 1.7.2.1 изложить в следующей редакции:
1.7.2

Основное мероприятие: реализация
2019 2025
регионального проекта "Современная
школа", направленного на достижение
целей федерального проекта "Современная
школа"
в том числе проектно-изыскательские
работы и прочие работы и услуги

Минобр

2019 2025

11 914 087 130,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

526 553 178,29

1 815 604 193,81

0,00

3 164 132 896,36

1 347 818 391,32

277 576 539,06

4 426 831 489,67

370 771 000,00

- источника № 1

7 910 557 230,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

199 422 178,29

413 317 536,15

0,00

1 469 511 496,36

910 845 891,32

119 857 639,06

4 426 831 489,67

370 771 000,00

0,00

327 131 000,00

1 387 086 100,00

0,00

1 694 621 400,00

436 972 500,00

157 718 900,00

- источника № 2
- источника № 4

2019 2022

1.7.2.1 Мероприятие 1. Строительство зданий
(сооружений) для размещения
муниципальных общеобразовательных
организаций в целях создания новых мест
2
общего образования

Всего, из них
расходы за счет:

Всего, из них
расходы за счет:

Министерство
строительства,
транспорта и
дорожного хозяйства
Омской области10,
ОМСУ
(по согласованию)

4 003 529 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 200 557,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 207 237 316,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 184 854,97

63 082 211,86

0,00

113 652 738,70

121 923 349,21

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

2 207 237 316,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 184 854,97

63 082 211,86

0,00

113 652 738,70

121 923 349,21

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

5 339 252 532,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

288 282 088,72

299 680 059,15

0,00

25 708 384,44

0,00

0,00

4 354 811 000,00

370 771 000,00

- источника № 1

4 855 236 512,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 955 288,72

51 990 838,88

0,00

25 708 384,44

0,00

0,00

4 354 811 000,00

370 771 000,00

- источника № 2

484 016 020,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

236 326 800,00

247 689 220,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Степень реализации мероприятия

Процентов

100

-

-

-

-

-

-

Прирост строительной
(технической) готовности объекта
капитального строительства

Процентов

100

–

–

–

–

–

–

Ввод в эксплуатацию
муниципальных объектов

3) строки 1.7.2.4, 1.7.2.5 изложить в следующей редакции:
1.7.2.4 Мероприятие 4. Строительство
2020 2021
Министерство
общеобразовательной школы,
строительства,
расположенной в микрорайоне "Ясная
траспорта и
дорожного хозяйства
поляна" с. Троицкое Омского района
10
Омской области. Мощность объекта – 1122
Омской области
учащихся, сметная
стоимость – 1 033 104 175,56 рубля, срок
ввода в эксплуатацию объекта –
2021 год
в том числе проектно-изыскательские
работы и прочие работы и услуги

2020 2021

1.7.2.5 Мероприятие 5.Модернизация
2020 2024
инфраструктуры общего образования
2
путем строительства зданий (сооружений)

Министерство
строительства,
транспорта и
дорожного хозяйства
10
Омской области ,
ОМСУ (по
согласованию)

Всего, из них
расходы за счет:

747 958 072,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

156 239 605,33

0,00

591 718 467,31

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

407 341 939,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 306 305,33

0,00

392 035 633,98

0,00

0,00

0,00

0,00

19,38 80,62

- источника № 2

340 616 133,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140 933 300,00

0,00

199 682 833,33

0,00

0,00

0,00

0,00

Ввод в эксплуатацию объекта
капитального строительства

Количество
учащихся

1122

–

–

–

–

–

–

–

1122

–

–

–

–

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1

38 384 165,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 430 115,53

0,00

25 954 050,42

0,00

0,00

0,00

0,00

100

–

–

–

–

–

–

100

100

–

–

–

–

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 430 115,53

0,00

25 954 050,42

0,00

0,00

0,00

0,00

Готовность проектной
документации
Степень реализации мероприятия

Процентов

38 384 165,95

Процентов

100

–

–

–

–

–

–

–

100

–

–

–

–

Всего, из них
расходы за счет:

417 306 825,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

143 809 489,80

0,00

203 757 993,20

0,00

0,00

69 739 342,73

0,00

Ввод в эксплуатацию
муниципальных объектов

Количество
мест

550

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

550

–

- источника № 1

76 690 692,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 876 189,80

0,00

4 075 159,86

0,00

0,00

69 739 342,73

0,00

- источника № 2

340 616 133,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140 933 300,00

0,00

199 682 833,34

0,00

0,00

0,00

0,00

Степень реализации мероприятия

Процентов

100

–

–

–

–

–

–

100

100

–

–

–

–

Прирост строительной
(технической) готовности объекта
капитального строительства

Процентов

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ввод в эксплуатацию объекта
капитального строительства

Количество
учащихся

1122

-

-

-

-

-

-

-

-

1122

-

-

-

4) дополнить строкой 1.7.2.24 следующего содержания:
1.7.2.24 Мероприятие 24. Строительство
общеобразовательной школы по просп.
Космический в Октябрьском
административном округе города Омска.
Мощность объекта – 1122 мест, сметная
стоимость – 1 115 023 484,91 рубля, срок
ввода в эксплуатацию объекта – 2022 год

2021 2022

Министерство
строительства,
транспорта и
дорожного хозяйства
Омской области10

в том числе проектно-изыскательские
работы и прочие работы и услуги

Всего, из них
расходы за счет:

1 457 273 996,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

373 250 511,63

1 084 023 484,91

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

870 178 996,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78 915 111,63

791 263 884,91

0,00

0,00

0,00

25,98 74,02

- источника № 2

587 095 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

294 335 400,00

292 759 600,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

152 923 349,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 000 000,00

121 923 349,21

0,00

0,00

0,00

Готовность проектной
документации

Процентов

100

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

- источника № 1

152 923 349,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 000 000,00

121 923 349,21

0,00

0,00

0,00

Степень реализации мероприятия

Процентов

100

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

5) строку "Итого по подпрограмме 1" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 1

2014 2025

х

Всего, из них
расходы за счет:

260 400 048 023,03

17 795 749 517,99

32 589 977,07

17 213 269 917,67

16 208 820 095,57

184 569 714,57

16 838 233 017,21

19 441 687 500,94

21 458 845 202,66

25 343 312 607,04

8 336 146,80

30 130 492 468,19

23 859 049 287,15

22 451 694 261,12

27 148 612 204,33

22 783 266 934,26

- источника № 1

243 718 642 251,80

16 402 486 813,05

32 589 977,07

16 574 907 017,67

16 057 388 303,47

184 569 714,57

16 796 733 917,21

19 287 741 700,94

20 726 351 402,66

22 120 814 325,95

8 336 146,80

24 848 135 245,36

21 010 646 587,15

20 154 463 661,12

27 148 612 204,33

22 783 266 934,26

- источника № 2

16 215 879 943,46

638 362 900,00

965 357 900,00

0,00

125 307 200,00

0,00

41 499 100,00

153 945 800,00

712 493 800,00

3 168 299 743,46

0,00

5 264 980 200,00

2 848 402 700,00

2 297 230 600,00

0,00

0,00

- источника № 3

37 621 022,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000 000,00

17 621 022,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4

427 904 804,94

427 904 804,94

0,00

28 964 793,00

26 124 592,10

0,00

0,00

0,00

0,00

36 577 514,80

0,00

17 377 022,83

0,00

0,00

0,00

0,00

6) строку "ВСЕГО по государственной программе" изложить в следующей редакции:
ВСЕГО по государственной программе

2014 2025

х

Всего, из них
расходы за счет:

276 557 871 761,35

19 131 047 751,03

41 324 876,07

18 516 649 269,55

17 471 618 525,79

209 822 939,33

18 084 746 998,19

20 718 865 808,51

22 715 942 657,20

26 622 062 069,09

8 336 146,80

31 449 788 191,39

25 074 969 055,75

23 663 162 765,12

28 868 070 399,33

24 568 151 279,26

- источника № 1

259 691 756 071,17

17 718 190 746,09

41 324 876,07

17 832 007 993,44

17 304 070 033,69

209 822 939,33

18 029 563 098,19

20 551 414 208,51

21 969 462 057,20

23 376 582 952,16

8 336 146,80

26 144 164 168,56

22 204 716 455,75

21 343 521 765,12

28 868 070 399,33

24 568 151 279,26

- источника № 2

16 400 283 826,57

655 676 483,11

3 190 989 543,46

0,00

984 952 200,00

0,00

141 423 900,00

0,00

55 183 900,00

167 451 600,00

726 465 600,00

5 288 247 000,00

2 870 252 600,00

2 319 641 000,00

0,00

0,00

- источника № 3

37 927 058,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 015 000,00

17 912 058,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4

427 904 804,94

427 904 804,94

0,00

28 964 793,00

26 124 592,10

0,00

0,00

0,00

0,00

36 577 514,80

0,00

17 377 022,83

0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 27.08.2021 № 364-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 7 "Структура государственной программы Омской области "Социальная поддержка населения"
1) в разделе "Цель подпрограммы "Старшее поколение" государственной программы: повышение качества жизни граждан пожилого возраста путем обеспечения доступности медицинских, социальных, образовательных и иных услуг, содействие
активному участию пожилых граждан в жизни общества":
- строки 2, 2.1 изложить в следующей редакции:
2

2.1

Задача 2 подпрограммы "Старшее 2014 2024
поколение" государственной
программы: создание условий для
удовлетворения потребности
граждан пожилого возраста в
социальном обслуживании

Минтруд

Основное мероприятие 1:
совершенствование деятельности
государственных учреждений,
работающих с гражданами
пожилого возраста

Минтруд

2014 2024

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2

590 925 032,00

177 892 600,00

0,00

111 281 539,00

15 687 100,00

0,00

10 107 600,00

9 329 600,00

43 103 198,24

5 250 197,30

5 600 000,00

0,00

0,00

212 673 197,46

417 395 832,00
173 529 200,00

115 224 100,00
62 668 500,00

0,00
0,00

64 591 339,00
46 690 200,00

3 923 000,00
11 764 100,00

0,00
0,00

2 526 900,00
7 580 700,00

2 332 500,00
6 997 100,00

5 274 598,24
37 828 600,00

5 250 197,30
0,00

5 600 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

212 673 197,46
0,00

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2

524 267 865,33

177 892 600,00

0,00

111 281 539,00

4 396 300,00

0,00

950 500,00

948 933,33

5 274 598,24

5 250 197,30

5 600 000,00

0,00

0,00

212 673 197,46

410 188 565,33
114 079 300,00

115 224 100,00
62 668 500,00

0,00
0,00

64 591 339,00
46 690 200,00

1 100 300,00
3 296 000,00

0,00
0,00

237 600,00
712 900,00

237 233,33
711 700,00

5 274 598,24
0,00

5 250 197,30
0,00

5 600 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

212 673 197,46
0,00

228 797 993,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 274 598,24

5 250 197,30

5 600 000,00

0,00

0,00

212 673 197,46

228 797 993,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 274 598,24

5 250 197,30

5 600 000,00

0,00

0,00

212 673 197,46

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Прирост строительной (технической)
готовности объекта капитального
строительства собственности Омской
области

процентов

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

100

Ввод в эксплуатацию объекта
капитального строительства
собственности Омской области

койко-мест

50

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

50

- строку 2.1.9 изложить в следующей редакции:
2019 2024
2.1.9 Мероприятие 9: реконструкция
больничного комплекса Азовской
районной больницы в с. Азово.
Комплексный центр социального
обслуживания населения (2 этап),
в том числе:

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

2019 2024

Министерство
Всего, из них
строительства,
расходы за счет:
транспорта и
дорожного
хозяйства Омской - источника № 1
области (далее Минстрой)
Минстрой

Всего, из них
расходы за счет:

30 274 598,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 274 598,24

5 250 197,30

5 600 000,00

0,00

0,00

14 149 802,70

Готовность проектной документации

процентов

100

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

100

Х

Х

Х

- источника № 1

30 274 598,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 274 598,24

5 250 197,30

5 600 000,00

0,00

0,00

14 149 802,70

Степень реализации мероприятия

процентов

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

100

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

Х

Х

- строку "Итого по подпрограмме "Старшее поколение" государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме "Старшее
поколение" государственной программы

2014 2024

X

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2

833 082 758,29

198 992 600,00

0,00

140 469 379,00

48 993 436,29

0,00

43 707 600,00

38 855 150,00

68 291 198,24

27 250 197,30

30 600 000,00

750 000,00

500 000,00

234 673 197,46

659 553 558,29
173 529 200,00

136 324 100,00
62 668 500,00

0,00
0,00

93 779 179,00
46 690 200,00

37 229 336,29
11 764 100,00

0,00
0,00

36 126 900,00
7 580 700,00

31 858 050,00
6 997 100,00

30 462 598,24
37 828 600,00

27 250 197,30
0,00

30 600 000,00
0,00

750 000,00
0,00

500 000,00
0,00

234 673 197,46
0,00

Х

2) в разделе "Цель подпрограммы "Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы: выполнение государственных обязательств по
социальной поддержке граждан":
- строку 1 изложить в следующей редакции:
1

4

Задача 1 подпрограммы
"Развитие социального
обслуживания населения и
совершенствование мер
социальной поддержки
отдельных категорий граждан"
государственной программы:
обеспечение исполнения
государственных функций
Минтрудом в сфере труда и
социальной защиты населения
Омской области

2014 2024

Минтруд

Всего, из них
расходы за счет:

13 703 565 057,21

1 123 842 936,47

26 111 069,17

1 160 283 755,47

1 049 887 290,22

49 624 882,59

1 086 060 466,51

1 231 363 574,22

1 353 658 927,84

1 375 629 843,85

1 458 093 725,28

1 281 335 947,62

1 234 303 628,47

1 398 729 843,85

- источника № 1

13 588 691 057,21

1 063 382 936,47

26 111 069,17

1 105 869 755,47

1 049 887 290,22

49 624 882,59

1 086 060 466,51

1 231 363 574,22

1 353 658 927,84

1 375 629 843,85

1 458 093 725,28

1 281 335 947,62

1 234 303 628,47

1 398 729 843,85

- источника № 2

114 874 000,00

60 460 000,00

0,00

54 414 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 3

0,00

0,00

0,00

16 224 072,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- строку 1.2 изложить в следующей редакции:

0,00
0,00
3 сентября
2021
года 0,00
0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

капитального строительства
собственности Омской области

Минстрой)
проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

2019 2024

Минстрой

Всего, из них
расходы за счет:

30 274 598,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 274 598,24

5 250 197,30

5 600 000,00

0,00

0,00

14 149 802,70

Готовность проектной документации

процентов

100

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

100

Х

Х

Х

- источника № 1

30 274 598,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 274 598,24

5 250 197,30

5 600 000,00

0,00

0,00

14 149 802,70

Степень реализации мероприятия

процентов

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

100

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- строку "Итого по подпрограмме "Старшее поколение" государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме "Старшее
поколение" государственной программы

2014 2024

X

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2

833 082 758,29

198 992 600,00

0,00

140 469 379,00

48 993 436,29

659 553 558,29
173 529 200,00

136 324 100,00
62 668 500,00

0,00
0,00

93 779 179,00
46 690 200,00

37 229 336,29
11 764 100,00

Официально
0,00

43 707 600,00

38 855 150,00

68 291 198,24

27 250 197,30

30 600 000,00

750 000,00

500 000,00

234 673 197,46

0,00
0,00

36 126 900,00
7 580 700,00

31 858 050,00
6 997 100,00

30 462 598,24
37 828 600,00

27 250 197,30
0,00

30 600 000,00
0,00

750 000,00
0,00

500 000,00
0,00

234 673 197,46
0,00

Х

2) в разделе "Цель подпрограммы "Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы: выполнение государственных обязательств по
социальной поддержке граждан":
- строку 1 изложить в следующей редакции:
1

Задача 1 подпрограммы
"Развитие социального
обслуживания населения и
совершенствование мер
социальной поддержки
отдельных категорий граждан"
государственной программы:
обеспечение исполнения
государственных функций
Минтрудом в сфере труда и
социальной защиты населения
Омской области

2014 2024

Минтруд

Всего, из них
расходы за счет:

13 703 565 057,21

1 123 842 936,47

26 111 069,17

1 160 283 755,47

1 049 887 290,22

49 624 882,59

1 086 060 466,51

1 231 363 574,22

1 353 658 927,84

1 375 629 843,85

1 458 093 725,28

1 281 335 947,62

1 234 303 628,47

1 398 729 843,85

- источника № 1

13 588 691 057,21

1 063 382 936,47

26 111 069,17

1 105 869 755,47

1 049 887 290,22

49 624 882,59

1 086 060 466,51

1 231 363 574,22

1 353 658 927,84

1 375 629 843,85

1 458 093 725,28

1 281 335 947,62

1 234 303 628,47

1 398 729 843,85

- источника № 2

114 874 000,00

60 460 000,00

0,00

54 414 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 3

0,00

0,00

0,00

16 224 072,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- строку 1.2 изложить в следующей редакции:
1.2

Ведомственная целевая
программа "Обеспечение
исполнения государственных
функций Министерством труда и
социального развития Омской
области"

2014 2024

Минтруд

Всего, из них
расходы за счет:

13 386 645 650,20

1 063 382 936,47

26 111 069,17

1 031 381 529,98

1 049 887 290,22

49 624 882,59

1 086 060 466,51

1 210 363 574,22

1 353 081 052,84

1 375 629 843,85

1 458 093 725,28

1 281 335 947,62

1 234 303 628,47

1 292 750 537,33

Степень выполнения плана работы
Минтруда

процентов

100

100 100 100 100 100 100

100

100

100

100

100

- источника № 1

13 386 645 650,20

1 063 382 936,47

26 111 069,17

1 031 381 529,98

1 049 887 290,22

49 624 882,59

1 086 060 466,51

1 210 363 574,22

1 353 081 052,84

1 375 629 843,85

1 458 093 725,28

1 281 335 947,62

1 234 303 628,47

1 292 750 537,33

Степень выполнения запланированных
мероприятий в области социальной
политики, проводимых Минтрудом

процентов

100

100 100 100 100 100 100

100

100

100

100

100

Степень выполнения запланированных
мероприятий в сфере социальной
политики юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями

процентов

100

100 100 100 100

Удельный вес негосударственных
организаций, оказывающих социальные
услуги, от общего количества
организаций всех форм собственности

процентов

20

Степень исполнения планов работы
территориальных органов Минтруда

процентов

Степень исполнения планов работы МФЦ
и КУ "Социальная защита"

процентов

Доля жилых домов муниципального
специализированного жилищного фонда
поселений Омской области,
муниципальных районов Омской области
(далее – муниципальные образования
Омской области), в которых проживают
социально незащищенные категории
граждан, в том числе граждане,
находящиеся в трудной жизненной
ситуации (далее – социально
незащищенные граждане), жилых домов
муниципального жилищного фонда
муниципальных образований Омской
области, подлежащих включению в
муниципальный специализированный
жилищный фонд муниципальных
образований Омской области,
предназначенный
предназначенный для проживания
социально незащищенных граждан (далее
– муниципальный жилой дом), нежилых
помещений (зданий, сооружений),
находящихся в собственности
муниципальных образований Омской
области, переводимых в муниципальные
жилые дома, в которых осуществлен
капитальный и текущий ремонт

2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

20

20

20

20

20

20

Х

100

100 100 100 100 100 100

100

100

100

100

100

100

100 100 100 100 100 100

100

100

100

100

100

процентов

60

40

50

60

Х

Х

Х

Х

Х

Доля жилых домов муниципального
специализированного жилищного фонда
муниципальных образований Омской
области, в которых проживают социально
незащищенные граждане (далее –
специализированные жилые дома),
муниципальных жилых домов, нежилых
помещений (зданий, сооружений),
находящихся в собственности
муниципальных образований Омской
области, переводимых в муниципальные
жилые дома (далее – нежилые
помещения), в которых осуществлен
капитальный и текущий ремонт, в общем
количестве специализированных жилых
домов, муниципальных жилых домов,
нежилых помещений, в которых
планируется проведение ремонта в
текущем году, в соответствии с
представленными заявками
муниципальных образований Омской
области

процентов

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

85

85

85

85

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

100 100 100

100

Х

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- строки 2 – 2.2.1 изложить в следующей редакции:
2

2.1

Задача 2 подпрограммы
"Развитие социального
обслуживания населения и
совершенствование мер
социальной поддержки
отдельных категорий граждан"
государственной программы:
формирование эффективной
системы предоставления
отдельным категориям граждан
мер социальной поддержки,
предусмотренных
законодательством Российской
Федерации и Омской области

2014 2024

Ведомственная целевая
программа "Совершенствование
системы предоставления
отдельным категориям граждан
мер социальной поддержки,
предусмотренных
законодательством Российской
Федерации и Омской области"

2014 2024

Минтруд

Минтруд

Всего, из них
расходы за счет:

127 760 929 001,57

9 211 490 018,00

0,00

9 232 375 261,05

9 964 526 599,55

0,00

9 724 503 996,77

10 088 382 175,47

11 177 208 035,13

16 527 702 838,52

19 313 066 659,27

12 845 150 430,28

12 889 624 185,86

6 786 898 801,67

- источника № 1

65 043 530 931,05

5 919 832 736,00

0,00

6 450 498 282,02

7 077 410 698,55

0,00

7 244 983 106,28

7 420 950 713,47

7 358 634 519,13

7 652 434 957,52

7 234 408 400,27

980 521 330,28

916 957 385,86

6 786 898 801,67

- источника № 2

62 717 398 070,52

3 291 657 282,00

0,00

2 781 876 979,03

2 887 115 901,00

0,00

2 479 520 890,49

2 667 431 462,00

3 818 573 516,00

8 875 267 881,00

12 078 658 259,00

11 864 629 100,00

11 972 666 800,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

108 016 005 803,90

9 211 490 018,00

0,00

9 232 375 261,05

9 964 526 599,55

0,00

9 724 503 996,77

10 088 382 175,47

9 575 117 435,13

13 554 409 440,85

14 429 590 659,27

7 702 987 930,28

7 745 723 485,86

6 786 898 801,67

Степень удовлетворенности населения
организацией предоставления мер
социальной поддержки в денежной
форме, предусмотренных
законодательством Российской
Федерации и Омской области

процентов

85

82

85

85

85

85

85

85

- источника № 1

63 977 053 033,38

5 919 832 736,00

0,00

6 450 498 282,02

7 077 410 698,55

0,00

7 244 983 106,28

7 420 950 713,47

7 239 556 719,13

7 432 950 859,85

6 959 520 700,27

752 524 430,28

691 925 985,86

6 786 898 801,67

Степень обеспечения предоставления мер
социальной поддержки по проезду в
пассажирском транспорте, в том числе с
применением электронных транспортных
карт

процентов

100

100 100 100 100 100 100

100

100

100

100

100

- источника № 2

44 038 952 770,52

3 291 657 282,00

0,00

2 781 876 979,03

2 887 115 901,00

0,00

2 479 520 890,49

2 667 431 462,00

2 335 560 716,00

6 121 458 581,00

7 470 069 959,00

6 950 463 500,00

7 053 797 500,00

0,00

Удельный вес граждан, повторно
обратившихся в МФЦ, КУ – центры
социальных выплат и материальнотехнического обеспечения (далее – ЦСВ)

процентов

20

20

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Доля семей, оформивших и получивших
субсидии, в общем количестве семей,
обратившихся по вопросу предоставления
субсидий

процентов

80

75

95

80

80

80

80

80

80

80

80

80

Временные затраты на принятие решения
о назначении (отказе в назначении) мер
социальной поддержки

дней

7

7

7

7

7

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Число обоснованных жалоб (претензий)
граждан в связи с получением мер
социальной поддержки на 1000
обращений граждан в МФЦ, ЦСВ за
предоставлением мер социальной
поддержки

единиц

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Доля граждан, оформивших и
получивших меры социальной поддержки
по оплате жилищно-коммунальных услуг
в соответствии с законодательством, в
общем количестве граждан,
обратившихся за предоставлением
указанных мер социальной поддержки

процентов

95

Х

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, пребывающих в
государственных организациях Омской
области для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
получивших меру социальной поддержки
в виде ежемесячной денежной выплаты
на личные нужды детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей

процентов

100

Х

Х

Х

100 100 100

100

100

100

100

100

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, получивших меру
социальной поддержки в виде
обеспечения бесплатным комплектом
одежды, обуви, мягким инвентарем,
оборудованием и единовременным
денежным пособием как выпускники
организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в
общем числе детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
имеющих право на получение данной
меры социальной поддержки и
обратившихся за ее получением

процентов

100

Х

Х

Х

100 100 100

100

100

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Число семей с тремя и более детьми,
которые в отчетном году получат
ежемесячную денежную выплату,
назначаемую в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет

единиц

42960

Х

Х

Х

Х

Х

3
2.2

Основное мероприятие:
реализация регионального
проекта "Финансовая поддержка
семей при рождении детей",
направленного на достижение
целей федерального проекта
"Финансовая поддержка семей
при рождении детей"

2019 2023

2.2.1 Мероприятие 1: ежемесячная
2019 2023
денежная выплата, назначаемая в
случае рождения третьего ребенка
или последующих детей до
достижения ребенком возраста
трех лет

Минтруд

Минтруд

Всего, из них
расходы за счет:

19 744 923 197,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 602 090 600,00

2 973 293 397,67

4 883 476 000,00

5 142 162 500,00

5 143 900 700,00

0,00

- источника № 1

1 066 477 897,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119 077 800,00

219 484 097,67

274 887 700,00

227 996 900,00

225 031 400,00

0,00

- источника № 2

18 678 445 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 483 012 800,00

2 753 809 300,00

4 608 588 300,00

4 914 165 600,00

4 918 869 300,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

8 296 588 397,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

850 555 400,00

1 488 500 697,67

1 844 312 000,00

2 069 567 700,00

2 043 652 600,00

0,00

- источника № 1

1 066 477 897,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119 077 800,00

219 484 097,67

274 887 700,00

227 996 900,00

225 031 400,00

0,00

- источника № 2

7 230 110 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

731 477 600,00

1 269 016 600,00

1 569 424 300,00

1 841 570 800,00

1 818 621 200,00

0,00

Х

2265 2295 12200 13100 13100

Х

- строки 3 – "Итого по подпрограмме "Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы" изложить в следующей редакции:
3

3.1

Задача 3 подпрограммы
2014 2024
"Развитие социального
обслуживания населения и
совершенствование мер
социальной поддержки
отдельных категорий граждан"
государственной программы:
улучшение условий проживания
граждан пожилого возраста и
инвалидов в государственных
учреждениях стационарного типа,
повышение эффективности
функционирования
государственных учреждений
нестационарного типа

Минтруд

Ведомственная целевая
программа "Развитие системы
социального обслуживания
Омской области"

Минтруд

2014 2024

Всего, из них
расходы за счет:

37 067 470 717,85

2 943 695 831,73

15 860 126,68

2 794 258 898,23

2 293 090 456,12

59 405 973,55

2 741 986 860,66

3 528 093 114,96

3 739 761 972,27

3 939 817 553,78

3 964 902 555,82

3 478 231 465,84

3 763 220 428,21

3 939 817 553,78

- источника № 1

37 067 470 717,85

2 943 695 831,73

15 860 126,68

2 794 258 898,23

2 293 090 456,12

59 405 973,55

2 741 986 860,66

3 528 093 114,96

3 739 761 972,27

3 939 817 553,78

3 964 902 555,82

3 478 231 465,84

3 763 220 428,21

3 939 817 553,78

Всего, из них
расходы за счет:

37 067 470 717,85

2 943 695 831,73

15 860 126,68

2 794 258 898,23

2 293 090 456,12

59 405 973,55

2 741 986 860,66

3 528 093 114,96

3 739 761 972,27

3 939 817 553,78

3 964 902 555,82

3 478 231 465,84

3 763 220 428,21

3 939 817 553,78

- источника № 1

37 067 470 717,85

2 943 695 831,73

15 860 126,68

2 794 258 898,23

2 293 090 456,12

59 405 973,55

2 741 986 860,66

3 528 093 114,96

3 739 761 972,27

3 939 817 553,78

3 964 902 555,82

3 478 231 465,84

3 763 220 428,21

3 939 817 553,78

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

3 сентября 2021 года

Х

Х

Х

Степень выполнения государственными
учреждениями стационарного типа
объемов государственных заданий в
натуральном выражении по
предоставлению стационарного
социального обслуживания

процентов

100

Степень выполнения объема
государственных услуг в натуральных
показателях, определенного
государственным заданием при
соблюдении требований стандартов
социальных услуг, комплексными
центрами социального обслуживания
населения
Степень выполнения объема
государственных услуг в натуральных
показателях, определенного
государственным заданием при
соблюдении требований стандартов
социальных услуг, центром социальной
адаптации
Степень выполнения объема
государственных услуг в натуральных
показателях, определенного
государственным заданием при
соблюдении требований стандартов
социальных услуг, центром социальной
адаптации несовершеннолетних

процентов

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

100 100 100 100 100 100

100

100

100

100

100

100

100 100 100 100 100 100

100

100

100

100

100

процентов

100

100 100 100 100 100 100

100

100

100

100

100

процентов

100

100 100

Х

Х

Х

Х

Х

Степень выполнения объема
государственных услуг в натуральных
показателях, определенного
государственным заданием при
соблюдении требований стандартов
социальных услуг, реабилитационным
центром для детей и подростков с
ограниченными возможностями

процентов

100

100 100 100 100 100 100

100

100

100

100

100

Степень выполнения объема
государственных услуг в натуральных
показателях, определенного
государственным заданием при
соблюдении требований стандартов
социальных услуг, СРЦН
Степень выполнения объема
государственных услуг в натуральных
показателях, определенного
государственным заданием при
соблюдении требований стандартов
социальных услуг, центром социальной
помощи семье и детям (с социальной

процентов

100

100 100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

процентов

100

100 100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5

показателях, определенного
государственным заданием при
соблюдении требований стандартов
социальных услуг, комплексными
центрами социального обслуживания
населения
Степень выполнения объема
государственных услуг в натуральных
показателях, определенного
государственным заданием при
соблюдении требований стандартов
социальных услуг, центром социальной
адаптации
Степень выполнения объема
государственных услуг в натуральных
показателях, определенного
государственным заданием при
соблюдении требований стандартов
социальных услуг, центром социальной
адаптации несовершеннолетних

Официально

Степень выполнения объема
государственных услуг в натуральных
показателях, определенного
государственным заданием при
соблюдении требований стандартов
социальных услуг, реабилитационным
центром для детей и подростков с
ограниченными возможностями

Итого по подпрограмме "Развитие
социального обслуживания населения и
совершенствование мер социальной
поддержки отдельных категорий
граждан" государственной программы

2014 2024

Х

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

178 531 964 776,63

13 279 028 786,20

41 971 195,85

13 186 917 914,75

13 307 504 345,89

109 030 856,14

13 552 551 323,94

14 847 838 864,65

16 270 628 935,24

21 843 150 236,15

24 736 062 940,37

17 604 717 843,74

17 887 148 242,54

Степень выполнения объема
государственных услуг в натуральных
показателях, определенного
государственным заданием при
соблюдении требований стандартов
социальных услуг, СРЦН
Степень выполнения объема
государственных услуг в натуральных
показателях, определенного
государственным заданием при
соблюдении требований стандартов
социальных услуг, центром социальной
помощи семье и детям (с социальной
гостиницей)
12 125 446 199,30
Х

115 699 692 706,11
62 832 272 070,52
0,00

9 926 911 504,20
3 352 117 282,00
0,00

41 971 195,85
0,00
0,00

10 350 626 935,72
2 836 290 979,03
16 224 072,51

10 420 388 444,89
2 887 115 901,00
0,00

109 030 856,14
0,00
0,00

11 073 030 433,45
2 479 520 890,49
0,00

12 180 407 402,65
2 667 431 462,00
0,00

12 452 055 419,24
3 818 573 516,00
0,00

12 967 882 355,15
8 875 267 881,00
0,00

12 657 404 681,37
12 078 658 259,00
0,00

5 740 088 743,74
11 864 629 100,00
0,00

5 914 481 442,54
11 972 666 800,00
0,00

12 125 446 199,30
0,00
0,00

процентов

100

100 100 100 100 100 100

процентов

100

100 100

процентов

100

100 100 100 100 100 100

процентов

100

100 100

Х

Х

Х

процентов

100

100 100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3) строку "ВСЕГО по государственной программе" изложить в следующей редакции:
ВСЕГО по государственной программе

2014 2024

Х

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

182 431 445 777,46

13 570 395 727,25

44 585 279,85

13 387 382 788,75

13 642 926 903,92

117 938 512,66

13 887 263 858,89

15 222 870 410,86

16 679 166 950,41

22 214 138 601,02

25 123 516 783,71

17 924 628 082,45

18 208 104 310,93

12 688 989 871,93

119 355 806 124,71
63 050 412 977,52
6 226 675,23
19 000 000,00

10 130 515 133,02
3 433 653 919,00
6 226 675,23
0,00

44 585 279,85
0,00
0,00
0,00

10 504 401 609,72
2 882 981 179,03
16 224 072,51
0,00

10 736 174 422,92
2 906 752 481,00
0,00
0,00

117 938 512,66
0,00
0,00
0,00

11 395 194 808,40
2 492 069 050,49
72 887,00
0,00

12 548 403 848,86
2 674 466 562,00
0,00
0,00

12 817 001 584,41
3 862 165 366,00
0,00
0,00

13 331 768 340,02
8 882 370 261,00
274 057,00
0,00

13 025 858 524,71
12 078 658 259,00
0,00
19 000 000,00

6 059 998 982,45
11 864 629 100,00
0,00
0,00

6 235 437 510,93
11 972 666 800,00
0,00
0,00

12 688 989 871,93
0,00
0,00
0,00

Х

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от 27 августа 2021 года № 364-п
«Приложение № 8
к государственной программе Омской области
«Социальная поддержка населения»

СВЕДЕНИЯ
о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования государственной программы Омской
области «Социальная поддержка населения» (далее – государственная программа)

Направление финансиро-вания

Всего за 2014 –
2024 годы

1
Государственная программа, в том числе
капитальные вложения
прочие нужды
Подпрограм-ма «Семья и демография Омской
области», в том числе
капитальные вложения
прочие нужды
Из общего объема по исполнителям
Мини-стерство труда и социального развития
Омской области
Главное управление информационной политики
Омской области
Подпрограм-ма «Профилак-тика семейного неблагопо-лучия и жестокого обращения с детьми,
пропаганда семейных ценностей»,
в том числе
капитальные вложения
прочие нужды
Из общего объема по исполнителям
Министерство труда и социального развития
Омской области
Мини-стерство образования Омской области
Мини-стерство культуры Омской области
Подпро-грамма «Старшее поколение», в том
числе
капитальные вложения
прочие нужды
Из общего объема по исполните-лям
Мини-стерство труда и социального развития
Омской области
Мини-стерство строи-тельства, транспорта и
дорожного хозяйства Омской области
Подпро-грамма «Поддержка социально ориентиро-ванных некоммер-ческих организаций,
осуществля-ющих деятельность на территории
Омской области», в том числе
капитальные вложения
прочие нужды
Из общего объема по исполните-лям
Мини-стерство труда и социального развития
Омской области
Мини-стерство региональ-ной политики и массовых коммуника-ций Омской области*
Подпро-грамма «Развитие социального
обслужива-ния населения и совершенст-вование
мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан», в том числе
капитальные вложения
прочие нужды
Из общего объема по исполнителям
Мини-стерство труда и социального развития
Омской области

2
182 431 445 777,46
522 144 459,14
181 909 301 318,32

2014 год
3
13 570 395 727,25
179 948 125,38
13 390 447 601,87

2015 год
4
13 387 382 788,75
118 672 939,00
13 268 709 849,75

2016 год
5
13 642 926 903,92
0,00
13 642 926 903,92

Объем финансирования государственной программы, руб.
В том числе
неиспол- ненные
обязательства в
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
предшест-вующем году
6
7
8
9
10
117 938 512,66 13 887 263 858,89 15 222 870 410,86 16 679 166 950,41 22 214 138 601,02
0,00
0,00
0,00
0,00
5 250 197,30
117 938 512,66 13 887 263 858,89 15 222 870 410,86 16 679 166 950,41 22 208 888 403,72

2021 год

2022 год

11
25 123 516 783,71
5 600 000,00
25 117 916 783,71

2023 год

12
17 924 628 082,45
0,00
17 924 628 082,45

2024 год

13
18 208 104 310,93
0,00
18 208 104 310,93

14
12 688 989 871,93
212 673 197,46
12 476 316 674,47

6 407 435,00

2 230 000,00

1 123 445,00

1 128 000,00

70 000,00

800 000,00

1 195 990,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
6 407 435,00

0,00
2 230 000,00

0,00
1 123 445,00

0,00
1 128 000,00

0,00
70 000,00

0,00
800 000,00

0,00
1 195 990,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5 507 435,00

1 330 000,00

1 123 445,00

1 128 000,00

70 000,00

800 000,00

1 195 990,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900 000 ,00

900 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 507 680 201,66

18 527 679,61

499 550,00

240 333 355,74

8 837 656,52

244 024 934,95

275 106 727,77

280 246 816,93

294 238 167,57

284 553 843,34

289 660 238,71

290 956 068,39

298 370 475,17

1 098 595,38
2 506 581 606,28

1 098 595,38
17 429 084,23

0,00
499 550,00

0,00
240 333 355,74

0,00
8 837 656,52

0,00
244 024 934,95

0,00
275 106 727,77

0,00
280 246 816,93

0,00
294 238 167,57

0,00
284 553 843,34

0,00
289 660 238,71

0,00
290 956 068,39

0,00
298 370 475,17

2 506 697 571,66

18 445 679,61

499 550,00

240 333 355,74

8 837 656,52

244 024 934,95

275 106 727,77

279 998 666,93

293 585 687,57

284 553 843,34

289 660 238,71

290 956 068,39

298 370 475,17

882 630,00
100 000,00

82 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

148 150,00
100 000,00

652 480,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

833 082 758,29

198 992 600,00

140 469 379,00

48 993 436,29

0,00

43 707 600,00

38 855 150,00

68 291 198,24

27 250 197,30

30 600 000,00

750 000,00

500 000,00

234 673 197,46

446 605 933,76
386 476 824,53

150 718 600,00
48 274 000,00

72 363 939,00
68 105 440,00

0,00
48 993 436,29

0,00
0,00

0,00
43 707 600,00

0,00
38 855 150,00

0,00
68 291 198,24

5 250 197,30
22 000 000,00

5 600 000,00
25 000 000,00

0,00
750 000,00

0,00
500 000,00

212 673 197,46
22 000 000,00

604 284 765,29

198 992 600,00

140 469 379,00

48 993 436,29

0,00

43 707 600,00

38 855 150,00

63 016 600,00

22 000 000,00

25 000 000,00

750 000,00

500 000,00

22 000 000,00

228 797 993,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 274 598,24

5 250 197,30

5 600 000,00

0,00

0,00

212 673 197,46

552 310 605,88

71 616 661,44

58 372 500,00

44 967 766,00

0,00

46 180 000,00

59 873 678,44

60 000 000,00

49 500 000,00

72 300 000,00

29 500 000,00

29 500 000,00

30 500 000,00

0,00
552 310 605,88

0,00
71 616 661,44

0,00
58 372 500,00

0,00
44 967 766,00

0,00
0,00

0,00
46 180 000,00

0,00
59 873 678,44

0,00
60 000 000,00

0,00
49 500 000,00

0,00
72 300 000,00

0,00
29 500 000,00

0,00
29 500 000,00

0,00
30 500 000,00

364 241 489,88

50 716 661,44

46 277 500,00

33 893 650,00

0,00

35 980 000,00

40 873 678,44

41 000 000,00

30 500 000,00

33 500 000,00

10 500 000,00

10 500 000,00

30 500 000,00

188 069 116,00

20 900 000,00

12 095 000,00

11 074 116,00

0,00

10 200 000,00

19 000 000,00

19 000 000,00

19 000 000,00

38 800 000,00

19 000 000,00

19 000 000,00

0,00

178 531 964 776,63

13 279 028 786,20

13 186 917 914,75

13 307 504 345,89

109 030 856,14

13 552 551 323,94

14 847 838 864,65

16 270 628 935,24

21 843 150 236,15

24 736 062 940,37

17 604 717 843,74

17 887 148 242,54

12 125 446 199,30

74 439 930,00
178 457 524 846,63

28 130 930,00
13 250 897 856,20

46 309 000,00
13 140 608 914,75

0,00
13 307 504 345,89

0,00
109 030 856,14

0,00
13 552 551 323,94

0,00
14 847 838 864,65

0,00
16 270 628 935,24

0,00
21 843 150 236,15

0,00
24 736 062 940,37

0,00
17 604 717 843,74

0,00
17 887 148 242,54

0,00
12 125 446 199,30

178 531 964 776,63

13 279 028 786,20

13 186 917 914,75

13 307 504 345,89

109 030 856,14

13 552 551 323,94

14 847 838 864,65

16 270 628 935,24

21 843 150 236,15

24 736 062 940,37

17 604 717 843,74

17 887 148 242,54

12 125 446 199,30

* До вступления в силу Указа Губернатора Омской области от 30 апреля 2019 года № 63 «Об отдельных вопросах создания Министерства региональной политики и массовых коммуникаций
Омской области» – Главное управление внутренней политики Омской области.
______________»
Приложение № 4
к постановлению Правительства Омской области
от 27.08.2021 № 364-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 4 "Структура государственной программы Омской области "Развитие транспортной системы в Омской области"
1) в разделе "Цель подпрограммы "Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта в Омской области" "Формирование сети автомобильных дорог, обеспечение транспортной доступности всеми видами транспорта на уровне, гарантирующем
экономическую целостность и социальную стабильность Омской области, а также освоение и развитие в первую очередь северных территорий Омской области за счет строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог":
- строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:
1

1.1

Задача 1 подпрограммы 1 "Реализация основных
направлений государственной политики Омской
области в сферах дорожного хозяйства, транспорта,
транспортного строительства, строительства
водохозяйственных систем"

Основное мероприятие "Организация деятельности
по реализации основных направлений
государственной политики Омской области в сферах
дорожного хозяйства, транспорта, транспортного
строительства, строительства водохозяйственных
систем"

2014

2014

2024

Министерство строительства,
транспорта и дорожного хозяйства
Омской области
(далее – Минстрой Омской
области), Министерство
промышленности, связи,
цифрового и научно-технического
развития Омской области6
(далее – Минпром Омской
области), организации в
соответствии с законодательством

2024

Всего, из них
расходы за счет:

5 413 420 840,57

421 278 109,38

408 686 413,22

464 643 676,52

5 038 595,41

473 941 891,47

522 675 822,64

513 569 755,20

495 322 994,67

562 999 733,63

499 990 602,02

518 880 953,53

562 502 283,70

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

5 412 309 842,03

420 167 110,84

408 686 413,22

460 705 159,99

1 100 078,88

473 941 891,47

510 843 022,64

513 569 755,20

490 622 994,67

553 499 733,63

499 990 602,02

518 880 953,53

562 502 283,70

- переходящего
остатка бюджетных
средств (далее –
источник № 4)

1 110 998,54

1 110 998,54

3 938 516,53

3 938 516,53

4 700 000,00

9 500 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

5 413 420 840,57

421 278 109,38

408 686 413,22

464 643 676,52

5 038 595,41

473 941 891,47

522 675 822,64

513 569 755,20

495 322 994,67

562 999 733,63

499 990 602,02

518 880 953,53

562 502 283,70

- источника № 1
- источника № 4

5 412 309 842,03
1 110 998,54

420 167 110,84
1 110 998,54

408 686 413,22

460 705 159,99
3 938 516,53

1 100 078,88
3 938 516,53

473 941 891,47

510 843 022,64
11 832 800,00

513 569 755,20

490 622 994,67
4 700 000,00

553 499 733,63
9 500 000,00

499 990 602,02

518 880 953,53

562 502 283,70

11 832 800,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

процентов

100,0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Объем пассажирских
перевозок по
регулируемым тарифам,
установленным с учетом
субсидий, на
железнодорожном
транспорте
Объем пассажирских
перевозок по
регулируемым тарифам,
установленным с учетом
субсидий, на
железнодорожном
транспорте

млн.
пассажиров

-

1,80

3,10

3,11

3,12

3,12

3,12

млн.
пассажирокилометров

-

Объем пассажирских
перевозок водным
транспортом по провозной
плате с учетом

млн.
пассажиров

-

х

- строку 1.1.4 изложить в следующей редакции:
1.1.4

Обеспечение деятельности Минстроя Омской
области в целях реализации основных функций

2019

2024 Минстрой Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

275 170 980,82

23 098 142,96

70 126 075,67

77 690 450,04

9 681 013,38

25 476 984,30

69 098 314,47

- источника № 1

275 170 980,82

23 098 142,96

70 126 075,67

77 690 450,04

9 681 013,38

25 476 984,30

69 098 314,47

Всего, из них
расходы за счет:

5 256 611 567,10

810 388 024,00

515 936 758,00

589 514 374,12

108 655 678,80

427 495 338,29

579 050 897,00

662 155 909,67

856 756 255,06

707 690 026,77

116 779 662,99

99 500 000,00

- источника № 1

5 256 611 567,10

810 388 024,00

515 936 758,00

589 514 374,12

108 655 678,80

427 495 338,29

579 050 897,00

662 155 909,67

856 756 255,06

707 690 026,77

116 779 662,99

99 500 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

5 256 611 567,10

810 388 024,00

515 936 758,00

589 514 374,12

108 655 678,80

427 495 338,29

579 050 897,00

662 155 909,67

856 756 255,06

707 690 026,77

116 779 662,99

99 500 000,00

- источника № 1

5 256 611 567,10

810 388 024,00

515 936 758,00

589 514 374,12

108 655 678,80

427 495 338,29

579 050 897,00

662 155 909,67

856 756 255,06

707 690 026,77

116 779 662,99

99 500 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

1 276 802 248,36

173 300 000,00

140 000 000,00

175 000 000,00

20 000 000,00

147 000 000,00

163 083 000,00

145 000 000,00

179 000 000,00

130 639 585,37

13 779 662,99

30 000 000,00

- источника № 1

1 276 802 248,36

173 300 000,00

140 000 000,00

175 000 000,00

20 000 000,00

147 000 000,00

163 083 000,00

145 000 000,00

179 000 000,00

130 639 585,37

13 779 662,99

30 000 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

126 484 990,22

7 088 024,00

12 659 758,00

19 054 119,00

8 229 758,00

13 239 502,02

11 342 367,00

15 164 000,00

15 164 000,00

41 002 978,20

Степень соблюдения
сроков и качества
представления отчетности

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

- строки 5, 5.1 изложить в следующей редакции:
5

5.1

Задача 5 подпрограммы 1 "Развитие и оптимизация
маршрутной сети Омской области, повышение
качества транспортного обслуживания населения,
обеспечение доступности региональных воздушных
перевозок""

2014 2023 Минстрой Омской области6

Основное мероприятие "Государственная поддержка 2014
пассажирского транспорта в Омской области для
обеспечения перевозки пассажиров"

2023 Минстрой Омской области6

- строки 5.1.2 – 5.1.4 изложить в следующей редакции:

6
5.1.2

5.1.3

Обеспечение доступности транспортных услуг с
использованием механизмов тарифного
регулирования железнодорожным транспортом

2014

2023 Минстрой Омской области6

3 сентября 2021 года

Обеспечение доступности транспортных услуг
водным транспортом с использованием механизма
определения размера провозной платы в
соответствии с законодательством

2014

2021 Минстрой Омской области6

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539
151,2 110,4

0,037 0,008 0,009 0,010 0,010 0,010 0,010

11,6

25,3

- строку 1.1.4 изложить в следующей редакции:
1.1.4

Обеспечение деятельности Минстроя Омской
области в целях реализации основных функций

2019

2024 Минстрой Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

275 170 980,82

23 098 142,96

70 126 075,67

77 690 450,04

9 681 013,38

25 476 984,30

69 098 314,47

- источника № 1

275 170 980,82

23 098 142,96

70 126 075,67

77 690 450,04

9 681 013,38

25 476 984,30

69 098 314,47

Всего, из них
расходы за счет:

5 256 611 567,10

810 388 024,00

515 936 758,00

- источника № 1

5 256 611 567,10

810 388 024,00

515 936 758,00

Всего, из них
расходы за счет:

5 256 611 567,10

810 388 024,00

515 936 758,00

- источника № 1

5 256 611 567,10

810 388 024,00

515 936 758,00

Всего, из них
расходы за счет:

1 276 802 248,36

173 300 000,00

- источника № 1

1 276 802 248,36

Всего, из них
расходы за счет:

- строки 5, 5.1 изложить в следующей редакции:
5

5.1

Задача 5 подпрограммы 1 "Развитие и оптимизация
маршрутной сети Омской области, повышение
качества транспортного обслуживания населения,
обеспечение доступности региональных воздушных
перевозок""

2014 2023 Минстрой Омской области6

Основное мероприятие "Государственная поддержка 2014
пассажирского транспорта в Омской области для
обеспечения перевозки пассажиров"

2023 Минстрой Омской области6

Официально

Степень соблюдения
сроков и качества
представления отчетности

процентов

100,0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

млн.
пассажиров

-

1,80

3,10

3,11

3,12

3,12

3,12

млн.
пассажирокилометров

-

11,6

25,3

-

589 514 374,12

108 655 678,80

427 495 338,29

579 050 897,00

662 155 909,67

856 756 255,06

707 690 026,77

116 779 662,99

99 500 000,00

589 514 374,12

108 655 678,80

427 495 338,29

579 050 897,00

662 155 909,67

856 756 255,06

707 690 026,77

116 779 662,99

99 500 000,00

589 514 374,12

108 655 678,80

427 495 338,29

579 050 897,00

662 155 909,67

856 756 255,06

707 690 026,77

116 779 662,99

99 500 000,00

589 514 374,12

108 655 678,80

427 495 338,29

579 050 897,00

662 155 909,67

856 756 255,06

707 690 026,77

116 779 662,99

99 500 000,00

140 000 000,00

175 000 000,00

20 000 000,00

147 000 000,00

163 083 000,00

145 000 000,00

179 000 000,00

130 639 585,37

13 779 662,99

30 000 000,00

173 300 000,00

140 000 000,00

175 000 000,00

20 000 000,00

147 000 000,00

163 083 000,00

145 000 000,00

179 000 000,00

130 639 585,37

13 779 662,99

30 000 000,00

126 484 990,22

7 088 024,00

12 659 758,00

19 054 119,00

8 229 758,00

13 239 502,02

11 342 367,00

15 164 000,00

15 164 000,00

41 002 978,20

Объем пассажирских
млн.
перевозок водным
пассажиров
транспортом по провозной
плате с учетом
соответствующих субсидий

- источника № 1

126 484 990,22

7 088 024,00

12 659 758,00

19 054 119,00

8 229 758,00

13 239 502,02

11 342 367,00

15 164 000,00

15 164 000,00

41 002 978,20

Объем пассажирских
тыс.
перевозок водным
пассажиров
транспортом по провозной
плате с учетом
соответствующих субсидий

Всего, из них
расходы за счет:

1 208 496 031,95

150 000 000,00

58 500 000,00

109 729 061,00

207 171 881,00

195 186 538,87

197 900 000,00

186 508 551,08

68 000 000,00

35 500 000,00

- источника № 1

1 208 496 031,95

150 000 000,00

58 500 000,00

109 729 061,00

207 171 881,00

195 186 538,87

197 900 000,00

186 508 551,08

68 000 000,00

35 500 000,00

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

- строки 5.1.2 – 5.1.4 изложить в следующей редакции:
5.1.2

5.1.3

5.1.4

Обеспечение доступности транспортных услуг с
использованием механизмов тарифного
регулирования железнодорожным транспортом

Обеспечение доступности транспортных услуг
водным транспортом с использованием механизма
определения размера провозной платы в
соответствии с законодательством

Субсидии местным бюджетам на организацию
транспортного обслуживания населения

2014

2014

2014

2023 Минстрой Омской области6

2021 Минстрой Омской области6

2023 Минстрой Омской области6,
органы местного самоуправления
Омской области (по
согласованию)

Объем пассажирских
перевозок по
регулируемым тарифам,
установленным с учетом
субсидий, на
железнодорожном
транспорте
Объем пассажирских
перевозок по
регулируемым тарифам,
установленным с учетом
субсидий, на
железнодорожном
транспорте

151,2 110,4

0,037 0,008 0,009 0,010 0,010 0,010 0,010

9,811

Доля сельских (городских)
населенных пунктов или
городских
административных районов
(административных
округов) в границах
муниципального
образования Омской
области, охваченных
регулярным транспортным
сообщением
автомобильным
транспортом

процентов

-

Объем пассажирских
перевозок автомобильным
транспортом по
регулируемым тарифам,
установленным с учетом
бюджетных ассигнований
на выполнение работ,
связанных с
осуществлением
регулярных перевозок
автомобильным
транспортом по
регулируемым тарифам по
межмуниципальным
маршрутам

млн.
пассажиров

100

100

100

100

100

100

100

100

-

0,87

3,52

4,09

5,05

0,66

0,66

110,2 122,2

125

91

125

125

- строки 5.1.6 – 5.1.7 изложить в следующей редакции:
5.1.6

Обеспечение доступности транспортных услуг
путем заключения государственных контрактов на
выполнение работ, связанных с осуществлением
регулярных перевозок автомобильным транспортом
по регулируемым тарифам по межмуниципальным
маршрутам

2018

2023 Минстрой Омской области6

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1

667 679 939,53

31 409 964,00

159 190 541,53

186 579 434,00

230 500 000,00

30 000 000,00

30 000 000,00

667 679 939,53

31 409 964,00

159 190 541,53

186 579 434,00

230 500 000,00

30 000 000,00

30 000 000,00

337 142 535,39

10 000 000,00

98 314 629,27

150 664 049,00

69 163 857,12

5 000 000,00

4 000 000,00

337 142 535,39

10 000 000,00

98 314 629,27

150 664 049,00

2
5.1.7

Обеспечение доступности региональных воздушных 2018
перевозок пассажиров по субсидируемым
маршрутам

2023 Минстрой Омской области6,
Всего, из них
органы местного самоуправления расходы за счет:
Омской области (по
согласованию)
- источника № 1

69 163 857,12

5 000 000,00

4 000 000,00

Темп роста количества
региональных регулярных
рейсов по маршрутам
воздушных перевозок в
пределах территории
Российской Федерации

процентов

-

Количество заключенных
государственных
контрактов

единиц

3

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Реализация
запланированных
мероприятий в сфере
обеспечения содержания и
эксплуатации объектов
транспортной
инфраструктуры и
гидротехнических
сооружений Омской
области

процентов

-

95

95

97

95

95

95

95

95

95

95

95

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- после строки 5.1.11 дополнить строкой следующего содержания:
5.1.12

Обеспечение доступности транспортных услуг
путем заключения государственных контрактов на
выполнение работ, связанных с осуществлением
регулярных перевозок водным транспортом

2021

2021 Минстрой Омской области6

Всего, из них
расходы за счет:

1,00

1,00

- источника № 1

1,00

1,00

3

- строку "Итого по подпрограмме 1" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 1

2014

2024

Всего, из них
Минстрой Омской области7,
расходы за счет:
Минпром Омской области6,
органы местного самоуправления
Омской области (по
согласованию), организации в
соответствии с законодательством

114 463 900 204,80

5 571 006 606,66

- источника № 1
- источника № 2
- источника № 4
Проектноизыскательские и
прочие работы и
услуги

100 034 840 072,04
14 104 201 452,50
324 858 680,26
1 313 495 364,52

2 898 552 533,90
2 347 595 392,50
324 858 680,26
46 385 985,95

107 648 769,86

4 145 891 965,75

7 724 456 603,90

361 147 517,36

7 061 217 057,82

6 915 643 328,04

3 708 738,99

2 677 707 065,75
1 468 184 900,00
1 241 663 312,14
18 334 478,68

4 941 648 990,06
1 160 153 760,00
1 622 653 853,84
78 870 615,08

109 755 757,68

5 662 477 641,37
1 078 700 000,00
320 039 416,45
73 888 179,06

5 231 384 372,80
1 106 420 500,00
577 838 455,24
75 520 912,67

103 940 030,87

251 391 759,68

49 928 080,00

49 928 080,00

9 269 038 725,44

11 583 984 687,83

12 493 280 845,18

10 126 214 955,42

11 982 795 546,35

31 503 430 943,87

6 728 887 975,16
2 252 518 100,00
287 632 650,28
54 193 916,84

8 073 812 585,73
3 001 628 800,00
508 543 302,10
73 713 781,43

10 757 683 219,31
1 249 000 000,00
486 597 625,87
94 967 878,68

9 906 214 955,42
220 000 000,00
0,00
16 495 086,32

11 762 795 546,35
220 000 000,00
0,00
20 668 577,90

31 503 430 943,87
0,00
0,00
760 455 951,91

4 300 000,00

33 670 598,75

4 300 000,00

33 670 598,75

2) в разделе "Цель подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Омской области" "Улучшение транспортного обслуживания населения Омской области":
- строки 3, 3.1 изложить в следующей редакции:
3

3.1

Задача 3 подпрограммы 2 "Привлечение
внебюджетных инвестиций на условиях
государственно-частного партнерства для
строительства аэропорта "Омск-Федоровка" и
обеспечение реализации мероприятий по
строительству транспортных объектов Омской
области"

2014

Основное мероприятие: развитие аэропорта "ОмскФедоровка", в том числе проектно-изыскательские
работы, услуги по инвестиционному
консультированию и обеспечение реализации
мероприятий по строительству транспортных
объектов и гидротехнических сооружений Омской
области

2014

2024 Минстрой Омской области6,
организации в соответствии с
законодательством

Всего, из них
расходы за счет:

904 049 004,59

104 046 894,15

83 386 061,30

114 656 946,54

4 430 606,07

- источника № 1

904 049 004,59

104 046 894,15

83 386 061,30

114 656 946,54

2024 Минстрой Омской области6,
организации в соответствии с
законодательством

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1

904 049 004,59

104 046 894,15

83 386 061,30

114 656 946,54

4 430 606,07

86 953 386,22

153 071 290,93

88 478 428,31

123 109 553,32

84 167 522,98

4 300 000,00

33 670 598,75

32 638 928,16

904 049 004,59

104 046 894,15

83 386 061,30

114 656 946,54

4 430 606,07

86 953 386,22

153 071 290,93

88 478 428,31

123 109 553,32

84 167 522,98

4 300 000,00

33 670 598,75

32 638 928,16

4 430 606,07

86 953 386,22

153 071 290,93

88 478 428,31

123 109 553,32

86 953 386,22

153 071 290,93

88 478 428,31

123 109 553,32

84 167 522,98

84 167 522,98

32 638 928,16

32 638 928,16

- строки 3.1.2, "Итого по подпрограмме 2" изложить в следующей редакции:
3.1.2

Повышение эффективности деятельности казенного
учреждения Омской области "Управление заказчика
по строительству транспортных объектов и
гидротехнических сооружений" в сфере развития
транспортной инфраструктуры и гидротехнических
сооружений

Итого по подпрограмме 2

2014

2014

2024 Минстрой Омской области6,
организации в соответствии с
законодательством

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1

839 827 504,59

104 046 894,15

83 386 061,30

114 656 946,54

4 430 606,07

86 953 386,22

88 849 790,93

88 478 428,31

123 109 553,32

84 167 522,98

4 300 000,00

33 670 598,75

32 638 928,16

839 827 504,59

104 046 894,15

83 386 061,30

114 656 946,54

4 430 606,07

86 953 386,22

88 849 790,93

88 478 428,31

123 109 553,32

84 167 522,98

4 300 000,00

33 670 598,75

32 638 928,16

2024 Минстрой Омской области6,
организации в соответствии с
законодательством

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1

2 005 906 508,65

592 569 185,65

175 571 286,73

261 228 873,79

226 977 511,81

31 775 156,18

97 343 428,68

252 490 540,03

242 756 574,88

153 815 398,48

98 332 790,17

8 117 117,22

36 337 715,97

2 005 906 508,65

592 569 185,65

175 571 286,73

261 228 873,79

226 977 511,81

31 775 156,18

97 343 428,68

252 490 540,03

242 756 574,88

153 815 398,48

98 332 790,17

8 117 117,22

36 337 715,97

67 712 528,15

Проектноизыскательские и
прочие работы и
услуги

463 194 393,18

106 916 597,38

5 263 886,93

72 758 970,13

24 165 064,06

23 571 988,16

2 576 543,75

89 414 378,89

140 561 170,61

14 798 704,87

167 117,22

167 117,22

167 117,22

35 073 599,99

49 928 080,00

9 511 795 300,32

11 737 800 086,31

12 591 613 635,35

10 134 332 072,64

12 019 133 262,32

31 571 143 472,02

8 227 627 984,21
3 001 628 800,00
508 543 302,10

10 856 016 009,48
1 249 000 000,00
486 597 625,87

9 914 332 072,64
220 000 000,00

11 799 133 262,32
220 000 000,00

31 571 143 472,02

49 928 080,00

6 971 644 550,04
2 252 518 100,00
287 632 650,28

67 712 528,15

3) строку "ВСЕГО по государственной программе" изложить в следующей редакции:
Всего по государственной программе

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 4

116 469 806 713,45

6 163 575 792,31

283 220 056,59

4 407 120 839,54

7 951 434 115,71

392 922 673,54

7 158 560 486,50

7 168 133 868,07

102 040 746 580,69
14 104 201 452,50
324 858 680,26

3 491 121 719,55
2 347 595 392,50
324 858 680,26

179 280 025,72

2 938 935 939,54
1 468 184 900,00
1 241 663 312,14

5 168 626 501,87
1 160 153 760,00
1 622 653 853,84

141 530 913,86

5 759 821 070,05
1 078 700 000,00
320 039 416,45

5 483 874 912,83
1 106 420 500,00
577 838 455,24

103 940 030,87

251 391 759,68

Приложение № 6
к постановлению Правительства Омской области
от 27.08.2021 № 364-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 2 "Структура государственной программы Омской области "Развитие здравоохранения Омской области"
1) в разделе "Цель подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" государственной программы
"Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации":
- строки 11, 11.1 изложить в следующей редакции:
11

Задача 11 подпрограммы 2.
Укрепление материальнотехнической базы ГУЗОО

11.1 Основное мероприятие 18.
Укрепление материальнотехнической базы ГУЗОО,
оказывающих
специализированную помощь

2014 2024 Министерство
здравоохранения
Омской области,
Министерство
строительства,
транспорта и
дорожного хозяйства
Омской области 12

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1

1 681 802 284,45

15 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 850 000,00

0,00

14 596 911,51

0,00

6 568 344,00

0,00

0,00

0,00

1 639 787 028,94

721 149 484,45

15 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 850 000,00

0,00

14 596 911,51

0,00

6 568 344,00

0,00

0,00

0,00

679 134 228,94

- источника № 2

960 652 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

960 652 800,00

2014 2024 Министерство
здравоохранения
Омской области,
Министерство
строительства,
транспорта и
дорожного хозяйства
Омской области 12

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1

1 681 802 284,45

15 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 850 000,00

0,00

14 596 911,51

0,00

6 568 344,00

0,00

0,00

0,00

1 639 787 028,94

721 149 484,45

15 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 850 000,00

0,00

14 596 911,51

0,00

6 568 344,00

0,00

0,00

0,00

679 134 228,94

- источника № 2

960 652 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

960 652 800,00

Х

X

X

X X X X X

X

X

X

X X

X

Х

X

X

X X X X X

X

X

X

X X

X

-

- строки 11.1.3, "Итого по подпрограмме 2" изложить в следующей редакции:
11.1.3 Мероприятие 4. Строительство 2019 2024 Министерство
Всего, из них
операционного корпуса по ул.
строительства,
расходы за счет:
Булатова,
транспорта и
- источника № 1
д. 105, г. Омск, в том числе
дорожного хозяйства
Омской области 12,
Министерство
здравоохранения
Омской области
проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

Итого по подпрограмме 2

2019 2024 Министерство
Всего, из них
строительства,
расходы за счет:
транспорта и
дорожного хозяйства
12
Омской области
- источника № 1
2014 2024

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1

559 990 284,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 850 000,00

0,00

14 596 911,51

0,00

6 568 344,00

0,00

0,00

0,00

532 975 028,94

Готовность проектной документации

процентов

100,0 Х Х Х Х Х 100,0 100,0 100,0

-

-

559 990 284,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 850 000,00

0,00

14 596 911,51

0,00

6 568 344,00

0,00

0,00

0,00

532 975 028,94

Степень реализации мероприятия

процентов

100,0 -

-

-

-

100,0

-

- 100,0

35 409 369,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 850 000,00

0,00

14 596 911,51

0,00

6 568 344,00

0,00

0,00

0,00

8 394 114,40

Прирост строительной (технической)
готовности объекта капитального
строительства собственности Омской
области

процентов

100,0 Х Х Х Х Х

-

-

-

-

- 100,0

Ввод в эксплуатацию объекта
капитального строительства
собственности Омской области
Х

кв.м

2650 Х Х Х Х Х

- 2650

35 409 369,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 850 000,00

0,00

14 596 911,51

0,00

6 568 344,00

0,00

0,00

0,00

8 394 114,40

64 099 780 386,61

8 286 888 178,61

52 732 776,56

9 059 949 471,62

7 908 451 397,48

0,00

7 885 605 655,73

2 963 024 168,87

0,00

3 714 849 882,95

0,00

4 768 458 829,40

198 590 200,00

4 499 145 503,83

342 666 455,16

3 057 590 591,87

2 670 793 491,87

9 826 279 869,54

32 429 830 634,55

2 504 097 139,55

52 732 776,56

2 243 314 694,62

2 147 664 797,48

0,00

2 230 674 738,73

2 766 046 468,87

0,00

3 021 012 982,95

0,00

3 150 652 629,40

0,00

3 364 349 448,67

0,00

2 115 764 391,87

2 115 764 391,87

6 770 488 950,54

1 419 216 000,00

0,00

792 129 600,00

- источника № 2

8 630 095 236,00

174 885 800,00

0,00

295 384 500,00

270 898 500,00

0,00

234 120 017,00

196 977 700,00

0,00

693 836 900,00

0,00

0,00

941 826 200,00

555 029 100,00

3 055 790 919,00

- источника № 3

23 006 324 277,00

5 574 375 000,00

0,00

6 521 250 277,00

5 489 888 100,00

0,00

5 420 810 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4

33 530 239,06

33 530 239,06

0,00

2 710 968,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

198 590 200,00

198 590 200,00

342 666 455,16

342 666 455,16

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X X X X X

X

X

X

X X

X

X

X

X X X X X

X

X

X

X X

X

2) строку "ВСЕГО по государственной программе" изложить в следующей редакции:
ВСЕГО по государственной программе

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1

493 422 262 370,45

33 031 950 138,38

264 036 901,92

33 774 448 462,45

33 724 978 568,25

4 052 957,26

35 321 697 685,75

42 445 546 625,04

10 984 640,32

45 288 576 512,59

22 179 248,83

49 144 169 714,01

200 665 756,42

50 302 231 791,23

446 508 211,44

48 193 552 940,25

49 735 093 861,24

73 438 313 999,78

186 254 695 091,86

14 302 038 578,32

264 036 901,92

14 593 673 891,92

14 383 792 761,95

2 398 954,68

14 797 494 768,75

17 380 235 025,04

10 984 640,32

16 783 760 952,42

4 836 299,19

17 463 048 057,59

0,00

17 910 075 679,79

0,00

14 943 494 440,25

15 235 989 361,24

28 479 311 468,78

- источника № 2

35 074 649 018,53

1 142 631 100,00

0,00

1 369 980 670,53

1 066 871 400,00

0,00

905 133 417,00

1 319 861 300,00

0,00

2 472 367 300,00

0,00

3 321 991 500,00

0,00

3 403 413 700,00

0,00

3 490 543 800,00

3 060 978 400,00

13 520 876 431,00

- источника № 3

271 836 516 000,00

17 330 878 200,00

0,00

17 810 793 900,00

18 162 477 500,00

0,00

19 619 069 500,00

23 745 450 300,00

0,00

26 008 406 100,00

0,00

27 981 439 400,00

0,00

28 542 234 200,00

0,00

29 759 514 700,00

31 438 126 100,00

31 438 126 100,00

- источника № 4

256 402 260,06

256 402 260,06

0,00

204 962 408,14

111 836 906,30

1 654 002,58

X

7 781 900,00

X

24 042 160,17

17 342 949,64

377 690 756,42

200 665 756,42

446 508 211,44

446 508 211,44

X

X

X
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2021 года
г. Омск

№ 365-п

Приложение
к Порядку подготовки органами исполнительной власти Омской области проектов
распоряжений Правительства Омской области об изменении существенных условий контракта,
предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов
культурного наследия

ПОЛОЖЕНИЕ
Об утверждении Порядка подготовки органами
об обосновании изменения существенных условий контракта,
исполнительной власти Омской области проектов
предметом которого является выполнение работ по
распоряжений Правительства Омской области об изменении строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу
существенных условий контракта, предметом которого
объекта капитального строительства, проведению работ по
является выполнение работ по строительству, реконструкции,
сохранению объектов культурного наследия
капитальному ремонту, сносу объекта капитального
строительства, проведению работ по сохранению объектов
1. Настоящее Положение регулирует вопросы обоснования изменения существенных ускультурного наследия
ловий контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконВ соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» Правительство Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок подготовки органами исполнительной власти Омской
области проектов распоряжений Правительства Омской области об изменении существенных условий контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 31 августа 2021 года № 365-п «Об утверждении Порядка подготовки органами исполнительной власти Омской области проектов распоряжений Правительства
Омской области об изменении существенных условий контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.09.2021 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 31 августа 2021 года № 365-п

ПОРЯДОК
подготовки органами исполнительной власти Омской
области проектов распоряжений Правительства Омской
области об изменении существенных условий контракта,
предметом которого является выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу
объекта капитального строительства, проведению работ по
сохранению объектов культурного наследия
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы подготовки органами исполнительной власти
Омской области проектов распоряжений Правительства Омской области об изменении существенных условий контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства,
проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (далее соответственно –
проект распоряжения, контракт).
2. Проект распоряжения разрабатывается органом исполнительной власти Омской области, являющимся главным распорядителем средств областного бюджета, направленных на
реализацию мероприятия, в целях исполнения которого заключен контракт.
3. Проект распоряжения должен содержать:
1) указание на правовое основание для изменения существенных условий контракта;
2) дату и номер контракта, наименование сторон контракта, идентификационный код закупки;
3) существенные условия контракта, которые предлагается изменить.
4. В случае изменения существенных условий контракта в части изменения (увеличения)
цены контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении контракта, цена которого составляет
от 1 до 100 млн рублей, проект распоряжения должен содержать информацию об измененной
цене контракта, рассчитанной в соответствии с законодательством.
В случае изменения существенных условий контракта в части изменения (увеличения)
цены контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении контракта, цена которого составляет
или превышает 100 млн рублей, проект распоряжения должен содержать условие о необходимости направления проектной документации контракта для проведения повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения
сметной стоимости в соответствии с пунктом 45(14) Положения об организации и проведении
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года
№ 145, с последующим внесением соответствующих изменений в существенные условия контракта на основании результатов данной экспертизы.
5. К проекту распоряжения прилагается пояснительная записка, содержащая следующую
информацию:
1) о контракте и его существенных условиях;
2) об основных обязательствах сторон контракта;
3) о проведенных государственных экспертизах проектной документации;
4) о национальном и (или) федеральном проекте, государственной программе Российской Федерации и (или) Омской области, в рамках которых предусмотрено мероприятие, в
целях реализации которого заключен контракт;
5) предложения об изменении существенных условий контракта и обоснование наличия
правовых оснований для изменения существенных условий контракта в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В случае изменения существенных условий контракта в части изменения (увеличения)
его цены в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие
поставке и (или) использованию при исполнении контракта, к пояснительной записке прилагается предложение поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных
условий контракта в соответствии с Положением об обосновании изменения существенных
условий контракта согласно приложению к настоящему Порядку.
6. Подготовка проекта распоряжения осуществляется в порядке, предусмотренном Регламентом Правительства Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области
от 24 февраля 2004 года № 34.

8

струкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (далее – контракт), в случае возникновения
независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, в
том числе существенного увеличения цен на строительные ресурсы, при принятии решения
Правительством Омской области в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон).
2. Для целей настоящего Положения используются понятия, определенные Федеральным
законом.
3. При существенном увеличении цен на строительные ресурсы, которое нельзя было
предусмотреть при заключении контракта, поставщик (подрядчик, исполнитель) направляет
заказчику в письменной форме предложение об изменении существенных условий контракта в части увеличения цены контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении контракта
(далее – предложение), с приложением расчета, выполненного в соответствии с Методикой
составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция
объектов капитального строительства, утвержденной приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2019 года № 841/
пр (далее соответственно – расчет, Методика), информации и документов, предусмотренных
Методикой и обосновывающих предложение.
4. Если цена контракта составляет от 1 до 100 млн рублей, до направления поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) предложения расчет подлежит проверке независимой организацией, соответствующей критериям, установленным приказом Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области (далее – независимая организация).
По результатам данной проверки готовится итоговое заключение независимой организации, которое является приложением к расчету.
5. Если цена контракта составляет или превышает 100 млн рублей, проверка расчета осуществляется заказчиком.
6. Если по результатам проведенной независимой организацией либо в случае, предусмотренном пунктом 5 настоящего Положения, осуществленной заказчиком проверки расчета
установлено увеличение стоимости ценообразующих строительных ресурсов по контракту
либо сметной стоимости работ, предусмотренных проектной документацией контракта, заказчик в течение 3 рабочих дней со дня получения от поставщика (подрядчика, исполнителя) предложения направляет сопроводительным письмом предложение и приложения к нему
главному распорядителю средств областного бюджета, до которого в соответствии с бюджетным законодательством как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на исполнение контракта (далее – главный
распорядитель средств областного бюджета), в целях подготовки проекта распоряжения
Правительства Омской области об изменении существенных условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы.
7. Изменение существенных условий контракта, в том числе изменение (увеличение) цены
контракта, допускается при соблюдении следующих условий:
1) изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке на исполнение контракта до главного распорядителя средств областного бюджета при соблюдении требований, предусмотренных пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона;
2) предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта капитального
строительства (актом, утвержденным застройщиком или техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных
и количественных характеристик таких дефектов, и заданием застройщика или технического
заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ) физические объемы работ,
конструктивные, организационно-технологические и другие решения не изменяются;
3) размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в соответствии с Методикой. Если цена контракта составляет или превышает 100 млн рублей, размер изменения
(увеличения) цены контракта также определяется по результатам повторной государственной
экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной
стоимости в соответствии с пунктом 45(14) Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145;
4) контракт заключен до 1 июля 2021 года и обязательства по нему на дату заключения
соглашения об изменении условий контракта не исполнены.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

21-11-43

3 сентября 2021 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2021 года							
г. Омск

3) в приложении № 2 «Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог,
пассажирского транспорта в Омской области»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела 1:
цифры «114 463 900 204,80» заменить цифрами «115 851 729 304,80»;
цифры «12 493 280 845,18» заменить цифрами «13 881 109 945,18»;
цифры «100 034 840 072,04» заменить цифрами «100 534 840 072,04»;
цифры «10 757 683 219,31» заменить цифрами «11 257 683 219,31»;
цифры «14 104 201 452,50» заменить цифрами «14 992 030 552,50»;
цифры «1 249 000 000,00» заменить цифрами «2 136 829 100,00»;
- в разделе 7:
цифры «114 463 900 204,80» заменить цифрами «115 851 729 304,80»;
цифры «12 493 280 845,18» заменить цифрами «13 881 109 945,18»;
в абзаце двадцать восьмом цифры «2 004 333 110,13» заменить цифрами «2 014 274 968,01»;
в абзаце сорок шестом цифры «506 640 650,64» заменить цифрами «666 123 562,18»;
в абзаце сорок восьмом цифры «219 448 228,12» заменить цифрами «203 954 028,28»;
в абзаце пятидесятом цифры «53 717 484,89» заменить цифрами «53 419 694,15»;
4) в таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области
«Развитие транспортной системы в Омской области» внести изменения согласно перечню,
предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

№ 367-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п
Внести в государственную программу Омской области «Развитие транспортной системы
в Омской области», утвержденную постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п, следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и
по годам ее реализации» таблицы раздела 1:
- цифры «116 469 806 713,45» заменить цифрами «117 857 635 813,45»;
- цифры «12 591 613 635,35» заменить цифрами «13 979 442 735,35»;
- цифры «102 040 746 580,69» заменить цифрами «102 540 746 580,69»;
- цифры «10 856 016 009,48» заменить цифрами «11 356 016 009,48»;
- цифры «14 104 201 452,50» заменить цифрами «14 992 030 552,50»;
- цифры «1 249 000 000,00» заменить цифрами «2 136 829 100,00»;
2) в разделе 6:
- цифры «116 469 806 713,45» заменить цифрами «117 857 635 813,45»;
- цифры «12 591 613 635,35» заменить цифрами «13 979 442 735,35»;

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 31 августа 2021 года № 367-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.09.2021 года.
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 31 августа 2021 г. № 367-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 4 "Структура государственной программы Омской области "Развитие транспортной системы в Омской области"
1) в разделе "Цель подпрограммы "Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта в Омской области" "Формирование сети автомобильных дорог, обеспечение транспортной доступности всеми видами транспорта на уровне, гарантирующем
экономическую целостность и социальную стабильность Омской области, а также освоение и развитие в первую очередь северных территорий Омской области за счет строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог":
- строки 2, 2.1 изложить в следующей редакции:
2

Задача 2 подпрограммы 1
"Модернизация и развитие
автомобильных дорог,
обеспечение доступности
транспортных услуг для
населения"

2014 2024 Минстрой Омской
7
области ,
организации в
соответствии с
законодательством

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги
2.1

Основное мероприятие
"Строительство и
реконструкция автомобильных
дорог и сооружений, а также
расходы, связанные со
строительством и
реконструкцией
автомобильных дорог и
сооружений"

2014 2024 Минстрой Омской
7
области ,
организации в
соответствии с
законодательством

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- поступлений в
областной бюджет
целевого характера
(далее – источник
№ 2)

36 757 935 815,60

1 537 688 574,05

751 649 955,98

660 746 010,54

34 119 697 587,20
2 629 579 629,50

366 256 139,65
1 162 773 835,50

330 622 681,98
421 027 274,00

152 757 039,60
113 949 420,00

- источника № 4

8 658 598,90
1 252 624 837,18

8 658 598,90
46 385 985,95

769 627 824,88
18 334 478,68

394 039 550,94
78 870 615,08

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 4

36 757 935 815,60

1 537 688 574,05

751 649 955,98

660 746 010,54

34 119 697 587,20
2 629 579 629,50
8 658 598,90

366 256 139,65
1 162 773 835,50
8 658 598,90

330 622 681,98
421 027 274,00
769 627 824,88

152 757 039,60
113 949 420,00
394 039 550,94

1 252 624 837,18

46 385 985,95

18 334 478,68

78 870 615,08

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

103 133 875,61

420 923 752,40

394 578 673,26

530 239 302,12

1 129 837 611,84

852 357 211,26

173 022 340,08

376 820 489,40

30 637 428 660,17

306 436 544,84

336 865 442,33

530 239 302,12

461 690 379,34
595 000 000,00

447 558 567,69
336 829 100,00

173 022 340,08

376 820 489,40

30 637 428 660,17

103 133 875,61

114 487 207,56
73 888 179,06

57 713 230,93
75 520 912,67

54 193 916,84

73 147 232,50
73 713 781,43

67 969 543,57
42 889 896,88

19 336 944,20

9 034 174,48

760 455 951,91

103 133 875,61

420 923 752,40

394 578 673,26

530 239 302,12

1 129 837 611,84

852 357 211,26

173 022 340,08

376 820 489,40

30 637 428 660,17

306 436 544,84

336 865 442,33

530 239 302,12

376 820 489,40

30 637 428 660,17

57 713 230,93

447 558 567,69
336 829 100,00
67 969 543,57

173 022 340,08

114 487 207,56

461 690 379,34
595 000 000,00
73 147 232,50

73 888 179,06

75 520 912,67

54 193 916,84

73 713 781,43

42 889 896,88

19 336 944,20

9 034 174,48

760 455 951,91

275 000,00

10 000 000,00

72 700 000,00

81 000,00

10 000 000,00

72 700 000,00

103 133 875,61

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Готовность проектной
документации на
строительство мостового
перехода через реку
Итюгас на 36 км
автомобильной дороги
Тевриз – Александровка в
Тевризском
муниципальном районе
Омской области

процентов

100,0

Прирост строительной
(технической) готовности
мостового перехода через
реку Итюгас на 36 км
автомобильной дороги
Тевриз – Александровка в
Тевризском
муниципальном районе
Омской области

процентов

100,0

9,50

90,5

Ввод в эксплуатацию
мостового перехода через
реку Итюгас на 36 км
автомобильной дороги
Тевриз – Александровка в
Тевризском
муниципальном районе
Омской области

погонных
метров

46,33

Степень реализации
мероприятия

процентов

100,0

Готовность проектной
документации на
реконструкцию
транспортной развязки
"Станция Входная" в
Омском муниципальном
районе Омской области

процентов

100,03

Прирост строительной
(технической) готовности
транспортной развязки
"Станция Входная" в
Омском муниципальном
районе Омской области

процентов

100,0

100,0

Ввод в эксплуатацию
транспортной развязки
"Станция Входная" в
Омском муниципальном
районе Омской области
(мощность)

погонных
метров

238,0

238,0

х

- строку 2.1.29 изложить в следующей редакции:
2.1.29

Строительство мостового
перехода через реку Итюгас на
36 км автомобильной дороги
Тевриз – Александровка в
Тевризском муниципальном
районе Омской области, в том
числе

2015 2021 Минстрой Омской
7
области ,
организации в
соответствии с
законодательством

Всего, из них
расходы за счет:

85 500 000,00

2 000 000,00

2 300 000,00

- источника № 1

85 500 000,00

2 000 000,00

800 000,00

- источника № 4
проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

Всего, из них
расходы за счет:

3 350 000,00

2 000 000,00

- источника № 1

3 350 000,00

2 000 000,00

- источника № 4

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

275 000,00

2 300 000,00

1 500 000,00

275 000,00

1 500 000,00

275 000,00

800 000,00
1 500 000,00

81 000,00
250 000,00

300 000,00

250 000,00

300 000,00

81 000,00

81 000,00

71,43

1

100,00

46,3

100,0

46,3

100,0

- строку 2.1.70 изложить в следующей редакции:
2.1.70

2016 2024 Минстрой Омской
Реконструкция транспортной
7
развязки "Станция Входная" в
области ,
Омском муниципальном районе
организации в
Омской области, в том числе
соответствии с
законодательством

Всего, из них
расходы за счет:

2 014 274 968,01

7 000 000,00

9 490 000,00

18 550 000,00

4 124 000,00

6 500 000,00

- источника № 1

2 014 274 968,01

7 000 000,00

2 490 000,00

17 550 000,00

4 124 000,00

6 500 000,00

- источника № 4
проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

7 000 000,00

1 000 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

104 305 857,88

7 000 000,00

9 490 000,00

18 550 000,00

4 124 000,00

- источника № 1

104 305 857,88

7 000 000,00

2 490 000,00

17 550 000,00

4 124 000,00

7 000 000,00

1 000 000,00

- источника № 4

573 000,00

9 941 857,88

1 966 669 110,13

9 941 857,88

1 966 669 110,13

573 000,00

2

6 500 000,00

573 000,00

6 500 000,00

9 941 857,88

56 700 000,00

9 941 857,88

56 700 000,00

573 000,00

Степень реализазации
мероприятия

процентов

100,0

77,78

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

30,0

93,4

100,0

100,0

- строку 2.1.84 изложить в следующей редакции:
2.1.84

2017 2021 Минстрой Омской
Реконструкция мостового
7
перехода через реку Омь на
области ,
автомобильной дороге
организации в
Горьковское – Калачинск –
соответствии с
Оконешниково в Калачинском
законодательством
муниципальном районе Омской
области, в том числе

Всего, из них
расходы за счет:

666 123 562,18

6 000 000,00

14 540 000,00

5 200 000,00

- источника № 1

184 294 462,18

6 000 000,00

10 000 000,00

5 200 000,00

- источника № 2

481 829 100,00

- источника № 4

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

175 873 999,00

487 749 563,18

Готовность проектной
документации на
реконструкцию мостового
перехода через реку Омь
на автомобильной дороге
Горьковское – Калачинск
– Оконешниково в
Калачинском
муниципальном районе
Омской области

процентов

100,03

30 873 999,00

132 220 463,18

100,03

336 829 100,00

Прирост строительной
(технической) готовности
мостового перехода через
реку Омь на
автомобильной дороге
Горьковское – Калачинск
– Оконешниково в
Калачинском
муниципальном районе
Омской области

процентов

145 000 000,00

Ввод в эксплуатацию
мостового перехода через
реку Омь на
автомобильной дороге
Горьковское – Калачинск
– Оконешниково в
Калачинском
муниципальном районе
Омской области

погонных
метров

135,72

135,72

Степень реализазации
мероприятия

процентов

100,0

100,0

км

3,8

2,35

1,45

45,4

45,1

100,0

100,0

4 540 000,00

18 700 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

29 454 355,60

6 000 000,00

14 540 000,00

5 200 000,00

5 578 065,20

2 676 290,40

- источника № 1

24 855 498,13

6 000 000,00

10 000 000,00

5 200 000,00

979 207,73

2 676 290,40

- источника № 2

4 598 857,47

- источника № 4

4 598 857,47
4 540 000,00

41,10 100,0

100,0

- строку 2.1.86 изложить в следующей редакции:
2.1.86

2019 2022 Минстрой Омской
Строительство обхода пос.
7
Магистральный в Омском
области ,
муниципальном районе Омской
организации в
области (1, 2 этапы), в том
соответствии с
числе
законодательством

Всего, из них
расходы за счет:

203 954 028,28

8 500 000,00

23 081 181,06

103 897 209,34

85 740 000,00

Ввод в эксплуатацию
автомобильной дороги
обхода
пос. Магистральный в
Омском муниципальном
районе Омской области

- источника № 1

203 954 028,28

8 500 000,00

10 214 000,00

99 500 028,28

85 740 000,00

процентов

100,0

12 867 181,06

4 397 181,06

Готовность проектной
документации на
строительство
автомобильной дороги
обхода пос.
Магистральный в Омском
муниципальном районе
Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

22 615 053,20

8 300 000,00

13 081 181,06

10 758 234,26

7 740 000,00

95,4

22 615 053,20

8 300 000,00

214 000,00

6 361 053,20

7 740 000,00

12 867 181,06

4 397 181,06

Прирост строительной
(технической) готовности
автомобильной дороги
обхода пос.
Магистральный в Омском
муниципальном районе
Омской области

процентов

- источника № 1

Степень реализазации
мероприятия

процентов

100,0

Готовность проектной
документации на
строительство мостового
перехода через реку
Тарбуга на автомобильной
дороге Омск – Нижняя
Омка – граница
Новосибирской области в
Кормиловском
муниципальном районе
Омской области

процентов

100,0

Прирост строительной
(технической) готовности
мостового перехода через
реку Тарбуга на
автомобильной дороге
Омск – Нижняя Омка –
граница Новосибирской
области в Кормиловском

процентов

- источника № 4

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

- источника № 4

100,0

4,9

- строку 2.1.88 изложить в следующей редакции:
2.1.88

2018 2021 Минстрой Омской
Строительство мостового
7
перехода через реку Тарбуга на
области ,
автомобильной дороге Омск –
организации в
Нижняя Омка – граница
соответствии с
Новосибирской области в
законодательством
Кормиловском муниципальном
районе Омской области, в том
числе

Всего, из них
расходы за счет:

53 419 694,15

500 000,00

4 210 000,00

14 480 333,00

48 409 694,15

- источника № 1

53 419 694,15

500 000,00

4 210 000,00

300 000,00

48 409 694,15

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

- источника № 4

3 сентября 2021 года

14 180 333,00

8,8

100,0

9
100,0

22,1

77,9

- источника № 4

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

22 615 053,20

8 300 000,00

13 081 181,06

10 758 234,26

7 740 000,00

22 615 053,20

8 300 000,00

214 000,00

6 361 053,20

7 740 000,00

Официально
12 867 181,06

4 397 181,06

Всего, из них
расходы за счет:

53 419 694,15

500 000,00

4 210 000,00

14 480 333,00

48 409 694,15

- источника № 1

53 419 694,15

500 000,00

4 210 000,00

300 000,00

48 409 694,15

- источника № 4

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги,
прочие расходы

обхода пос.
Магистральный в Омском
муниципальном районе
Омской области

- источника № 1

- строку 2.1.88 изложить в следующей редакции:
2018 2021 Минстрой Омской
Строительство мостового
7
перехода через реку Тарбуга на
области ,
автомобильной дороге Омск –
организации в
Нижняя Омка – граница
соответствии с
Новосибирской области в
законодательством
Кормиловском муниципальном
районе Омской области, в том
числе

4 397 181,06

Всего, из них
расходы за счет:

- источника № 4

2.1.88

12 867 181,06

14 180 333,00

Всего, из них
расходы за счет:

5 764 281,60

500 000,00

4 210 000,00

300 000,00

754 281,60

- источника № 1

5 764 281,60

500 000,00

4 210 000,00

300 000,00

754 281,60

Прирост строительной
(технической) готовности
автомобильной дороги
обхода пос.
Магистральный в Омском
муниципальном районе
Омской области

процентов

95,4

4,9

Степень реализазации
мероприятия

процентов

100,0

Готовность проектной
документации на
строительство мостового
перехода через реку
Тарбуга на автомобильной
дороге Омск – Нижняя
Омка – граница
Новосибирской области в
Кормиловском
муниципальном районе
Омской области

процентов

100,0

Прирост строительной
(технической) готовности
мостового перехода через
реку Тарбуга на
автомобильной дороге
Омск – Нижняя Омка –
граница Новосибирской
области в Кормиловском
муниципальном районе
Омской области

процентов

100,0

Ввод в эксплуатацию
мостового перехода через
реку Тарбуга на
автомобильной дороге
Омск – Нижняя
Омка – граница
Новосибирской области в
Кормиловском
муниципальном районе
Омской области

погонных
метров

18,49

18,49

Степень реализазации
мероприятия

процентов

100,0

100,0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Площадь автомобильных
дорог с твердым
покрытием, в отношении
которых произведен
ремонт

тыс. кв.м

1 584,1

278,61

350,0

213,1

186,0

289,0

246,0

100,0

100,0

100,0

Объем работ по ремонту
автомобильных дорог
регионального или
межмуниципального
значения Омской
городской агломерации в
рамках реализации
регионального проекта
"Региональная и местная
дорожная сеть" Омской
области"

кв.м

1 245 240,3

470 580,0

389 488,3

159 293,0

Объем работ по ремонту
автомобильных дорог
регионального или
межмуниципального
значения Омской области,
за исключением
автомобильных дорог
Омской городской
агломерации в рамках
реализации регионального
проекта "Региональная и
местная дорожная сеть"
Омской области"

кв.м

4 729 575,4

541 970,0

778 951,5

1 541 779,6

830 574,3

1 036 300,0

Объем работ по
капитальному ремонту
автомобильных дорог
регионального или
межмуниципального
значения Омской области,
за исключением
автомобильных дорог
Омской городской
агломерации в рамках
реализации регионального
проекта "Региональная и
местная дорожная сеть"
Омской области"

кв.м

298 016,0

12 000,0

30 138,0

113 628,0

142 250,0

км

10,7

0,4

0,6

9,7

8,8

45,4

45,1

100,0

100,0

100,0

22,1

77,9

- строки 3 – 3.1.1.2 изложить в следующей редакции:
3

3.1

3.1.1

3.1.1.1

2014 2024 Минстрой Омской
Задача 3 подпрограммы 1
7
"Улучшение состояния
области , Минпром
6
автомобильных дорог и
Омской области ,
повышение безопасности
организации в
дорожного движения, развитие
соответствии с
дорожно-строительной
законодательством
индустрии и модернизация
парка дорожно-строительных и
специализированных
эксплуатационных машин и
механизмов"

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 4

2014 2024 Минстрой Омской
Основное мероприятие
7
"Содержание, ремонт,
области , Минпром
6
капитальный ремонт
Омской области ,
автомобильных дорог и
организации в
сооружений, производственных
соответствии с
объектов, приобретение
законодательством
дорожной техники и
оборудования, проведение
отдельных мероприятий,
связанных с дорожным
хозяйством"

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 4

28 803 486 175,18

1 247 132 198,24

1 387 329 877,33

4 297 623 449,77

144 319 367,54

4 294 610 973,08

2 426 158 675,88

49 928 080,00

25 495 775 389,67
3 253 741 728,00
53 969 057,51

1 193 163 140,73

1 326 316 949,33
61 012 928,00
73 640 017,19

2 979 907 930,65
828 700 000,00
489 015 519,12

144 319 367,54

3 197 662 624,99
1 078 700 000,00
18 248 348,09

1 942 332 881,79
78 700 000,00
405 125 794,09

49 928 080,00

2014 2023 Минстрой Омской
Содержание, ремонт,
7
капитальный ремонт
области , Минпром
6
автомобильных дорог и
Омской области ,
сооружений, производственных
организации в
объектов и проведение
соответствии с
отдельных мероприятий,
законодательством
связанных с дорожным
хозяйством

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 4

25 620 559 606,60

1 040 932 346,88

1 265 191 921,70

3 247 643 583,67

135 557 871,32

2 937 014 792,97

2 193 039 046,76

3 290 111 725,39

3 393 527 924,98

3 918 513 926,24

2 886 438 450,33

3 061 995 483,42

24 062 848 821,09
1 503 741 728,00
53 969 057,51

986 963 289,37

1 204 178 993,70
61 012 928,00
73 640 017,19

2 765 689 560,77
78 700 000,00
403 254 022,90

1 798 630 670,19
78 700 000,00
315 708 376,57

3 002 479 075,11

2 569 971 009,38
406 628 800,00
416 928 115,60

2 946 435 843,94
800 000 000,00
172 078 082,30

2 886 438 450,33

3 061 995 483,42

135 557 871,32

2 840 066 444,88
78 700 000,00
18 248 348,09

0,00

0,00

2015 2023 Минстрой Омской
7
области , Минпром
6
Омской области ,
организации в
соответствии с
законодательством

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 4

Содержание и ремонт
автомобильных дорог и
сооружений на них, в том
числе
проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги,
прочие расходы

3.1.1.1.1 Содержание пускового
2015 2023 Минстрой
6
комплекса совмещенного с
Омской области ,
метрополитеном мостового
организации в
перехода через реку Иртыш в
соответствии с
городе Омске с правобережным
законодательством
и левобережным подходами и
наружным освещением
протяженностью 1 905 м 2

3.1.1.2

Капитальный ремонт
автомобильных дорог и
сооружений на них, в том
числе

2015 2023 Минстрой Омской
7
области ,
организации в
соответствии с
законодательством

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

56 651 928 752,92

1 247 132 198,24

1 387 329 877,33

4 297 623 449,77

47 651 699 867,41
8 946 259 828,00
53 969 057,51

1 193 163 140,73

1 326 316 949,33
61 012 928,00
73 640 017,19

2 979 907 930,65
828 700 000,00
489 015 519,12

53 969 057,51

144 319 367,54

4 294 610 973,08

2 426 158 675,88

144 319 367,54

3 197 662 624,99
1 078 700 000,00
18 248 348,09

1 942 332 881,79
78 700 000,00
405 125 794,09

49 928 080,00

6 655 221 825,39

8 394 004 788,71

10 862 176 974,25

8 586 422 350,33

10 237 594 103,42

303 500 000,00

5 556 679 919,11
2 406 628 800,00
430 696 069,60

8 653 048 891,95
1 800 000 000,00
409 128 082,30

8 366 422 350,33
220 000 000,00
0,00

10 017 594 103,42
220 000 000,00
0,00

303 500 000,00

49 928 080,00

4 115 071 075,11
2 252 518 100,00
287 632 650,28

0,00

3

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 4

53 969 057,51

53 969 057,51

22 780 175 395,09

1 163 379 946,25

3 154 744 349,82

21 308 678 691,79
1 471 496 703,30
251 869 387,27

1 134 612 042,95
28 767 903,30
70 310 079,89
7 500 000,00

2 694 838 340,77
78 700 000,00
381 206 009,05
28 925 647,22

251 869 387,27

7 500 000,00

18 192 460,00
10 733 187,22
17 070 675,47

2 805 020,00
2 300 675,47

9 138 165,73
7 932 509,74

2 300 675,47

392 563 087,54

2 346 888,05

392 563 087,54

2 346 888,05

939 555 646,14

35 745 024,70

907 310 621,44
32 245 024,70

3 500 000,00
32 245 024,70

31 768 013,85

131 130 003,48

131 130 003,48

4 427 867,84

9 720 000,00
22 048 013,85

4 427 867,84

3 375 683 725,39

3 393 527 924,98

3 918 513 926,24

2 886 438 450,33

3 061 995 483,42

303 500 000,00

3 088 051 075,11

2 569 971 009,38
406 628 800,00
416 928 115,60

2 946 435 843,94
800 000 000,00
172 078 082,30

2 886 438 450,33

3 061 995 483,42

303 500 000,00

287 632 650,28

287 632 650,28

2 672 578 770,77

2 057 089 375,76

3 099 825 462,95

3 212 029 872,34

3 677 891 573,69

2 551 031 877,12

2 673 241 038,31

2 587 165 852,21
78 700 000,00
6 712 918,56
43 743 167,18

1 675 049 794,62
78 700 000,00
303 339 581,14
33 739 273,64

2 812 192 812,67

2 427 883 414,78
406 628 800,00
377 517 657,56
24 605 012,50

2 752 663 518,36
800 000 000,00
125 228 055,33
37 170 305,69

2 551 031 877,12

2 673 241 038,31

18 221 250,85

53 376 519,13

38 315 842,68
5 427 324,50
47 968 826,80

31 583 730,68
2 155 542,96
43 064 318,93

25 340 765,74

22 168 512,50
2 436 500,00
120 704 243,94

37 170 305,69

18 221 250,85

53 376 519,13

47 968 826,80

30 841 158,97
12 223 159,96

36 460 215,39

287 632 650,28
25 340 765,74

36 460 215,39

192 984 102,47

42 349 671,00

80 686 262,44

182 011 658,10

29 980 875,57

80 686 262,44

10 972 444,37

12 368 795,43

57 304 897,34

47 198 306,17

49 193 687,25

112 110 941,84
8 593 302,10

57 304 897,34

47 198 306,17

49 193 687,25

79 644 052,64

126 867 239,38

208 906 573,21

262 254 445,11

50 233 594,60

80 017 212,41

208 906 573,21

262 254 445,11

29 410 458,04

46 850 026,97

191 139 092,49

3 500 000,00

29 889 196,01

2 549 050,00

24 086 623,00

19 348 150,00

23 916 927,00

50 303 312,04

66 573 126,98

45 282 834,80

32 673 153,68

191 139 092,49

3 500 000,00

9 720 000,00
20 169 196,01

2 549 050,00

17 807 427,00
6 279 196,00

14 515 650,00
4 832 500,00

23 916 927,00

24 000 000,00
26 303 312,04

19 723 100,01
46 850 026,97

45 282 834,80

32 673 153,68

950 140 273,99

1 321 060 763,42

386 799 672,00

843 534 000,00

113 338 305,73

386 799 672,00

843 534 000,00

0,00

- строки 3.2.2, 3.2.3 изложить в следующей редакции:
3.2.2

2019 2023 Минстрой Омской
Ремонт автомобильных дорог
7
регионального или
области ,
межмуниципального значения
организации в
Омской городской агломерации
соответствии с
законодательством

Всего, из них
расходы за счет:

3 487 766 755,41

- источника № 1

1 343 671 977,73

- источника № 2

2 144 094 777,68

950 140 273,99

- источника № 4

3.2.3

Ремонт автомобильных дорог
регионального или
межмуниципального значения
Омской области, за
исключением автомобильных
дорог Омской городской
агломерации

2019 2023 Минстрой Омской
7
области ,
организации в
соответствии с
законодательством

1 193 954 503,69
13 767 954,00

Всего, из них
расходы за счет:

14 039 199 073,69

- источника № 1

11 322 767 227,35

- источника № 2

2 716 431 846,34

1 252 518 100,00

1 252 518 100,00

2 217 409 346,34

4 602 708 225,35

2 540 304 802,00

3 426 258 600,00

1 753 495 600,00

3 602 708 225,35

2 540 304 802,00

3 426 258 600,00

463 913 746,34

1 000 000 000,00

225 879,0

- строку 3.2.5 изложить в следующей редакции:
3.2.5

Капитальный ремонт
автомобильных дорог
регионального или
межмуниципального значения
Омской области, за
исключением автомобильных
дорог Омской городской
агломерации

2020 2023 Минстрой Омской
области,
организации в
соответствии с
законодательством

Всего, из них
расходы за счет:

2 592 482 342,36

77 000 000,00

528 340 935,53

1 017 839 098,00

969 302 308,83

- источника № 1

2 592 482 342,36

77 000 000,00

528 340 935,53

1 017 839 098,00

969 302 308,83

1 275 076 371,84

115 208 850,58

269 867 521,26

890 000 000,00

1 275 076 371,84

115 208 850,58

269 867 521,26

890 000 000,00

- строку 3.2.7 изложить в следующей редакции:
3.2.7

2021 2023 Минстрой Омской Всего, из них
Субсидии местным бюджетам
на строительство,
области, органы
расходы за счет:
реконструкцию автомобильных
местного
- источника № 1
дорог общего пользования
самоуправления
местного значения в рамках
Омской области (по
реализации регионального
согласованию),
проекта "Региональная и
организации в
местная дорожная сеть"
соответствии с
Омской области в пределах
законодательством
Омской городской агломерации

Ввод в эксплуатацию
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения

4

- строки 4, 4.1 изложить в следующей редакции:
4

4.1

2014 2023 Минстрой Омской Всего, из них
Задача 4 подпрограммы 1
7
"Обеспечение сельских
расходы за счет:
области , органы
населенных пунктов
местного
постоянной круглогодичной
самоуправления
связью с сетью автомобильных
Омской области (по
- источника № 1
дорог общего пользования по
согласованию),
дорогам с твердым покрытием
организации в
и развитие сети автомобильных
соответствии с
дорог местного значения"
законодательством

9 592 148 524,51

1 554 519 700,99

107 648 769,86

1 082 288 961,22

1 711 929 092,95

1 377 245 102,58

964 169 745,16

867 677 643,06

664 563 037,55

895 885 999,27

750 000 000,00

750 000 000,00

6 942 557 904,20

108 578 118,68

3 708 738,99

96 144 263,22

758 764 485,70

1 189 941 241,78

861 003 114,94

867 677 643,06

664 563 037,55

895 885 999,27

750 000 000,00

750 000 000,00

- источника № 2

2 388 470 595,00

1 184 821 557,00

986 144 698,00

217 504 340,00

- источника № 4

261 120 025,31

261 120 025,31

103 940 030,87

398 395 470,07

735 660 267,25

187 303 860,80

103 166 630,22

9 592 148 524,51

1 554 519 700,99

107 648 769,86

1 082 288 961,22

1 711 929 092,95

1 377 245 102,58

964 169 745,16

867 677 643,06

664 563 037,55

895 885 999,27

750 000 000,00

750 000 000,00

6 942 557 904,20

108 578 118,68

3 708 738,99

96 144 263,22

758 764 485,70

1 189 941 241,78

861 003 114,94

867 677 643,06

664 563 037,55

895 885 999,27

750 000 000,00

750 000 000,00

2 388 470 595,00

1 184 821 557,00

986 144 698,00

217 504 340,00

261 120 025,31

261 120 025,31

103 940 030,87

398 395 470,07

735 660 267,25

187 303 860,80

103 166 630,22

Основное мероприятие
"Субсидии местным бюджетам
на строительство,
реконструкцию, капитальный
ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог местного
значения"

2014 2023 Минстрой Омской Всего, из них
7
расходы за счет:
области , органы
местного
самоуправления
- источника № 1
Омской области (по
согласованию),
организации в
соответствии с
законодательством - источника № 2
- источника № 4

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Площадь автомобильных
дорог местного значения,
в отношении которых
произведен ремонт

тыс. кв.м

1 530,0

75,0

80,0

125,0

150,0

150,0

Протяженность
автомобильных дорог
местного значения,
подлежащих содержанию

тыс. км

2,4

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- строки 4.1.6, 4.1.7 изложить в следующей редакции:
4.1.6

4.1.7

Субсидии местным бюджетам
на капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог
общего пользования

2017 2023 Минстрой Омской Всего, из них
7
расходы за счет:
области , органы
местного
самоуправления
Омской области (по - источника № 1
согласованию),
организации в
соответствии с
законодательством

2 314 844 653,06

766 511 803,45

343 646 034,38

184 723 777,68

248 163 037,55

291 800 000,00

240 000 000,00

240 000 000,00

2 314 844 653,06

766 511 803,45

343 646 034,38

184 723 777,68

248 163 037,55

291 800 000,00

240 000 000,00

240 000 000,00

Субсидии местным бюджетам
на содержание автомобильных
дорог общего пользования

2017 2023 Минстрой Омской Всего, из них
7
расходы за счет:
области , органы
- источника № 1
местного
- источника № 4
самоуправления
Омской области (по
согласованию),
организации в
соответствии с
законодательством

2 439 547 982,69

322 300 000,00

444 161 072,64

553 253 400,00

216 400 000,00

491 397 576,27

210 000 000,00

210 000 000,00

2 439 547 982,69

322 300 000,00

436 197 006,42
7 964 066,22

553 253 400,00

216 400 000,00

491 397 576,27

210 000 000,00

210 000 000,00

9 269 038 725,44

11 583 984 687,83

13 881 109 945,18

10 126 214 955,42

11 982 795 546,35

31 503 430 943,87

6 728 887 975,16

8 073 812 585,73

11 257 683 219,31

9 906 214 955,42

11 762 795 546,35

31 503 430 943,87

2 252 518 100,00

3 001 628 800,00

2 136 829 100,00

220 000 000,00

220 000 000,00

287 632 650,28

508 543 302,10

486 597 625,87

54 193 916,84

73 713 781,43

60 329 896,88

32 176 944,20

20 668 577,90

9 511 795 300,32

11 737 800 086,31

13 979 442 735,35

10 134 332 072,64

12 019 133 262,32

31 571 143 472,02

6 971 644 550,04

8 227 627 984,21

11 356 016 009,48

9 914 332 072,64

11 799 133 262,32

31 571 143 472,02

2 252 518 100,00

3 001 628 800,00

2 136 829 100,00

220 000 000,00

220 000 000,00

287 632 650,28

508 543 302,10

486 597 625,87

650,0 300,0

0,5

0,5

0,3

0,2

0,3

0,3

0,3

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- строку "Итого по подпрограмме 1" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 1

2014 2024 Минстрой Омской
7
области , Минпром
6
Омской области ,
органы местного
самоуправления
Омской области (по
согласованию),
организации в
соответствии с
законодательством

Всего, из них
расходы за счет:

115 851 729 304,80

5 571 006 606,66

107 648 769,86

4 145 891 965,75

7 724 456 603,90

361 147 517,36

7 061 217 057,82

6 915 643 328,04

- источника № 1

100 534 840 072,04

2 898 552 533,90

3 708 738,99

2 677 707 065,75

4 941 648 990,06

109 755 757,68

5 662 477 641,37

5 231 384 372,80

- источника № 2

1 468 184 900,00

1 160 153 760,00

1 078 700 000,00

1 106 420 500,00

103 940 030,87

1 241 663 312,14

1 622 653 853,84

320 039 416,45

577 838 455,24

18 334 478,68

78 870 615,08

73 888 179,06

75 520 912,67

14 992 030 552,50

2 347 595 392,50

- источника № 4

324 858 680,26

324 858 680,26

Проектноизыскательские и
прочие работы и
услуги

1 294 539 240,60

46 385 985,95

251 391 759,68

49 928 080,00

49 928 080,00

760 455 951,91

2) строку "ВСЕГО по государственной программе" изложить в следующей редакции:
ВСЕГО по государственной программе

10

Всего, из них
расходы за счет:

117 857 635 813,45

6 163 575 792,31

283 220 056,59

4 407 120 839,54

7 951 434 115,71

392 922 673,54

7 158 560 486,50

7 168 133 868,07

- источника № 1

102 540 746 580,69

3 491 121 719,55

179 280 025,72

2 938 935 939,54

5 168 626 501,87

141 530 913,86

5 759 821 070,05

5 483 874 912,83

- источника № 2

14 992 030 552,50

2 347 595 392,50

1 468 184 900,00

1 160 153 760,00

1 078 700 000,00

1 106 420 500,00

- источника № 4

324 858 680,26

324 858 680,26

103 940 030,87

1 241 663 312,14

1 622 653 853,84

320 039 416,45

577 838 455,24

251 391 759,68

49 928 080,00

49 928 080,00

3 сентября 2021 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- после строки 25 дополнить строкой следующего содержания:
Пешеходная зона в границах улицы Большевистская, д. 11 – улицы Партизанская, д. 177 в
городе Исилькуле

25.1

- после строки 33 дополнить строкой следующего содержания:
от 31 августа 2021 года							
г. Омск

№ 366-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 31 мая 2017 года № 150-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 31 мая 2017 года № 150-п «Об
установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на
территории Омской области» следующие изменения:
1) в пункте 1:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что помимо случаев, предусмотренных частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, перечнем случаев, при которых для строительства,
реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на
строительство, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12
ноября 2020 года № 1816 (далее – Перечень), получение разрешения на строительство не
требуется в случаях:»;
- абзацы второй – пятнадцатый исключить;
- абзацы шестнадцатый, семнадцатый изложить в следующей редакции:
«6) строительства, реконструкции канализационных насосных станций;
7) реконструкции не предусмотренных Перечнем линий электропередачи, тепловых сетей, водопроводов и водоводов, линейных сооружений водоотведения, если реконструкция
будет проводиться в полосе отвода существующего линейного объекта (в охранной зоне существующего линейного объекта, если установление полосы отвода не предусмотрено законодательством Российской Федерации) без изменения границ зон с особыми условиями
территорий, установленных в связи с размещением существующего линейного объекта;»;
2) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Подпункт 7 пункта 1 настоящего постановления действует до 1 января 2024 года.».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 31 августа 2021 года № 366-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 31 мая 2017 года № 150-п» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.09.2021 года.

- после строки 72 дополнить строкой следующего содержания:
72.1

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

89.1

- после строки 96 дополнить строками следующего содержания:

24.1

г. Калачинск, пер. Орловский, д. 40

2) после строки 29 дополнить строками следующего содержания:
29.1
29.2

г. Тюкалинск, ул. 1-я Дорожная, д. 27
г. Тюкалинск, ул. Луначарского, д. 73

3. В таблицу приложения № 7 «Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2019 – 2021 годах» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 1 к настоящему постановлению.
4. Дополнить приложением № 9 «Перечень инициативных проектов в сфере формирования комфортной городской среды, подлежащих реализации в 2021 году» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 31 августа 2021 года № 368-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 31 августа 2017 года № 248-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.09.2021 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 31 августа 2021 года № 368-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 7 «Адресный
перечень общественных территорий, нуждающихся в
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и
подлежащих благоустройству в 2019 – 2021 годах»
1) в названии цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
2) в разделе «2021 год»:
- в строках 11, 34, 42, 43 слово «спортивная» исключить;

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Пешеходная зона по улице Кирова в границах улицы 30 лет Победы – улицы Ленина в городе
Тюкалинске
Пешеходная зона по улице Луначарского в границах улицы Октябрьская – улицы Титова –
улицы Первомайская в городе Тюкалинске

96.1
96.2

3) дополнить новым разделом следующего содержания:

1
2
3
4
5
6
7

11

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Формирование комфортной городской среды» к постановлению Правительства Омской области от 31 августа
2017 года № 248-п следующие изменения:
1. В пункте 9.1 раздела 3:
1) в абзаце втором цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень инициативных проектов в сфере формирования комфортной городской среды,
подлежащих реализации в 2021 году, приведен в приложении № 9 к государственной программе.».
2. Раздел «2021 год» таблицы приложения № 6 «Адресный перечень дворовых территорий,
нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2019 – 2021 годах»:
1) после строки 24 дополнить строкой следующего содержания:

Пешеходная зона по улице 30 лет Победы в границах улицы Луначарского – улицы Чехова –
улицы Кирова в городе Тюкалинске

91

10

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 31 августа 2017 года № 248-п

Детская площадка по улице Таежная в рабочем поселке Тевриз

- строку 91 изложить в следующей редакции:

9

№ 368-п

Пешеходная зона в границах улицы Колхозная в рабочем поселке Павлоградка

- после строки 89 дополнить строкой следующего содержания:

8

от 31 августа 2021 года							
г. Омск

Детская игровая площадка по улице Воскресенская (перекресток с улицы Молкомбинатская)
в городе Калачинске

33.1

12
13
14
15
16
17

2022 год
Муниципальное образование городской округ город Омск Омской области
Бульвар А.К. Веретено в Кировском административном округе города Омска (2-я очередь)
Микрорайон «Прибрежный» (территория в границах улицы Крупской – улицы Лукашевича –
улицы Шаронова – улицы Перелета и прилегающей набережной реки Иртыш) в Кировском
административном округе города Омска
Сквер на площади Звезды по улице 1-й Красной Звезды в Ленинском административном округе
города Омска (2-я очередь)
Территория вдоль улицы Моторной и проспекта Сибирского, включая территорию вдоль улицы
Я. Гашека в Ленинском административном округе города Омска
Сквер в границах улицы 1-я Военная – улицы Кирова – улицы 4-я Рабочая в Октябрьском административном округе города Омска (2-я очередь)
Сквер имени И.В. Панфилова в Октябрьском административном округе города Омска
Парк культуры и отдыха «Зеленый остров» в Советском административном округе города Омска
(2-я очередь)
Территория сквера у здания бюджетного учреждения культуры города Омска «Дворец культуры
студентов и молодежи «Звездный», расположенного по адресу: улица 22 Апреля, д. 20а, в Советском административном округе города Омска (2-я очередь)
Площадь Лицкевича в Советском административном округе города Омска
Территория городской станции юннатов в Центральном административном округе города Омска
(2-я очередь)
Территория в границах проспекта Карла Маркса – улицы Чкалова – улицы Ленина – улицы Броз
Тито в Центральном административном округе города Омска
Исилькульское городское поселение Исилькульского муниципального района Омской области
Пешеходная зона по улице Ленина в границах улицы Чкалова – улицы Западная в городе Исилькуле (1-я очередь)
Калачинское городское поселение Калачинского муниципального района Омской области
Пешеходная зона по улице Вокзальная и улице 30 лет Победы от улицы Калачинская до улицы
Строительная в городе Калачинске
Красноярское городское поселение Любинского муниципального района Омской области
Улица Первомайская в рабочем поселке Красный Яр
Называевское городское поселение Называевского муниципального района Омской области
Улица Мичурина в границах улицы 35 лет Победы – улицы Красная, улица Мира в границах улицы
35 лет Победы – улицы Красная в городе Называевске
Тарское городское поселение Тарского муниципального района Омской области
Пешеходная зона по улице Ленина в границах переулка Спартаковский – улицы 40 лет ВЛКСМ в
городе Таре (2-я очередь)
Тюкалинское городское поселение Тюкалинского муниципального района Омской области
Сквер (зона отдыха) по улице Ленина в городе Тюкалинске (2-я очередь)

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 31 августа 2021 года № 368-п
«Приложение № 9
к государственной программе Омской области
«Формирование комфортной городской среды»

ПЕРЕЧЕНЬ
инициативных проектов в сфере формирования комфортной
городской среды, подлежащих реализации в 2021 году
(далее – инициативные проекты)
№ п/п
Перечень инициативных проектов
1
2
Алексеевское сельское поселение Кормиловского муниципального района Омской области
Обустройство
общественной
территории
земельного
участка по ул. Победы, д. 15 в селе Алек1
сеевка
Алексеевское сельское поселение Москаленского муниципального района Омской области
Освещение пешеходной дорожки от здания Дома Культуры до здания спорткомплекса,
2
устройство тротуарной дорожки от здания Дома Культуры до здания конторы и от здания Дома
Культуры к зданию Администрации сельского поселения в селе Алексеевка
Астыровское сельское поселение Горьковского муниципального района Омской области
3
Детская спортивная игровая площадка «Моя малая родина «Остров детства» в селе Астыровка
Бабежское сельское поселение Шербакульского муниципального района Омской области
«Парк Памяти» – благоустройство территорий общественного назначения (памятник «Вои4
нам-землякам») в селе Бабеж
Замелетеновское сельское поселение Любинского муниципального района Омской области
5
Устройство детской игровой площадки по ул. Октябрьская в селе Замелетеновка
Ивановское сельское поселение Калачинского муниципального района Омской области
6
Устройство тротуара по ул. Почтовая в селе Ивановка
Крутинское городское поселение Крутинского муниципального района Омской области
Устройство детской площадки между д. 52 и д. 54 по ул. Красная Заря в рабочем поселке
7
Крутинка
Кутузовское сельское поселение Шербакульского муниципального района Омской области
8
Благоустройство общественных территорий – памятник «Погибшему солдату» в селе Кутузовка
Новосанжаровское сельское поселение Русско-Полянского муниципального района Омской области
9
Устройство детской игровой площадки «Солнечная поляна» в селе Новосанжаровка
Павлоградское городское поселение Павлоградского муниципального района Омской области
Благоустройство общественной территории: пешеходная зона на ул. Пролетарская в рабочем
10
поселке Павлоградка
Победовское сельское поселение Нововаршавского муниципального района Омской области
11
Детская площадка «Территория детства» в селе Победа
Полтавское городское поселение Полтавского муниципального района Омской области
Благоустройство тротуара от здания Центра по делам молодежи, физической культуры и спор12
та до ул. Победы в рабочем поселке Полтавка
Ростовкинское сельское поселение Омского муниципального района Омской области
13
Благоустройство центральной зоны площади поселка Ростовка
Саргатское городское поселение Саргатского муниципального района Омской области
14
Устройство тротуара по ул. Худенко в рабочем поселке Саргатское
Сыропятское сельское поселение Кормиловского муниципального района Омской области
Благоустройство территории, прилегающей к мемориалу «Скорбящая мать», посвященному
15
ветеранам Великой Отечественной войны в селе Сыропятское

»

3 сентября 2021 года
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2021 года							
г. Омск

«Развитие промышленности и научно-технической деятельности в Омской области» внести
изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области» к постановлению Правительства Омской области от
16 октября 2013 года № 266-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и
по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 6:
- цифры «7 121 738 437,65» заменить цифрами «7 122 638 437,65»;
- цифры «788 653 444,38» заменить цифрами «789 553 444,38»;
- цифры «4 961 555 388,26» заменить цифрами «4 962 455 388,26»;
- цифры «582 707 544,38» заменить цифрами «583 607 544,38»;
2) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 3 «Подпрограмма «Экономическое
развитие и государственное регулирование тарифов (цен)»:
- цифры «4 193 947 632,04» заменить цифрами «4 194 847 632,04»;
- цифры «503 735 575,36» заменить цифрами «504 635 575,36»;
- цифры «4 032 487 832,04» заменить цифрами «4 033 387 832,04»;
- цифры «485 525 875,36» заменить цифрами «486 425 875,36»;
3) в таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области
«Развитие экономического потенциала Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 2 к настоящему постановлению.

№ 369-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие промышленности и научно-технической деятельности в Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 258-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и
по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 6:
- цифры «490 072 763,25» заменить цифрами «489 172 763,25»;
- цифры «33 783 744,75» заменить цифрами «32 883 744,75»;
- цифры «488 072 763,25» заменить цифрами «487 172 763,25»;
2) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 2 «Подпрограмма «Повышение
конкурентоспособности и эффективности деятельности промышленности Омской области и
развитие науки, научно-технической деятельности, инноваций и интеллектуальной собственности в Омской области»:
- цифры «463 072 763,25» заменить цифрами «462 172 763,25»;
- цифры «33 783 744,75» заменить цифрами «32 883 744,75»;
3) в таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 31 августа 2021 года № 369-п «О внесении изменений в
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.09.2021 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 31 августа 2021 года № 369-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 4 "Структура государственной программы Омской области "Развитие промышленности и научно-технической деятельности в Омской области"
1. В разделе "Цель подпрограммы 1: "Обеспечение создания и развития высокоэффективных, конкурентоспособных промышленных производств, обеспечение устойчивого научно-технического и инновационного
развития и увеличение на этой основе валового регионального продукта как основного источника повышения жизненного уровня населения Омской области":
1) строки 2, 2.1 изложить в следующей редакции:
2

Задача 2 подпрограммы 1: "Содействие росту
конкурентоспособности промышленных производств на
территории Омской области"

2018

Основное мероприятие: "Содействие в реализации
инновационных и инвестиционных проектов
промышленных организаций"

2018

2024

Минпром

Всего, из них расходы за счет:

357 444 203,25

0,00

0,00

0,00

0,00

34 039 018,50

10 000 000,00

300 000 000,00

12 405 184,75

0,00

0,00

1 000 000,00

- источника № 1

357 444 203,25

0,00

0,00

0,00

0,00

34 039 018,50

10 000 000,00

300 000 000,00

12 405 184,75

0,00

0,00

1 000 000,00

Всего, из них расходы за счет:

357 444 203,25

0,00

0,00

0,00

0,00

34 039 018,50

10 000 000,00

300 000 000,00

12 405 184,75

0,00

0,00

1 000 000,00

- источника № 1

357 444 203,25

0,00

0,00

0,00

0,00

34 039 018,50

10 000 000,00

300 000 000,00

12 405 184,75

0,00

0,00

1 000 000,00

- источника № 2

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы за счет:

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

- источника № 1

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

- источника № 2

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы за счет:

900 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

800 000,00

- источника № 1

900 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

800 000,00

- источника № 2

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество организованных, проведенных
мероприятий и мероприятий, в которых
принято участие

единиц

1,0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1,0

Темп роста объема отгруженных товаров
собственного производства, выполненных
работ (услуг) собственными силами
предприятий легкой промышленности

процентов

х

х

х

х

х

х

х

х

101,0

х

х

108,0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- источника № 2
2.1

2024

Минпром

2) строку 2.1.2 изложить в следующей редакции:
2.1.2 Мероприятие 2. Реализация выставочно-ярмарочных
проектов, организация и проведение научных и научнопрактических конференций, конкурсов

2024

2024

Минпром

3) строку 2.1.5 изложить в следующей редакции:
2.1.5 Мероприятие 5. Предоставление субсидий предприятиям
легкой промышленности на возмещение части затрат на
продвижение отечественной продукции легкой
промышленности на электронных торговых площадках и
на оплату услуг по созданию собственного интернетмагазина

2021

2024

Минпром

4) строку "Итого по подпрограмме 1 государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 1 государственной программы

2014

2024

Минпром

Всего, из них расходы за счет:

462 172 763,25

0,00

0,00

0,00

0,00

51 039 018,50

17 000 000,00

354 150 000,00

32 883 744,75

0,00

0,00

7 100 000,00

- источника № 1

462 172 763,25

0,00

0,00

0,00

0,00

51 039 018,50

17 000 000,00

354 150 000,00

32 883 744,75

0,00

0,00

7 100 000,00

- источника № 2

462 172 763,25

0,00

0,00

0,00

0,00

51 039 018,50

17 000 000,00

354 150 000,00

32 883 744,75

0,00

0,00

7 100 000,00

2. Строку "ВСЕГО по государственной программе" изложить в следующей редакции:
ВСЕГО по государственной программе

Всего, из них расходы за счет:

489 172 763,25

0,00

0,00

0,00

0,00

51 039 018,50

17 000 000,00

354 150 000,00

32 883 744,75

0,00

0,00

34 100 000,00

- источника № 1

487 172 763,25

0,00

0,00

0,00

0,00

51 039 018,50

17 000 000,00

354 150 000,00

32 883 744,75

0,00

0,00

32 100 000,00

- источника № 2

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

1

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 31.08.2021 № 369-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 4 "Структура государственной программы Омской области
"Развитие экономического потенциала Омской области"

1. В разделе "Цель подпрограммы "Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)" государственной программы: обеспечение роста конкурентоспособности экономики Омской области и повышение эффективности системы государственного и муниципального управления Омской
области в целях улучшения качества жизни населения Омской области":
1) строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:
1

1.1

Задача 1 Подпрограммы 2: создание
условий для укрепления
конкурентоспособности экономики
Омской области, совершенствование
механизмов государственного и
муниципального управления в Омской
области

2014

Ведомственная целевая программа
"Экономическое развитие Омской
области"

2014

2023

2021

Министерство
экономики
Омской области

Министерство
экономики
Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

2 101 699 028,12

214 173 215,68

174 656 854,89

124 151 608,89

773 542,04

117 557 748,07

177 262 463,40

438 253 699,22

342 137 574,33

201 370 127,42

153 253 927,56

159 655 350,70

- источника № 1

1 940 239 228,12

214 173 215,68

174 656 854,89

124 151 608,89

773 542,04

117 557 748,07

177 262 463,40

348 358 099,22

332 241 074,33

183 160 427,42

133 813 827,56

135 637 450,70

- источника № 2

161 459 800,00

-

-

-

-

-

-

89 895 600,00

9 896 500,00

18 209 700,00

19 440 100,00

24 017 900,00

Всего, из них
расходы за счет:

1 439 073 557,86

214 173 215,68

174 656 854,89

124 151 608,89

773 542,04

117 557 748,07

177 262 463,40

298 358 107,22

155 256 674,33

178 430 427,42

-

-

- источника № 1

1 439 073 557,86

214 173 215,68

174 656 854,89

124 151 608,89

773 542,04

117 557 748,07

177 262 463,40

298 358 107,22

155 256 674,33

178 430 427,42

-

-

Х

Х

Количество
инвестиционных проектов,
профинансированных на
условиях государственночастного партнерства 15

единиц

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Количество
инвестиционных проектов,
которым оказано
содействие 15

единиц

213

-

20

25

30

30

33

36

39

-

-

Ежегодное наличие
рейтинговых отчетов по
Омской области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

единиц

5

2

2

-

1

-

-

-

-

-

-

документов

8

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

Количество
инвестиционных проектов,
реализуемых на
территории особой
экономической зоны
промышленнопроизводственного типа
"Авангард"

единиц

2

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

Эффективность реализации
мероприятий, проводимых
в целях формирования
положительного имиджа
Омской области

процентов

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

-

-

процентов к
предыдущему
году

-

5,40

5,50

95,40

-

-

-

-

-

рублей

-

-

-

-

-

1,00

-

-

-

-

-

единиц

8

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

Количество
подготовленных
бюджетным учреждением
Омской области
"Аналитический центр
Омской области"
аналитических материалов,
отчетов, рекомендаций и
предложений

единиц

15

-

5

-

-

-

-

-

-

-

Количество граждан,
которым Омским
областным фондом защиты
прав инвесторов,
осуществляющим
деятельность в сфере
социальной политики,
оказаны консультационные
услуги

человек

600

50

50

50

100

100

100

100

-

-

Объем внебюджетных
инвестиций, вкладываемых
в развитие субъектов
деятельности в сфере
промышленности, в
расчете на 1 рубль
субсидий из областного
бюджета
Наличие утвержденных в
установленном порядке
документов
стратегического
планирования социальноэкономического развития
Омской области и прогноза
социально-экономического
развития Омской области

3 сентября 2021 года

Х

Своевременная подготовка
обоснованных
предложений для
формирования проекта
Адресной инвестиционной
программы Омской
области на очередной
финансовый год

Рост объема
внешнеторгового оборота
Омской области

12

Х

не менее
10

50

-

-

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
2
Уровень
удовлетворенности
граждан качеством
предоставления
государственных услуг на
территории Омской
области

процентов

Выполнение плана
проведения плановых
проверок юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей на
соответствующий год

процентов

-2

100,00

70,00

75,00

80,00

85,00

90,00

90,00

90,00

90,00

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

-

-

Средний уровень
единиц на одну
закупку
конкуренции при
осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для
нужд Омской области
конкурентными способами

-2

3,50

4,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Оценка качества
финансового менеджмента,
осуществляемого
Министерством экономики
Омской области

процентов

-2

-

-

-

-

-

83,68

83,69

83,70

-

-

Количество грантов,
выделенных
муниципальным
образованиям Омской
области в целях содействия
достижению и (или)
поощрения достижения
наилучших значений
показателей деятельности
органов местного
самоуправления
муниципальных районов
Омской области и
муниципального
образования городской
округ город Омск Омской
области
Количество
муниципальных районов
Омской области,
поощренных за
достигнутый уровень
социально-экономического
развития территорий

единиц

24

3

3

3

3

3

3

3

3

-

-

единиц

10

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

Наличие сформированного
информационностатистического фонда
органов исполнительной
власти Омской области

единиц

8

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2) строку "Итого по Подпрограмме 2" изложить в следующей редакции:
Итого по Подпрограмме 2

2014

2023

Министерство
экономики
Омской области,
Региональная
энергетическая
комиссия Омской
области, Главное
управление
контрактной
системы Омской
области

Всего, из них
расходы за счет:

4 194 847 632,04

270 413 972,93

231 713 926,74

231 178 718,77

4 328 723,00

237 300 106,05

295 735 399,81

779 756 645,30

1 066 603 121,15

504 635 575,36

299 706 956,36

282 131 932,57

- источника № 1

4 033 387 832,04

270 413 972,93

231 713 926,74

231 178 718,77

4 328 723,00

237 300 106,05

295 735 399,81

689 861 045,30

1 056 706 621,15

486 425 875,36

280 266 856,36

258 114 032,57

- источника № 2

161 459 800,00

-

-

-

-

-

-

89 895 600,00

9 896 500,00

18 209 700,00

19 440 100,00

24 017 900,00

2. Строку "ВСЕГО по государственной программе" изложить в следующей редакции:
ВСЕГО по государственной программе

2014

2023

Министерство
экономики
Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

7 122 638 437,65

673 598 526,16

551 475 510,21

425 420 750,53

4 328 723,00

412 986 396,39

481 948 470,38

1 055 368 322,95

1 701 399 336,15

789 553 444,38

494 089 765,70

541 126 637,80

- источника № 1

4 962 455 388,26

438 729 095,16

328 651 028,21

286 712 091,53

4 328 723,00

296 380 019,00

434 745 170,38

807 814 322,95

1 219 728 936,15

583 607 544,38

303 982 165,70

266 433 737,80

- источника № 2

2 160 183 049,39

234 869 431,00

222 824 482,00

138 708 659,00

-

116 606 377,39

47 203 300,00

247 554 000,00

481 670 400,00

205 945 900,00

190 107 600,00

274 692 900,00

- источника № 3

-

-

12 862 446,16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2021 года
г. Омск

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 370-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 16 марта 2021 года № 97-п
Внести в раздел 1 «Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов,
находящихся в муниципальной собственности, а также муниципальных учреждений» таблицы
приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2021 году Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области» к постановлению Правительства Омской области от 16 марта 2021 года № 97-п следующие изменения:
1) в строке 1 цифры «5 083 692,93» заменить цифрами «14 783 692,93»;
2) в строке «Итого по разделу 1» цифры «33 784 000,00» заменить цифрами «43 484 000,00».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 31 августа 2021 года № 370-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 16 марта 2021 года № 97-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.09.2021 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2021 года
г. Омск

№ 372-п

Об утверждении Порядка использования земель или
земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, для возведения гражданами
гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо
для стоянки технических или других средств передвижения
инвалидов вблизи их места жительства
В соответствии со статьей 39.36-1 Земельного кодекса Российской Федерации, абзацем
шестнадцатым статьи 4 Закона Омской области «О регулировании земельных отношений в
Омской области» Правительство Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок использования земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для возведения гражданами
гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 31 августа 2021 года № 372-п «Об утверждении Порядка использования земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо
для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства» было
впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
31.08.2021 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 31 августа 2021 года № 372-п

№ 371-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 12 февраля 2020 года № 23-п
Внести в таблицу № 12 приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству культуры Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 12 февраля 2020
года № 23-п следующие изменения:
1) в строке 1 цифры «3 635 599,43» заменить цифрами «3 433 732,80»;
2) в строке 23 цифры «9 776 307,81» заменить цифрами «9 978 174,44».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 31 августа 2021 года № 371-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 12 февраля 2020 года № 23-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.09.2021 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

21-11-43

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

от 31 августа 2021 года
г. Омск

ПОРЯДОК
использования земель или земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности,
для возведения гражданами гаражей, являющихся
некапитальными сооружениями, либо для стоянки
технических или других средств передвижения инвалидов
вблизи их места жительства
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила использования земель или земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности (далее – место
размещения), для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями (далее – гаражи), либо для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства (далее – стоянка технического средства) на территории
Омской области.
2. Использование мест размещения осуществляется за плату, если иное не установлено
законодательством, на основании договора об использовании места размещения для возведения гаража (далее – договор о возведении гаража) либо договора об использовании места размещения для стоянки технического средства (далее – договор о стоянке технического
средства), заключенного между уполномоченным органом государственной власти или органом местного самоуправления (далее – уполномоченный орган) и гражданином, обратившимся с заявлением о заключении договора о возведении гаража либо договора о стоянке
технического средства (далее – заявитель), заключаемого на срок не более 10 лет (для заявителей, являющихся инвалидами, – на срок не более чем до окончания срока, на который
установлена инвалидность, но не более 10 лет).
3. Использование места размещения осуществляется на основании утвержденной орга-

3 сентября 2021 года
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Официально
нами местного самоуправления поселений Омской области, городского округа город Омск
Омской области, на территории которых расположены места размещения, схемы размещения таких объектов (далее – схема).
4. Использование места размещения осуществляется исключительно в целях, указанных в
пункте 1 настоящего Порядка, и с соблюдением требований законодательства.
2. Порядок подачи заявления о заключении договора о возведении гаража либо договора
о стоянке технического средства
5. Заявление о заключении договора о возведении гаража либо договора о стоянке технического средства (далее – заявление) подается заявителем либо представителем заявителя
в уполномоченный орган по форме согласно приложению к настоящему Порядку в бумажном
или электронном виде.
6. К заявлению прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, а также документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае, если заявление подается представителем);
2) схематическое описание предполагаемого места возведения гаража либо места стоянки технического средства, содержащее адресные ориентиры, сведения о площади гаража
либо месте стоянки технического средства;
3) фотография места размещения, на котором планируется возведение гаража либо стоянка технического средства;
4) документ, подтверждающий инвалидность заявителя в соответствии с законодательством (при наличии);
5) документы, подтверждающие принадлежность заявителю технического или другого
средства передвижения инвалида, а также подтверждающие его нуждаемость в таком средстве передвижения в соответствии с законодательством (в случае, если подано заявление о
заключении договора о стоянке технического средства);
6) документ, подтверждающий, что заявитель является законным представителем ребенка-инвалида (в случае, если заявление подается о заключении договора о возведении гаража
либо договора о стоянке технического средства для обслуживания ребенка-инвалида).
3. Порядок рассмотрения заявлений, заключения, расторжения договоров о возведении
гаража либо договоров о стоянке технического средства
7. Уполномоченный орган по результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему
документов в срок, не превышающий 10 дней со дня их поступления:
1) обеспечивает опубликование извещения о возможности использования места размещения в целях возведения гаража (далее – извещение) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов уполномоченного органа по месту
нахождения места размещения, и (или) размещает извещение на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) принимает решение об отказе в заключении договора о возведении гаража в случае,
если заявление не соответствует требованиям пунктов 5, 6 настоящего Порядка, либо в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 17 настоящего Порядка.
8. В извещении указываются:
1) информация о возможности использования места размещения с указанием цели и срока такого использования;
2) информация о праве граждан, заинтересованных в использовании места размещения
в целях возведения гаража, в течение 30 дней со дня опубликования и (или) размещения извещения подавать заявки о намерении участвовать в открытом аукционе по продаже права
заключения договора о возведении гаража (далее соответственно – заявка, аукцион);
3) адрес и способ подачи заявок;
4) дата окончания приема заявок, которая устанавливается в соответствии с подпунктом
2 настоящего пункта;
5) кадастровый номер земельного участка (при наличии) либо номер кадастрового квартала, которые предполагается использовать в целях возведения гаража, а также адресные
ориентиры и площадь места размещения;
6) схематическое описание места размещения с указанием номера в схеме, кадастрового номера земельного участка (при наличии), адресных ориентиров предполагаемого места
размещения;
7) адрес, даты и время приема граждан для ознакомления со схемой.
9. Если по истечении 30 дней со дня опубликования и (или) размещения извещения заявки не поступили, уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта договора о возведении гаража в двух экземплярах, их подписание и направление заявителю (представителю
заявителя).
10. В случае поступления заявок в течение 30 дней со дня опубликования и (или) размещения извещения уполномоченный орган в течение 7 дней со дня истечения 30-дневного срока
принимает решение об отказе заявителю в заключении договора о возведения гаража без
проведения аукциона и проведении аукциона в порядке, предусмотренном законодательством, с установлением:
1) начальной цены предмета аукциона в размере годового размера платы за использование места размещения;
2) шага аукциона в размере 10 процентов годового размера платы за использование места размещения;
3) задатка на участие в аукционе в размере 30 процентов годового размера платы за использование места размещения.
11. В случае признания аукциона несостоявшимся по причине подачи единственной заявки либо признания участником аукциона только одного заявителя уполномоченный орган заключает договор о возведении гаража по начальной цене, предусмотренной документацией
об аукционе, с лицом, подавшим единственную заявку (если указанная заявка соответствует
требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе), а также с лицом,
признанным единственным участником аукциона.
12. В случае поступления в уполномоченный орган в течение срока, указанного в пункте 9
настоящего Порядка, заявления или заявки гражданина, являющегося инвалидом, имеющего
в соответствии с федеральным законодательством внеочередное право на предоставление
испрашиваемого места размещения, дальнейший прием заявок прекращается, принимается
решение об отказе в заключении договора о возведении гаража с первым заявителем и отказе в проведении аукциона и заключается договор о возведении гаража либо договор о стоянке технического средства с этим лицом при условии соответствия заявления и прилагаемых к
нему документов требованиям пунктов 5, 6 настоящего Порядка.
13. Договор о возведении гаража либо договор о стоянке технического средства заключается на срок, указанный в заявлении в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка.
14. Договор о возведении гаража либо договор о стоянке технического средства должен
содержать следующую информацию:
1) кадастровый номер земельного участка (при наличии) либо номер кадастрового квартала, в котором расположено место размещения, адресные ориентиры места размещения, а
также его номер в схеме;
2) площадь места размещения;
3) фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность;
4) срок действия договора о возведении гаража либо договора о стоянке технического
средства;
5) размер и порядок внесения платы за использование места размещения (за исключением случаев, если использование места размещения осуществляется бесплатно в соответствии с законодательством);
6) указание на наименование и реквизиты документа, подтверждающего инвалидность за-

14

явителя (в случае заключения соответствующего договора с лицом, являющимся инвалидом).
15. Уполномоченный орган по результатам рассмотрения заявления лица, являющегося
инвалидом, и прилагаемых к нему документов в случае их соответствия требованиям пунктов
5, 6 настоящего Порядка, а также при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 17
настоящего Порядка, в срок, не превышающий 30 дней со дня их поступления, осуществляет подготовку проекта договора о размещении гаража либо договора о стоянке технического
средства в двух экземплярах, их подписание и направление заявителю (представителю заявителя).
16. Лицо, с которым ранее был заключен договор в соответствии с настоящим Порядком,
надлежащим образом исполнявшее свои обязательства по такому договору, имеет преимущественное право на заключение договора в отношении того же объекта на новый срок при
условии подачи заявления в уполномоченный орган не позднее чем за 35 дней до даты окончания срока действия заключенного ранее договора, а также при условии соответствия места
размещения требованиям настоящего Порядка.
17. Решение об отказе в заключении договора о возведении гаража либо договора о стоянке технического средства принимается уполномоченным органом в случае, если:
1) заявление и прилагаемые к нему документы не соответствуют требованиям пунктов 5,
6 настоящего Порядка либо в представленных документах содержатся недостоверные сведения;
2) испрашивается использование места размещения, не соответствующее целям, указанным в пункте 1 настоящего Порядка;
3) место размещения, указанное в заявлении, ранее предоставлено физическому или
юридическому лицу;
4) в уполномоченный орган в отношении испрашиваемого места размещения поступило
заявление гражданина, являющегося инвалидом;
5) уполномоченный орган не обладает полномочиями по распоряжению местом размещения.
В решении об отказе в заключении договора о возведении гаража либо договора о стоянке технического средства указывается соответствующее основание отказа.
18. Договор о возведении гаража либо договор о стоянке технического средства подлежит
досрочному расторжению в следующих случаях:
1) по соглашению сторон;
2) принятие решения о резервировании земельного участка, на котором располагается
место размещения;
3) использование предоставленных на основании настоящего Порядка мест размещения
не в соответствии с целями, предусмотренными пунктом 1 настоящего Порядка;
4) возникновение обязанности предоставить физическому лицу или юридическому лицу
земельный участок, на котором расположено место размещения, по основаниям, установленным земельным законодательством;
5) невнесение платы в установленный договором срок более 30 дней с момента наступления срока внесения платы;
6) принятие органом государственной власти или органом местного самоуправления решения об использовании места размещения в иных целях;
7) в иных случаях по решению суда в порядке, предусмотренном законодательством.
4. Особенности использования мест размещения
19. Владельцы гаражей, размещенных в местах, установленных схемой, имеющие действующие договоры аренды земельных участков, заключенные до вступления в силу настоящего Порядка, у которых на момент принятия решения о заключении договора о возведении
гаража отсутствует задолженность по арендной плате, а также которые надлежащим образом
исполняют иные условия договоров, указанных в настоящем пункте, либо оплатившие неосновательное обогащение за использование мест размещения, на которых расположены принадлежащие им гаражи, до вступления в силу настоящего Порядка, либо владельцы гаражей,
иным способом подтвердившие свое право собственности на гаражи, имеют право на заключение договоров о возведении гаражей без учета положений, предусмотренных пунктами 7
– 11 настоящего Порядка, на срок не более 10 лет.
20. Уполномоченный орган направляет в адрес владельцев гаражей, указанных в пункте 19
настоящего Порядка, уведомление о предоставлении права на заключение договора о возведении гаража.
В течение 60 дней владелец гаража, указанный в пункте 19 настоящего Порядка, вправе
обратиться в уполномоченный орган для заключения договора о возведении гаража. В случае
отсутствия обращения по истечении указанного срока указанное лицо теряет право на заключение договора о возведении гаража без учета положений, предусмотренных пунктами 7 – 11
настоящего Порядка.
21. Владельцы гаражей, размещенных в местах, не установленных схемой, имеющие заключенные до вступления в силу настоящего Порядка на определенный срок договоры аренды земельных участков, у которых отсутствует задолженность по арендной плате и которые
надлежащим образом исполняют иные условия договоров, указанных в настоящем пункте,
используют данные места размещения до окончания срока действия указанных в настоящем
пункте договоров.
22. Владельцы гаражей, размещенных в местах, не установленных схемой, имеющие
заключенные до вступления в силу настоящего Порядка на неопределенный срок договоры
аренды земельных участков, у которых отсутствует задолженность по арендной плате и которые надлежащим образом исполняют иные условия договоров, указанных в настоящем пункте, либо оплатившие в полном объеме неосновательное обогащение за использование этих
мест размещения до вступления в силу настоящего Порядка, либо располагающие иными документами, подтверждающими принадлежность им гаражей, указанных в настоящем пункте,
используют данные места размещения не более 5 лет с даты вступления в силу настоящего
Порядка.
Приложение
к Порядку использования земель или земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся
некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических или других средств передвижения
инвалидов вблизи их места жительства

ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении договора об использовании земель или
земельного участка, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, для возведения гаража,
являющегося некапитальным сооружением (договора об
использовании земель или земельного участка, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, для
стоянки технического или другого средства передвижения
инвалида вблизи его места жительства)
Сведения о заявителе:
Заявитель:
Фамилия, имя и отчество (при наличии)
Место жительства
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
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(вид документа, серия, номер, кем и когда выдан)

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
Указание на наличие инвалидности, реквизиты
документа, подтверждающего инвалидность (при
наличии)
Почтовый адрес
Адрес электронной почты
Контактный телефон
Представитель физического лица (заполняется при подаче заявления представителем):
Фамилия, имя и отчество (при наличии)
Место жительства
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
(вид документа, серия, номер, кем и когда выдан)
Реквизиты доверенности
Почтовый адрес
Адрес электронной почты
Контактный телефон

Сведения о землях или земельных участках, находящихся в государственной
или муниципальной собственности:
Кадастровый номер земельного участка (при
наличии) либо номер кадастрового квартала
Номер в схеме, утвержденной органом местного
самоуправления поселений Омской области,
городского округа город Омск Омской области
Адресные ориентиры

Иные сведения
Срок использования
Цель использования

Прошу заключить договор об использовании земель или земельного участка, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, для возведения гаража, являющегося
некапитальным сооружением (договор об использовании земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для стоянки технического
или другого средства передвижения инвалида вблизи его места жительства) _______________
______________________________________________________________________________________
(указывается цель использования земельного участка в соответствии со статьей
39.36-1 ЗК РФ)
на срок
_______________________________________________________________________________________
Результат рассмотрения заявления прошу предоставить следующим способом (нужное
отметить):
посредством личного обращения в уполномоченный орган
посредством почтового отправления на адрес, указанный в заявлении

Я, ____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя/представителя
заявителя)
выражаю согласие уполномоченному органу на обработку содержащихся в настоящем
заявлении персональных данных, включая их сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в целях получения государственной услуги. Согласие на обработку персональных данных,
содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве указанного согласия.
Приложение: на л.
Заявитель _____________________ ________________________
		
(Ф.И.О.)
(дата, подпись)

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2021 года 							
г. Омск

№ 373-п

Об утверждении Порядка определения платы за
использование земельных участков, находящихся в
собственности Омской области, земель или земельных
участков, государственная собственность на которые
не разграничена, для возведения гражданами гаражей,
являющихся некапитальными сооружениями
В соответствии со статьей 39.36-1 Земельного кодекса Российской Федерации, абзацем
семнадцатым статьи 4 Закона Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области» Правительство Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок определения платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Омской области, земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для возведения гражданами гаражей,
являющихся некапитальными сооружениями.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 31 августа 2021 года № 373-п «Об утверждении Порядка определения платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Омской области, земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для
возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 31.08.2021 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 31 августа 2021 года № 373-п

ПОРЯДОК
определения платы за использование земельных участков,
находящихся в собственности Омской области, земель
или земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, для возведения гражданами
гаражей, являющихся некапитальными сооружениями
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения размера платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Омской области, земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями (далее – земельные
участки под гаражами).
2. Размер ежегодной платы за использование земельных участков под гаражами определяется по следующей формуле:
РПл = Су x S x Ст х Кт, где:
РПл – размер платы (руб.);
Су – средний уровень кадастровой стоимости земель и земельных участков по муниципальному району, городскому округу, на территории которого расположен земельный участок
под гаражом, утвержденный для сегмента «Транспорт» <*>;
S – используемая площадь земельного участка под гаражом (в кв.м) в соответствии со
схемой размещения соответствующих объектов;
Ст – коэффициент, применяемый для расчета размера арендной платы за использование
земельных участков, находящихся в собственности Омской области, земель или земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных в
аренду без торгов, предназначенных для размещения гаражей и автостоянок, установленный
Правительством Омской области;
Кт – коэффициент, характеризующий месторасположение земельных участков под гаражами, устанавливаемый органом местного самоуправления муниципального образования
Омской области, на территории которого расположен земельный участок под гаражом.
В случае, если органом местного самоуправления муниципального образования Омской
области, на территории которого расположен земельный участок под гаражом, не установлен
коэффициент, характеризующий месторасположение земельных участков под гаражами, то
применяется коэффициент, равный 1.
3. При заключении договора об использовании земельного участка под гаражом уполномоченный орган исполнительной власти Омской области или орган местного самоуправления
Омской области (далее – уполномоченный орган) предусматривает в таком договоре случаи
и периодичность изменения платы за пользование земельным участком под гаражом. При
этом плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора об использовании земельного участка под гаражом изменяется в одностороннем порядке уполномоченным
органом на размер уровня инфляции, установленный в федеральном законе о федеральном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно
по состоянию на начало очередного финансового года начиная с года, следующего за годом,
в котором заключен указанный договор.
Индексация платы на размер уровня инфляции не производится в год изменения размера
платы в связи с изменением среднего уровня кадастровой стоимости земель и земельных
участков по муниципальному району, городскому округу, на территории которого расположен
земельный участок под гаражом, утвержденного для сегмента «Транспорт» <*>.
<*> Сегмент определен согласно приложению № 1 «Сегментация объектов недвижимости с указанием
кодов расчета видов использования» к методическим указаниям о государственной кадастровой оценке,
утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12 мая 2017
года № 226.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2021 года 							
г. Омск

№ 374-п

Об утверждении Положения о региональном государственном
контроле (надзоре) в области регулируемых государством
цен (тарифов) на территории Омской области
В соответствии с подпунктом 55.1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», пунктом 3 части 2 статьи 3, статьей
5 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации» Правительство Омской области постановляет:
1. Утвердить Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в области
регулируемых государством цен (тарифов) на территории Омской области согласно приложению к настоящему постановлению.
2. В постановлении Правительства Омской области от 29 января 2019 года № 8-п «О мерах по совершенствованию деятельности в сфере регионального государственного контроля
(надзора) на территории Омской области» пункт 1, приложение исключить.
3. В постановлении Правительства Омской области от 22 мая 2019 года № 171-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 3 исключить.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 31 августа 2021 года № 374-п «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен
(тарифов) на территории Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.09.2021 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 31 августа 2021 года № 374-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном государственном контроле (надзоре) в
области регулируемых государством цен (тарифов) на
территории Омской области
I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления на территории Омской области регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) (далее – Региональный контроль), в том числе:
1) регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств и размеров платы за
выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе (далее – контроль осмотра);
2) регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством
ценами (тарифами) в электроэнергетике (далее – контроль электроэнергетики);
3) регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (далее – контроль теплоснабжения);
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Официально
4) регионального государственного контроля (надзора) за установлением и (или) применением регулируемых государством цен (тарифов) в области газоснабжения (далее – контроль газоснабжения);
5) регионального государственного контроля (надзора) за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее – контроль препаратов);
6) регионального государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий (далее – контроль монополий);
7) регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения (далее – контроль водоснабжения);
8) регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – контроль отходов);
9) регионального государственного надзора за применением подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством
Российской Федерации (далее – контроль цен).
2. Региональный контроль осуществляется Региональной энергетической комиссией Омской области (далее – Комиссия).
3. Предметом:
1) контроля осмотра является соблюдение операторами технического осмотра установленных предельных размеров платы за проведение технического осмотра и размеров платы
за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе;
2) контроля электроэнергетики является соблюдение субъектами электроэнергетики
в процессе осуществления регулируемых видов деятельности в электроэнергетике обязательных требований, установленных в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, к установлению и (или) применению цен (тарифов) и платы в электроэнергетике, регулируемых на уровне органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в том числе в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при регулировании цен (тарифов) и платы
в электроэнергетике, экономической обоснованности фактического расходования средств
при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере электроэнергетики, к правильности применения указанными субъектами регулируемых государством цен (тарифов) в
электроэнергетике, платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных
тарифных ставок, определяющих ее величину, платы за реализацию сетевой организацией
мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объектов по производству электрической энергии (мощности), к раздельному учету объема продукции (услуг), доходов и расходов
на производство, передачу и сбыт электрической энергии, использования инвестиционных
ресурсов, учтенных при установлении регулируемых цен (тарифов) и платы, а также требований к соблюдению стандартов раскрытия информации в сфере электроэнергетики;
3) контроля теплоснабжения является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления регулируемых видов деятельности
в сфере теплоснабжения обязательных требований, установленных в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, к установлению и
(или) применению цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, регулируемых на уровне органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в том числе в части определения
достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых
при регулировании цен (тарифов), экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения,
к раздельному учету доходов и расходов при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения, правильности применения регулируемых цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения, использования инвестиционных ресурсов, учтенных при установлении регулируемых цен (тарифов), соблюдения стандартов раскрытия информации;
4) контроля газоснабжения является соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления деятельности в области газоснабжения
обязательных требований Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области газоснабжения к установлению и применению цен (тарифов) в области газоснабжения, регулируемых на уровне органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, в том числе в части определения достоверности, экономической обоснованности
расходов и иных показателей, учитываемых при государственном регулировании цен (тарифов) в области газоснабжения, экономической обоснованности фактического расходования
средств при осуществлении регулируемых видов деятельности, раздельного учета доходов и
расходов при осуществлении регулируемых видов деятельности, правильности применения
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями регулируемых государством
цен (тарифов) в области газоснабжения, целевого использования финансовых средств, полученных в результате введения надбавок на транспортировку газа, соблюдение стандартов
раскрытия информации;
5) контроля препаратов является соблюдение организациями оптовой торговли лекарственными средствами, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями,
имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, медицинскими организациями,
имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами
(отделениями) общей врачебной (семейной) практики), расположенными в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации, при реализации лекарственных препаратов требований к применению цен, уровень которых не должен превышать сумму
фактической отпускной цены, установленной производителем лекарственных препаратов, и
которые не превышают зарегистрированных предельных отпускных цен, и размеров оптовых
надбавок и (или) размеров розничных надбавок, не превышающих соответственно размеров
предельных оптовых надбавок и (или) размеров предельных розничных надбавок, установленных в субъекте Российской Федерации;
6) контроля монополий является соблюдение субъектами естественных монополий обязательных требований, установленных Федеральным законом «О естественных монополиях»,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации в сфере регулирования естественных монополий, требований к установлению и
(или) применению цен (тарифов), регулируемых на уровне органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, в том числе в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при государственном
регулировании цен (тарифов), экономической обоснованности фактического расходования
средств при осуществлении регулируемых видов деятельности, использования инвестиционных ресурсов, учтенных при государственном регулировании цен (тарифов), раздельного
учета доходов и расходов при осуществлении регулируемых видов деятельности, правильности применения государственных регулируемых цен (тарифов) в сферах естественных монополий, а также к соблюдению стандартов раскрытия информации субъектами естественных
монополий;
7) контроля водоснабжения является соблюдение организациями, осуществляющими
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, обязательных
требований, установленных в соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами, к установлению и (или) применению тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения, регулируемых на уровне органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, в том числе в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при регулировании
тарифов, экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, раздельного учета доходов и расходов при осуществлении регулируемых видов деятельности в
сфере водоснабжения и водоотведения, правильности применения регулируемых тарифов в
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сфере водоснабжения и водоотведения, использования инвестиционных ресурсов, учтенных
при установлении тарифов, соблюдения стандартов раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения;
8) контроля отходов является соблюдение региональными операторами, операторами
по обращению с твердыми коммунальными отходами в процессе осуществления регулируемых видов деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами обязательных требований, установленных в соответствии с Федеральным законом «Об отходах
производства и потребления», другими федеральными законами, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации в области обращения с твердыми коммунальными
отходами, к установлению и (или) применению тарифов в области обращения с твердыми
коммунальными отходами, регулируемых на уровне органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в том числе в части определения достоверности, экономической
обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при регулировании тарифов,
экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, раздельного учета расходов и доходов по регулируемым видам деятельности в области
обращения с твердыми коммунальными отходами, использования инвестиционных ресурсов,
учтенных при установлении тарифов, соблюдения правильности применения регулируемых
тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, соблюдения стандартов раскрытия информации;
9) контроля цен является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления регулируемых видов деятельности обязательных
требований, установленных в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, к установлению и (или) применению цен,
тарифов, плат, наценок, ставок и надбавок, регулируемых на уровне органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации.
4. Объектом Регионального контроля является деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в процессе осуществления ими регулируемых видов деятельности в части соблюдения обязательных требований, установленных законодательством
Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами
Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов).
5. Учет объектов Регионального контроля осуществляется Комиссией с использованием
федеральной государственной информационной системы «Единая информационно-аналитическая система».
При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах Регионального контроля для
целей их учета Комиссия использует информацию, представляемую в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.
Перечень объектов Регионального контроля содержит информацию, предусмотренную
федеральным законодательством.
6. Региональный контроль осуществляют следующие должностные лица Комиссии:
1) председатель Комиссии;
2) заместитель председателя Комиссии, в обязанности которого в соответствии с должностным регламентом входит осуществление Регионального контроля (далее – заместитель
председателя Комиссии);
3) иные должностные лица Комиссии, в обязанности которых в соответствии с их должностными регламентами входит осуществление Регионального контроля.
7. На принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий уполномочен председатель Комиссии.
II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлении Регионального контроля
8. При осуществлении Регионального контроля применяется риск-ориентированный подход. Комиссия при осуществлении Регионального контроля относит объекты Регионального
контроля к одной из следующих категорий риска:
1) средний риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.
9. Отнесение объектов Регионального контроля к определенной категории риска осуществляется Комиссией в соответствии с критериями согласно приложению к настоящему
Положению.
10. Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении объектов
Регионального контроля осуществляется в зависимости от присвоенной категории риска со
следующей периодичностью:
1) для категории среднего риска – 1 раз в 4 года;
2) для категории умеренного риска – 1 раз в 6 лет.
В отношении объектов Регионального контроля, отнесенных к категории низкого риска,
плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.
11. Отнесение объектов Регионального контроля к определенной категории риска осуществляется на основании решения Комиссии.
12. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении
и выборе вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия применяется следующий индикатор риска нарушения обязательных требований: выявление в течение одного года
двух и более признаков несоответствия применяемых цен (тарифов, плат, наценок, ставок и
надбавок) установленным Комиссией ценам (тарифам, платам, наценкам, ставкам и надбавкам).
Указанные в абзаце первом настоящего пункта признаки несоответствия выявляются с
соблюдением требований законодательства Российской Федерации из информационных ресурсов, обращений юридических и физических лиц, информации, представленной от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов,
средств массовой информации.
III. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям
13. При осуществлении Регионального контроля проводятся следующие профилактические мероприятия:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
14. Информирование по вопросам соблюдения обязательных требований осуществляется в порядке, установленном статьей 46 Федерального закона «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).
15. Доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики, готовится не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, утверждается распоряжением председателя Комиссии и размещается на официальном сайте Комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 3 дней со дня его утверждения. Доклад,
содержащий результаты обобщения правоприменительной практики, подготавливается не
реже одного раза в год.
16. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований, предусмотренного статьей 49 Федерального закона,
подать в Комиссию возражение в отношении указанного предостережения в срок не позднее
10 дней со дня получения им предостережения.
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Официально
Возражения направляются на бумажном носителе почтовым отправлением либо в виде
электронного документа на указанный в предостережении адрес электронной почты Комиссии, либо иными указанными в предостережении способами.
Возражение должно содержать:
1) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ;
2) сведения о предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований
и должностном лице, направившем такое предостережение;
3) доводы, на основании которых заявитель не согласен с предостережением о недопустимости нарушения обязательных требований.
В случаях невозможности установления из представленных заявителями документов
должностного лица, направившего предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, возражение возвращается заявителю без рассмотрения с указанием
причин невозможности рассмотрения и разъяснением порядка надлежащего обращения.
17. Возражения рассматриваются должностными лицами Комиссии в течение 20 рабочих
дней со дня получения возражения.
По результатам рассмотрения возражения Комиссией принимается одно из следующих
решений:
1) оставление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований
без изменения;
2) отмена предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
18. Должностное лицо Комиссии, указанное в пункте 6 настоящего Положения (далее –
должностное лицо), проводит консультирование контролируемых лиц в письменной форме
при их письменном обращении, либо в устной форме по телефону, посредством видео-конференц-связи или на личном приеме у должностного лица, в ходе осуществления контрольного (надзорного) мероприятия или публичного мероприятия.
19. Должностные лица осуществляют консультирование, в том числе письменное, по следующим вопросам:
1) применение обязательных требований, содержание и последствия их изменения;
2) необходимые организационные и (или) технические мероприятия, которые должны реализовать контролируемые лица для соблюдения новых обязательных требований;
3) особенности осуществления Регионального контроля.
20. Обязательные профилактические визиты проводятся в отношении контролируемых
лиц, приступающих к осуществлению регулируемых видов деятельности в области регулируемых государством цен (тарифов).
Обязательные профилактические визиты проводятся должностным лицом по месту осуществления деятельности контролируемого лица в соответствии со статьей 52 Федерального закона.
21. Должностное лицо проводит обязательный профилактический визит в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо с
использованием видео-конференц-связи. В ходе обязательного профилактического визита
контролируемое лицо информируется по следующим вопросам:
1) содержание применяемых к деятельности контролируемого лица новых нормативных
правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенные изменения в действующие нормативные правовые акты, а также сроки и порядок вступления их в силу;
2) применение сложных и (или) наиболее значимых обязательных требований, а также
обязательных требований, по которым отмечены случаи их массового нарушения либо последствия нарушения которых влекут серьезную угрозу охраняемым законом ценностям;
3) наиболее часто встречающиеся случаи нарушений обязательных требований, к которым относятся нарушения, выявляемые в течение отчетного периода при проведении не менее чем 10 процентов контрольных (надзорных) мероприятий.
22. Продолжительность проведения обязательного профилактического визита не может
превышать один рабочий день.
IV. Осуществление Регионального контроля
23. Региональный контроль осуществляется посредством проведения следующих контрольных (надзорных) мероприятий:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
24. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся на основании плана
проведения контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, согласованного в соответствии с положениями Федерального закона с органами прокуратуры.
25. Контрольные (надзорные) мероприятия, указанные в подпунктах 1, 3 пункта 23 настоящего Положения, в целях фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут проводиться должностными лицами с применением фотосъемки, аудио- и видеозаписи.
Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны
позволять однозначно идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для доказательств
нарушений обязательных требований, прикладываются к акту контрольного (надзорного) мероприятия.
Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и использованных для
этих целей технических средствах отражается в акте по результатам контрольного (надзорного) мероприятия.
Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не
менее чем 2 снимками каждого из выявленных нарушений обязательных требований.
Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия непрерывно, с уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи.
В ходе записи подробно фиксируются и указываются место и характер выявленного нарушения обязательных требований.
Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются приложением к акту
контрольного (надзорного) мероприятия.
Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований осуществляется с учетом требований законодательства Российской
Федерации о защите государственной тайны.
26. Контрольные (надзорные) мероприятия, указанные в подпунктах 2, 3 пункта 23 настоящего Положения, проводятся на плановой и внеплановой основе. Содержание внеплановых
контрольных (надзорных) мероприятий определяется в соответствии с положениями Федерального закона.
27. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проводится на постоянной основе без взаимодействия с контролируемыми лицами путем сбора, анализа данных об объектах Регионального контроля, имеющихся у Комиссии, в том числе данных, которые поступают
в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, данных, содержащихся в
государственных и муниципальных информационных системах, данных из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», иных общедоступных данных.
28. Документарная проверка проводится по месту нахождения Комиссии.
29. В ходе проведения документарной проверки могут осуществляться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
30. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности)
контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений).
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31. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов
для микропредприятия, за исключением выездной проверки, основанием для проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального закона и которая для микропредприятия не может продолжаться более 40 часов.
32. В ходе проведения выездной проверки осуществляются следующие контрольные
(надзорные) действия:
1) осмотр;
2) получение письменных объяснений;
3) истребование документов;
4) экспертиза.
33. Индивидуальный предприниматель, являющийся контролируемым лицом, вправе
представить в Комиссию информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в случаях: заболевания, связанного с утратой трудоспособности; препятствия, возникшего в результате действия непреодолимой силы.
По результатам рассмотрения указанной информации проведение контрольного (надзорного) мероприятия переносится Комиссией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для обращения индивидуального предпринимателя.
V. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия
34. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия оформляются в порядке, предусмотренном главой 16 Федерального закона.
35. Предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их исполнения, предусмотренное пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона, выдается председателем (заместителем председателя) Комиссии в соответствии с главой 16 Федерального
закона.
VI. Досудебный порядок подачи жалобы
36. Действия (бездействие) должностных лиц Комиссии, решения, принятые Комиссией в ходе осуществления Регионального контроля, могут быть обжалованы контролируемым
лицом в досудебном порядке в соответствии с положениями главы 9 Федерального закона.
37. Жалоба на решения, действия (бездействие) должностных лиц Комиссии рассматривается председателем (заместителем председателя) Комиссии.
Жалоба на решения, действия (бездействие) заместителя председателя Комиссии рассматривается председателем Комиссии.
38. Жалоба подлежит рассмотрению Комиссией в течение двадцати рабочих дней со дня
ее регистрации. В исключительных случаях этот срок может быть продлен указанным органом
на двадцать рабочих дней.
VII. Ключевые показатели Регионального контроля и их целевые значения, индикативные
показатели Регионального контроля
39. Ключевым показателем Регионального контроля является доля случаев, при которых
подконтрольными субъектами не соблюдены обязательные требования законодательства
Российской Федерации за отчетный период (целевое значение – 0 процентов).
К индикативным показателям Регионального контроля относятся:
1) доля плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных в отношении субъектов (объектов), в разрезе категорий риска;
2) доля выданных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства о государственном регулировании цен (тарифов);
3) доля заявлений органов государственного контроля (надзора), направленных в органы
прокуратуры, о согласовании проведения внеплановых выездных контрольных (надзорных)
мероприятий, в согласовании которых было отказано;
4) доля контрольных (надзорных) мероприятий, результаты которых были признаны недействительными;
5) доля выполнения утвержденного плана проведения профилактических мероприятий.

Приложение
к Положению о региональном государственном
контроле (надзоре) в области регулируемых
государством цен (тарифов)
на территории Омской области

КРИТЕРИИ
отнесения объектов регионального государственного
контроля (надзора) в области регулируемых государством
цен (тарифов) к категориям риска
1. Критериями отнесения объектов регионального государственного контроля (надзора) в
области регулируемых государством цен (тарифов) (далее – объекты контроля) к определенной категории риска являются:
1) период осуществления регулируемого вида деятельности:
- менее 1 года – 0 баллов;
- от 1 до 2 лет – 1 балл;
- от 2 до 3 лет – 2 балла;
- от 3 лет и выше – 3 балла.
В случае осуществления контролируемым лицом нескольких регулируемых видов деятельности расчет баллов производится по каждому регулируемому виду деятельности;
2) количество регулируемых видов деятельности:
- менее двух регулируемых видов деятельности – 1 балл;
- от двух до трех регулируемых видов деятельности – 2 балла;
- от трех и более регулируемых видов деятельности – 3 балла.
В случае осуществления контролируемым лицом нескольких регулируемых видов деятельности расчет баллов производится по каждому регулируемому виду деятельности;
3) наличие инвестиционной программы по регулируемым видам деятельности:
- не предусмотрено утверждение инвестиционной программы – 0 баллов;
- не имеется инвестиционной программы – 1 балл;
- имеется инвестиционная программа – 2 балла;
4) наличие обязанности по опубликованию информации по регулируемым видам деятельности:
- не имеется обязанности – 0 баллов;
- имеется обязанность по одному регулируемому виду деятельности – 1 балл;
- имеется обязанность по двум и более регулируемым видам деятельности – 3 балла;
5) проведение административных процедур по привлечению контролируемого лица к административной ответственности за нарушения законодательства в области регулируемых
государством цен (тарифов) за предшествующие три года до начала контрольных (надзорных) мероприятий:
- не проводились либо по результатам проведения указанных административных процедур контролируемое лицо не было привлечено к административной ответственности, либо по
результатам процедуры обжалования административное дело прекращено в связи с отсутствием события или состава административного правонарушения – 0 баллов;
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- проводились, по результатам рассмотрения вынесено решение о прекращении административного дела в связи с малозначительностью совершенного правонарушения – 1 балл;
- проводились, по результатам рассмотрения вынесено решение о привлечении к административной ответственности с наложением штрафа (или его заменой на предупреждение) – 2
балла.
В случае проведения в отношении контролируемого лица нескольких административных
процедур расчет баллов производится по каждой процедуре;
6) оплата наложенного административного штрафа:
- штраф не назначался или оплачен – 0 баллов;
- штраф не оплачен – 1 балл.
В случае наложения нескольких административных штрафов расчет баллов производится
по каждому административному штрафу;
7) выполнение контролируемым лицом предписаний об устранении нарушений законодательства в области регулируемых государством цен (тарифов) за три года, предшествующие
началу контрольных мероприятий:
- предписание не выдавалось либо выдавалось, но по результатам процедуры обжалования было признано незаконным и отменено – 0 баллов;
- предписание выполнено в полном объеме в установленные сроки – 1 балл;
- предписание выполнено с нарушением установленного срока либо выполнено частично,
либо не выполнено полностью – 2 балла.
В случае выдачи контролируемому лицу нескольких предписаний расчет баллов производится по каждому случаю выдачи предписания.
2. Объекты контроля оцениваются по каждому из критериев. Отнесение объекта контроля
к определенной категории риска производится путем сложения баллов. В зависимости от количества баллов объект контроля подлежит отнесению к следующим категориям риска:
1) категория среднего риска – от 8 баллов и выше;
2) категория умеренного риска – от 3 баллов до 7 баллов включительно;
3) категория низкого риска – до 2 баллов включительно.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 31 августа 2021 года 							
г. Омск

№ 111-р

О награждении знаком отличия
«За служение Омской области»

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 2, пунктом 9 статьи 6, статьей 13 Закона
Омской области «O государственных наградах Омской области, наградах высших органов государственной власти Омской области и почетных званиях Омской области»:
1. За большие достижения в строительстве нового комплекса зданий в городе Омске
федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения «Омский кадетский военный корпус Министерства обороны Российской Федерации» наградить знаком
отличия «За служение Омской области» II степени Сердюкова Андрея Николаевича – командующего Воздушно-десантными войсками Российской Федерации.
2. За важные достижения в строительстве нового комплекса зданий в городе Омске федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения «Омский кадетский военный корпус Министерства обороны Российской Федерации» наградить знаком отличия «За служение Омской области» III степени:
Фомина Александра Григорьевича – учредителя общества с ограниченной ответственностью «ОлимпСитиСтрой»
Шевченко Леонида Анатольевича – заместителя командующего Воздушно-десантными
войсками по строительству и расквартированию войск (сил).
3. Министерству региональной политики и массовых коммуникаций Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Распоряжение Губернатора Омской области от 31 августа 2021 года № 111-р «О награждении знаком
отличия «За служение Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.09.2021 год.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 31 августа 2021 года 							
г. Омск

№ 137

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 8 ноября 2005 года № 137
Внести в Порядок и условия командирования государственных гражданских служащих
Омской области, утвержденные Указом Губернатора Омской области от 8 ноября 2005 года
№ 137, следующие изменения:
1) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Особенности командирования гражданских служащих за пределы территории Российской Федерации, выплата суточных, возмещение расходов по проезду и по найму жилого помещения устанавливаются законодательством Российской Федерации и настоящими Порядком и условиями.»;
2) абзац четвертый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«- в случае проживания гражданского служащего в гостинице: договор о предоставлении
гостиничных услуг, заключенный в соответствии с Правилами предоставления гостиничных
услуг в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 ноября 2020 года № 1853 (далее – договор о предоставлении гостиничных
услуг), и кассовый чек или документ, оформленный на бланке строгой отчетности, подтверждающий оплату гостиничных услуг за период проживания в гостинице, указанный в договоре
о предоставлении гостиничных услуг;»;
3) пункт 12 исключить;
4) в пункте 14:
- в абзаце третьем точку заменить точкой с запятой;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«- в размерах суточных в иностранной валюте, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 года № 812 «О размере и порядке выплаты
суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных
командировках на территории иностранных государств работников, заключивших трудовой
договор о работе в федеральных государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений», –
на территории иностранных государств.»;
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5) в пункте 16:
- после слов «найму жилого помещения» дополнить словами «, связанные со служебными
командировками на территории Российской Федерации,»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«Расходы по бронированию и найму жилого помещения (кроме тех случаев, когда им предоставляется бесплатное жилое помещение), связанные со служебными командировками
на территории иностранных государств, возмещаются командированным гражданским служащим при наличии подтверждающих документов в размере, не превышающем предельные
нормы возмещения расходов по найму жилого помещения при служебных командировках на
территории иностранных государств, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 августа 2020 года № 1267 «Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения при служебных командировках на территории
иностранных государств федеральных государственных гражданских служащих, работников,
заключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений и признании утратившим силу пункта 10 постановления Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2005 г. № 812».»;
6) в пункте 21 слово «порядком» заменить словом «Порядком»;
7) в пункте 23:
- дополнить словами «(далее – денежный аванс на командировочные расходы)»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«При направлении гражданского служащего в служебную командировку на территорию
иностранного государства денежный аванс на командировочные расходы выплачивается в
рублевом эквиваленте по курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному
Центральным банком Российской Федерации на день его выдачи.»;
8) в пункте 24:
- после слова «форме» дополнить словами «(далее – авансовый отчет)», после слов «уполномоченного им лица» дополнить словами «(далее – подтверждающие расходы документы)»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если подтверждающие расходы документы составлены на иностранном языке,
представляется их построчный перевод на русский язык с подписью лица, осуществившего
перевод.»;
9) дополнить пунктом 24.1 следующего содержания:
«24.1. Пересчет расходов, предусмотренных настоящими Порядком и условиями и произведенных в иностранной валюте, в валюту Российской Федерации осуществляется по курсу
иностранной валюты, подтвержденному документом о проведении операции с иностранной
валютой. При отсутствии указанного документа расчет осуществляется по курсу иностранной
валюты по отношению к рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации
на дату утверждения авансового отчета.».

Указ Губернатора Омской области от 31 августа 2021 года № 137 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 8 ноября 2005 года № 137» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.09.2021 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 31 августа 2021 года 							
г. Омск

№ 138

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 16 ноября 2012 года № 125
Внести в Указ Губернатора Омской области от 16 ноября 2012 года № 125 «Об утверждении Административного регламента предоставления Главным управлением лесного хозяйства Омской области государственной услуги по выдаче разрешений на выполнение работ по
геологическому изучению недр на землях лесного фонда» 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 выдаче разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда»:
1) в пункте 15:
- в подпункте 1:
абзац третий после слова «сокращенное» дополнить словами «(при наличии)»;
в абзаце четвертом слова «места жительства» заменить словами «регистрации по месту
жительства»;
- в подпункте 2 слова «(в случае подачи заявления представителем)» заменить словами
«(прилагается к заявлению в случае подачи заявления представителем)»;
2) в пункте 17:
- подпункт 2 исключить;
- подпункт 3 после слова «недрами» дополнить словами «, государственного задания»;
3) в пункте 21 слова «несоответствия представленных документов требованиям, установленным пунктом 15 настоящего Регламента» заменить словами «подачи заявления лицом, не
уполномоченным на осуществление действий от имени заявителя»;
4) в абзаце втором пункта 43 слова «подпунктами 1, 2» заменить словами «подпунктом 1»;
5) пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. Решение об отказе в выдаче разрешения на выполнение работ принимается в случае,
если:
1) заявление подано с нарушением требований, установленных пунктом 15 настоящего
Регламента;
2) в заявлении указаны цели использования лесов или лесного участка, не предусмотренные частью 3 статьи 43 Лесного кодекса Российской Федерации.»;
6) после пункта 46 дополнить пунктом 46.1 следующего содержания:
«46.1. Критерием принятия решения о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на выполнение работ является отсутствие (наличие) оснований для отказа в выдаче разрешения, предусмотренных пунктом 46 настоящего Регламента.»;
7) подпункт 4 пункта 48 изложить в следующей редакции:
«4) кадастровый номер лесного участка (номер учетной записи в государственном лесном
реестре);»;
8) в подпункте 2 пункта 64 слова «Об установлении особенностей подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Омской области
и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Омской области» заменить словами «О реализации отдельных положений Закона Омской
области «Об отдельных вопросах реализации Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» на территории Омской области»;
9) в приложении № 1:
- слова «места жительства» заменить словами «регистрации по месту жительства»;
- слова «2. Сведения о постановке на налоговый учет в налоговом органе.*» исключить;
- после слов «лицензии на пользование недрами» дополнить словами «, государственного
задания».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 31 августа 2021 года № 138 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 16 ноября 2012 года № 125» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.09.2021 года.

3 сентября 2021 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально/Конкурсы
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 31 августа 2021 года
г. Омск

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

№ 139

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 1 марта 2017 года № 21
Внести в Указ Губернатора Омской области от 1 марта 2017 года № 21 «О создании Межведомственной комиссии по обеспечению на территории Омской области реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального
проекта «Жилье и городская среда» следующие изменения:
1) в названии, пункте 1 слова «в рамках» исключить;
2) в приложении № 1 «Положение о Межведомственной комиссии по обеспечению на территории Омской области реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»:
- в названии, пункте 1 слова «в рамках» исключить;
- абзац второй пункта 6 дополнить словами «, обладающего правом совещательного голоса»;
3) в приложении № 2 «Состав Межведомственной комиссии по обеспечению на территории Омской области реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»:
- в названии слова «в рамках» исключить;
- включить:
Воробьева Романа Владимировича – члена Омского регионального отделения Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов
России», директора общества с ограниченной ответственностью «Архитектурная мастерская
«Почерк» (по согласованию);
Козловского Юрия Геннадьевича – депутата Омского городского Совета (по согласованию);
Подгурского Олега Геннадьевича – исполняющего обязанности начальника Государственной жилищной инспекции Омской области;
Спирину Оксану Валерьевну – начальника управления градостроительной политики Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области;
Хусаинова Сакена Шайхислямовича – председателя Правления Омского регионального отделения Общероссийской творческой профессиональной общественной организации
«Союз архитекторов России» (по согласованию);
- наименование должности Бегуна Александра Вениаминовича изложить в следующей редакции:
«член Омского регионального отделения Общероссийской творческой профессиональной
общественной организации «Союз архитекторов России», директор общества с ограниченной
ответственностью «Архитектурное бюро Бегун А.В.»;
- наименование должности Тетянникова Юрия Александровича изложить в следующей редакции:
«первый заместитель председателя Омского городского Совета, заместитель председателя комитета по вопросам организации работы Омского городского Совета и регламенту»;
- исключить Бурых Александра Владимировича, Кухаренко Ивана Сергеевича, Михееву
Елену Михайловну, Федотова Юрия Николаевича.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 31 августа 2021 года № 139 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 1 марта 2017 года № 21» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.09.2021 года.

Дата проведения аукционов по реализации арестованного недвижимого заложенного имущества – 30 сентября 2021 года
в 07:00 (время – московское)
Объект продажи

Адрес

Задаток Шаг
Собственник (должник) Начальная
аукциона №
цена (руб.) (руб.)
Лота
(руб.)

Квартира, общей площадью 104 кв. м,
кадастровый номер 55:36:110106:5453
Квартира, общей площадью 49,9 кв. м,
кадастровый номер 55:36:000000:106657
Жилой дом, общей площадью 47,3 кв. м, кадастровый
номер 55:35:010122:388, земельный участок, площадью 530 кв. м, кадастровый номер 55:35:010122:16,
под личное подсобное хозяйство

г. Омск, ул. Ватутина, д. 14, кв. 17

Норикова Т.Л.

4 273 235

213 000

55 000

7340

г. Омск, ул. 20-я Линия, д. 57, кв. 13 Зайцев А. В.

2 350 000

117 000 45 000

7344

Омская обл., г. Называевск,
ул. Мира, д. 54

Кисляк М.Н.

364 000

18 000

15 000

7345

Квартира, общей площадью 44,9 кв. м,
кадастровый номер 55:36:070101:7960

г. Омск, ул. Светлая, д. 2, кв. 61

Департамент
жилищной политики
Администрации г.
Омска (Зуев В.П.)

1 312 800

65 000

35 000

7358

Квартира, общей площадью 42,1 кв. м,
кадастровый номер 55:36:050207:9755

г. Омск, ул. Энтузиастов, д. 11а,
кв. 39

Шилова О.В.

1 008 000

50 000

30 000

7359

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 настоящем извещении 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 27 сентября 2021 года
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: 6 сентября 2021 года в 07:00 (время – московское).
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 27 сентября 2021 года в 23:59 (время – московское).
Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 29 сентября 2021 года в 10 ч. 00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Порядок проведения торгов установлен Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ».
Критерий определения победителя – наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают Протокол о результатах торгов в день проведения торгов (по адресу Продавца или в электронном виде посредством электронной почты (для иногородних участников торгов)). Время прибытия для подписания Протокола о результатах торгов
необходимо согласовать по телефону: 8 (3812) 24-73-89.
Победитель торгов в течение 5 рабочих дней должен оплатить стоимость приобретаемого имущества.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец заключает с ним договор купли-продажи. Договор купли-продажи заключается по адресу Продавца.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на торги
явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца, подписанная заявителем (скан-образ).
- Свидетельства о регистрации (для организаций, зарегистрированных до 01.01.2017), решение соответствующего органа управления заявителя о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами заявителя, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица (для юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц): страница 2, страница 3, страница с указанием места жительства.
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.
Продавец отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в торгах в следующих случаях:
- заявка на участие в торгах подана не по установленной форме;
- заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
- приложенные к заявке документы не соответствуют перечню, установленному в извещении о проведении торгов, либо они оформлены не
надлежащим образом.
К аукциону допускаются претенденты, признанные участниками аукциона и зарегистрировавшиеся для участия в нем.
Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении
не позднее следующего рабочего дня с даты оформления решения протоколом посредством уведомления в личном кабинете на электронной
торговой площадке.
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.
Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской
области судебным приставом-исполнителем. Скан-образы документов, характеризующих реализуемое имущество, в том числе документов о
наличии обременений, прикрепляются к извещению о проведении торгов на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ».
В соответствии со ст.158 Жилищного кодекса Российской Федерации при переходе права собственности на помещение в многоквартирном
доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за
исключением такой обязанности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием,
являющимися предыдущим собственником помещения в многоквартирном доме. Информация о задолженности (либо ее отсутствии) предыдущих
собственников помещений (должников по исполнительному производству) по взносам на капитальный ремонт, судебным приставом-исполнителем не предоставляется.
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.
Получить дополнительную информацию об объектах продажи, а также сведения о зарегистрированных в жилом помещении лицах, в том
числе о наличии среди таких лиц несовершеннолетних детей, можно получить в период подачи заявок с 09:30 до 12:30 часов и с 14 до 17 часов
(кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья) по телефону: 8 (3812) 24-73-89.
Письменные обращения в адрес Продавца в отношении объектов продажи и порядка проведения торгов, в т.ч. запросы на разъяснения,
направленные на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ», рассматриваются в порядке и сроки, установленные Федеральным
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
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. Жилой дом, общей площадью 27,5, кв. м, кадастровый номер 55:36:080601:443, земельный участок, площадью 491 кв. м, кадастровый
номер 55:36:080601:171, земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного использования под садоводство, г. Омск, СНТ «Керамик плюс»,
аллея 11, уч. 208, (собственник (должник) – Вяткин Н.В.
2. Земельный участок, площадью 813 кв. м, кадастровый номер 55:36:150601:3151, земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного
использования под садоводство, г. Омск, СНТ «Полет-10», аллея 13, уч. 344 , (собственник (должник) – Дунаева С.В.
3. 1/2 доли в праве собственности на квартиру, общей площадью 52,4 кв. м, кадастровый номер 55:36:090303:11701, обременено залогом:
договор ипотеки от 23.05.2016, договор цессии от 11.06.2020) , г. Омск, ул. 9-я Ленинская, д. 3, кв. 101, (собственник (должник) – Кулешов С.В.
4. Нежилое помещение (гаражный бокс), площадью 23,2 кв. м, кадастровый номер 55:36:070104:6124 , г. Омск, ул. Тварковского, ГСК
«Север-106», бокс 7, (собственник (должник) – Садковский В.А.
С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.
gov.ru, а также на сайте ТУ Росимущества в Омской области: http://tu55.rosim.ru.
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Конкурсы
Информация об объеме недопоставленной в результате
аварийных отключений электрической энергии, о наличии объема
свободной для технологического присоединения потребителей
трансформаторной мощности, о порядке выполнения
технологических, технических и других мероприятий, связанных с
технологическим присоединением к электрическим сетям
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» за август 2021 года
№ п/п

Наименование показателя

1

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений
электрической энергии

Наличие объема свободной для
технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности

2 ***

3

Порядок выполнения технологических, технических и
других мероприятий, связанных
с технологическим присоединением к электрическим сетям АО
«Газпромнефть-ОНПЗ»

4

Возможность подачи заявки на
осуществление технологического
присоединения энергопринимающих устройств заявителей
к электрическим сетям классом
напряжения до 10 кВ включительно посредством официального
сайта АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

Единица
измерения
кВт*ч

Значение
0

Нет
***В настоящее время АО «ГазпромнефтьОНПЗ» не располагает свободной для технологического присоединения потребителей
мощностью, так как АО «ГазпромнефтьОНПЗ» находится на стадии реконструкции
МВт
и ввода новых технологических объектов.
Возможность технологического присоединения потребителей к электрическим
сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» будет, в
обязательном порядке, рассматриваться
при поступлении заявки на технологическое
присоединение.
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных
с технологическим присоединением к электрическим
сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ, находится на сайте АО
«Газпромнефть-ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в
разделе «О предприятии» – «Документы» – «Информация
по электроэнергии» – «2021 год».
Информация находится на сайте АО «ГазпромнефтьОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» – «Документы» – «Информация по электроэнергии».

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов
естественных монополий и о регистрации и ходе реализации
заявок на технологическое присоединение к электрическим
сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (в отношении трансформаторных
подстанций 35 кВ и выше, 35 кВ и ниже) за август 2021 года
№ п/п
1
2
3
4
5

Наименование показателя
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе электроснабжения.
Количество исполненных заявок на подключение к системе
электроснабжения.
Количество заявок на подключение к системе электроснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении
(количество аннулированных заявок).
Количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в
отношении трансформаторных подстанций 35 кВ и выше,
а также 35 кВ и ниже).

Единица измерения Значение
шт.

0

шт.

0

шт.

0

шт.

0

Трансформаторная подстанция
целиком в ремонт не выводится.

6. Информация о паспорте услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций находится на
сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» –
«Документы» – «Информация по электроэнергии» – «2021 год».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области
В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии вакантных должностей:
Должность председателя:
Калачинский городской суд Омской области – 1
Муромцевский районный суд Омской области – 1

Актуально
ОМСКОМУ КАДЕТСКОМУ КОРПУСУ В ЧЕСТЬ
ОТКРЫТИЯ БУРКОВ ВРУЧИЛ СЕРТИФИКАТ НА
СЕНСОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МУЗЕЯ
Правительство Омской области преподнесло подарок музею нового кадетского военного
корпуса – интерактивный стол. Как ранее сообщалось, накануне обновленное здание
кадетского корпуса открыло свои двери. И в новом здании главного учебного корпуса
бережно хранят музейные фонды, насчитывающие более четырех тысяч экспонатов,
коллекции документов и фотографий. Музей посетили командующий Воздушнодесантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков и глава региона
Александр Бурков.
Выпускники Омского кадетского военного корпуса участвовали во всех военных
кампаниях, которые вела Россия. В этом учебном военном заведении в разное время получили образование Чокан Валиханов, Лавр Корнилов, Дмитрий Карбышев,
братья Николай и Валериан Куйбышевы, генералы армии Кормильцев и Пузанов и
многие другие люди, сыгравшие важную роль в истории страны.
Воспитанникам этого заведения теперь будет незатруднительно взаимодействовать с огромным объемом информации, хранящемся в музее. Его можно визуализировать – скоро появится интерактивный стол, который в честь открытия кадетского военного корпуса подарило Правительство Омской области.
Александр Бурков вручил начальнику военного учебного заведения Вячеславу
Саликову сертификат на приобретение сенсорного оборудования для музея.
– Этот подарок позволит нашим кадетам познавать историю своего учебного заведения на современном, понятном молодежи языке, – сказал Бурков.
Интерактивный стол установят в центре зала. С помощью известных каждому
мальчишке гаджетов и виджетов кадеты будут изучать и военное дело. Начиная с
пятого класса в многофункциональных интерактивных пространствах нового учебного корпуса воспитанникам показывают, как технологии можно использовать не
только для игр и развлечений, но и для отработки грамотных действий на поле боя,
слаженной работы в команде десантников, выполнения боевых задач.
Подходы к комплектации кабинетов научными пособиями и наборами для всех
предметов – химии, физики, биологии – также нацелены на развитие прикладных
навыков. Такая практика исследований пригодится им при выполнении научных,
курсовых и дипломных работ.

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЧТИ ВСЕ СЕМЬИ
С ДЕТЬМИ-ШКОЛЬНИКАМИ ПОЛУЧИЛИ
ОБЕЩАННЫЕ ПРЕЗИДЕНТОМ ВЫПЛАТЫ
На данный момент почти 99% омских родителей, имеющих детей в возрасте от 6 до 18 лет,
подали заявления на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Такая выплата
осуществляется согласно указу Президента России Владимира Путина. Эта помощь
предоставляется семьям для подготовки детей к новому учебному году.
Почти 98% семей средства уже перечислены. К новому учебному году готовы
285,5 тыс. ребят, а всего в регионе проживает около 300 тыс. детей школьного возраста. Материальную поддержку получают и 439 школьников, проживающих в детских домах и домах-интернатах (им выплата уже перечислена в полном объеме).
Финансовая поддержка оказывается 150 молодым людям в возрасте от 18 до 23
лет, которые в силу особенностей здоровья продолжают обучение по общеобразовательной программе. Из них выплату получили уже 120 человек.
Отметим, что единовременная выплата предоставляется гражданам РФ (родителям и детям), проживающим на территории Российской Федерации. Заявление
на нее можно подать до 1 ноября 2021 года через портал Госуслуги.

Должность судьи:
Советский районный суд г. Омска – 1
Октябрьский районный суд г. Омска – 1
Исилькульский городской суд Омской области – 1
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от
26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10.00 до 17.30, в пятницу с 10.00 до 16.15 по адресу: 644099, г. Омск, ул.
Ленина, д. 10, каб. № 11, телефон для справок 210-076.
Последний день приема документов – 04.10.2021 г. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Считать недействительным объявление об открытии вакансии мирового судьи судебного участка № 102 в Москаленском судебном районе Омской области, опубликованное в
газете «Омский вестник» от 20 августа 2021 года № 31 (3711).
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Выборы-2021
СОГЛАСОВАНА
Решением Президиума Генерального совета
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
от 01.09.2021

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА

ОМСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
19 сентября 2021 года состоятся выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области. Мы работаем
над формированием обновлённой команды неравнодушных
и инициативных единомышленников, которым жители Омского Прииртышья доверят поддержку позитивных перемен
в регионе.
Мы должны избрать во власть тех, для кого приоритетом
являются основные ценности: благополучие человека, забота о нём, защита граждан, воспитание патриотизма, экономическое и социальное развитие, тех, кто способен воплотить в жизнь задачи, поставленные Президентом России
Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию
Российской Федерации и выступлении на ХХ съезде Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
При разработке данной программы мнение омичей стало
определяющим. Более восьми тысяч наказов и предложений
были озвучены жителями Прииртышья.
Являясь ключевым регионом Сибири, важным логистическим, промышленным и сельскохозяйственным центром Российской Федерации, Омская область обладает значительным
кадровым, экономическим, промышленным, интеллектуальным и природным потенциалом. Поэтому ответственность
Партии, её сторонников и активистов, как политической
силы, имеющей в своём распоряжении организационные и
иные ресурсы, вдвойне велика.

БЛАГОПОЛУЧИЕ ЧЕЛОВЕКА
Главным приоритетом Партии была и будет забота о людях. Значительная часть бюджета Омской области направлена на выполнение социальных обязательств. Работа депутатов фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном
Собрании Омской области в течение пяти прошедших лет
была направлена на социальную поддержку населения.
Многодетные, неполные семьи, их потребности – объект
особого внимания как региональной власти, так и Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Предпринимаются значительные меры
для того, чтобы дети из таких семей имели возможность получить качественное образование, имели перспективы развития, а их родители чувствовали поддержку и уважение.
Сочетание заботы о людях с ограниченными возможностями, ветеранах войн и труда, обеспечение экологической
безопасности, стремление конструктивно повлиять на создание новых рабочих мест с достойной зарплатой, строительство десятков новых школ и детских садов от Усть-Ишима до
Одесского районов, благоустроенные дворы, отремонтированные межквартальные проезды и тротуары – вот многочисленные точки приложения сил партийцев, которые необходимо и дальше направлять на то, чтобы омичи чувствовали себя
благополучно.

ДОСТАТОК, ДОХОДЫ, РАБОТА
Достойный уровень жизни – целевой ориентир каждого
гражданина. В Омской области в 2020 году среднемесячная
заработная плата работников организаций увеличилась на
7 % и составила 37,8 тыс. рублей. Реальная заработная плата
выросла на 3,7 %.
За 2020 год рост среднедушевого денежного дохода
увеличился на 1,1 % и составил 31,2 тыс. рублей, что соответствует третьему месту среди регионов Сибирского федерального округа.
Следует отметить, что Омская область столкнулась с негативным влиянием ограничений, принятых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
В целях стабилизации ситуации на региональном рынке
труда принят комплекс мер по восстановлению численности
занятого населения Омской области в 2021 году. В разработке региональной программы «Снижение доли населения
с доходами ниже прожиточного минимума на 2020 – 2030
годы», которая позволит снизить уровень бедности в Омской области приняли участие депутаты фракции Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Омской
области.
НАШИ ЗАДАЧИ:
● Благодаря разработанной программе предполагается
снизить в два раза уровень бедности населения к 2030 году, в
том числе за счет повышения уровня доходов.
● Обеспечить темпы устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции.
● Контроль соблюдения работодателями всех форм собственности трудовых прав работников в части полноты и своевременности выплаты заработной платы, оформления трудовых отношений в соответствии с требованиями трудового
законодательства.

СЕМЬЯ И ДЕТИ
Сегодня в Омской области проживает более 400 тысяч
детей. Защита их прав и законных интересов один из приоритетов Партии.
Каждый четвертый ребенок воспитывается в многодетной
семье, таковых сегодня свыше 32 тысяч.
В регионе предоставляются все виды пособий, установленных гражданам, имеющим детей, и беременным женщинам, в соответствии с федеральным и областным законодательством
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Расходы на обеспечение мер социальной поддержки семей с детьми в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличились в 2,4 раза и составили 9,7 млрд руб. В 2021 году объем
расходов на меры социальной поддержки семей с детьми запланирован в объеме 11 млрд руб.
Осуществляется предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта. В 2021
году планируется заключить 5,2 тыс. социальных контрактов.
Большинство получателей – семьи с детьми.
Снижена процентная ставка по ипотечным кредитам на 3
процентных пункта в случае приобретения квартиры в новостройках. Семьи, имеющие детей, могут получить ипотечный
кредит на улучшение жилищных условий с процентной ставкой от 2,8 до 4,5 процентов годовых.
НАШИ ЗАДАЧИ:
● Обеспечить предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми в зависимости от очередности рождений.
● Сохранить меры поддержки при рождении третьих или
последующих детей, в том числе за счет областного бюджета.
Проработать вопрос по установлению в качестве иной меры
социальной поддержки взамен предоставления земельного
участка в собственность бесплатно предоставление денежной выплаты.
● Увеличить количество бюджетных мест в организациях
высшего и среднего профессионального образования с целью последующего трудоустройства молодых специалистов;
создать условия для обучения и трудоустройства молодежи,
а также для предоставления мер поддержки работодателям,
молодым специалистам.
● Выступить с инициативой на федеральном уровне по
повышению доступности государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, для
малоимущих семей.

ЗДОРОВЬЕ И ДОСТУПНОСТЬ
МЕДИЦИНЫ
Сохранение здоровья наших жителей, это приоритет Партии, в котором значительная роль отводится системе здравоохранения.
Ежегодно 165 тысяч омичей проходят лечение в стационарах, 843 тыс. обращаются в поликлиники и ФАПы.
Омское здравоохранение самостоятельно обеспечивает
оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи жителям региона. Особую помощь в этом оказывает Омский государственный медицинский университет.
Благодаря открытию самой большой в регионе поликлиники на 1000 посещений, ощутимо улучшилась доступность медицинской помощи на Левобережье. Завершена
реконструкция хирургических корпусов основной детской
неотложной больницы города – Детской городской больницы №3, в сельских населённых пунктах открыты и работают
65 новых модульных ФАПа с автономным жизнеобеспечением.
Значительно улучшило ситуацию открытие второй станции санавиации с базированием вертолёта Ми-8 непосредственно в г. Тара, оказание экстренной помощи и эвакуация
пациентов на севере области стала проходить быстрее на 1,5
-2 часа. Четвёртый год мобильные бригады крупных городских больниц ведут медосмотры в отдалённых селах, на этих
приёмах побывали свыше 79 тысяч сельчан.
Два новых сосудистых центра – в БСМП № 1 и Тарской
ЦРБ позволили значительно сократить потери при инфарктах
и инсультах, катастрофах.
НАШИ ЗАДАЧИ:
● Необходимо оперативно разработать программу по
обеспечению сельских медиков достойным жильём, удвоить
целевой набор для центральных районных больниц в Омском
государственном медицинском университете.
● Завершить разработку проектно-сметной документации и ввести в строй новые медицинские объекты, крайне
необходимые для совершенствования качественной помощи
жителям области: инфекционная детская больница на ул. Перелёта, новый операционно-реанимационный корпус КМХЦ
для высокотехнологичной медицинской помощи на ул. Булатова, поликлиника со стационарным корпусом областного
онкологического диспансера на ул. Завертяева.
● Ввести в строй в январе 2022 года в рамках государственно-частного партнерства онкопациентам Прииртышья
– позитронно-эмиссионный томограф.
● Оказать содействие в обновлении автопарка больниц
и поликлиник в предстоящие 5 лет. Ранее депутаты фракции
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Омской области проголосовали за приобретение новых машин скорой помощи и направили информацию по количеству
автомобилей, требуемых региону для выполнения этой задачи. Всего за пять лет ожидается поступление 273 специализированных медицинских автомобиля (в том числе 189 – скорой помощи).
● Способствовать включению омского региона в пилотный проект по лекарственному обеспечению, позволяющий
бесплатно получать в аптеках любые лекарства при условии
наличия рецепта от врача.
• Организовать региональную программу бесплатного
онкоскрининга у всех жителей региона старше 45 лет.
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ПОМОЩЬ ТЕМ, КТО В НЕЙ НУЖДАЕТСЯ
Расходы на реализацию социальной политики в Омской
области ежегодно увеличиваются и в 2020 – 2021 годах составили более 26 млрд руб.
В регионе осуществляется назначение более 80 видов
мер социальной поддержки, из них половина финансируется
из областного бюджета.
В числе массовых льготных категорий – ветераны Омской
области. Ежемесячные денежные выплаты в размере 550 руб.
с учетом критерия нуждаемости получают 45,3 тыс. человек.
8 июля 2021 года принят Закон Омской области, инициированный фракцией Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Омской области, исключающий условие
о ежемесячном доходе граждан при определении права на
выплату. В результате, начиная с 2022 года, 54,2 тыс. ветеранов повысят уровень доходов, а дополнительные расходы
областного бюджета составят 357,7 млн руб.
В Омской области сформирована разветвленная сеть учреждений социального обслуживания. Ежегодно свыше 200
тыс. граждан пожилого возраста и людей с ограниченными
возможностями здоровья, женщин и детей получают различные услуги в комплексных центрах социального обслуживания, в том числе 29 тыс. – на дому. Тяжелобольным, нуждающимся в постоянном постороннем уходе, предоставляются
услуги сиделки (этой услугой пользуются 1,6 тыс. чел.).
В 15 государственных стационарных учреждениях проживают более 4,7 тыс. пожилых и инвалидов. Реализуется
комплекс стационарозамещающих технологий: приемная
семья, услуги сиделки, опека над совершеннолетними недееспособными, спецжилфонд для пожилых граждан, частные
пансионаты для престарелых и инвалидов, сопровождаемое
проживание малыми группами (на базе психоневрологических интернатов). Данные формы станут стартовой площадкой для внедрения в Омской области системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и людьми с
ограниченными возможностями здоровья.
Проводится работа по созданию безбарьерной среды для
людей с ограниченными возможностями здоровья: оборудование светофоров звуковыми сигналами и адаптация остановочных комплексов.
НАШИ ЗАДАЧИ:
• Обеспечение социальных гарантий в области социального обслуживания населения, в том числе продолжение внедрения региональных стационарозамещающих технологий.
• В целях повышения качества и доступности социальных
услуг для нуждающихся осуществлять финансовую и информационно-консультационную поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных предпринимателей, осуществляющих социального
обслуживание населения.
• Увеличить долю доступных для людей с ограниченными
возможностями здоровья и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной,
инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Омской области до 71,2 процента к 2025 году.

ОБРАЗОВАНИЕ
Один из самых динамично реализуемых партийных проектов «Новая школа» позволил создать в регионе с 2016 года
5166 новых мест в дошкольных образовательных учреждениях и 10 215 в школах и гимназиях.
По инициативе Партии впервые введена постоянная доплата за классное руководство в школах и за кураторство
групп в средних специальных учебных заведениях получают
соответственно 11128 и 1375 педагогов.
С 2020 года бесплатное для семей горячее питание предоставлено более 101 тысячи учащихся с 1 по 4 классы. Особенно значимо это для сельских школ, где в связи с определенными трудностями далеко не все родители позволяли
себе оплачивать питание своих детей в школьных столовых.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» уделяет особое внимание
развитию сферы образования за 5 лет удалось: выполнить
капитальный ремонт 279 школьных объектов и детских дошкольных учреждений, в областных образовательных организациях открыто 100 «Точек роста» и Кванториумов, в текущем
году запланировано к открытию еще 72. Депутаты фракции
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Омской области выступили с инициативой по замене оконный блоков в образовательных учреждениях, на данный момент средства своевременно выделены и пошли в работу.
В рамках федерального партийного проекта «500 бассейнов» открыт современный бассейн в Омском государственном техническом университете.
Проведен капитальных ремонт 145 спортивных залов в
сельских школах.
НАШИ ЗАДАЧИ:
● Депутаты фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Омской области приняли участие
в формировании программы капитального ремонта на пять
лет. Ими будет обеспечен контроль капитального ремонта
общеобразовательных организаций: БОУ г. Омска «Гимназия
№75», «Средняя общеобразовательная школа №3», «Средняя общеобразовательная школа №97 им. Л. Полищук», КОУ
«Полтавская адаптивная школа-интернат», МБОУ «Марьянов-
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ская средняя общеобразовательная школа №1», МБОУ «Седельниковская средняя школа №2», а также текущего ремонта 203 образовательных учреждениях.
● Благодаря инициативе Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Омская область получила 214 автобусов, в том числе полноприводных высокой проходимости. Необходимо обеспечить
подбор и специальную подготовку опытных профессионалов
для безопасной перевозки детей.
● Достичь максимального охвата детей дополнительным
образованием, вовлечь в систему дополнительного образования детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
предоставить им преимущественное право на получение
программ оздоровления.
● Уделить особое внимание поддержке талантливых и
одарённых детей и молодёжи, победителей федеральных и
региональных конкурсов и олимпиад через создание системы региональных стипендий и организацию наставничества,
целевой профориентации.
● Совершенствовать систему обеспечения социальных
льгот по компенсации жилищно-коммунальных затрат педагогам, работающим в сельской местности.
● Внедрить ежегодную индексацию заработной платы
педагогическим работникам средних общеобразовательных, дошкольных и средних специальных учреждений образования.

ЭКОЛОГИЯ
Экологическая ситуация в Омске является серьезной
проблемой, которая вышла за пределы региона. Президент
России Владимир Путин поручил Росприроднадзору до 15
ноября провести инвентаризацию стационарных источников
выбросов загрязняющих веществ в Омске, которые участвуют в проекте «Чистый воздух» в рамках экологического национального проекта.
По инициативе регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и администрации города, при финансовой
поддержке правительства Омской области и федерального
бюджета в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с января 2021 на маршруты областного
центра вышли 62 современных троллейбуса и 20 автобусов
большой вместимости. С 2020 года работают два мобильных
лабораторных комплекса, позволяющих исследовать качество атмосферного воздуха. Волонтёры ОРО ВОО «Молодая
Гвардия Единой России» в ходе рейдов регулярно обследуют
состояние очистных сооружений в северном промышленном
районе города.
В области утверждена региональная программа обращения с отходами производства и потребления. Открыты два
мусоросортировочных завода.
НАШИ ЗАДАЧИ:
• Обеспечить подписание соглашений с владельцами
промышленных предприятий на предмет беспрепятственного допуска сертифицированных специалистов и мобильных
лабораторных комплексов на территорию предприятий по
установленному алгоритму, а также по организации на предприятии системных мероприятий, направленных на снижение экологической нагрузки на атмосферный воздух и водную среду.
● Поспособствовать установке вблизи потенциально
опасных предприятий семи стационарных постоянно работающих лабораторных комплексов, оперативно фиксирующих
превышение допустимых концентраций в воздухе загрязняющих веществ. Ещё три мобильных лаборатории должны
обеспечить реагирование на обращение граждан при подозрении на загрязнение атмосферного воздуха в местах проживания.
● Способствовать переводу на газовое отопление и нагрев воды 15 тысяч домохозяйств в частном секторе, что предотвратит поступление в атмосферу города до 675 тыс. тонн
зольных продуктов горения угля и дров ежегодно.
● Направить усилия участников федерального партийного проекта Партии «Чистая страна» и нацпроекта «Экология»
на снижение в Омске количества вредных выбросов в атмосферу на 20% к 2024 году.
● Подготовить законодательные инициативы, нормативную базу в области экологии, определяющие дальнейшие
действия властей и касающиеся, прежде всего организации
работы с твёрдыми бытовыми отходами, снижения загрязнённости атмосферного воздуха в областном центре и повышения качества питьевой воды в сельских муниципальных
районах.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА ЖИЗНИ
Омская область преображается – благоустраивают дворовые территории и места массового отдыха на основании обращений и инициатив жителей. В рамках партийного
проекта «Городская среда» обеспечивается общественный
контроль на каждом этапе реализации программ благоустройства. В рамках данного проекта за прошедшие три года
отремонтировано 247 дворов, обустроено 129 новых детских
игровых площадок и 34 территории для занятий воркаутом.
Отремонтированы центральные площади и прилегающие к ним бульвары и скверы в районных центрах: пгт. Большеречье, г. Калачинск, пгт. Любино, г. Тара, с. Одесское, г.
Исилькуль, рп. Тевриз. В Омске благоустроены площади у
Музыкального театра, улица Бударина, набережная в районе
Омской Крепости.
Произведен капитальный ремонт свыше 200 фасадов
жилых домов, который видоизменил восприятие центральных улиц города. Необходимо отметить, что часть зданий
изначально были украшены сложными архитектурно-художественными композициями, и эти орнаменты были восстановлены.
В ходе онлайн-голосования по программе формирования
комфортной городской среды в апреле-мае текущего года
при выборе проектов для реконструкции скверов и площадей
на пл. Лицкевича, ул. Панфилова, в Кировском административном округе, в г. Калачинске и г. Тара – приняло участие
свыше 200 000 жителей региона. Победившие проекты будут
реализованы в 2022 году.
Значительную часть наказов в Народной программе Пар-
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тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» составляют обращения по вопросам
благоустройства, немало жителей призывают отремонтировать не только свои дворы, но и междворовые проезды и прилегающие тротуары.
НАШИ ЗАДАЧИ:
● Региональное отделение Партии создаст проектный
офис, который объединит усилия неравнодушных омичей и
станет участником как принятия решений исполнительной
властью при отборе территорий, так и проследит за качеством выполняемых работ.
● Благоустроить 870 дворовых территорий, 24 сквера и
парка в г. Омске и сельских районных центрах.
● Уделить внимание новации – капитальному ремонту
междворовых и межквартальных проездов: ремонт дорожного полотна, сопряжённых тротуаров, озеленение и освещение.
● В рамках государственно-частного партнерства с местными крестьянско-фермерскими хозяйствами и сельхозпроизводителями обеспечить благоустройство общественных
территорий 36 крупных сельских поселений.
● Взять под партийный контроль благоустройство парка
культуры и отдыха «Зеленый остров».
● Ввести в национальный проект «Формирование комфортной городской среды» представленный Президенту
России Владимиру Путину проект реконструкции набережной
вдоль правого берега реки Иртыш, насытив его этнокультурными пространствами, досуговыми и спортивными зонами,
сделав местом притяжения всех жителей города и области.
● Для подготовки и реализации проектов в рамках инициативного бюджетирования увеличить объем средств.
● Взять под особый контроль по выполнению партийной
программы «Дорога к школе» – обеспечить детям безопасные подходы к детским садам и школам.

ГОСУДАРСТВО,
УДОБНОЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
Благоприятная для жизни и развития среда определяется
в значительной степени и тем, насколько доступно и комфортно человеку взаимодействовать с государственными органами при возникновении в этом потребности.
В период с 2016 года число операционных процедур, которые стали осуществляться в Многофункциональных Центрах
Омской области выросло в 4 раза. Крупнейший коммуникационный социально ориентированный проект государства –
портал «Госуслуги» зарегистрировал на своей площадке уже
264 тыс. жителей региона. Механизмы дистанционной подачи документов на десятки процедур: от оформления заявления на «детские выплаты» до получения паспорта привлекли
только в первом полугодии 2021 года внимание 193 тысяч
омичей, 29% из них являются жителями муниципальных районов области.
Партия вносит свой вклад в облегчающий жизнь прогресс: большинство гражданских инициатив, предлагающих высказать омичам своё суждение и предложения, были
сопровождены онлайн технологиями. Процессы народного
бюджетирования, и голосование при формировании проектов благоустройства городской среды, предварительное голосование привлекли внимание 173 тысяч наших земляков.
НАШИ ЗАДАЧИ
● Региональное отделение Партии совместно с Министерством промышленности и цифрового развития Омской
области ускорит устройство беспроводного интернета в 38
отдалённых населённых пунктах Омской области.
● Внедрение специальных образовательных программ,
позволяющих сотрудникам государственных и муниципальных органов власти всё шире применять онлайн технологии
для получения обратной связи с гражданами в ходе решения
их вопросов.
● Принцип единой квитанции, предложенный кандидатами – единороссами является необходимым элементом
современного общества. Особенно позитивно это будет
воспринято омичами преклонного возраста, которым станет проще оплачивать коммунальные расходы. Все выплаты
за коммунальные услуги: отопление, электричество, вывоз и
утилизации твёрдых бытовых отходов, водоснабжение будут
содержаться в одной квитанции.

УСПЕШНЫЙ РЕГИОН
Планомерное развитие территорий – залог успешности и
процветания региона.
Омская область является одним из промышленных и
сельскохозяйственных центров России. По объему валового
регионального продукта Омская область занимает 30 место
среди регионов России, по объему отгруженных товаров
обрабатывающих производств – 16 место, по производству
сельскохозяйственной продукции – 20 место, в том числе
зерна – 19 место, по численности населения – 25 место.
Регион является индустриально развитой территорией.
Сильными сторонами экономики Омской области являются
наличие конкурентоспособного промышленного химического и нефтехимического производства, производства высокотехнологичных компонентов и систем (радиоаппаратуры,
компонентов и систем для аэрокосмической промышленности, и энергетики, систем управления и охраны, компонентов
систем вооружения).
Омская область расположена в центре Российской Федерации на пересечении транспортных коридоров, что дает
перспективы для развития транзитного потенциала региона,
а также увеличения экспорта продукции омских компаний на
быстрорастущие рынки Центральной Азии.

ЭКОНОМИКА РЕГИОНА
Омская область – промышленный регион с развитой обрабатывающей отраслью. Большая часть крупных инвестиционных проектов реализуется именно в этой сфере, что позволило в нелегкий 2020 год сохранить объемы промышленного
производства практически на уровне 2019 года 99,3 % к уровню 2019 года. Регион стабильно продолжает занимать ве-
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дущие места по объему отгрузки товаров обрабатывающих
производств в стране и Сибирском федеральном округе.
На развитие промышленности ежегодно направляется
более 60 % объема всех инвестиций области.
Целый ряд крупных омских компаний активно работают
над технологическим обновлением, инвестируя не только непосредственно в технологические инновации, но также в научные исследования, разработки и подготовку кадров.
По результатам 2020 года Омская область занимает первое место в Сибири и входит в десятку регионов России по
динамике инвестиций. В целом за 2018 – 2020 годы объем капитальных вложений в Омской области вырос на 67,3 %.
В целях создания благоприятного инвестиционного климата на территории региона введен целый комплекс мер стимулирования инвестиционной деятельности.
За 5 лет с момента начала формирования реестра масштабных инвестиционных проектов Омской области в рамках
данного инструмента инвесторам предоставлены земельные
участки общей площадью 1078,3 га для реализации 17 инвестиционных проектов с совокупным объемом инвестиций
7,6 млрд рублей.
Совокупный объем инвестиций якорных резидентов по
проектам в ОЭЗ составит более 23 млрд рублей к 2030 году.
В целом в рамках ОЭЗ планируется создание порядка 800
новых рабочих мест к 2030 году. По инициативе депутатов
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Омской области утверждены областные законы о снижении
ставок по налогу на прибыль, по налогу на имущество организаций и по транспортному налогу.
В 2020 году в нашем регионе впервые зарегистрировались 12 тыс. предпринимателей, а за истекший период 2021
года число вновь созданных предпринимателей достигло 7
тыс. Такая тенденция демонстрирует активный запрос на создание и развитие новых предприятий.
В 2020 году предприниматели заплатили в консолидированный бюджет 16 млрд рублей налогов. За два последних
года эта цифра выросла на 15,6 %.
С января 2020 года на территории Омской области действует специальный налоговый режим для самозанятых
граждан. В настоящее время количество действующих самозанятых граждан превышает 30 тыс. человек.
81 субъект малого и среднего предпринимательства региона признан социальными предприятиями. Омская область
занимает 7 место в России по количеству социальных предприятий.
В рамках налоговой поддержки бизнеса в течение 2020
года принят ряд законов Омской области, направленных на
развитие сектора МСП, в том числе:
- установлены пониженные ставки для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения (1
и 5 %, пролонгированы на 2021 год);
- установлена пониженная налоговая ставка в размере 1,1
% по налогу на имущество в отношении отдельных категорий
налогоплательщиков (пролонгирована на 2021 год);
- снижена в 10 раз стоимость патента;
- освобождены от уплаты транспортного налога перевозчики пассажиров, освобождены от уплаты транспортного налога на 50 % организации, осуществляющие аэропортовую
деятельность, а также организации, реализующие основные
общеобразовательные программы.
НАШИ ЗАДАЧИ:
• Обеспечение сотрудничества омских промышленных
организаций с крупными федеральными и корпоративными
заказчиками, содействие устойчивому развитию организаций оборонно-промышленного комплекса, организации выпуска высокотехнологичной и импортозамещающей продукции.
● Содействовать реализации масштабных производственных проектов и программ модернизации предприятий
оборонно-промышленного и нефтехимического комплекса
за счёт повышения эффективности мер поддержки.
● Продолжать курс по развитию региональной инновационной среды и расширению ее инфраструктуры за счет
использования федеральных инструментов поддержки промышленности.
● Способствовать конструктивному взаимодействию
субъектов науки, бизнеса и производства в целях укрепления
промышленного потенциала Омской области.
● Увеличить число инвестиционных проектов, включенных
в реестр масштабных инвестиционных проектов.
● Обеспечить совместно с региональной инфраструктурой поддержки инвестиционной деятельности комплексное
и индивидуальное сопровождение каждого инвестиционного
проекта.
● Содействовать развитию высокотехнологичных отраслей, производству новых видов продукции путем привлечения отечественных и иностранных инвесторов и предприятий.
● Способствовать увеличению численности занятых в
сфере малого и среднего предпринимательства к концу 2024
года до 278 тыс. человек.
● Оказать содействие региональной гарантийной организации в организации работы по финансовой поддержке, в
виде предоставления микрофинансовых займов на льготных
условиях, не менее 850 субъектам малого и среднего предпринимательства. Объем гарантийной поддержки к 2024 году
должен достичь не менее 300 млн рублей.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Развитие Омской области – главный приоритет Партии.
Важным пунктом программы Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на
выборах в Законодательное Собрание Омской области является обеспечение строительства крупных инфраструктурных
проектов, реализация которых окажет влияние как на развитие экономики региона, так и на экологическую ситуацию.
Объем средств дорожного фонда Омской области в 2020
году вырос на 18,8 % по сравнению с 2019 годом и составил
12 млрд рублей. Это позволило ввести в эксплуатацию более
60 километров, отремонтировать 310 километров автодорог.
В 2021 году в рамках реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» планируется выполнить
работы по ремонту 35-ти участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Омской обла-
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сти, приступить к капитальному ремонту 4-х участков и реконструкции 1-го.
В эксплуатацию планируется ввести 225,610 км автомобильных дорог.
В рамках реализации государственной программы Омской области «Развитие транспортной системы Омской области» планируется выполнить ремонт 22-х участков автомобильных дорог и капитальный ремонт одного.
В эксплуатацию планируется ввести 34,059 км автомобильных дорог.
Из федерального бюджета на реализацию данной программы региону выделены дополнительные средства. Общая
протяженность данных объектов составит 55,552 км.
Введена в эксплуатацию автоматизированная система
весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах Омской области, обеспечена ее работоспособность.
Благодаря проведенным мероприятиям доля дорожной
сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам, выросла до 69,9 %.
В процессе – работа по обновлению пассажирского
транспорта. За 2020 год приобретено 114 новых единиц. С
2017 года наполовину обновлен парк автобусов и троллейбусов, на четверть – парк трамваев в г. Омске.
Продолжены мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры.
В 2020 году в Омской области построено 144 км газопроводов различного назначения, подключено к сетям газоснабжения 5,9 тыс. квартир в 258 населенных пунктах. По состоянию на 1 января 2021 года уровень газификации жилищного
фонда Омской области природным газом составил 36,2 %,
что соответствует 1 месту в СФО.
В рамках инженерного обустройства сельских территорий завершено строительство трех внутрипоселковых водопроводов – в селах Азовского, Исилькульского и Крутинского
муниципальных районов. Отремонтировано 6 скважин, установлено 14 локальных станций очистки воды.
Не оставлен без внимания блок энергетической инфраструктуры.
Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей в Омской области в 2019 году введена в эксплуатацию
подстанция 500 кВ «Восход». В декабре 2020 года завершена
реализация проекта по строительству солнечной электростанции мощностью 30 МВт в Нововаршавском муниципальном районе.
В целях реализации федерального проекта «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская
среда» принята региональная адресная программа Омской
области по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда в 2019 – 2025 годах.
С начала реализации региональной программы расселено 12541 кв.м аварийного жилищного фонда, 860 чел., 336
помещений.
До конца 2021 года в рамках II этапа осталось расселить
4346 кв.м аварийного жилья, 265 чел., 108 помещений, расположенных в городе Омске и в Тарском городском поселении.
На реализацию III этапа (2021 -2022 годы) предусмотрено
606,2 млн рублей. В реализации программы участвуют: город
Омск, Калачинский, Русско-Полянский муниципальные районы и Тарское городское поселение.
До конца 2022 года в рамках этапа необходимо расселить
15606 кв.м. аварийного жилья, 884 человек, 372 помещения.
Проект по строительству Северного обхода г. Омска. Его
реализация позволит снизить экологическую нагрузку на город, обеспечить безопасность на дорогах, а также соединит
между собой по кратчайшему расстоянию, минуя населенные
пункты, две автомобильные дороги общего пользования федерального значения: Р-254 «Иртыш» (Челябинск – Курган –
Омск – Новосибирск) и Р-402 (Тюмень – Ялуторовск – Ишим
– Омск).
Транспортно-логистический хаб «Ворота в Азию» – новая перспектива регионального развития. Благодаря своему приграничному положению Омская область развивает
внешнеторговый оборот со странами Азии, осуществляет
взаимные поставки продукции с Казахстаном, Узбекистаном,
Таджикистаном, Туркменией, а также странами дальнего зарубежья – Китаем, Индией, Афганистаном.
Строительство аэропорта «Омск-Федоровка» откроет
новые возможности для развития региона в целом, позволит
привлечь новые логистические потоки грузовых и авиационных перевозок из Китая в Западную Европу.
НАШИ ЗАДАЧИ:
● Обратить особое внимание на развитие регионального
дорожного фонда, что позволит увеличить долю дорожной
сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативам, до 85 %.
● Способствовать планомерному обновление пассажирского транспорта, к 2026 году – завершить обновление автопарка г. Омска.
● Обеспечить принятие необходимой нормативно-правовой базы и контроль хода реализации бесплатной газификации домов, расположенных вблизи от внутрипоселковых
газопроводов.
● Обратить внимание на потребность населения региона
в качественной питьевой воде из систем централизованного
водоснабжения, к 2026 году.
• Способствовать развитию энергетической инфраструктуры Омской области, в том числе в части развития солнечной энергетики.
● Особое внимание Партии будет обеспечено проекту социальной газификации региона. По данной программе будет
догазифицировано порядка 40 тысяч домовладений. Необходимо обеспечить льготное подключение к подведённым
сетям для многодетных семей и малообеспеченных граждан.
● Способствовать реализации прорывных инфраструктурных проектов Омской области, таких как строительство
Северного обхода г. Омска, аэропорта Омск-Федоровка, создание транспортно-логистического хаба «Ворота в Азию», а
также иных значимых проектов
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СЕЛО И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В сельских районах Омской области проживают 876 тысяч
жителей. Это накладывает дополнительную ответственность
на нас в вопросах обеспечения сельчанам достойной жизни
и работы. Зоной особого внимания Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» должно стать российское село.
Среди регионов Сибирского федерального округа по производству продукции сельского хозяйства область стабильно
занимает второе место, в общем объеме производства продукции по СФО доля Омской области соответствует 16,1 %.
Объем производства продукции сельского хозяйства в 2020
году достиг 100,5 млрд руб. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций выросла до 87,2 %. Этот показатель
самые высокий за последние 5 лет.
В области действует государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Омской области».
Только в 2020 году на ее реализацию направлен 1 млрд
83 млн рублей бюджетных средств, в том числе из областного
бюджета – 799 млн рублей, федерального – 284 млн рублей.
299 семей получили социальные выплаты на строительство и приобретение жилья на сумму 267 млн рублей. Общая
площадь введенного жилья с использованием социальных
выплат превысила 24,3 тыс. кв. м. Велось строительство
сельских дорог, водо- и газопроводов.
В аграрном секторе Омской области реализуется 115 инвестпроекта в 27 районах на общую сумму 23,8 млрд руб.
НАШИ ЗАДАЧИ
● В рамках реализации партийного проекта «Российское
село» организовать работу с инвесторами по созданию ряда
сельскохозяйственных предприятий по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции.
● Способствовать увеличению производства сельскохозяйственной продукции до 150 млрд рублей.
● Совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области в рамках национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» продолжить
реализацию регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».
● При распределении бюджетных средств увеличить финансирование развития транспортной инфраструктуры сельских территорий.
● Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на территориях создания новых производств в АПК, обновление парка
сельскохозяйственной техники на сумму до 21 млрд рублей.

ПРИГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
За многие годы установилось успешное политическое и
социально-экономическое взаимодействие с Казахстаном.
Совместно с правящей Партией «Нур-Отан» региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вовлекает во взаимовыгодное сотрудничество культурный и экономический обмен,
все ветви исполнительной власти и общественные организации. Прошедший в Омске в 2019 году саммит приграничного
сотрудничества «Россия – Казахстан» показал перспективы
дальнейшего сотрудничества.
Товарооборот с Республикой Казахстан по итогам 2020
года составил $619,6 млн, он вырос за пять лет почти на 37%.
Омская область также увеличила объем экспорта в Казахстан
до $240,9 млн В его структуре наибольшую долю составили
продовольственные товары, продукция машиностроения
и нефтехимии. Сегодня для Омской области Казахстан как
внешнеэкономический партнёр имеет ключевое значение.
В 2020 году завершен капитальный ремонт 52 км. автомобильной дороги к районному центру Одесское и примыкающих к находящемуся там пограничному пункту пропуска
подъездных путей. Одновременно завершена реконструкция
и самого пункта пропуска на государственной границе Российской Федерации, что привело к устранению очередей.
НАШИ ЗАДАЧИ
● Перевести проведение международных экономических
форумов, выставок, ярмарок на регулярную основу.
● Увеличить информирование в приграничных с Омской
областью регионах Казахстана о возможностях региональной
системы здравоохранения с целью расширения медицинского туризма, и соответственно – повышения финансового благополучия омских медицинских учреждений.
● Обеспечить реконструкцию федеральной трассы А-320
Омск-Черлак-граница республику Казахстан с устройством
4-х полосного движения.

РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В РЕГИОНЕ
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» видит одним из необходимых условий развития гражданского общества наличие достойной государственной поддержки НКО. В 2021 году сумма
различных субсидий и грантов на территории Омской области превысила 100 миллионов рублей только региональных
средств. А с учетом федеральной поддержки эта сумма приближается к 200 миллионам.
Одно из наиболее ярких проявлений растущей гражданской активности – волонтерская деятельность. В ней на
территории области за пять лет приняли участие более 12
тыс. человек. Многие действующие депутаты и кандидаты в
депутаты Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» были и остаются волонтерами в период пандемии 2020-2021 годов (как в рамках
партийных проектов помощи, так и в рамках общероссийской
акции «Мы вместе»). Помощь была оказана пожилым и маломобильным людям, а также медикам, сотрудникам социальных учреждений НКО и другим нуждающимся. Более 40 тысяч
человек на территории Омской области получили помощь.
НАШИ ЗАДАЧИ:
● Развить законодательное регулирование волонтерской
деятельности и обеспечить все необходимые организационные условия, которые позволят людям, желающим бескорыстно приносить пользу – сократить «бумажную работу» и
сосредоточиться на своей деятельности.
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● Стремиться к сочетанию осуществления молодёжной
политики с популяризацией волонтёрской деятельности.
● Принимать активное участие в реализации волонтерских проектов, как партийных, так и общегосударственных,
направленных на оказание помощи различным категориям
населения.
● Увеличить государственную поддержку НКО на территории региона не менее, чем в два раза.
● Способствовать масштабному освещению реализации
волонтёрских проектов в средствах массовой информации.

КУЛЬТУРА, ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ,
ПАТРИОТИЗМ. ГОРДОСТЬ
Омская область по праву является культурным центром
Сибири, так же как Омск – культурной столицей Сибири. Это
подтвердил, проведенный в Омске в 2017 году Всероссийский форум Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросам культуры, где был дан старт федеральному партийному проекту
«Культура малой Родины». В рамках проекта на территории
региона реализуются 6 направлений.
- «Местный дом культуры»: отремонтировано свыше 100
объектов культуры.
- «Театральные города»: Северный драматический театр в
г. Таре и театр кукол «Сказка» получают ежегодные субсидии
на сумму свыше 10 млн рублей.
- «Театры – детям»: оказывается, поддержка в обновлении
материально-технической базы ТЮЗа и театра «Арлекин».
Также в рамках проекта в область поставлены 16 автоклубов, произведены ремонты 34 детских школ искусств, где обновлен фонд музыкальных инструментов.
В 2020 году Омску в числе первых 32 городов было присвоено звание «Город трудовой доблести» (данная инициатива была внесена депутатами от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).
Омичи свято чтут память о героических страницах своей истории. Ведется работа совместно с участниками движения «Волонтеры Победы» по приведению в порядок памятных мест,
связанных с Великой Отечественной войной, по поддержке
участников Великой Отечественной войны.
В рамках федерального партийного проекта «Историческая память» отреставрированы памятники федерального значения в г. Омске (здание коммерческого училища) и в
г. Таре (Спасский собор), проводятся «Диктанты Победы» и
конкурсы школьных музеев.
НАШИ ЗАДАЧИ:
● Разработать региональную программу поддержки муниципальных учреждений культуры, в том числе, Омска.
● Продолжить работу по реализации основных направлений проекта «Культура малой Родины», в том числе завершить
ремонты всех детских школ искусств области, добиться поставки автоклубов в каждый район, довести количество модельных библиотек до 15, ежегодно проводить капитальные и
текущие ремонты не менее 30 объектов культуры.
● К 80-летию Великой Победы, в рамках проекта «Историческая память» разработать и реализовать программу по
приведению в порядок мемориалов и памятников.
● Расширить практику проведения «Диктанта Победы»,
распространив практику его проведения на все высшие и
средние специальные учебные заведения региона.
● Продолжить ежегодное проведение областного конкурса школьных музеев.
20 лет Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вместе с Президентом Владимиром Путиным работает, чтобы сделать страну
сильной, жизнь людей – благополучной.
Сделано уже немало, пройти этот путь было бы невозможно без поддержки и участия миллионов людей. Дальнейшее развитие можно продолжить только вместе.
Региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выносит на общественное обсуждение основные направления
предвыборной программы. Народная программа – это реальный план на будущее. Более восьми тысяч омичей внесли
свои предложения по вопросам развития региона.
Каждое ваше обращение к нам – знак доверия. В период с
2016 по 2021 годы в региональную и местные общественные
приемные Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поступило свыше 16
000 обращений, значительная часть из них оперативно отработана. Ни один запрос не остался без ответа, а нерешенные
проблемы включены в программу наших действий.
Каждый житель должен чувствовать внимание к своему
городу, поселку, микрорайону и двору. У любой проблемы
есть решение, граждане должны знать куда обратиться.
Представители Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» берут на
себя функцию не просто фиксации проблем, а комплексного
сопровождения граждан при их взаимодействии с органами
власти. Повысить эффективность работы депутатов «на местах» – наша цель.
Одним из направлений деятельности регионального отделения является реализация партийных проектов. На сегодняшний день в Омской области работает 15 федеральных и
4 региональных партийных проекта. Перечень региональных
партийных проектов, реализуемых в Омской области, постоянно пополняется, поскольку это является эффективным инструментом реализации задач, намеченных Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и поддерживаемых людьми.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» предлагает в своей программе именно такие стратегические проекты развития в
социальной, общественно-политической и экономической
сферах жизни региона, которые станут основополагающими
в течение последующих пяти лет.
Для реализации положений программы нам необходима
поддержка жителей Омской области. Для этого приглашаем
вас прийти на избирательные участки и поддержать наших
кандидатов. Голосование продлиться три дня: 17, 18 и 19 сентября 2021 года.
Нам важно работать вместе на благо Омской области!
Все пункты и положения настоящего материала были и
будут реализованы не иначе как на основании принимаемых
в соответствии с законодательством решений органов государственной власти и местного самоуправления!
Печатная площадь оплачена из избирательного фонда политической
партии «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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ДЕСЯТЬ ШАГОВ К ВЛАСТИ НАРОДА
К СССР – СИЛЬНОЙ, СПРАВЕДЛИВОЙ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РОДИНЕ!
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ВЫБОРАХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФС РФ VIII СОЗЫВА
Позади пять лет борьбы коммунистов в Государственной думе седьмого созыва. Это были годы напряжённой работы и честного служения
Отечеству. КПРФ вновь доказала
верность трудовому народу и своим
принципам. Мы воплотили в проекты законов нашу программу «Десять
шагов к достойной жизни». Настойчиво боролись против пенсионного
грабежа, обнищания и вымирания
страны. Предложили провести полноценную, глубокую реформу Конституции. Вынудили оппонентов принять ряд важных законов в интересах
большинства.
На выборах 2021 года вместе с
союзниками и сторонниками мы
предлагаем план мирного и демократичного возвращения власти и
собственности народу. Истинно патриотические силы способны повести Россию к великому будущему,
которое достойно смелого, трудолюбивого и талантливого народа. Мы
готовы строить социалистическую
Родину – сильную и справедливую
страну счастливых людей.
У коммунистов есть программа
действий для обновлённого парламента и Правительства народного
доверия. Мы сформировали опытный и дружный коллектив настоящих
профессионалов. В опоре на каждого гражданина России КПРФ сумеет возродить и преобразить страну.
Прежде всего мы решим ряд первоочередных задач:
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• Увеличим прожиточный минимум и минимальный размер оплаты
труда до 25 тысяч рублей в месяц.
• Обеспечим бесплатность и высокое качество образования и медицины.
• Остановим безудержный рост
цен. Отрегулируем их на товары
первой необходимости и лекарства.
• Ограничим плату за ЖКХ 10
процентами дохода семьи.
• Гарантируем гражданам трудоустройство по специальности,
восьмичасовой рабочий день и
полноценный отпуск.
• Отменим пенсионную реформу.
Восстановим разумный и справедливый порядок выхода на пенсию.
• Обеспечим жильём всех. За капремонт многоквартирных домов
будет ответственно государство.

3 сентября 2021 года

• Вернём детям и женщинам отобранные у них гарантии и льготы.
• Создадим справедливую систему налогов. Освободим от них
бедных и заставим богатых платить больше.
• Возвратим в собственность народа отнятые олигархией природные ресурсы и стратегические отрасли.
• Проведём новую индустриализацию на основе высоких технологий, восстановив Россию в статусе
мирового лидера.
• Реализуем принцип: «Народ
– источник власти». Гарантируем
честные и демократические выборы. Обеспечим обновление власти.
• Сделаем задачей государства
духовное и патриотическое воспитание, защиту Русского мира и достижений нашей многонациональной культуры.
• Покончим с пропагандой насилия, жестокости и бездуховности.
Избавим граждан от агрессивной и
назойливой рекламы.
• Вымирание и обнищание России будет прекращено. Люди обретут уверенность в завтрашнем
дне.
• Ради достижения этих задач
мы осуществим свою программу
«Десять шагов к власти народа».
Печатная площадь предоставлена политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» на безвозмездной основе
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Печатная площадь предоставлена политической партии «Новые люди» на безвозмездной основе

Печатная площадь предоставлена политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» на безвозмездной основе

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

3 сентября 2021 года
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Печатная площадь предоставлена политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» на безвозмездной основе
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Печатная площадь предоставлена кандидату, зарегистрированному по одномандатному избирательному округу № 139. Бонковскому Степану Степановичу на безвозмездной основе

Печатная площадь предоставлена кандидату, зарегистрированному по одномандатному избирательному округу № 140 Перевальскому Дмитрию Александровичу на безвозмездной основе

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

3 сентября 2021 года
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КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ МАНДРЫГИН
Федеральный опыт для развития Омской области
Знакомство с кандидатом:
Родился 28.11.1980 в г.Волгоград в семье врачей. Отец Мандрыгин В.И. врач
нейрохирург, заслуженный врач РФ, мать Мандрыгина Е.Л. врач-невролог.
2002 г. окончил юридический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова.
Трудовую деятельность начал экспертом в Торгово-промышленной палате Российской Федерации, затем перешел на работу в Росфинмониторинг, проводил финансовые расследования легализации денежных средств, полученных преступным
путем. С 2006 по 2009 работал юрисконсультом в ряде коммерческих организаций.
С 2009 перешёл на государственную службу в аппарат Государственной Думы
ФС РФ.
Советник в Комитете по охране здоровья, главный советник, заместитель руководителя аппарата Комитета по безопасности и противодействию коррупции, помощник Вице-спикера ГД ФС РФ.
Является разработчиком основополагающих законов, направленных на улучшение жизни и здоровья граждан.
С 2020 г. Заместитель представителя Омской области при Правительстве РФ в
Москве.
Волонтер движения #мывместе
Свыше 15 ведомственных наград.
Финалист конкурса «Лидеры России. Политика», победитель кадрового проекта
«Федеральный политстартап».
Женат, двое детей: сын и дочь.
ИНТЕРВЬЮ С КАНДИДАТОМ
- Почему Вы решили избираться в Госдуму от нашего
региона?
- Сейчас моя профессиональная деятельность связана
с развитием Омской области. Я уже вник в проблемы региона, изучил достоинства, понимаю, в каком направлении
лучше развивать Омскую область.
- В каком же направлении, по-Вашему, нужно развивать Омскую область?
- Я хочу помочь людям жить тут более комфортно. Основные проблемы: громадное количество недостроев. Задача
достроить их за счет средств федерального бюджета. Нехватка социальных объектов. Строить новые детские сады, школы,
ремонтировать старые школы мы можем за счёт средств федерального бюджета и это требует незамедлительно участия
всех ветвей власти области. ЖКХ в Омске. Нужно переходить
на услуги государственных управляющих компаний. И самое
основное – низкие по сравнению с другими регионами заработные платы. Уверен, что заработные платы бюджетников
нужно выравнивать. Начинать с врачей, учителей и переходить на следующие категории.
- Вы много лет проработали в Аппарате Государственной Думы. Как часто на высшем уровне поднимались вопросы развития нашего региона?
- Не хочу никого обидеть, но на заседаниях Государственной Думы Омскую область почти не вспоминали за
последние 11 лет. Считаю, это неправильно. Поэтому намерен не просто говорить об Омской области с трибуны Государственной Думы, но и предлагать изменения в законы в
той мере, в которой это необходимо, чтобы сделать жизнь в
регионе комфортнее для людей.

- Вы боретесь за место депутата Государственной
Думы. А есть ли у Вас управленческий опыт?
- Управленческий опыт есть, я был начальником отдела,
замруководителя аппарата комитета Государственной Думы.
Однако это не главное. Я борюсь за доверие жителей Москаленского избирательного округа. Именно это главное. И за возможность представлять интересы региона. Для депутата главное – опыт доверительного общения с людьми, возможность
слышать их проблемы и находить для этого законодательные
решения. У меня большой опыт работы над законопроектами в
области охраны здоровья, безопасности, защиты материнства
и детства. Именно этот опыт, уверен, необходим. Я практик, который разбирается в новейшем законодательстве нашей страны, знаю как, и умею работать над законопроектами, начиная
от проработки темы, работы с Правительством, со структурными подразделениями Госдумы, и заканчивая направлением
на подпись Президенту и потом – мониторингом исполнения
закона. Поверьте, в парламенте масса депутатов, которые не
написали ни одного законопроекта. Разве это правильно? Нет.
- Что для Вас главное в жизни?
- Я вырос в семье врачей. Поэтому всегда главным для
всей нашей семьи была помощь людям. Ну, и конечно, в профессиональном смысле для меня очень важно не подвести,
сделать свою работу качественно, и чтобы она приносила
пользу.
- Какой лично Вам видится Омская область?
- Если бы мы говорили о человеке, я бы сказал, что
этому человеку не хватает внимания и заботы. Причём, систематически. Это очень хороший и талантливый человек,
но недораскрытый. Мне бы хотелось, чтобы Омская область
получала всестороннюю заботу и внимание: и в главном, и
в мелочах. Поэтому и хочу использовать федеральный опыт
для развития региона.

Печатная площадь предоставлена кандидату, зарегистрированному по одномандатному избирательному
округу № 140 Мандрыгину Кириллу Владимировичу на безвозмездной основе
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Выдвижение Олега Смолина кандидатом в депутаты Госдумы VIII созыва поддержали многие организации, в том числе: Федерация омских профсоюзов, 11
омских вузов, 2 научных центра, ведущие общественные организации инвалидов,
ветеранов, центры национальных культур Омской области.

СМОЛИН – ПЕРВЫЙ

 первый и единственный омский депутат, избранный в 8 российских парламентов;
 первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке. Председатели Комитета менялись, а Смолин оставался первым
зампредом;
 соавтор первого послесоветского Закона РФ «Об образовании», благодаря
которому удалось остановить приватизацию школ и вузов (1992 г.);
 первый и главный разработчик базовых Федеральных законов «О народном
образовании» и «Об образовании для всех», альтернативных правительственному;
 первый и единственный в мире незрячий автор и ведущий цикла телевизионных программ «От прав к возможностям» на канале ОТР;
 автор и ведущий первого и единственного в мире цикла просветительских
программ «Равные среди первых» на Радио России, посвященного людям с инвалидностью – выдающимся деятелям мировой и отечественной науки, культуры, искусства и общественной жизни.

СМОЛИН – ЗАКОНЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
За годы работы в Государственной Думе Олег Смолин внес более 300 законопроектов в области образования, здравоохранения и социальной защиты. 42 из них
стали законами.
ОЛЕГ СМОЛИН:
– один из основных разработчиков закона о социальной защите инвалидов
в Российской Федерации;
– первым внес в Государственную Думу законопроекты:
 о продлении программы материнского капитала до 2025 г.;
 о надбавке за классное руководство для педагогов в размере 5000 рублей;
 об увеличении числа бюджетных студентов в России до советского уровня
(220 студентов на 10 тысяч населения);
 о базовой ставке заработной платы педагогов и медицинских работников не
ниже двух минимальных размеров заработной платы в субъекте Российской Федерации;
 о детском пособии на уровне прожиточного минимума для мам, имеющих детей от полутора до трех лет;
 об исключении понятия «образовательные услуги»;
 о возвращении содержания образования в образовательные стандарты;
 о добровольности ЕГЭ и возможности по желанию абитуриента поступать
в вуз по результатам традиционных экзаменов;
 о назначении пенсий по инвалидности и установлении мер социальной поддержки инвалидов в зависимости от группы инвалидности, а не от степени ограничения способности к трудовой деятельности;
 о моратории на повышение пенсионного возраста;
 о возвращении возраста выхода на пенсию мужчинам в 60, а женщинам в 55 лет;
 о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам.
Печатная площадь предоставлена кандидату, зарегистрированному по одномандатному избирательному
округу № 140 Смолину Олегу Николаевичу на безвозмездной основе

3 сентября 2021 года
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Печатная площадь предоставлена кандидату, зарегистрированному по одномандатному избирательному округу № 140 Бирюкову Николаю Сергеевичу на безвозмездной основе

Я, Жарков Виктор Александрович,
русский, 1960 года рождения, военный
пенсионер, подполковник, воевал в Афганистане, ранен и награжден боевым
орденом «Красной Звезды», сторонник
КПРФ.
Баллотируюсь в Государственную
Думу по 139-му округу, в который входят Центральный и Октябрьский районы
города Омска, а также Кормиловский,
Черлакский и другие районы области.
Зачем я иду в Государственную Думу?
Кардинально изменить путь развития
обнищавшей нашей Родины. Для этого
– немедленно принять законы об отмене итогов грабительской приватизации
госсобственности. Сырьевые ресурсы – нефть, газ, недра Земли – должны
обогащать весь народ, а не кучку приближенных к власти людишек. По числу
миллиардеров мы уже первые в мире, а
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по количеству бедных и нищих – в первой пятерке. Это в нашей-то, недавно
первейшей стране мира! Необходимо
пересмотреть безотлагательно Земельный и Лесной кодексы. Пересмотреть
кардинально подходы к формированию
бюджета страны в пользу села, здравоохранения. То есть сделать все то, к чему
безуспешно взывает власть Компартия
России (КПРФ). Только поддержка большинства нашего народа поможет радикально изменить состав Государственной Думы, где большинство депутатов
послушно принимают нужные зарвавшейся власти законы.
Также считаю первоочередной задачей парламентариев отменить нынешний пенсионный закон и вернуться
к прежним годам выхода на пенсию!
Давно пора вернуть смертную казнь
за особые преступления, в том числе
экономические – украл миллионы, а
тем более миллиарды – к стенке! Как в
Китае, они убедительно доказали, как
компартия заботится о народе и как
надо бороться с кровососами. Иначе
в России многочисленная болтовня о
борьбе с коррупцией все равно заведет
государство в болото!
Смею утверждать, что неплохо зна-
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ком с положением дел в стране и Омской области. В 2011 году избирался
от КПРФ и активно работал в Законодательном Собрании Омской области.
В 2012 году я баллотировался от
КПРФ на пост мэра Омска и получил солидную поддержу омичей.
Прямо скажу в ответ злопыхателям, почему сейчас не являюсь членом
КПРФ. Год назад я обратился с письмом
к руководству КПРФ и меня поддержали подписями два десятка членов обкома в том, что верхушка Омского обкома КПРФ встала на путь заигрывания
с местной властью, попросту играет в
поддавки, особенно секретарь обкома
А. Алехин. Доходит до откровенного содержания. В центре нас не услышали. В
отношении меня последовали шельмование и репрессии.
Но я не раскольник и не отступник!
И если омичи мне окажут доверие и изберут в высший орган власти России, я
буду работать только во фракции КПРФ.
Еще о себе: занимаюсь малым предпринимательством. На себе испытываю
все эти проблемы.
Женат, имею взрослых сына и дочь –
единомышленников.
Ваш, Виктор Жарков.
Печатная площадь предоставлена кандидату, зарегистрированному
по одномандатному избирательному округу № 139. Жаркову Виктору
Александровичу на безвозмездной основе
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«ДЕСЯТЬ ШАГОВ К ВЛАСТИ НАРОДА»:
К СССР — СИЛЬНОЙ, СПРАВЕДЛИВОЙ,
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РОДИНЕ!
Предвыборная программа Коммунистической партии Российской Федерации на
выборах в Государственную думу ФС РФ VIII
созыва
Позади пять лет борьбы коммунистов в
Государственной думе седьмого созыва. Это
были годы напряжённой работы и честного
служения Отечеству. КПРФ вновь доказала
верность трудовому народу и своим принципам. Мы воплотили в проекты законов
нашу программу «Десять шагов к достойной
жизни». Настойчиво боролись против пенсионного грабежа, обнищания и вымирания
страны. Предложили провести полноценную,
глубокую реформу Конституции. Вынудили
оппонентов принять ряд важных законов в
интересах большинства.
На выборах 2021 года вместе с союзниками и сторонниками мы предлагаем план мирного и демократичного возвращения власти
и собственности народу. Истинно патриотические силы способны повести Россию к
великому будущему, которое достойно смелого, трудолюбивого и талантливого народа.
Мы готовы строить социалистическую Родину – сильную и справедливую страну счастли
вых людей.
У коммунистов есть программа действий
для обновлённого парламента и Правительства народного доверия. Мы сформировали
опытный и дружный коллектив настоящих
профессионалов. В опоре на каждого гражданина России КПРФ сумеет возродить и
преобразить страну. Прежде всего мы решим
ряд первоочередных задач:
Увеличим прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда до 25 тысяч
рублей в месяц.
Обеспечим бесплатность и высокое качество образования и медицины.
Остановим безудержный рост цен. Отрегулируем их на товары первой необходимости и лекарства.
Ограничим плату за ЖКХ 10 процентами
дохода семьи.
Гарантируем гражданам трудоустройство
по специальности, восьмичасовой рабочий
день и полноценный отпуск.
Отменим пенсионную реформу. Восстановим разумный и справедливый порядок
выхода на пенсию.
Обеспечим жильём всех. За капремонт
многоквартирных домов будет ответственно
государство.
Вернём детям и женщинам отобранные у
них гарантии и льготы.
Создадим справедливую систему налогов. Освободим от них бедных и заставим богатых платить больше.
Возвратим в собственность народа отнятые олигархией природные ресурсы и стратегические отрасли.
Проведём новую индустриализацию на
основе высоких технологий, восстановив
Россию в статусе мирового лидера.
Реализуем принцип: «Народ – источник
власти». Гарантируем честные и демократические выборы. Обеспечим обновление
власти.
Сделаем задачей государства духовное и
патриотическое воспитание, защиту Русского мира и достижений нашей многонациональной культуры.
Покончим с пропагандой насилия, жестокости и бездуховности. Избавим граждан от
агрессивной и назойливой рекламы.
Вымирание и обнищание России будет
прекращено. Люди обретут уверенность в завтрашнем дне.
Ради достижения этих задач мы осуществим свою программу «Десять шагов к власти народа».

Шаг 1:
Народу – собственность.
России – суверенную
экономику
КПРФ покончит с элементами колониальной зависимости страны. Финансовая система России всё ещё привязана к доллару. Это
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означает прямую зависимость от интересов
и прихотей глобалистского капитала.
Суверенная экономика требует вывода
Центробанка из-под влияния Федеральной резервной системы США. Важнейший
финансовый орган призван стимулировать
развитие России. Мы гарантируем контроль
государства над банковской системой и валютными операциями.
КПРФ не допустит деструктивного вмешательства в жизнь России Международного
валютного фонда, Всемирного банка, Всемирной торговой организации и других международных структур.
Богатства России будут служить народу.
Земля вернётся в общенародную собственность. В собственности граждан останутся
земли личных подсобных хозяйств, садово-огородные, приусадебные, дачные и гаражные участки. Мы проведём национализацию стратегических отраслей экономики
и системообразующих банков. Готовность
принимать такие решения – лучшая проверка
народного характера любой власти.
Мы немедленно остановим приватизацию государственных и муниципальных
предприятий. КПРФ использует механизм
национализации. Во-первых, она обеспечит
справедливость и постепенный пересмотр
результатов варварской приватизации по
Ельцину – Гайдару – Чубайсу. Во-вторых, основой экономики станет мощный государственный сектор. Это снизит зависимость
России от иностранного капитала, укрепит
её суверенитет и повысит конкурентоспособность. Будет положен конец состоянию,
когда доля зарубежных компаний в металлургии, во многих отраслях машиностроения и
других секторах экономики превышает 75%.
Национализация придаст плановый характер развитию страны. КПРФ уже настояла
на принятии закона «О стратегическом планировании». Но либералы в правительстве
его игнорируют. Мы создадим новый, современный Госплан, обеспечим развитие России
на основе тактического и стратегического
планирования.

Шаг 2:
Индустриализация ХХI века
Приватизация 1990-х и «вхождение в
мировую экономику» нам всем дорого обошлись. Импортозамещение не только возможно, но и необходимо. Для этого стране
остро нужна новая индустриализация.
Укрепляя суверенитет России, мы поднимем на щит передовые формы экономической деятельности. Государство всемерно
поддержит развитие высокотехнологичных
отраслей и самые современные научные разработки. Новая власть окружит заботой коллективные предприятия. Малый и средний
бизнес получит весомую и всестороннюю
помощь.
По инициативе КПРФ Государственной
думой уже принят закон «О промышленной
политике». Правительство народного доверия энергично займётся его исполнением.
Стыдно, когда доля обрабатывающей промышленности у России в разы меньше, чем
у других стран.
Мы удвоим инвестиции в развитие производств на основе новейших технологий.
Приоритет получат передовые отрасли: станкостроение, микроэлектроника, робототехника, искусственный интеллект. Мы планово
осуществим продуманную цифровизацию.
Далеко вперёд шагнёт медико-фармацевтическая промышленность. Будут возрождены
космическая отрасль, авиастроение и судостроение.
Для индустриализации XXI века нужна самая передовая наука. Разруха «лихих девяностых» и погром в Российской академии наук
требуют срочных мер по возрождению целых
научных школ. В ходе первой же пятилетки
развития мы увеличим в три раза финансирование науки. КПРФ вернёт талантливых
специалистов, вынужденно покинувших Родину. Удельный вес инновационных разработок в экономике будет поднят с 8–10 до 30–35

процентов.
Особый вопрос для нашей большой страны – развитие транспортной инфраструктуры. Её деградация несёт в себе серьёзные
угрозы. По качеству воздушных и водных
перевозок мы опустились ниже 80-го места в мире. КПРФ настаивает: России нужна обновлённая инфраструктура всех видов
транспорта – железнодорожного, воздушного, морского и речного. Особое внимание
следует уделить малой авиации. Средства
транспорта Россия должна производить, а не
закупать. В Советском Союзе было именно
так.

Шаг 3:
Продовольственная
безопасность
Земля и воды, леса и сельхозугодья –
национальное достояние России. У нас есть
всё, чтобы в достатке обеспечить страну
высококачественным, экологически чистым
питанием. Но треть пашни всё ещё зарастает
бурьяном. Поголовье крупного рогатого скота сократилось в несколько раз. Леса горят
почти повсеместно. Деревня деградирует и
пустеет.
Мы развернём государство лицом к селу,
остановим его вымирание. КПРФ осуществит программу второй целины. Возродит
крупное сельхозпроизводство и коллективные хозяйства. Поддержит фермеров и крестьянские подворья. Немедленно воссоздаст
кооперацию. На селе будет построена современная социальная инфраструктура.
Базовый инструментарий для перемен
к лучшему создан. Нами разработаны программы: «Комплексное развитие сельских
территорий»; «Вовлечение в сельскохозяйственный оборот заброшенных земель»;
«Развитие сельского хозяйства и развитие
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия». Всё это – документы стратегического назначения. Но либералы
в правительстве и «Единая Россия» постоянно чинят препоны в их осуществлении.
За последние 5 лет по инициативе КПРФ
приняты 44 федеральных закона. Их исполнение способно сыграть ключевую роль
в развитии АПК и искоренении нищеты на
селе. Выработаны подходы к возрождению
сельских территорий и наращиванию здесь
производительных сил.
Реализация нашей программы откроет
крестьянам доступ к городским рынкам и
торговым сетям. Будут восстановлены семеноводство и племенное животноводство,
система охраны и воспроизводства плодородия почв.
Пора гарантировать полную продовольственную безопасность страны. Государство
не вправе уклоняться от поддержки агропромышленного комплекса. Инвестиции в эту
сферу не могут быть менее 10% всех расходов бюджета.
Чтобы природные ресурсы России бережно сохранялись и служили народу, мы
примем новые Земельный, Лесной и Водный
кодексы.

Шаг 4:
Финансы – инструмент
развития
Либеральные министры патологически
не желают инвестировать в развитие России.
Им приятнее кредитовать Техас и Канзас.
Международные резервы и средства Фонда национального благосостояния в сумме
достигали 60 триллионов рублей. Но политической воли вкладывать эти колоссальные
средства в развитие России нет.
Только за 20 последних лет из страны вывезено свыше 50 триллионов рублей. Потери
сопоставимы с тремя годовыми бюджетами
Российской Федерации. Безудержный отток
капитала за рубеж пора немедленно пресечь.
Восстановление суверенной экономики требует вернуть в страну свыше 40 тысяч
предприятий, зарегистрированных в офшорах. Мы запретим регистрацию российских
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юридических лиц в иностранных юрисдикциях. Ограничим участие иностранного капитала в российских акционерных обществах.
Национализируем предприятия оптовой торговли. Сократим долю иностранных розничных торговых сетей. Эти решения послужат
делу финансового оздоровления и экономического развития страны.
КПРФ основательно поддержит регионы.
Абсолютное большинство из них «сидит на
голодном пайке». Когда субъекты Федерации опутаны долгами, а дефицит их бюджетов растёт, выполнять огромные социальные
обязательства невозможно. Мы – за полную
замену коммерческих кредитов для регионов
дотациями и субвенциями из федерального
бюджета.
Работающая «как часы» экономика и развитая инфраструктура, передовая наука и
высокие социальные стандарты, устранение
диспропорций между столицей и регионами
– вот лучшая защита от кризисов. Именно
сюда нужно инвестировать средства страны. Прятать деньги «в кубышку» – порочная
практика. Интенсивное развитие России
станет самой надёжной «подушкой безопасности».

Шаг 5:
Честные налоги –
справедливая жизнь
КПРФ – за кардинальную реформу налоговой системы. За последние годы в России
значительно усилен налоговый пресс. Повышены налоги на имущество и землю поселений. Внедрена возмутившая всех система
«Платон». Многочисленные поборы непосильным бременем ложатся на граждан, сковывают развитие малого бизнеса.
Часть налогов КПРФ намерена отменить.
Прежде всего, мы поэтапно ликвидируем
НДС. Не случаен тот факт, что этого налога
нет в США и не было в СССР. Отмена НДС
удешевит отечественную продукцию, повысит её конкурентоспособность на мировых
рынках и снизит инфляцию в России.
Потери бюджета из-за снижения бремени налогов есть чем компенсировать. Давно
назрело восстановление государственной
монополии на производство и реализацию
спиртосодержащей продукции. Только эта
мера даст дополнительно в госбюджет больше трёх триллионов рублей.
Стране нужен прогрессивный налог на
доходы физических лиц. Вводя его, мы освободим от уплаты НДФЛ малообеспеченных
граждан. Это решение станет не только социально справедливой мерой. Оно добавит
в казну свыше 4 триллионов рублей каждый
год. Прогрессивный НДФЛ эффективен в
большинстве стран мира, включая Китай,
США, Германию, Францию, Турцию. Страны
– разные, подход – общий. Пора раскошеливаться и олигархам в России.
Таким образом, КПРФ не только предлагает бюджет развития в 33 триллиона рублей.
Мы знаем, где взять средства. Коммунисты
прямо указывают на источники пополнения
российского бюджета.

Шаг 6:
Обуздать тарифы и цены
Государственные институты обязаны
честно и эффективно служить стране и её
людям. Увы, власть не желает руководствоваться этим простым и понятным правилом.
Цены на продовольствие и другие жизненно необходимые товары продолжают
резко расти. При этом реальные доходы населения непрерывно снижаются уже седьмой
год подряд. Пандемия коронавируса усилила
остроту проблем, умножила тревоги граждан.
Власть не вправе освобождать себя от
контроля за ценами на продукты питания,
лекарства и другие товары первой необходимости. Непозволительно уклоняться от
регулирования тарифов на электроэнергию,
топливо, транспорт. Расходы семьи на услуги
ЖКХ не должны превышать 10% её совокупного дохода. Фракция КПРФ неоднократно
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вносила законопроекты по этим вопросам.
Но «Единая Россия» голосовать за них категорически отказалась.
Контроль над ценами и выверенная тарифная политика – ключевые факторы социального благополучия граждан. Одновременно, это важнейший инструмент достижения
экономического роста и стабильности.
Ответственность государства за организацию хозяйственной жизни на просторах
большой и холодной страны – ключевое условие успешного развития России. Мы сделаем всё необходимое для повышения качества
жизни людей и роста благосостояния народных масс.

Шаг 7:
Власть – в руки народа
Стране нужны перемены в интересах трудящегося большинства, ветеранов и молодёжи. КПРФ готова к созданию Правительства
народного доверия в союзе со всеми левопатриотическими силами.
Пришло время сделать Россию подлинно
социальным государством. Вот почему мы
открыто выступили против спешного и половинчатого реформирования Основного Закона страны. КПРФ настаивает на полноценном
ремонте Конституции.
Важно восстановить конструктивный диалог в обществе и обеспечить народовластие
в России. Мы гарантируем широкое и объективное обсуждение важнейших проблем в
производственных коллективах и общественных объединениях, в организациях народного самоуправления и на государственном
телевидении.
КПРФ положит конец судебному произволу, административному давлению и информационному диктату. Преследование
граждан по политическим мотивам будет
прекращено.
Эффективность государственного управления следует решительно повысить. Нужно
усилить контроль над деятельностью чиновников. Пора использовать механизм отзыва
депутатов, нарушающих предвыборные обещания. КПРФ настаивает на выборности судей, членов Совета Федерации и глав местного самоуправления.
Коррупция и преступность – угроза безопасности для страны и её граждан. КПРФ
нацелена на их повсеместное искоренение.
Виновные в крупных экономических преступлениях должны сидеть в тюрьме и отвечать
своим имуществом.
Самое злостное и опасное преступление

– воровство властных полномочий. КПРФ –
за суровое наказание для тех, кто издевается
над волеизъявлением граждан, ворует голоса на выборах и фальсифицирует их итоги.
Мы – за немедленный ремонт избирательной
системы и категорически против электронного и трёхдневного голосования. Это раздолье для жуликов и воров необходимо жёстко
пресечь.

Шаг 8:
Человек – центр политики
государства
Именно такой принцип – «Человек в центре всего» – настойчиво реализует социалистический Китай. Его уникальные успехи очевидны всем.
В России же налицо острый имущественный и социальный раскол. Кучка долларовых
миллиардеров захватила 90% национального богатства. Привилегии олигархов народ
оплачивает собственным вымиранием и массовой бедностью.
Парламентское большинство из «Единой
России» приняло позорный закон о повышении пенсионного возраста. КПРФ отменит
это грабительское решение. Пенсионный
возраст будет понижен.
Мы прекратим «оптимизацию» социальной сферы. Гарантируем повсеместно
бесплатность и высокое качество среднего и высшего образования. Возродим профтехобразование. Вернём престиж педагогического труда. Реализуем масштабную
государственную программу под общим названием «Образование – для всех».
Ни на один день КПРФ не прекращала
борьбу за принятие закона о «детях войны».
Мы – за право старшего поколения на специальный статус и надёжное медицинское обеспечение, на получение дополнительных выплат и транспортных льгот.
В нашей огромной стране с суровым климатом право на жильё – это право на жизнь.
Мы всегда поддерживали обманутых дольщиков, и часть их вопросов удалось решить.
Но государство обязано массово строить
социальное жильё, отвечать за состояние
коммунальной инфраструктуры, решать проблему аварийных домов. Дикие поборы с населения за капитальный ремонт жилья и общедомовые нужды мы намерены отменить.
Власть обязана повысить уровень и качество жизни в стране. КПРФ – за официальный
запрет на принятие любых законов и решений, усугубляющих социальное неравенство.
В первую очередь мы удвоим размер ми-

нимальной оплаты труда и прожиточного минимума. Вернём единую тарифную сетку для
медицинских и педагогических работников.
Труд учителей и врачей станет оплачиваться
напрямую из федерального бюджета. Будет
ликвидировано подушевое финансирование
образовательных организаций.
Наш принцип: если Россия – социальное
государство, треть его бюджета должна идти
на здравоохранение, образование, науку и
культуру. Особое внимание – детям и матерям, инвалидам и старикам. Мы гарантируем
молодёжи первое рабочее место, культурно-духовное и физическое развитие, полноценные «социальные лифты». Детско-юношеское творчество, физкультура и спорт
получат всестороннюю поддержку.

Шаг 9:
Сильная Россия – безопасная
страна
КПРФ удалось настоять на проведении
принципиально новой внешней политики. Но
ключевые вопросы безопасности не решены.
Множатся базы НАТО вокруг России. Ужесточаются санкции. Идёт политическое давление. Огромную опасность представляет
собой реанимация нацизма и фашизма. Антисоветизм и русофобия расползаются, как
проказа. Ельцин-центр продолжает делать
своё грязное дело.
Мы требовали укрепить обороноспособность страны, прекратить сердюковский погром в Армии, совершенствовать наши вооружения – средства защиты от возможной
агрессии. Сегодня эти задачи решаются. Но
для надёжной обороны нужны современная
экономика, передовая наука и лидерство в
высоких технологиях.
Мы ратовали за сближение России, Белоруссии, Украины и Казахстана. С 2015 года
существует Евразийский экономический
союз. Но просчёты и упущения официальной
Москвы позволили бандеровцам и цэрэушникам совершить переворот в Киеве и захватить власть на Украине.
Крайне важно укреплять национальную
безопасность и позиции России на мировой
арене, повышать боеготовность Вооружённых сил и информационно-технологическую
защищённость.
Мы обязаны делать всё для сближения
братских народов СССР, для возрождения
нашего исторического единства. Необходимо формировать полноценное Союзное
государство России и Белоруссии. Следует
безотлагательно признать Донецкую и Лу-

ганскую народные республики. Нужно решительно защищать соотечественников за
рубежом, разработать и осуществить программы, которые широко откроют двери для
их возвращения на Родину.

Шаг 10:
Великому народу – великую
культуру
Без русского языка, многонациональной
культуры и дружбы народов нет России. Наша
великая культура не должна стать лишь явлением прошлого. Власть обязана окружить
заботой музеи и театры, картинные галереи
и филармонии, дома культуры и библиотеки,
архивы и художественные мастерские, профессиональные и самодеятельные творческие коллективы.
Право на доступ к культурным благам
КПРФ рассматривает как важнейшее из прав
человека. Единство страны требует общего
культурного пространства и духовного единения. Российская глубинка не может быть
отрезана от достижений отечественной и мировой культуры. А российский народ не должен быть отлучён от своей великой истории.
Патриотическая власть не позволит унижать достоинство нации. Она защитит граждан от безнравственности и морального опустошения. Не позволит выжигать души ядом
антисоветизма и национализма, русофобии
и пошлости.
КПРФ обеспечит проведение новой информационной политики, нацеленной на
созидание, на поддержку лучших образцов
гуманизма, справедливости и солидарности.
Уникальная многонациональная культура
– фундамент духовного возрождения России, наша гордость и великое историческое
достояние. Принципы гуманизма, правды
и справедливости, сбережения и развития
культуры КПРФ выдвинет в самый центр государственного строительства. Таланты России получат всемерную поддержку и умножат
славу нашей любимой Отчизны.

КПРФ – за сильную, справедливую,
социалистическую Родину!
Власть – народу-труженику, народупобедителю!
России – достойную жизнь
и великое будущее!
Печатная площадь предоставлена политической
партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации» на безвозмездной основе

ПРОГРАММА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

«РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ
ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
НА ВЫБОРАХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Мы, кандидаты в депутаты
от Партии пенсионеров, приняли решение объединить
свои силы с целью реализации целостной концепции восстановления и поддержания
нормального уровня жизни в
городе Омске и всей Омской
области.
Основа нашего союза – общие программы для социально-ориентированной политики
процветания региона. Хотим
законным путем исправить
сложившуюся ситуацию.
Обязательным
условием
успеха любого дела во все времена является объединение сил
для совместной деятельности
над разобщенностью власти и
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

народа с целью отстоять интересы людей. Мы не разделяем
проблемы жителей по округам
и районам, поэтому готовы принимать рациональные решения
с пользой для всех.
В наши цели и задачи по
медицине входит:
● законодательно закрепить
распределение выпускников
медицинских ВУЗов региона
по целевому направлению в
медицинские учреждения Омской области;
● законодательно закрепить
право интерна быть стажером
медицинского учреждения;
● организовать мероприятия по контролю за получе-

нием бесплатных лекарств
людям с ограниченными возможностями;
● внедрение службы геронтологической помощи в базовых бюджетных медицинских
учреждениях Омской области.
Образование
● вернуть группы продленного дня в образовательные
учреждения;
● добиться дополнительной
оплаты педагогам всех уровней за внеаудиторную деятельность с обучающимися;
● вернуть систему профессиональной подготовки в общеобразовательные школы;
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● вернуть бесплатную кружковую работу и спортивные
секции при образовательных
учреждениях;
● пересмотреть систему
оплаты с повышением для работников школы искусств.
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Самыми насущными проблемами избирателей остаются высокие тарифы на услуги
ЖКХ. Мы предлагаем уточнить
экономическую
обоснованность существующих тарифов.
Также нашими задачами
являются:
● обеспечение прозрачности формирования тарифов
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ЖКХ для оптимизации стоимости услуг и предоставление
права вето Общественному
совету РЭК в случае принятия
необоснованных тарифов;
● модернизация объектов
коммунальной
инфраструктуры. Особое внимание следует уделить критическому
состоянию канализационных
дюкеров через реку Иртыш и
теплотрассам, находящимся в
эксплуатации более 25 лет;
● взятие под особый контроль деятельности регионального оператора по утилизации бытовых отходов с
целью избежания стихийных
свалок на площадках сбора
ТБО возле многоквартирных
домов и в сельской местности,
в том числе в СНТ;
● контроль деятельности
регионального оператора по
обеспечению сортировки и
утилизации мусора в заводских условиях;
● перевод объектов городской
инфраструктуры
на природный газ с целью
ликвидации баллонного газоснабжения и переход от газгольдерной к сетевой системе
снабжения природным газом;
● контроль за процессами
восстановления инфраструктуры придомовых территорий
после земельных работ по ремонту и замене теплосетей и
иных сетей;
● строительство дополнительных понизительных подстанций для передачи электроэнергии от генерирующих
источников к потребителям
с целью развития электросе-
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тей и обеспечения надежного
электроснабжения объектов
производственной и социальной инфраструктур;
● газификация сельских населенных пунктов Омской области;
● строительство (восстановление) придомовых проездов, дорог и тротуаров;
● контроль за установкой
многофункциональных
приборов учета электроэнергии
ресурсоснабжающими организациями с целью создания
льготной очереди для пенсионеров и социально-незащищенных слоев населения.
Транспорт

опасных видов транспорта.
Кроме этих задач перед
нами остро стоят вопросы:
● по созданию комфортной
конкурентоспособной
бизнес-среды для инвесторов с целью увеличения рабочих мест;
● разработка и внедрение
социально-направленных проектов;
● создание безопасных пеших маршрутов к детским и
иным
социально-значимым
учреждениям;
● настаиваем на приоритетном выделении бюджетных
средств в села с целью улучшения качества жизни;
● содействие в выполнении
мероприятий по контролю за

охраной окружающей среды, в
том числе воды и воздуха.
Требуем воссоздания в
полном объеме системы потребительской кооперации в
сельской местности Омской
области, а также настаиваем
на формировании региональной программы социального
развития села, включающую
производственную и непроизводственную инфраструктуры
Омской области.
Для того чтобы воплотить
эти цели в жизнь, нам необходима новая стратегия коллективного действия. Только объединившись, мы – кандидаты от
Партии пенсионеров – сможем
реализовать нашу программу.
Готовы к поддержке гражданской активности населения для совместного обсуждения реальных дел: у жителей
появится возможность выйти
с предложениями по решению
повседневных проблем. Они
смогут рассказать, как видят
будущее города и Омской области, что необходимо сделать для воплощения идей.
Ваши предложения включим в
пятилетнюю программу наших
действий.
Голосуя на предстоящих
выборах за кандидата Партии
пенсионеров, вы реализуете
свое решение изменить свою
жизнь к лучшему.
Мы открыто заявляем, что
готовы взять на себя ответственность за будущее Омской области!
Печатная площадь предоставлена политической
партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» на безвозмездной основе

● настаиваем на разработке и внедрении программы по
поддержке предпринимателей, занимающихся частным
извозом, из бюджета региона;
● при распределении бюджета Омской области уделить
особое внимание строительству и капитальному ремонту
муниципальных и сельских дорог;
● установить современные и
безопасные остановочные павильоны в тех местах, где они
еще отсутствуют;
● прекратить необоснованное сокращение сети межрайонных и региональных
пассажирских маршрутов железнодорожного, водного и
автотранспорта;
● ускорение темпов газификации
автомобильного
транспорта и внедрение прогрессивных экологически-без3 сентября 2021 года
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17-19 сентября – выборы депутатов
в Законодательное Собрание Омской области
по одномандатному округу №9 г. Омска.

Березовский Владимир Александрович

12 причин голосовать за Павла Кручинского?

• он живет рядом с нами, у него болит душа за родной город;
• за него говорит его деловая и человеческая репутация;
• предлагает реальные проекты для увеличения бюджета города;
• имеет опыт в политике и муниципальной службе;
• имеет опыт взаимодействия органов самоуправления с управляющими компаниями;
• со студенческих лет ведет активную общественную работу;
• он много лет занимается благотворительными проектами;
• человек дела: его волнует не столько процесс, сколько результат;
• уважительно и с заботой относится к людям старшего поколения;
• является вице-президентом Фонда им. С.И.Манякина;
• член Попечительского городского Совета по поддержке спорта;
• как депутат принесет Омску и его жителям огромную пользу.

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ. С ЛЮБОВЬЮ К ОМСКУ.
Дорогие мои земляки! Уважаемые избиратели!
Остаются считанные дни до выборов депутатов в Законодательное Собрание Омской области
VII созыва. Избирательный марафон вышел на финишную прямую, наступает время определить,
по какой дороге идти Омску в ближайшие годы. Мы многое потеряли, идя на поводу у безответственных и безынициативных омских политиков прошлых десятилетий. Это отставание в развитии от других успешных территорий преодолевать будет нелегко. Но опускать руки не надо, засучив рукава, будем работать с удвоенной, утроенной силой, чтобы наверстать упущенное и вернуть
региону былую славу.
Многие жители нашего города, как и в целом россияне, на протяжении последних лет не пользуются своим правом избирателя, потому что разуверились и разочаровались. Они замечают: за
кого ни голосуй – один результат. Не могу согласиться с такой позицией, потому что именно такое
отношение и приводит к тому, что побеждают те, кто, жонглируя болезненными темами для людей, проходит во власть, преследуя лишь личные интересы. Давайте выбирать не по обещаниям,
а по заслугам, по репутации, по вкладу! И здесь важен голос каждого, ведь в сентябре мы намечаем программу развития города на ближайшие 5 лет. У кого-то за это время ребенок подрастет
до школьной скамьи, кто-то через 5 лет станет пенсионером, для многих из нас этот срок может
стать определяющим и судьбоносным. И зачастую именно от политиков и руководителей зависит жизнь города и области. Нам ли с вами этого не знать? Отмечу, что с приходом губернатора
Александра Буркова «лед тронулся», и сейчас важно поддержать это течение, не остановиться, не
прибиться к берегу, а продолжать движение, набирая скорость.
Я не сторонник партийных войн, я иду в ЗакСобрание, чтобы отстаивать интересы не какой-то
конкретной партии, а родного Омска и его жителей. Для меня неприемлемы «грязные» технологии,
к которым нередко прибегают политические соперники. Для меня деструктивно и разрушительно
просто обвинять, не созидая, бессмысленно критиковать, не предлагая. За лето встреч с жителями,
трудящимися, руководителями, медиками, творческой интеллигенцией, спортивным сообществом,
педагогами, ветеранами, молодежью, я не только глубже узнал проблемы города и региона, но и утвердился в мысли: все мы хотим другой судьбы своему городу и ждем перемен в жизни региона.
И выборы 17-19 сентября -это шанс объединить наши усилия и желания, возможность сделать ответственный выбор без эмоций, с холодной головой и, даже, с обывательским расчетом.
Выбирайте по делам, репутации, человеческим качествам.. Доверяй, говорят, да проверяй. Не
надо попадаться на громкие популистские лозунги отдельных политиков и партий, затрагивающие болезненные темы для народа. Если заглянуть в интернет, то можно увидеть, что и 10, и 20 лет
назад эти партии народу обещали то же самое только под другим соусом.
Выборы – ответственный момент, за который нам ставит оценку сама жизнь. Время требует
эффективных представителей жителей, а не тех, кто согласительно жмет на кнопки в зале заседаний, голосуем за таких, которые работают на местах по наказам избирателей не в период избирательных кампаний, а между ними.
Для меня решение – стать депутатом, признаюсь, далось с трудом. Я понимаю, что это огромная ответственная работа, требующая, в том числе больших физических и временных затрат. Я
– не идеальный, но я человек идеи, которая будет во что бы то ни стало реализована! И это знали
мои знакомые и друзья, предлагая мне баллотироваться.
Для меня давно сложились планы на жизнь, но мечта – жить в энергичном, благополучном,
современном и комфортном Омске – пока не осуществилась. А чтобы этого достичь омичи – от
рабочего до руководителя – должны менять вектор мышления и добиваться
возвращения налогов градообразующих предприятий в городскую казну;
- активного участия в федеральных программах и национальных проектах;
- открытия «ворот» города для инвестиций.
Только тогда к нам придут деньги, новые производства и рабочие места, развитие региона,
благоустройство дворов, достаток и добро в каждый дом.
С уважением и всегда на связи,
ваш Павел КРУЧИНСКИЙ.
Печатная площадь предоставлена кандидату, зарегистрированному по одномандатному избирательному
округу № 9 Кручинскому Павлу Николаевичу на безвозмездной основе

9 октября 1949 года рождения
Женат
Высшее образование
Профессиональная деятельность:
От рабочего до генерального директора АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения»
Президент (Председатель правления) регионального объединения работодателей Омской области
При поддержке трудовых коллективов промышленных предприятий, больниц,
школ, общественных организаций был избран депутатом Законодательного Собрания Омской области
Добрые дела
Оказал большую помощь школам, детским садам, мед. учреждениям, детским
спортивным клубам, домам творчества, ветеранским объединениям.
Вместе с активными жителями города Омска сумел обратить внимание на проблемы округа, своей настойчивостью добился решения многих соц. проблем.
Награждён орденами, медалями, Почетными грамотами, присвоено почетное
звание «Заслуженный работник промышленности» и др.
Реализует Проекты
- Трудовое лето
- За здоровый образ жизни и спорт
- Благоустройство игровых детских площадок
- Повышение правовой грамотности населения
- Поддержка образовательных учреждений
- Повышение престижа технических специальностей

ВЛАДИМИР БЕРЕЗОВСКИЙ
Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Омской
области по одномандатному избирательному округу № 12
Родился 9 октября 1949 года в г.Омске. После окончания средней школы поступил Омское летно-техническое училище гражданской авиации, где получил
специальность радиотехника, а позже окончил Омский политехнический институт
по специальности экономика и управление на предприятии.
Прошел путь от простого рабочего до директора завода. С 2007 года возглавляет Акционерное общество «Омский научно-исследовательский институт
приборостроения». В настоящее время ОНИИП проводит исследования, ориентированные на решение широкого круга прикладных задач – от создания радиоэлектронных компонентов и устройств радиосвязи до сложнейших комплексов и
систем связи и управления. Он не только разрабатывает и выпускает изделия, но
и поддерживает их работоспособность на всех этапах жизненного цикла.
В 2016 году избран депутатом Законодательного Собрания Омской области,
член комитетов по экономической политике и инвестициям, комитета по образованию, науке, культуре и молодежной политике.
Является председателем комиссии Законодательного Собрания Омской области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания Омской области.
Награждён Орденами, медалями, Почетными грамотами, присвоено почетное
звание «Заслуженный работник промышленности» и др.
Как действующий депутат оказал большую помощь школам, детским садам,
медицинским учреждениям, детским спортивным клубам, домам творчества, ветеранским объединениям.
Вместе с активными жителями города Омска сумел обратить внимание на проблемы округа, своей настойчивостью добился решения многих социальных проблем.
Знает проблемы округа не понаслышке. Много сделано за предыдущий депутатский срок, опыт и знания позволяют продолжить работу на округе и в составе
седьмого созыва депутатов и внести весомый вклад в обеспечение благополучия
жителей Омской области.
Печатная площадь предоставлена кандидату, зарегистрированному по одномандатному избирательному
округу № 12 Березовскому Владимиру Александровичу на безвозмездной основе

Печатная площадь предоставлена кандидату, зарегистрированному по одномандатному избирательному округу № 5 Жигадло Александру Петровичу на безвозмездной основе
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Печатная площадь предоставлена кандидату, зарегистрированному по одномандатному избирательному округу № 9 Мальцеву Дмитрию Андреевичу на безвозмездной основе

АЛЕКСАНДР БУРКОВ ПРОДОЛЖАЕТ УКРЕПЛЯТЬ
ПОЗИЦИИ В НАЦИОНАЛЬНОМ РЕЙТИНГЕ
ГУБЕРНАТОРОВ
За два месяца губернатор Омской области усилил свои позиции, в связи с чем
федеральные эксперты определили его на 9-ю строчку рейтинга, оставив позади
губернатора Санкт-Петербурга Беглова и главу Московской области Воробьева. Центр
информационных коммуникаций «Рейтинг» в рамках проекта «Национальный рейтинг»
опубликовал очередное исследование, посвященное оценке деятельности глав субъектов
Российской Федерации.
Федеральные эксперты оценивали работу губернаторов в июле и августе 2021
года. Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.
Так, тройка лидеров в рейтинге осталась неизменной по сравнению с предыдущим исследованием. Ее составили мэр Москвы Сергей Собянин, глава Республики
Татарстан Рустам Минниханов и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Губернатор Омской области Александр Бурков занимает 9-ю строчку, поднявшись за два месяца на одну строчку. Глава региона обошел губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и главу Московской области Андрея Воробьева.
Федеральные эксперты отмечают неослабляемое внимание Александра Буркова к вопросам хозяйственной жизни, несмотря на приближение электорального
цикла к точке наивысшего напряжения.
Один из весомых показателей этого – вхождение Омской области в топ-20 регионов с эффективной реализацией промышленной политики. Наблюдатели высоко
оценивают подписание Александром Бурковым соглашения о строительстве в области крупнейшего транспортно-логистического центра c грузооборотом 200 тыс.
тонн в год для контейнерных поездов. Тем самым регион претендует на то, чтобы
стать эффективным грузовым хабом, соединяя Дальний Восток, Юго-Восточную
Азию, Сибирь и Европу.
Помимо этого, глава региона обсудил с министром природных ресурсов РФ
Александром Козловым восстановление речного судоходства на Иртыше. Александр Бурков добился выделения региону рекордного транша на строительство
дорог в глубинке.
Область лидирует по объему привлеченных средств на проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»: Минсельхоз РФ выделил ей на
эти цели 655,5 млн руб. из 8,5 млрд руб., распределенных между регионами.
Среди инициатив губернатора, имеющих межрегиональный характер, эксперты
особо отметили акцент, сделанный Александром Бурковым на нелегальном экспорте зерна. Эта проблема характерна для всех граничащих с Казахстаном регионов.
– Александр Бурков грамотно использует возможности личной коммуникации
с федеральным руководством, – подчеркивают эксперты. – Губернатор и министр
природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов во время рабочей встречи
обсудили возможность субсидирования строительства и реконструкции газопроводов и распределительных сетей для подключения жилого сектора, и предприятий.
Министр сообщил также, что правительство страны приняло решение выделить
Омской области дополнительные средства для обновления городского транспорта,
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работающего на дизельном и бензиновом топливе, на троллейбусы и газомоторные автобусы, что позволит снизить объем вредных выбросов. В соответствии с региональным проектом «Чистая страна» в Омске предусмотрена ликвидация свалок
на территории города.
Вместе с тем Омская область лидирует в СФО по количеству привитых от коронавируса. Усилия по вакцинации приносят результат: региональный минздрав констатировал в конце августа «откат» коронавирусной инфекции.
Некоторые эксперты отметили в связи с этим благоприятное влияние на ситуацию личного примера Александра Буркова, прошедшего вакцинацию в местной
поликлинике.

СЕВЕРНЫЕ РАЙОНЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ГОТОВЫ
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ НА 80%
К 1 сентября необходимо подготовить 85% котельных и 90% сетей. Также к этой дате
нужно сформировать 90% необходимого запаса топлива. Штаб по подготовке северных
районов Омской области к отопительному сезону состоялся 31 августа. Как отметил в ходе
совещания с главами Знаменского, Тевризского, Тарского районов министр энергетики и
ЖКК Омской области Антон Гаак, к 1 сентября необходимо подготовить 85% котельных и
90% сетей.
На данном этапе средний процент готовности составляет чуть более 80%. Также
к 1 сентября необходимо сформировать 90 процентов необходимого запаса топлива. Вопрос подготовки к отопительному сезону в этих трех районах стоит наиболее
остро из-за перебоев подачи газа на Тевризском газоконденсатном месторождении.
Губернатор Омской области Александр Бурков обратился в ПАО «Газпром», которое выделило финансирование на капитальный ремонт скважин.
– На сегодняшний день мобилизован весь объем спецтехники для ремонта. Мы
всегда надеемся на лучшее, но готовимся к худшему варианту. Районы подготовились и сформировали необходимый запас электроконвекторов, и мы готовы в
любой момент отправить их в районы для обеспечения надежного и качественного
теплоснабжения. С начала отопительного сезона мы планируем выехать на территорию Тевризского, Тарского и Знаменского районов для проверки теплоснабжения населения, – отметил министр энергетики и ЖКК Омской области Антон Гаак.
Еще одна задача глав северных районов и министерства – создать резервный
запас электроплит и организовать газоснабжение потребителей Тевризского газоконденсатного месторождения сжиженным углеродным газом.
– В прошлом году проводился капитальный ремонт одной из скважин Тевризнефтегаза. К сожалению, он не дал существенных результатов. В этом году компанией ПАО «Газпром» выделены средства и мобилизована подрядная организация,
которая сейчас проводит ремонт. Но геофизики не дают стопроцентной гарантии,
что потребители будут обеспечены газом в полном объеме. Ремонт планируется
завершить после старта отопительного сезона, поэтому необходимо обеспечить
теплоснабжение на протяжении всего отопительного сезона вне зависимости от
результатов ремонта, – подчеркнул Антон Гаак.
Напомним, Правительство Омской области оказало поддержку по приобретению теплотехнического оборудования и трубной продукции в рамках госпрограммы. Знаменскому району предоставлен 1 млн рублей на приобретение трубной
продукции, Тарскому – 1,6 млн, Тевризскому – 1,1 млн.
Кроме того, выделено 9,5 млн рублей на альтернативное теплоснабжение многоквартирных домов Знаменского района и 9,8 млн направлено на установку электрокотлов и возмещение затрат граждан, которые установили отопительные приборы самостоятельно.
Жители северных районов получили единовременные выплаты на компенсацию
затрат электротермии и приобретение твердого топлива. Из резервного фонда
правительства минэнерго Омской области выделили 2,5 млн рублей, на которые
купили 1 352 электроконвектора и столько же удлинителей.
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Актуально
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ФРОЛИКОВ
УСТАНОВИТ В ОМСКЕ СТЕЛУ
«ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ»
Подведены итоги торгов на изготовление и установку шестнадцатиметровой стелы,
которая должна появиться у входа в парк им. 30-летия ВЛКСМ. Согласно информации,
размещенной на сайте госзакупок, единственная заявка на аукцион, проводимый
департаментом культуры омской мэрии, поступила от ИП Алексея Фроликова из
Челябинска. В ближайшее время с ним будет заключен госконтракт по начальной
максимальной цене – 58,78 млн рублей.
Как ранее сообщал «ОМСКРЕГИОН», высота стелы будет составлять 16 метров. По
проекту подрядчик должен будет соорудить панно длиной 38,8 метра, которое будет
окружать стелу. Диаметр площади сооружения под стелу и панно составит 22,8 метра.
Изображение для панно будет выгравировано на нержавеющей стали, на нем
разместят картины с тружениками тыла и заводов, которые выпускали продукцию
для фронта. Сама стела должна быть изготовлена из красного гранита. Для этого
потребуется 290 тонн камня.
В верхней части будет изображен герб Омска, внизу надпись – указ главы государства о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести».
По ночам стела должна подсвечиваться. Стела должна появиться вдоль ул. Лизы
Чайкиной на пересечении с ул. Богдана Хмельницкого в течение 80 календарных
дней с даты заключения контракта. Напомним, за эту территорию проголосовали
порядка 60 тыс. омичей, сейчас на этом месте установлен закладной камень.

АЛЕКСАНДР БУРКОВ ОЦЕНИЛ,
КАК БУДУТ ПОВЫШАТЬ СВОЕ МАСТЕРСТВО
ОМСКИЕ ПЕДАГОГИ
Глава региона побывал в открывшемся накануне Центре повышения профессионального
мастерства педагогов в Институте развития образования Омской области. 2 сентября
ранним утром сотрудники Центра повышения профессионального мастерства педагогов
провели экскурсию для губернатора Александра Буркова. Подготовку для обучения
учителей прошли 186 сотрудников центра.
В ближайший месяц они проведут тестирование и диагностику профессиональных затруднений школьных учителей и педагогов «Точек роста», выяснят их слабые
места и разработают им индивидуальные маршруты повышения квалификации. Как
уточнили в центре, первыми слушателями станут около 1,5 тыс. человек.
Среди них молодые учителя, работающие в школе не более трех лет, советники
по воспитанию, педагоги «Точек роста» и учителя школ, где дети неудовлетворительно написали Всероссийские проверочные работы. Сотрудники центра выявят,
что нужно доработать, и организуют для учителей обучающие семинары.
Обучение будет проходить в онлайн- и офлайн-режиме без отрыва от основного
места работы. В завершение обучения учителя должны будут продемонстрировать,
как на практике они внедрили и применили полученные знания.
– Центр повышения профессионального мастерства педагогов – это федеральный проект. Такие центры открыты во всех 80 субъектах РФ. Сегодня мы познакомились с преподавательским составом, который будет готовить и повышать
квалификацию учителей, узнали, какие методики будут применяться, что будет
использоваться из наших наработок. Минпросвещения России вложило не только
финансы, но и душу, творчество. Мы рассчитываем, что сможем повысить уровень
образования в нашем регионе. Это важно, чтобы мы готовили ребят на высоком
уровне, чтобы у них была возможность поступить в вуз и развиваться в науке, промышленности. Центр охватывает учителей, и в режиме «карусели» ведется постоянное повышение квалификации, – отметил Александр Бурков.

ОМСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ ПОДАРИЛИ 112-Й
ШКОЛЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
У образовательного учреждения вскоре будет юбилей – 60 лет. С новым современным
оборудованием у учеников повысится качество обучения. В День знаний руководители
Федерации омских профсоюзов побывали на торжественной линейке в городской школе
№ 112, готовящейся встретить свое шестидесятилетие. Директор школы Ольга Рашидова
пожелала, чтобы в новом учебном году все у ребят сложилось «на пять».
Председатель ФОП Сергей Моисеенко, который является выпускником этой
школы, поздравил ребят и педагогов с Днем знаний. Он пожелал родной школе
процветания, благодарных воспитанников и от профсоюзов подарил школе мультимедийное оборудование.
– День знаний – один из самых светлых и добрых праздников, объединяющих
все поколения, символ начинаний, перспектив и новых возможностей. Хочется пожелать школьникам побольше отличных отметок, побед в олимпиадах и спортивных
состязаниях, упорства на пути к мечте, родителям – терпения и мудрости, учителям
– успехов и неиссякаемой энергии в воспитании нового талантливого поколения, –
отметил руководитель Сергей Моисеенко.
Лидеры членских профорганизаций побывали на торжественных линейках в
нескольких школах. Напомним, что сегодня в Омской области за школьные парты
сели почти 240 тысяч учеников. Свои двери для них открыли 715 школ.
Как ранее сообщалось, с началом учебного года в регионе начинают действовать 172 центра «Точка роста», 72 из них – новые. Здесь будут реализовываться
образовательные программы по биологии, химии, физике. Для этого есть все не-
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обходимое. На эти цели по нацпроекту «Образование» выделено 112,9 млн рублей.
Ожидается, что центры обеспечат возможность не только углубленного изучения отдельных предметов, но и формирования изобретательского, креативного,
критического мышления, развития функциональной грамотности.
Также в этом году планируется оснастить 179 общеобразовательных заведений
необходимым для проведения уроков оборудованием на сумму 507,8 млн рублей.
Одной из задач также является формирование и обеспечение работы информационно-коммуникационной образовательной платформы «Сферум», где зарегистрированы все школы.

В ОМСКОЙ «ДИРЕКЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
СМЕНИЛСЯ РУКОВОДИТЕЛЬ,
ИМ СТАЛ ВАСИЛИЙ ГИРЕВ
В омском минздраве произошли кадровые изменения. Теперь место в «Дирекции по
обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области» вместо
Любови Никоновой занял Василий Гирев.
Чиновник родом из Казахстана, женат, у него есть двое детей. Как пояснили в
пресс-службе омского минздрава, Василий Гирев является опытным финансистом.
До этого он работал на профильных должностях в МСЧ № 9 и БСМП № 1.
Ранее сообщалось, что Любовь Никонова 11 июня этого года возглавила «Дирекцию здравоохранения» и проработала в этой должности меньше трех месяцев.
Она покинула свое кресло по собственному желанию. Ее предшественником был
Виктор Бабиков, который покинул свой пост 31 мая, договор с ним был расторгнут
по инициативе работодателя.

В ОМСКИЕ ЦРБ ЗАКУПИЛИ 97 НОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ
До 2025 года в больницы Омской области должна поступить 301 машина для замены
и пополнения автобаз медучреждений. Омский минздрав сообщает, что центральные
районные больницы региона на этой неделе получат еще 97 автомобилей. Автомобили
придут в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. На эти цели
было выделено более 75,28 млн рублей.
– Речь идет о машинах повышенной проходимости марок ВАЗ и УАЗ. Автомобили будут использоваться для доставки пациентов в медицинские организации,
подвоза медицинских работников до места жительства пациента, перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до
жителей отдаленных районов, – сообщили в пресс-службе ведомстве.
Ожидается, что к 2025 году в регион поступит 301 единица транспорта: 64 машины заменят автомобили со сроком эксплуатации свыше пяти лет, еще 237 послужат
дооснащением для центральных районных больниц.
Машины уже закуплены, сейчас идет оформление необходимых бумаг.

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДОСРОЧНО
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ТРАССУ НА КАЗАХСТАН
Подрядчик на полтора месяца раньше завершил ремонт автодороги Омск–Одесское-граница
Республики Казахстан. Работы проводились по нацпроекту «Безопасные качественные
дороги». В областном минстрое напомнили, что торги на ремонт участка с 67-го по 71-й км
автодороги Омск–Одесское–граница Республики Казахстан провели еще в прошлом году,
чтобы подрядчик – ООО «ТехБазис» – с наступлением тепла смог зайти на объект.
– Работы выполнялись комплексно. Основание было укреплено методом холодного ресайклинга. Затем было уложено два слоя асфальтобетонного полотна.
Также щебеночно-песчаной смесью укреплены обочины, установлены 19 знаков
дорожного движения и 100 сигнальных столбиков. На завершающем этапе нанесена горизонтальная дорожная разметка термопластиком со светоотражающими
шариками, – рассказал о проведенных на трассе работах директор Управления дорожного хозяйства Омской области Динар Курманов.
По госконтракту подрядчик должен был завершить работы до 15 октября. Но он
выполнил работы с опережением графика. В минстрое добавили, по нацпроекту
«Безопасные качественные дороги» в Омской области ведутся работы на 68 объектах. На 43 из них укладка слоя асфальтобетона завершена, в том числе это 24
дороги в Омске.

В ПЕРВОМ ШКОЛЬНОМ «КВАНТОРИУМЕ»
УЧАЩИЕСЯ БУДУТ ОСВАИВАТЬ ЛАЗЕРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ И БЕСПИЛОТНУЮ АВИАЦИЮ
Также школьники будут постигать на уроках азы программирования и 3D-моделирования.
Организация «Кванториума» на базе школы №77 проходила по нацпроекту
«Образование». Учащиеся школы №77 в новом учебном году будут обучаться по
перспективным инженерным направлениям и осваивать современные лазерные
технологии, беспилотную авиацию, программирование и 3D-моделирование. На базе
их школы по нацпроекту «Образование» организовали первый школьный технопарк
«Кванториум». ««Кванториум» занял отдельное крыло в школе № 77.
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Актуально
Современное оборудование будет использоваться на уроках в кабинетах биологии, химии, информатики, физики и поможет школьникам в профильном изучении
предметов. Для начального звена с помощью новой техники планируется проводить фестивали науки, мастер-классы и тематические занятия.
– Главная лаборатория, оснащенная современным оборудованием и передовым
программным обеспечением, станет площадкой для инженерного творчества детей, – рассказали в школе.
В областном минобразования уточнили, на создание первого в Омске школьного «Кванториума» выделили 21,3 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Дополнительно 7,6 млн рублей направили из городского бюджета на ремонт в
образовательном помещении и закупку мебели.
На уроках 5–11-х классов в кабинетах биологии, химии, информатики, физики будет использоваться современное оборудование. Это поможет школьникам в
профильном изучении предметов.
Для младших школьников с помощью новой техники планируется проводить фестивали науки, мастер-классы и тематические занятия. В 2022–2024 годах запланировано создание еще пяти школьных «Кванториумов», а в 2023–2024 годах сеть
Центров цифрового образования «IT-куб» будет составлять пять единиц.

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛИСЬ
БЕСПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ В «ШКОЛЕ ФЕРМЕРА»
На базе Омского аграрного университета состоялось открытие третьего потока
федерального проекта, охватившего 27 регионов страны. За время обучения на курсах
фермеры получат новые знания и опыт, которые позволят им запустить агробизнес с нуля.
«Школа фермера» является первой в России и регионе площадкой, где объединены
возможности и ресурсы министерств, регионов, вузов, крупного бизнеса и фермеров. Наш
регион стал частью большого федерального проекта, охватившего 27 регионов страны.
Во время обучения фермеры приобретут новые знания и опыт, которые позволят им запустить агробизнес с нуля или вывести фермерское хозяйство на новый
уровень. «Школа фермера» открылась в формате телемоста. На ее открытии присутствовали: председатель правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов, заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, председатель совета директоров группы компаний «Дамате» Наум Бабаев, президент АККОР Владимир
Плотников.
От Омской области участниками стали заместитель председателя правительства Омской области, министр образования Татьяна Дернова, министр сельского
хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа, директор Омского
регионального филиала АО «Россельхозбанк» Лев Янеев и ректор Омского ГАУ Оксана Шумакова.
Отметим, что это уже третья волна проекта. По словам модератора мероприятия московского журналиста Алексея Литвякова, сельское хозяйство становится
все популярнее, и в третьем наборе «Школы фермера» стало более 800 учеников и
целых 27 регионов-участников.
В нашем регионе эта школа первый раз открывает свои двери. Согласно результатам предварительного этапа конкурсного отбора, прошли 30 слушателей. Обучение у них началось с 1 сентября. У начинающих и уже имеющих опыт в фермерской
деятельности теперь есть возможность прохождения бесплатного курса по разным
направлениям деятельности с учетом выбранной специализации: «Адаптивное растениеводство» или «Молочное скотоводство».
Сертификаты на бесплатное обучение предоставлены «Россельхозбанком», который полностью финансирует образовательный проект.

– гараж является капитальным, то есть имеет прочную связь с землей;
– гараж построен до 29 декабря 2004 года (до введения действующего Градостроительного кодекса РФ);
– гараж не признан самовольной постройкой по суду или решением органа
местного самоуправления.
ШАГ 2.
Собрать документы, которые могут иметь хоть какое-то отношение к вашему
гаражу:
– любое решение органа власти (в том числе советского периода), которое подтверждает, что ранее вам был предоставлен земельный участок под гаражом;
– любое решение завода, фабрики, совхоза, колхоза или иного предприятия,
при котором был построен гараж;
– справка или другой документ, подтверждающие выплату пая в гаражном кооперативе;
– решение общего собрания гаражного кооператива, подтверждающее выделение вам гаража;
– старый технический паспорт на гараж, который вы заказывали для технической инвентаризации;
– документы о подключении гаража к электрическим сетям или иным сетям инженерного обеспечения;
– документы о наследстве, если гараж принадлежал вашему отцу, матери, дедушке, бабушке или другим родственникам;
– документы, подтверждающие приобретение гаража у другого лица.
ШАГ 3.
Выяснить статус земли под гаражом. Для того чтобы узнать, стоит ли земельный
участок под вашим гаражом на кадастровом учете, можно обратиться в МФЦ или
непосредственно в окружную администрацию.
ШАГ 4.
Подготовить схему участка. В случае если земельный участок под гаражом не
стоит на кадастровом учете, в окружной администрации гражданам представят информацию о межевании территории под гаражом. Можно подготовить схему самостоятельно, воспользовавшись утвержденной формой, но лучше обратиться за
этой услугой к кадастровому инженеру.
ШАГ 5.
Отправить документы в окружную администрацию. Для того чтобы завершить
оформление прав и на земельный участок, и на гараж, необходимо официально отправить в окружную администрацию:
– решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
– выписку из ЕГРН на земельный участок;
– технический план на гараж.
Если было принято положительное решение о предоставлении земельного
участка, то окружные администрации самостоятельно подают заявление о регистрации права собственности на земельный участок, о государственном кадастровом учете гаража и о регистрации права собственности на гараж.
При этом заявителю нужно лишь дождаться выписки из ЕГРН, подтверждающей
регистрацию прав на гараж и земельный участок и получить ее в соответствующей
окружной администрации.
Телефоны для справок:
– Кировский административный округ: 55-10-11;
– Центральный административный округ: 25-46-32;
– Ленинский административный округ: 41-95-47;
– Советский административный округ: 23-00-11;
– Октябрьский административный округ: 32-30-95.

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

В ОМСКЕ ВСТУПАЕТ В СИЛУ ЗАКОН
О «ГАРАЖНОЙ АМНИСТИИ»: ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА
РАССКАЗАЛИ, КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОШАГОВО
В течение пяти лет можно по упрощенной схеме оформить право на гаражи, возведенные
до 2005 года, и земельные участки под ними. Накануне Правительством Омской области
были приняты постановления в рамках реализации Федерального закона от 5 апреля 2021
года № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (о «гаражной амнистии»).
Предполагается, что владельцы гаражей, установленных ранее в местах, которые включены в схемы, имеют право оформить пользование этими местами (заключить договор об использовании земель на срок до 10 лет).
Если же гараж установлен в месте, которое не попало в схему, он может оставаться на том же месте не более 5 лет (то есть для таких граждан устанавливается
так называемый переходный период).
Если в схему попали места, которые фактически свободные и могут быть предоставлены гражданам для размещения гаражей, то предусмотрены конкурентные
процедуры по аналогии с предоставлением земельных участков под ИЖС.
Что нужно делать, чтобы оформить гараж и землю под ним в собственность.
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