
ПЯТНИЦА, 10 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 5 (3480)

10 февраля - 
День дипломатического работника

Уважаемые сотрудники  Представительства Министерства иностранных дел 
Российской Федерации в городе Омске!

Поздравляем вас с профессиональным праздником! 

Деятельность во внешнеполитической сфере во все времена считалась важной, 
престижной и ответственной. Защита национальных интересов и повышение автори-
тета нашего государства на международной арене во многом зависит от профессиона-
лизма дипломатических сотрудников. 

У Омской области сегодня налажено взаимодействие с партнерами из 90 стран 
дальнего и ближнего зарубежья. 

Своим трудом вы вносите вклад в укрепление международного авторитета нашего 
региона и расширение внешнеэкономических связей.  

Благодарим вас за работу, желаем благополучия и новых профессиональных успехов!  

Губернатор Омской области  
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного Собрания 
Омской области В. А. ВАРНАВСКИЙ.

15 февраля - День памяти 
о россиянах, исполнявших служебный  

долг за пределами Отечества
Уважаемые земляки, ветераны боевых действий, воины-интернационалисты!

Наши соотечественники многократно принимали участие в миротворческих мисси-
ях, вооруженных конфликтах, антитеррористических операциях на территориях других 
государств. О каждом из них можно сказать, что они подлинные патриоты, верные при-
сяге и готовые пожертвовать собой для защиты национальных интересов России. Все-
му миру наши воины-интернационалисты показали высокий профессионализм, силу 
духа, пример верного служения Отечеству. 

Мы признательны матерям, воспитавшим достойных сыновей и дочерей, и склоняем 
головы в память о тех, кто погиб, отстаивая мир и справедливость за пределами нашей 
страны. 

Желаем всем омичам, исполнившим и исполняющим служебный долг за российски-
ми рубежами, здоровья, мира, добра и благополучия! 

Губернатор Омской области  
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного Собрания 
Омской области В. А. ВАРНАВСКИЙ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 1 февраля 2017 года                           № 9
г. Омск
 

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 23 января 2004 года № 18

В строке 6 таблицы приложения № 2 «Численность государственных гражданских 
служащих Омской области, предусматриваемая за счет субвенций из федерального 
бюджета для осуществления переданных органам исполнительной власти Омской об-
ласти полномочий Российской Федерации» к Указу Губернатора Омской области от 23 
января 2004 года № 18 цифры «16» заменить цифрами «18».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Указ Губернатора Омской области от 01.02.2017 № 9 «О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области от 23 января 
2004 года № 18» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
2.02.2017 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 1 февраля 2017 года                      № 10
г. Омск

Об отдельных мерах по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона «О персональных данных» 
постановляю:

Утвердить прилагаемый Перечень угроз безопасности персональных данных, акту-
альных при обработке персональных данных в информационных системах персональ-
ных данных органов исполнительной власти Омской области, эксплуатируемых при осу-
ществлении соответствующих видов деятельности, с учетом содержания персональных 
данных, характера и способов их обработки. 

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Указ Губернатора Омской области от 01.02.2017 № 10 «Об отдельных мерах по обеспечению безопасности персональных данных 
при их обработке» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
2.02.2017 г.

Приложение 
к Указу Губернатора Омской области 

от 1 февраля 2017 года № 10

ПЕРЕЧЕНЬ
угроз безопасности персональных данных, актуальных при обработке 

персональных данных в информационных системах персональных данных 
органов исполнительной власти Омской области, эксплуатируемых  при 

осуществлении соответствующих видов деятельности, с учетом содержания 
персональных данных, характера и способов их обработки

1. Угрозы утечки информации по техническим каналам (в том числе угрозы утечки 
видовой информации).

2. Угрозы несанкционированного доступа к информации:
1) угрозы доступности и целостности информации из-за сбоев в программном обе-

спечении, выхода из строя технических средств, на которых размещается информаци-
онная система персональных данных (далее – ИСПДн);

2) угрозы, реализуемые после загрузки операционной системы и направленные 
на выполнение несанкционированного доступа с применением стандартных функций 
(уничтожение, копирование, перемещение, форматирование носителей информации и 
т.п.) операционной системы или какой-либо прикладной программы (например, систе-
мы управления базами данных), с применением специально созданных для выполнения 
несанкционированного доступа программ (программ просмотра и модификации рее-
стра, поиска текстов в текстовых файлах и т.п.);

3) угрозы безопасности персональных данных, реализуемые с использованием про-
токолов межсетевого взаимодействия:

- угрозы типа «Анализ сетевого трафика» с перехватом передаваемой из ИСПДн и 
принимаемой ИСПДн из внешних сетей информации, а также передаваемой по локаль-
ной сети информации;

- угрозы сканирования, направленные на выявление типа или типов используемых 
операционных систем, сетевых адресов рабочих станций ИСПДн, топологии сети, от-
крытых портов и служб, открытых соединений;

- угрозы внедрения ложного объекта как в ИСПДн, так и во внешних сетях;
- угрозы подмены доверенного объекта;
- угрозы навязывания ложного маршрута путем несанкционированного изменения 

маршрутно-адресных данных как внутри локальной сети, так и во внешних сетях;
- угрозы выявления паролей;
- угрозы типа «Отказ в обслуживании»;
- угрозы удаленного запуска приложений;
4) угрозы несанкционированного доступа к информации при использовании среды 

виртуализации в ИСПДн;
5) угрозы, связанные с непреднамеренными действиями пользователей и наруше-

ниями безопасности функционирования ИСПДн и системы защиты персональных дан-
ных в её составе из-за сбоев в программном обеспечении;

6) угрозы, связанные с преднамеренными действиями внутренних нарушителей.
Примечание. В связи с наличием при обработке персональных данных в ИСПДн 

органов исполнительной власти Омской области актуальных угроз безопасности, кото-
рые могут быть нейтрализованы только с помощью средств криптографической защиты 
информации, органам исполнительной власти Омской области, являющимся операто-
рами ИСПДн, необходимо руководствоваться при разработке частных моделей угроз 
безопасности персональных данных для имеющихся ИСПДн положениями Методиче-
ских рекомендаций по разработке нормативных правовых актов, определяющих угрозы 
безопасности персональных данных, актуальные при обработке персональных данных 
в ИСПДн, эксплуатируемых при осуществлении соответствующих видов деятельности, 
утвержденных Федеральной службой безопасности Российской Федерации 31 марта 
2015 года № 149/7/2/6-432.
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УКАЗ
Губернатора Омской области

от 1 февраля 2017 года                                      № 11
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 21 марта 2006 года № 32

Внести в таблицу приложения № 1 «Сроки представления органами регистрационного учета граждан Российской Федерации 
по месту пребывания и по месту жительства в пределах Омской области, структурными подразделениями управления записи актов 
гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской области, органами, осуществляющими воинский 
учет, сведений о гражданах Российской Федерации главам местных администраций муниципальных районов Омской области, го-
родского округа для регистрации (учета) избирателей, участников референдума и вид информационных носителей, на которых они 
представляются» к Указу Губернатора Омской области от 21 марта 2006 года № 32 «О мерах по реализации Положения о Государ-
ственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации» следующие изменения:

1) в строке «Территориальные органы Федеральной миграционной службы Российской Федерации по Омской области»:
- в графе 1 слова «Федеральной миграционной службы Российской Федерации по Омской области» заменить словами «Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне, подчиненные Управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Омской области»;

- в графе 2 слова «Муниципальные районы Омской области» заменить словами «Иные муниципальные районы Омской области»;
- графу 5 изложить в следующей редакции: «Электронный и бумажный носители»;
2) в строке «Структурные подразделения управления записи актов гражданского состояния Главного государственно-право-

вого управления Омской области»:
- слова «25 числа текущего месяца» заменить словами «до 10 числа месяца, следующего за отчетным»;
- графу 5 изложить в следующей редакции: «Электронный или бумажный носитель (по согласованию)»; 3) графу 5 строки «Во-

енные комиссариаты Омской области» изложить в следующей редакции:
«Электронный или бумажный носитель (по согласованию)».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Указ Губернатора Омской области от 01.02.2017 № 11 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 21 марта 
2006 года № 32» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
2.02.2017 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 февраля 2017 года                                 № 13-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства Омской области
от 29 января 2014 года № 8-п

 
Внести в Порядок предоставления за счет средств областного бюджета субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) 

затрат юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей 
в сфере экономической политики, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 29 января 2014 года № 8-п, 
следующие изменения: 

1. Дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Главным распорядителем средств областного бюджета, осуществляющим предоставление субсидий, является Мини-

стерство экономики Омской области (далее – Министерство).».
2. Подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«1) соответствие хозяйствующих субъектов требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящего Порядка;».
3. Дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Хозяйствующий субъект должен соответствовать на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планиру-

ется заключение соглашения о предоставлении субсидий (далее – соглашение), следующим требованиям:
1) отсутствие задолженности по налогам, сборам, а также пеням и штрафам за нарушение законодательства Российской Фе-

дерации о налогах и сборах в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, подтвержденное справкой налогового органа 
в форме электронного документа, полученной с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользова-
ния, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по запросу Министерства;

2) отсутствие в отношении хозяйствующего субъекта процедур реорганизации, ликвидации, банкротства и ограничений на 
осуществление хозяйственной деятельности;

3) неполучение хозяйствующим субъектом средств из областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами Омской области на цель, предусмотренную пунктом 2 настоящего Порядка;

4) юридическое лицо (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) не должно являться иностранным юри-
дическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим нало-
гообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.».

4. В пункте 4:
1) дополнить подпунктом 1 следующего содержания:
«1) документ, подтверждающий полномочия представителя хозяйствующего субъекта (при подписании заявки представите-

лем хозяйствующего субъекта);»;
2) в абзаце девятом слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словом «недвижимости».
5. В пункте 7 слова «письменного уведомления» заменить словами «уведомления в письменной форме или в форме электрон-

ного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законода-
тельством (по выбору хозяйствующего субъекта)».

6. Подпункт 4 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«4) согласие хозяйствующего субъекта (за исключением случаев, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации) на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 
хозяйствующим субъектом условий, цели и порядка предоставления субсидий. Данное условие подлежит включению в соглаше-
ние, заключаемое с Министерством в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Омской области.

Соглашением предусматриваются:
- случаи возврата в областной бюджет хозяйствующим субъектом в текущем финансовом году остатков субсидий, не исполь-

зованных в отчетном финансовом году (далее – остатки субсидий);
- в качестве меры ответственности требование Министерства в случае нарушения хозяйствующим субъектом условий пре-

доставления субсидий об уплате последним неустойки в размере ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, 
действовавшей в соответствующие периоды, за каждый день просрочки от суммы неисполненных обязательств;

- положения о возможности осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются остатки субси-
дий, в случае принятия Министерством по согласованию с Министерством финансов Омской области решения о наличии потреб-
ности в указанных средствах;».

7. В пункте 16:
1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) несоответствие хозяйствующего субъекта критериям отбора, в том числе требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящего 

Порядка;»;
2) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) непредставление документов, предусмотренных подпунктами 1, 2 (в случае, когда права на объекты недвижимости не за-

регистрированы в Едином государственном реестре недвижимости), 4 – 8 пункта 4 настоящего Порядка;»;
3) дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) недостоверность представленной хозяйствующим субъектом информации.».
8. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Перечисление субсидий осуществляется Министерством в установленном законодательством порядке в течение 10 дней 

со дня представления хозяйствующими субъектами документов, указанных в подпункте 1 пункта 12 настоящего Порядка, на рас-
четные счета, открытые хозяйствующими субъектами в кредитных организациях или учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации.».

9. Пункт 23 дополнить словами «в письменной форме или в форме электронного документа (подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством (по выбору хозяйствующего субъекта)».

10. Пункт 25 дополнить словами «в письменной форме или в форме электронного документа (подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством (по выбору хозяйствующего субъекта)».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Постановление Правительства Омской области от 01.02.2017 № 13-п «О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 29 января 2014 года № 8-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru) 27.01.2017 г. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 февраля 2017 года                                 № 14-п
г. Омск

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 

субсидий в виде имущественного взноса в некоммерческую организацию  
«Региональный фонд капитального ремонта  многоквартирных домов» 

в 2017 году 

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Омской области «Об областном 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» Правительство Омской области постановляет: 

Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления субсидий в виде имущественного взноса в неком-
мерческую организацию «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» в 2017 году» согласно приложению 
к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Постановление Правительства Омской области от 01.02.2017 № 14-п «Об утверждении Порядка определения объема и предо-
ставления субсидий в виде имущественного взноса в некоммерческую организацию «Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов» в 2017 году» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru) 3.02.2017 г. 

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 1 февраля 2017 года № 14-п

ПОРЯДОК
определения объема и предоставления субсидий в виде имущественного 

взноса в некоммерческую организацию «Региональный фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов» в 2017 году

1. Настоящий Порядок устанавливает цель, условия, порядок предоставления в 2017 году субсидий в виде имущественного 
взноса (далее – субсидии) в некоммерческую организацию «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» 
(далее – Фонд), порядок определения их объема, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении, порядок возврата в текущем финансовом году остатков неиспользованных субсидий.

2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение уставной деятельности Фонда, направленной на фор-
мирование и функционирование на территории Омской области региональной системы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах.

Субсидии предоставляются Фонду в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотрен-
ных Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее – главный распорядитель).

3. Условиями предоставления субсидий являются:
1) использование субсидий в соответствии с целью, указанной в пункте 2 настоящего Порядка;
2) предоставление главному распорядителю отчетов об использовании субсидий в соответствии с пунктом 9 настоящего По-

рядка;
3) заключение с главным распорядителем соглашения о предоставлении субсидий, предусматривающего согласие Фонда на 

осуществление главным распорядителем и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения Фондом ус-
ловий, цели и порядка предоставления субсидий, а также запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты (за 
исключением случаев, указанных в пункте 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Соглашением предусматриваются случаи возврата в областной бюджет в текущем финансовом году остатков неиспользован-
ных субсидий.

4. Для получения субсидий Фонд в течение текущего финансового года представляет главному распорядителю следующие 
документы:

1) запрос о предоставлении субсидий на соответствующий квартал 2017 года по форме, утверждаемой главным распоряди-
телем (далее – запрос);

2) копия устава;
3) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о государственной регистрации Фонда в Единый государствен-

ный реестр юридических лиц;
4) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
5) утвержденная смета расходов на содержание Фонда за счет средств субсидий на соответствующий квартал 2017 года (да-

лее – смета).
Копии представляемых документов должны быть заверены печатью и подписью руководителя Фонда.
Документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, в соответствии 

с законодательством.
5. В случае увеличения объемов бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главно-

му распорядителю, Фонд вправе в течение текущего квартала дополнительно подать документы, предусмотренные подпунктами 1, 
5 пункта 4 настоящего Порядка, для предоставления субсидий в соответствующем квартале 2017 года в соответствии с настоящим 
Порядком.

6. Копии документов, указанных в подпунктах 3, 4 пункта 4 настоящего Порядка, представляются Фондом по собственной ини-
циативе. В случае если указанные документы не представлены, главный распорядитель запрашивает необходимую информацию в 
Управлении Федеральной налоговой службы по Омской области в соответствии с законодательством.

7. Не позднее 7 рабочих дней после представления документов, указанных в пунктах 4, 5 настоящего Порядка, главный рас-
порядитель принимает решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий в форме распоряжения, о 
чем уведомляет Фонд в течение 2 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

Решение об отказе в предоставлении субсидий принимается в случае:
1) непредставления Фондом документов, указанных в подпунктах 1, 2, 5 пункта 4, пункте 5 настоящего Порядка;
2) несоответствия представленных документов требованиям настоящего Порядка;
3) превышения в смете объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главному 

распорядителю.
8. В случае принятия решения о предоставлении субсидий главный распорядитель ежемесячно перечисляет субсидии на ука-

занный в запросе расчетный счет Фонда, открытый в кредитной организации.
Объем субсидий определяется исходя из сметы в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных главному распорядителю.
9. Фонд ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет главному распоряди-

телю отчет об использовании субсидий по форме, утверждаемой главным распорядителем.
10. В случае нарушения Фондом условий предоставления субсидий, установленных пунктом 3 настоящего Порядка, субсидии 

подлежат возврату в соответствии с законодательством.
Остатки неиспользованных субсидий подлежат возврату в областной бюджет при возникновении случаев возврата остатков 

неиспользованных субсидий, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 настоящего Порядка.
11. Возврат субсидий (остатков неиспользованных субсидий) осуществляется Фондом в течение 10 календарных дней со дня 

получения уведомления о возврате субсидий (остатков неиспользованных субсидий).
В случае нарушения Фондом срока возврата субсидий (остатков неиспользованных субсидий), установленного настоящим 

пунктом, субсидии (остатки неиспользованных субсидий) возвращаются в областной бюджет в соответствии с законодательством.
12. Проверка соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий осуществляется главным распорядителем и 

Главным управлением финансового контроля Омской области.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 февраля 2017 года                                 № 15-п
г. Омск

Об определении объема средств, которые региональный оператор ежегодно 
вправе израсходовать на финансирование региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Омской области 

В соответствии с пунктом 17 статьи 4, пунктом 1 статьи 19 Закона Омской области «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области» Правительство Омской 
области постановляет: 

Определить объем средств, которые специализированная некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, 
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Омской области (далее – общее имущество), вправе израсходовать на финансирование региональной программы 
капитального ремонта общего имущества (объем средств, предоставляемых за счет средств фондов капитального ремонта, сфор-
мированных собственниками помещений в многоквартирных домах, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту 
в будущем периоде) в 2017 году, в размере 983,4 млн. руб. (восемьдесят процентов от прогнозируемого объема поступлений взно-
сов на капитальный ремонт общего имущества в текущем году).

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Постановление Правительства Омской области от 01.02.2017 № 15-п «Об определении объема средств, которые региональный 
оператор ежегодно вправе израсходовать на финансирование региональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  3.02.2017 г. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 февраля 2017 года                                 № 16-п
г. Омск
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О внесении изменений в постановление Правительства Омской области 
от 16 октября 2013 года № 262-п 

Внести в государственную программу Омской области «Развитие транспортной системы Омской области», утвержденную по-
становлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п, следующие изменения:

1) строку «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее реализации» таблицы 
раздела 1 изложить в следующей редакции:

Объемы и источни-
ки финансирования 
государственной 
программы в целом 
и по годам ее 
реализации

Общий объем финансирования государственной программы на 2014 – 2020 годы из средств областного 
бюджета составит 40 991 222 566,07 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 6 163 575 792,31 руб.;
- 2015 год – 4 407 120 839,54 руб.;
- 2016 год – 7 951 434 115,71 руб., в том числе не исполненные обязательства в предшествующем 
году – 392 922 673,54 руб.;
- 2017 год – 5 161 880 243,05 руб.;
- 2018 год – 4 848 902 622,97 руб.;
- 2019 год – 4 880 296 095,56 руб.;
- 2020 год – 9 544 039 060,78 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера составят 35 690 429 833,31 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 3 699 118 690,66 руб.;
- 2015 год – 2 938 935 939,54 руб.;
- 2016 год – 5 168 626 501,87 руб.;
- 2017 год – 4 960 038 806,90 руб.;
- 2018 год – 4 848 902 622,97 руб.;
- 2019 год – 4 880 296 095,56 руб.;
- 2020 год – 9 544 039 060,78 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составят 
4 975 934 052,50 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 2 464 457 101,65 руб.;
- 2015 год – 1 468 184 900,00 руб.;
- 2016 год – 1 160 153 760,00 руб.
Переходящий остаток бюджетных средств составляет 324 858 680,26 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 324 858 680,26 руб.;
- 2015 год – 1 241 663 312,14 руб.;
- 2016 год – 1 622 653 853,84 руб.;
- 2017 год – 201 841 436,15 руб.
Предполагается финансирование из местных бюджетов в объеме 193 793 989,50 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 89 554 263,16 руб.;
- 2015 год – 30 283 842,11 руб.;
- 2016 год – 22 018 578,95 руб.;
- 2017 год – 12 984 326,32 руб.;
- 2018 год – 12 984 326,32 руб.;
- 2019 год – 12 984 326,32 руб.;
- 2020 год – 12 984 326,32 руб.

 
2) в разделе 6:
 - цифры «40 827 688 103,03» заменить цифрами «40 991 222 566,07»;
 - цифры «7 872 734 115,71» заменить цифрами «7 951 434 115,71»;
 - цифры «4 872 270 124,77» заменить цифрами «5 161 880 243,05»;
 - цифры «9 546 973 279,87» заменить цифрами «9 544 039 060,78»;
3) в приложении № 2 «Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта Омской 

области»:
- строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1 изло-

жить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы в 
целом и по годам 
ее реализации

Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы из средств областного бюджета составит 
39 697 173 988,58 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 5 571 006 606,66 руб.;
- 2015 год – 4 145 891 965,75 руб.;
- 2016 год – 7 724 456 603,90 руб., в том числе не исполненные обязательства в предшествующем 
году – 361 147 517,36 руб.;
- 2017 год – 5 098 666 511,31 руб.;
- 2018 год – 4 828 090 121,33 руб.;
- 2019 год – 4 858 844 192,95 руб.;
- 2020 год – 9 404 469 034,35 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера составят 34 396 381 255,82 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 3 106 549 505,01 руб.;
- 2015 год – 2 677 707 065,75 руб.;
- 2016 год – 4 941 648 990,06 руб.;
- 2017 год – 4 896 825 075,16 руб.;
- 2018 год – 4 828 090 121,33 руб.;
- 2019 год – 4 858 844 192,95 руб.;
- 2020 год – 9 404 469 034,35 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составят 
4 975 934 052,50 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 2 464 457 101,65 руб.;
- 2015 год – 1 468 184 900,00 руб.;
- 2016 год – 1 160 153 760,00 руб.
Предполагается финансирование из местных бюджетов в размере 193 793 989,50 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 89 554 263,16 руб.;
- 2015 год – 30 283 842,11 руб.;
- 2016 год – 22 018 578,95 руб.;
- 2017 год – 12 984 326,32 руб.;
- 2018 год – 12 984 326,32 руб.;
- 2019 год – 12 984 326,32 руб.;
- 2020 год – 12 984 326,32 руб.

- в разделе 7:

 цифры «39 533 639 525,54» заменить цифрами «39 697 173 988,58»;

 цифры «7 645 756 603,90» заменить цифрами «7 724 456 603,90»;

цифры «4 809 056 393,03» заменить цифрами «5 098 666 511,31»;

 цифры «9 407 403 253,44» заменить цифрами «9 404 469 034,35»;

в абзаце восемнадцатом цифры «2019» заменить цифрами «2017», цифры «106 684 000,00» заменить цифрами «148 850 

000,00»;

в абзаце девятнадцатом цифры «690 114 651,88» заменить цифрами «768 728 921,00»;

в абзаце двадцать пятом цифры «2016» заменить цифрами «2017», цифры «20 608 780,00» заменить цифрами «20 751 588,86»;

в абзаце двадцать шестом цифры «2016» заменить цифрами «2017», цифры «36 757 800,00» заменить цифрами «36 919 215,56»;

в абзаце двадцать девятом цифры «2016» заменить цифрами «2017», цифры «32 793 530,00» заменить цифрами «32 995 813,42»;

абзац тридцатый исключить;

абзац тридцать четвертый дополнить точкой с запятой;

после абзаца тридцать четвертого дополнить абзацем следующего содержания:

«- строительство автомобильной дороги Комсомол – Спайка в Омском и Кормиловском муниципальных районах Омской обла-

сти протяженностью 10,0 км, срок ввода в эксплуатацию – 2020 год, предполагаемая сметная стоимость объекта – 253 000 000,00 

руб.»;

- в подразделе 10.1 раздела 10:

в абзаце девятом слова «в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» заменить словами «, выданного в порядке, установленном законо-

дательством,»;

после абзаца двадцать третьего дополнить абзацем следующего содержания:

«При осуществлении софинансирования муниципальных объектов за счет поступлений из федерального бюджета допол-

нительным условием предоставления субсидии является заключение соглашений между Минстроем Омской области и муници-

пальными образованиями Омской области о предоставлении субсидий по форме, утвержденной Минстроем Омской области. 

Муниципальные образования Омской области обеспечивают контроль за достижением значений показателей результативности 

использования субсидий на строительство, реконструкцию автомобильных дорог, установленных соглашением.»;

в абзаце двадцать шестом слова «и Министерство экономики Омской области» исключить;

абзац двадцать седьмой после слов «направляет в» дополнить словами «Министерство экономики Омской области и»;

абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:

«Сi = СОБ х (Пi /∑ni=1Пi), где:»;

в абзаце тридцать четвертом точку с запятой заменить точкой;

после абзаца тридцать четвертого дополнить абзацами следующего содержания:

«Доля софинансирования за счет областного бюджета определяется по формуле:

ДСОблi = (1 – (Уi / Уmin x 0,05)) x 100, где:

ДСОблi – доля софинансирования из областного бюджета i-му муниципальному образованию Омской области;

Уi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования Омской области после распределения 

дотации;

Уmin – минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования Омской области после рас-

пределения дотации.»;

абзацы тридцать пятый – тридцать восьмой исключить;

4) в таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие транспортной системы Ом-

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

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Постановление Правительства Омской области от 01.02.2017 № 16-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) 3.02.2017 г. 

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

 от 1 февраля 2017 года № 16-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие транспортной системы

Омской области»

 1) в разделе «Цель подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта Омской области» (далее – подпрограмма 1) «Формирование сети автомобильных дорог, включение в нее новых направлений пригородного и ме-
жмуниципального сообщения, обеспечение транспортной доступности на уровне, гарантирующем экономическую целостность и социальную стабильность Омской области, путем освоения и развития в первую очередь северных территорий Омской области за счет 
строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог»:

 - строки 2 – 2.1.5 изложить в следующей редакции:

2

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

2014 2020

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них 
расходы за счет: 7 740 484 165,71 1 537 688 574,05 751 649 955,98 660 746 010,54 103 133 875,61 603 087 551,60 459 532 780,00 860 772 205,83 3 341 499 880,91

х х х х х х х х х х

- источника № 1 6 034 075 037,31 366 256 139,65 330 622 681,98 152 757 039,60 522 634 309,34 459 532 780,00 860 772 205,83 3 341 499 880,91
- источника № 2 1 697 750 529,50 1 162 773 835,50 421 027 274,00 113 949 420,00

- источника № 4 8 658 598,90 8 658 598,90 769 627 824,88 394 039 550,94 103 133 875,61 80 453 242,26

проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги 322 493 414,94 46 385 985,95 18 334 478,68 78 870 615,08 65 274 044,28 25 348 136,00 34 509 205,83 53 770 949,12

2.1

Основное мероприятие 
«Строительство и рекон-
струкция автомобильных 
дорог и сооружений, а 
также расходы, связанные 
со строительством и рекон-
струкцией автомобильных 
дорог и сооружений»

2014 2020

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них 
расходы за счет: 7 740 484 165,71 1 537 688 574,05 751 649 955,98 660 746 010,54 103 133 875,61 603 087 551,60 459 532 780,00 860 772 205,83 3 341 499 880,91

х х х х х х х х х х

- источника № 1 6 034 075 037,31 366 256 139,65 330 622 681,98 152 757 039,60 522 634 309,34 459 532 780,00 860 772 205,83 3 341 499 880,91
- источника № 2 1 697 750 529,50 1 162 773 835,50 421 027 274,00 113 949 420,00

- источника № 4 8 658 598,90 8 658 598,90 769 627 824,88 394 039 550,94 103 133 875,61 80 453 242,26

проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги 322 493 414,94 46 385 985,95 18 334 478,68 78 870 615,08 65 274 044,28 25 348 136,00 34 509 205,83 53 770 949,12

2.1.1

Строительство мостового 
перехода через реку Тевриз 
на 1 км автомобильной до-
роги Яковлевка – Чебачиха 
в Большеуковском муни-
ципальном районе Омской 
области, в том числе

2016 2020

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них 
расходы за счет: 49 682 000,00 2 800 000,00 250 000,00 0,00 10 170 000,00 36 712 000,00 Готовность проектной доку-

ментации на строительство 
мостового перехода через 
реку Тевриз на 1 км автомо-
бильной дороги Яковлевка – 
Чебачиха в Большеуковском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0*** 100,00 100,00

- источника № 1 49 682 000,00 2 800 000,00 0,00 0,00 10 170 000,00 36 712 000,00 Прирост строительной 
(технической) готовности 
мостового перехода через 
реку Тевриз на 1 км автомо-
бильной дороги Яковлевка – 
Чебачиха в Большеуковском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0 21,70 78,30

- источника № 4 250 000,00 Ввод в эксплуатацию 
мостового перехода через 
реку Тевриз на 1 км автомо-
бильной дороги Яковлевка – 
Чебачиха в Большеуковском 
муниципальном районе 
Омской области

погон-
ных 
метров

30,0 30,0проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

Всего, из них 
расходы за счет: 3 932 000,00 2 800 000,00 250 000,00 170 000,00 712 000,00

- источника № 1 3 682 000,00 2 800 000,00 170 000,00 712 000,00

- источника № 4 250 000,00

2.1.2

Строительство мостового пе-
рехода через реку Большая 
Тава на 30 км автомобильной 
дороги Яковлевка – Чебачи-
ха в Большеуковском муни-
ципальном районе Омской 
области, в том числе

2016 2020

Минстрой 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них 
расходы за счет: 26 721 000,00 3 230 000,00 250 000,00 0,00 10 170 000,00 13 321 000,00 Готовность проектной доку-

ментации на строительство 
мостового перехода через 
реку Большая Тава на 30 
км автомобильной дороги 
Яковлевка – Чебачиха в 
Большеуковском муници-
пальном районе Омской 
области

процен-
тов 100,0*** 100,00 100,00

- источника № 1 26 721 000,00 3 230 000,00 0,00 0,00 10 170 000,00 13 321 000,00 Прирост строительной 
(технической) готовности 
мостового перехода через 
реку Большая Тава на 30 
км автомобильной дороги 
Яковлевка – Чебачиха в 
Большеуковском муници-
пальном районе Омской 
области

процен-
тов 100,0 43,30 56,70

- источника № 4 250 000,00 Ввод в эксплуатацию 
мостового перехода через 
реку Большая Тава на 30 
км автомобильной дороги 
Яковлевка – Чебачиха в 
Большеуковском муници-
пальном районе Омской 
области

погон-
ных 
метров

15,0 15,0проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

Всего, из них 
расходы за счет: 3 721 000,00 3 230 000,00 250 000,00 340 000,00 642 000,00

- источника № 1 3 721 000,00 3 230 000,00 170 000,00 321 000,00

- источника № 4 250 000,00 170 000,00 321 000,00
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2.1.3

Строительство мостового 
перехода через реку Еланка 
на 38 км автомобильной до-
роги Яковлевка – Чебачиха 
в Большеуковском муни-
ципальном районе Омской 
области, в том числе

2016 2020

Минстрой Ом-
ской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них 
расходы за счет: 25 941 000,00 2 450 000,00 250 000,00 3 051 000,00 20 440 000,00 Готовность проектной 

документации на строитель-
ство мостового перехода 
через реку Еланка на 38 
км автомобильной дороги 
Яковлевка – Чебачиха в 
Большеуковском муници-
пальном районе Омской 
области

процен-
тов 100,0*** 100,00 100,0

- источника № 1 25 941 000,00 2 450 000,00 3 051 000,00 20 440 000,00 Прирост строительной 
(технической) готовности 
мостового перехода 
через реку Еланка на 38 
км автомобильной дороги 
Яковлевка – Чебачиха в 
Большеуковском муници-
пальном районе Омской 
области

процен-
тов 100,0 12,99 87,01

- источника № 4 250 000,00 Ввод в эксплуатацию 
мостового перехода 
через реку Еланка на 38 
км автомобильной дороги 
Яковлевка – Чебачиха в 
Большеуковском муници-
пальном районе Омской 
области

погон-
ных 
метров

15,0 15,0проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

Всего, из них 
расходы за счет: 2 941 000,00 2 450 000,00 250 000,00 51 000,00 440 000,00

- источника № 1 2 941 000,00 2 450 000,00 51 000,00 440 000,00

- источника № 4 250 000,00

2.1.4

Строительство мостового 
перехода через реку 
Чебачиха на 46 км 
автомобильной дороги 
Яковлевка – Чебачиха в 
Большеуковском муници-
пальном районе Омской 
области, в том числе

2016 2020

Минстрой Ом-
ской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них 
расходы за счет: 25 571 000,00 2 080 000,00 180 000,00 3 051 000,00 20 440 000,00 Готовность проектной доку-

ментации на строительство 
мостового перехода через 
реку Чебачиха на 46 км 
автомобильной дороги 
Яковлевка – Чебачиха в 
Большеуковском муници-
пальном районе Омской 
области

процен-
тов 100,0*** 100,00 100,00

- источника № 1 25 571 000,00 2 080 000,00 3 051 000,00 20 440 000,00 Прирост строительной 
(технической) готовности 
мостового перехода через 
реку Чебачиха на 46 км 
автомобильной дороги 
Яковлевка – Чебачиха в 
Большеуковском муници-
пальном районе Омской 
области

процен-
тов 100,0 12,99 87,01

- источника № 4 180 000,00 Ввод в эксплуатацию 
мостового перехода через 
реку Чебачиха на 46 км 
автомобильной дороги 
Яковлевка – Чебачиха в 
Большеуковском муници-
пальном районе Омской 
области

погон-
ных 
метров

15,0 15,0проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

Всего, из них 
расходы за счет: 2 571 000,00 2 080 000,00 180 000,00 51 000,00 440 000,00

- источника № 1 2 571 000,00 2 080 000,00 51 000,00 440 000,00

- источника № 4 180 000,00

2.1.5

Реконструкция автомобиль-
ной дороги Алексеевка – 
Георгиевка – Новопокровка, 
участок Богданово – Но-
вопокровка в Горьковском 
муниципальном районе 
Омской области, в том 
числе

2014 2017

Минстрой Ом-
ской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них 
расходы за счет: 71 034 698,52 350 000,00 70 472 500,00 70 675 170,00 7 692 100,18 Готовность проектной доку-

ментации на реконструкцию 
автомобильной дороги 
Алексеевка – Георгиевка 
– Новопокровка, участок 
Богданово – Новопокровка 
в Горьковском муници-
пальном районе Омской 
области

процен-
тов 100,0 100*

- источника № 1 562 198,52 350 000,00 212 198,52

- источника № 2 70 472 500,00 70 472 500,00

Прирост строительной 
(технической) готовности 
автомобильной дороги 
Алексеевка – Георгиевка 
– Новопокровка, участок 
Богданово – Новопокровка 
в Горьковском муници-
пальном районе Омской 
области

процен-
тов 100,0*** 9,24* 90,76 10,61

- источника № 4 130 000,00 70 675 170,00 7 479 901,66

Ввод в эксплуатацию 
автомобильной дороги 
Алексеевка – Георгиевка 
– Новопокровка, участок 
Богданово – Новопокровка 
в Горьковском муници-
пальном районе Омской 
области

км 4,9 4,9прочие работы и услуги, 
увеличение стоимости 
непроизведенных активов

Всего, из них 
расходы за счет: 562 198,52 350 000,00 130 000,00 212 198,52

- источника № 1 562 198,52 350 000,00 212 198,52

- источника № 4 130 000,00 130 000,00

 - строки 2.1.11, 2.1.12 изложить в следующей редакции:

2.1.11

Реконструкция автомобиль-
ной дороги Комсомольский 
– Лесной, участок 
Комсомольский – дорога 
«Челябинск – Омск – Ново-
сибирск» в Исилькульском 
муниципальном районе 
Омской области, в том 
числе

2014 2017

Минстрой Ом-
ской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них 
расходы за счет: 78 287 144,86 78 125 764,20 35 459 050,00 4 253 424,79 Готовность проектной доку-

ментации на реконструкцию 
автомобильной дороги 
Комсомольский – Лесной, 
участок Комсомольский – 
дорога «Челябинск – Омск 
– Новосибирск» в Исиль-
кульском муниципальном 
районе Омской области

процен-
тов -

- источника № 1 33 735 944,86 33 574 564,20 161 380,66

- источника № 2 44 551 200,00 44 551 200,00

Прирост строительной 
(технической) готовности 
автомобильной дороги 
Комсомольский – Лесной, 
участок Комсомольский – 
дорога «Челябинск – Омск 
– Новосибирск» в Исиль-
кульском муниципальном 
районе Омской области

процен-
тов 100,0*** 51,1* 48,90 5,22

- источника № 4 74 575 959,70 35 459 050,00 4 092 044,13
Ввод в эксплуатацию 
автомобильной дороги 
Комсомольский – Лесной, 
участок Комсомольский – 
дорога «Челябинск – Омск 
– Новосибирск» в Исиль-
кульском муниципальном 
районе Омской области

км 4,5 4,5прочие работы и услуги, 
увеличение стоимости 
непроизведенных активов

Всего, из них 
расходы за счет: 802 274,86 640 894,20 161 380,66

- источника № 1 802 274,86 640 894,20 161 380,66

2.1.12

Реконструкция автомо-
бильной дороги «Исилькуль 
– Полтавка» – Боровое, 
участок км 3 – Боровое в 
Исилькульском муници-
пальном районе Омской 
области, в том числе

2014 2017

Минстрой Ом-
ской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них 
расходы за счет: 20 751 588,86 345 600,00 20 263 180,00 142 808,86 Готовность проектной доку-

ментации на реконструкцию 
автомобильной дороги 
«Исилькуль – Полтавка» 
– Боровое, участок км 3 – 
Боровое в Исилькульском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов -

- источника № 1 488 408,86 345 600,00 142 808,86

- источника № 2 20 263 180,00 20 263 180,00

Прирост строительной 
(технической) готовности 
автомобильной дороги 
«Исилькуль – Полтавка» 
– Боровое, участок км 3 – 
Боровое в Исилькульском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0 100,00

Ввод в эксплуатацию 
автомобильной дороги 
«Исилькуль – Полтавка» 
– Боровое, участок км 3 – 
Боровое в Исилькульском 
муниципальном районе 
Омской области

км 2,9 2,9прочие работы и услуги

Всего, из них 
расходы за счет: 488 408,86 345 600,00 142 808,86

- источника № 1 488 408,86 345 600,00 142 808,86

 - строку 2.1.17 изложить в следующей редакции:

2.1.17

Реконструкция автомобиль-
ной дороги Нижняя Омка 
– Старомалиновка, участок 
км 53+120 – Покровка в 
Нижнеомском муници-
пальном районе Омской 
области, в том числе

2014 2017

Минстрой Ом-
ской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них 
расходы за счет: 36 919 215,56 218 200,00 36 539 600,00 161 415,56 Готовность проектной доку-

ментации на реконструкцию 
автомобильной дороги 
Нижняя Омка – Старомали-
новка, участок км 53+120 
– Покровка в Нижнеомском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов -

- источника № 1 379 615,56 218 200,00 161 415,56

- источника № 2 36 539 600,00 36 539 600,00

Прирост строительной 
(технической) готовности 
автомобильной дороги 
Нижняя Омка – Старомали-
новка, участок км 53+120 
– Покровка в Нижнеомском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0 100,00

Ввод в эксплуатацию 
автомобильной дороги 
Нижняя Омка – Старомали-
новка, участок км 53+120 
– Покровка в Нижнеомском 
муниципальном районе 
Омской области

км 4,3 4,3прочие работы и услуги

Всего, из них 
расходы за счет: 379 615,56 218 200,00 161 415,56

- источника № 1 379 615,56 218 200,00 161 415,56

 - строку 2.1.22 изложить в следующей редакции:
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2.1.22

Строительство окружной 
дороги г. Омска, участок 
Федоровка – Александров-
ка, в том числе

2014 2017

Минстрой Ом-
ской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них 
расходы за счет: 1 114 162 463,72 841 602 414,50 272 560 049,22 71 271 524,19 61 271 524,19 2 673 250,00 Готовность проектной доку-

ментации на строительство 
окружной дороги г. Омска, 
участок Федоровка – 
Александровка

процен-
тов -

- источника № 1 378 161 917,22 105 601 868,00 272 560 049,22

- источника № 2 736 000 546,50 736 000 546,50

Прирост строительной 
(технической) готовности 
окружной дороги г. Омска, 
участок Федоровка – 
Александровка

процен-
тов 100,0 100*

- источника № 4 601 671 285,88 71 271 524,19 61 271 524,19 2 673 250,00
Ввод в эксплуатацию 
окружной дороги г. Омска, 
участок Федоровка – 
Александровка

км 18,6 18,6прочие работы и услуги, 
увеличение стоимости 
непроизведенных активов

Всего, из них 
расходы за счет: 11 148 705,00 6 433 100,00 4 715 605,00 11 917 353,48 1 917 353,48 2 673 250,00

- источника № 1 11 148 705,00 6 433 100,00 4 715 605,00
- источника № 4 3 333 295,00 11 917 353,48 1 917 353,48 2 673 250,00

 - строки 2.1.34, 2.1.35 изложить в следующей редакции:

2.1.34

Строительство мостового 
перехода через реку Туй 
на 53 км автомобильной 
дороги Тевриз – Алексан-
дровка в Тевризском муни-
ципальном районе Омской 
области, в том числе

2014 2018

Минстрой Ом-
ской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них 
расходы за счет: 126 026 370,83 3 500 000,00 12 250 037,88 200 000,00 200 000,00 35 428 488,21 74 847 844,74 Готовность проектной 

документации на строитель-
ство мостового перехода 
через реку Туй на 53 км 
автомобильной дороги 
Тевриз – Александровка в 
Тевризском муниципальном 
районе Омской области

процен-
тов 100,0 70* 100*

- источника № 1 121 252 408,53 3 500 000,00 7 476 075,58 35 428 488,21 74 847 844,74

- источника № 2 4 773 962,30 4 773 962,30 Прирост строительной 
(технической) готовности 
мостового перехода 
через реку Туй на 53 км 
автомобильной дороги 
Тевриз – Александровка в 
Тевризском муниципальном 
районе Омской области

процен-
тов 100,0 32,13 67,87- источника № 3

- источника № 4 200 000,00 200 000,00 Ввод в эксплуатацию 
мостового перехода 
через реку Туй на 53 км 
автомобильной дороги 
Тевриз – Александровка в 
Тевризском муниципальном 
районе Омской области

погон-
ных 
метров

76,4 76,4проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

Всего, из них 
расходы за счет: 6 431 688,95 3 500 000,00 1 500 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 1 431 688,95

- источника № 1 6 431 688,95 3 500 000,00 1 500 000,00 1 431 688,95

- источника № 4 200 000,00 200 000,00

2.1.35

Реконструкция автомобиль-
ной дороги Нагорно-Аевск 
– Бородинка, участок км 0 
– км 2 в Тевризском муни-
ципальном районе Омской 
области, в том числе

2014 2017

Минстрой Ом-
ской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них 
расходы за счет: 32 995 813,42 500 000,00 32 310 905,00 202 283,42 Готовность проектной доку-

ментации на реконструкцию 
автомобильной дороги 
Нагорно-Аевск – Бородин-
ка, участок км 0 – км 2 в 
Тевризском муниципальном 
районе Омской области

процен-
тов -

- источника № 1 702 283,42 500 000,00 202 283,42

- источника № 2 32 293 530,00 32 293 530,00

Прирост строительной 
(технической) готовности 
автомобильной дороги 
Нагорно-Аевск – Бородин-
ка, участок км 0 – км 2 в 
Тевризском муниципальном 
районе Омской области

процен-
тов 100,0 100,00

Ввод в эксплуатацию 
автомобильной дороги 
Нагорно-Аевск – Бородин-
ка, участок км 0 – км 2 в 
Тевризском муниципальном 
районе Омской области

км 2,0 2,0

- источника № 4 17 375,00

прочие работы и услуги

Всего, из них 
расходы за счет: 702 283,42 500 000,00 17 375,00 202 283,42

- источника № 1 702 283,42 500 000,00 202 283,42
- источника № 4 17 375,00

 - строки 2.1.38 – 2.1.40 изложить в следующей редакции:

2.1.38

Строительство мостового 
перехода через реку 
Ухтырма на автомобильной 
дороге Усть-Ишим – 
Загваздино – граница 
Тюменской области в 
Усть-Ишимском муници-
пальном районе Омской 
области, в том числе

2015 2017

Минстрой Ом-
ской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них 
расходы за счет: 121 893 667,12 42 000 000,00 57 967 614,52 31 833 568,66 Готовность проектной 

документации на строи-
тельство мостового пере-
хода через реку Ухтырма 
на автомобильной дороге 
Усть-Ишим – Загваздино 
– граница Тюменской 
области в Усть-Ишимском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов -

- источника № 1 79 893 667,12 48 068 315,63 31 825 351,49

- источника № 2 42 000 000,00 42 000 000,00

Прирост строительной 
(технической) готовности 
мостового перехода 
через реку Ухтырма на 
автомобильной дороге 
Усть-Ишим – Загваздино 
– граница Тюменской 
области в Усть-Ишимском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0*** 39,02* 39,67 26,11

- источника № 4 9 899 298,89 8 217,17 Ввод в эксплуатацию 
мостового перехода 
через реку Ухтырма на 
автомобильной дороге 
Усть-Ишим – Загваздино 
– граница Тюменской 
области в Усть-Ишимском 
муниципальном районе 
Омской области

погон-
ных 
метров

50,9 50,9прочие работы и услуги

Всего, из них 
расходы за счет: 630 315,61 630 315,61

- источника № 1 630 315,61 630 315,61

2.1.39

Строительство мостового 
перехода через реку 
Саргуска на автомобильной 
дороге Усть-Ишим – 
Загваздино – граница 
Тюменской области в 
Усть-Ишимском муници-
пальном районе Омской 
области, в том числе

2014 2017

Минстрой Ом-
ской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них 
расходы за счет: 80 387 555,88 3 160 000,00 30 000 000,00 29 841 308,81 35 731 055,20 Готовность проектной 

документации на строитель-
ство мостового перехода 
через реку Саргуска на 
автомобильной дороге 
Усть-Ишим – Загваздино 
– граница Тюменской 
области в Усть-Ишимском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0 100*

- источника № 1 50 387 555,88 3 160 000,00 11 496 500,68 35 731 055,20

- источника № 2 30 000 000,00 30 000 000,00

Прирост строительной 
(технической) готовности 
мостового перехода 
через реку Саргуска на 
автомобильной дороге 
Усть-Ишим – Загваздино 
– граница Тюменской 
области в Усть-Ишимском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0*** 50,18* 18,22 44,45

- источника № 4 18 344 808,13 Ввод в эксплуатацию 
мостового перехода 
через реку Саргуска на 
автомобильной дороге 
Усть-Ишим – Загваздино 
– граница Тюменской 
области в Усть-Ишимском 
муниципальном районе 
Омской области

погон-
ных 
метров

49,7 49,7прочие работы и услуги

Всего, из них 
расходы за счет: 3 886 054,74 3 160 000,00 726 054,74

- источника № 1 3 886 054,74 3 160 000,00 726 054,74

2.1.40

Строительство мостового 
перехода через реку Суя 
на автомобильной дороге 
Усть-Ишим – Загваздино – 
граница Тюменской области 
в Усть-Ишимском муници-
пальном районе Омской 
области, в том числе

2015 2017

Минстрой Ом-
ской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них 
расходы за счет: 63 967 982,72 32 858 464,00 42 131 276,05 21 707 017,49 Готовность проектной 

документации на 
строительство мостового 
перехода через реку Суя 
на автомобильной дороге 
Усть-Ишим – Загваздино 
– граница Тюменской 
области в Усть-Ишимском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов -

- источника № 1 31 109 518,72 21 158 659,50 9 950 859,22

- источника № 2 32 858 464,00 32 858 464,00

Прирост строительной 
(технической) готовности 
мостового перехода через 
реку Суя на автомобильной 
дороге Усть-Ишим – 
Загваздино – граница 
Тюменской области в 
Усть-Ишимском муници-
пальном районе Омской 
области

процен-
тов 100,0*** 60,83* 27,45 33,93

- источника № 4 20 972 616,55 11 756 158,27 Ввод в эксплуатацию мосто-
вого перехода через реку 
Суя на автомобильной до-
роге Усть-Ишим – Загваз-
дино – граница Тюменской 
области в Усть-Ишимском 
муниципальном районе 
Омской области

погон-
ных 
метров

51,4 51,4прочие работы и услуги

Всего, из них 
расходы за счет: 3 424 665,04 3 160 000,00 264 665,04

- источника № 1 3 424 665,04 3 160 000,00 264 665,04

 - строку 2.1.42 изложить в следующей редакции:

2.1.42

Строительство мостового 
перехода через реку Килик 
на автомобильной дороге 
Усть-Ишим – Малая Бича 
в Усть-Ишимском муници-
пальном районе Омской 
области, в том числе

2014 2019

Минстрой Ом-
ской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них 
расходы за счет: 36 162 100,00 447 000,00 120 100,00 70 000,00 0,00 8 391 000,00 27 204 000,00 Готовность проектной 

документации на 
строительство мостового 
перехода через реку 
Килик на автомобильной 
дороге Усть-Ишим – Малая 
Бича в Усть-Ишимском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов -

- источника № 1 35 862 100,00 147 000,00 120 100,00 0,00 8 391 000,00 27 204 000,00

- источника № 2 Прирост строительной 
(технической) готовности 
мостового перехода через 
реку Килик на автомобиль-
ной дороге Усть-Ишим 
– Малая Бича в Усть-И-
шимском муниципальном 
районе Омской области

процен-
тов 100,0 23,57 76,43

- источника № 3

- источника № 4 300 000,00 300 000,00 70 000,00 Ввод в эксплуатацию мосто-
вого перехода через реку 
Килик на автомобильной 
дороге Усть-Ишим – Малая 
Бича в Усть-Ишимском 
муниципальном районе 
Омской области

погон-
ных 
метров

31,2 31,2
прочие работы и услуги

Всего, из них 
расходы за счет: 1 162 100,00 447 000,00 120 100,00 70 000,00 0,00 391 000,00 204 000,00

- источника № 1 862 100,00 147 000,00 120 100,00 0,00 391 000,00 204 000,00

- источника № 4 300 000,00 300 000,00 70 000,00
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 - строку 2.1.54 изложить в следующей редакции:

2.1.54

Строительство автомо-
бильной дороги Омск – 
Русская Поляна, участок с. 
Милоградовка – с. Алабота 
в Русско-Полянском и Пав-
лоградском муниципальных 
районах Омской области, в 
том числе

2014 2020

Минстрой Ом-
ской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них 
расходы за счет: 768 728 921,00 6 500 100,00 7 300 000,00 15 400 000,00 16 730 985,26 158 137 554,83 565 060 280,91

Готовность проектной доку-
ментации на строительство 
автомобильной дороги 
Омск – Русская Поляна, 
участок с. Милоградовка 
– с. Алабота в Русско-По-
лянском и Павлоградском 
муниципальных районах 
Омской области

процен-
тов 100,0 100,00

- источника № 1

768 728 921,00 6 500 100,00 7 300 000,00 15 000 000,00 16 730 985,26 158 137 554,83 565 060 280,91

Прирост строительной 
(технической) готовности 
автомобильной дороги 
Омск – Русская Поляна, 
участок с. Милоградовка 
– с. Алабота в Русско-По-
лянском и Павлоградском 
муниципальных районах 
Омской области

процен-
тов 100,0 2,22 1,75 12,05 83,98

- источника № 4 400 000,00 Ввод в эксплуатацию авто-
мобильной дороги Омск – 
Русская Поляна, участок с. 
Милоградовка – с. Алабота 
в Русско-Полянском и Пав-
лоградском муниципальных 
районах Омской области

км 18,5 18,5проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги, 
увеличение стоимости 
непроизведенных активов

Всего, из них 
расходы за счет: 40 347 001,00 6 500 100,00 7 300 000,00 15 400 000,00 312 497,05 1 507 554,83 9 726 849,12

- источника № 1 40 347 001,00 6 500 100,00 7 300 000,00 15 000 000,00 312 497,05 1 507 554,83 9 726 849,12

- источника № 4 400 000,00

 - строку 2.1.56 изложить в следующей редакции:

2.1.56

Строительство подъезда к 
крытому физкультурно-оз-
доровительному сооруже-
нию (Хоккейная академия 
«Авангард») по проспекту 
Мира, д. 1а в Советском 
административном округе, 
г. Омск, в том числе

2015 2018

Минстрой Ом-
ской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них 
расходы за счет: 163 520 000,00 879 000,00 148 199 000,00 15 000 000,00 Готовность проектной доку-

ментации на строительство 
подъезда к крытому физ-
культурно-оздоровительно-
му сооружению (Хоккейная 
академия «Авангард») по 
проспекту Мира, д. 1а в Со-
ветском административном 
округе, г. Омск

процен-
тов 100,0*** 86,64* 100,00 100,00

- источника № 1 163 520 000,00 500 000,00 148 020 000,00 15 000 000,00 Прирост строительной 
(технической) готовности 
подъезда к крытому физ-
культурно-оздоровительно-
му сооружению (Хоккейная 
академия «Авангард») по 
проспекту Мира, д. 1а в Со-
ветском административном 
округе, г. Омск

процен-
тов 100,0 90,80 9,20

- источника № 4 6 579 000,00 379 000,00 179 000,00 Ввод в эксплуатацию 
подъезда к крытому физ-
культурно-оздоровительно-
му сооружению (Хоккейная 
академия «Авангард») по 
проспекту Мира, д. 1а в Со-
ветском административном 
округе, г. Омск

км 0,9 0,0 0,9проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

Всего, из них 
расходы за счет: 3 520 000,00 879 000,00 3 199 000,00

- источника № 1 3 520 000,00 500 000,00 3 020 000,00

- источника № 4 6 579 000,00 379 000,00 179 000,00

 - строку 2.1.62 изложить в следующей редакции:

2.1.62

Реконструкция автомобиль-
ной дороги Называевск 
– Мангут, участок Котино 
– Мангут в Называевском 
муниципальном районе Ом-
ской области, в том числе

2015 2017

Минстрой Ом-
ской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них 
расходы за счет: 70 092 451,81 69 805 180,00 56 591 262,04 12 344 072,04 12 772 059,17 Готовность проектной доку-

ментации на реконструкцию 
автомобильной дороги 
Называевск – Мангут, 
участок Котино – Мангут 
в Называевском муници-
пальном районе Омской 
области

процен-
тов -

- источника № 1 287 271,81 287 271,81

- источника № 2 69 805 180,00 69 805 180,00

Прирост строительной 
(технической) готовности 
автомобильной дороги На-
зываевск – Мангут, участок 
Котино – Мангут в Назы-
ваевском муниципальном 
районе Омской области

процен-
тов 100,0*** 36,7* 63,30 17,81

- источника № 4 600 000,00 56 591 262,04 12 344 072,04 12 484 787,36 Ввод в эксплуатацию 
автомобильной дороги На-
зываевск – Мангут, участок 
Котино – Мангут в Назы-
ваевском муниципальном 
районе Омской области

км 3,8 3,8
прочие работы и услуги

Всего, из них 
расходы за счет: 287 271,81 202 700,00 140 000,00 287 271,81

- источника № 1 287 271,81 287 271,81

- источника № 4 600 000,00 202 700,00 140 000,00

 - строки 2.1.66, 2.1.67 изложить в следующей редакции:

2.1.66

Реконструкция автомо-
бильной дороги Омск 
– Нижняя Омка – граница 
Новосибирской области, 
участок км 8 – км 32 в 
Омском муниципальном 
районе Омской области, в 
том числе

2016 2020

Минстрой Ом-
ской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них 
расходы за счет: 762 714 000,00 7 950 000,00 3 250 000,00 101 850 000,00 101 700 000,00 551 214 000,00 Готовность проектной доку-

ментации на реконструкцию 
автомобильной дороги 
Омск – Нижняя Омка – 
граница Новосибирской об-
ласти, участок км 8 – км 32 
в Омском муниципальном 
районе Омской области

процен-
тов 100,0*** 100,00 100,0

- источника № 1 762 714 000,00 7 950 000,00 101 850 000,00 101 700 000,00 551 214 000,00 Прирост строительной 
(технической) готовности 
автомобильной дороги 
Омск – Нижняя Омка – 
граница Новосибирской об-
ласти, участок км 8 – км 32 
в Омском муниципальном 
районе Омской области

процен-
тов 100,0 13,49 13,47 73,04

- источника № 4 3 250 000,00 Ввод в эксплуатацию ав-
томобильной дороги Омск 
– Нижняя Омка – граница 
Новосибирской области, 
участок км 8 – км 32 в 
Омском муниципальном 
районе Омской области

км 24,0 24,0проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

Всего, из них 
расходы за счет: 20 714 000,00 7 950 000,00 3 250 000,00 1 850 000,00 1 700 000,00 9 214 000,00

- источника № 1 20 714 000,00 7 950 000,00 1 850 000,00 1 700 000,00 9 214 000,00

- источника № 4 3 250 000,00

2.1.67

Реконструкция автомо-
бильной дороги Калинино 
– Новая – Евтушенко, 
участок км 0 – км 5 в 
Омском муниципальном 
районе Омской области, в 
том числе

2015 2017

Минстрой Ом-
ской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них 
расходы за счет: 148 850 000,00 462 719,40 2 850 000,00 146 100 000,00 0,00 Готовность проектной доку-

ментации на реконструкцию 
автомобильной дороги 
Калинино – Новая – Евту-
шенко, участок км 0 – км 5 
в Омском муниципальном 
районе Омской области

процен-
тов 100,0*** 100,00 100,0

- источника № 1 119 250 666,33 462 719,40 2 387 280,60 116 400 666,33 Прирост строительной 
(технической) готовности 
автомобильной дороги 
Калинино – Новая – Евту-
шенко, участок км 0 – км 5 
в Омском муниципальном 
районе Омской области

процен-
тов 100,0 100,00

- источника № 4 462 719,40 29 699 333,67 Ввод в эксплуатацию 
автомобильной дороги 
Калинино – Новая – Евту-
шенко, участок км 0 – км 5 
в Омском муниципальном 
районе Омской области

км 5,0 5,0проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

Всего, из них 
расходы за счет: 2 850 000,00 462 719,40 2 850 000,00 100 000,00

- источника № 1 2 850 000,00 462 719,40 2 387 280,60

- источника № 4 462 719,40 100 000,00

 - строки 2.1.70 ̶̶ 2.1.73 изложить в следующей редакции:

2.1.70

Реконструкция транспорт-
ной развязки «Станция 
Входная» в Омском муни-
ципальном районе Омской 
области, в том числе

2016 2020

Минстрой Ом-
ской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них 
расходы за счет: 599 010 000,00 7 000 000,00 9 000 000,00 590 010 000,00 Готовность проектной 

документации на рекон-
струкцию транспортной 
развязки «Станция Входная» 
в Омском муниципальном 
районе Омской области

процен-
тов 100,0*** 77,78 100,0

- источника № 1 599 010 000,00 7 000 000,00 2 000 000,00 590 010 000,00 Прирост строительной 
(технической) готовности 
транспортной развязки 
«Станция Входная» в 
Омском муниципальном 
районе Омской области

процен-
тов 100,0 100,00

- источника № 4 7 000 000,00
Ввод в эксплуатацию 
транспортной развязки 
«Станция Входная» в 
Омском муниципальном 
районе Омской области 
(мощность)

погон-
ных 
метров

238,0 238,0проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

Всего, из них 
расходы за счет: 19 010 000,00 7 000 000,00 9 000 000,00 10 010 000,00

- источника № 1 19 010 000,00 7 000 000,00 2 000 000,00 10 010 000,00

- источника № 4 7 000 000,00
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2.1.71

Строительство 
водопропускных труб на 
автомобильной дороге 
Усть-Ишим – Загваздино – 
граница Тюменской области 
в Усть-Ишимском муници-
пальном районе Омской 
области, в том числе

2016 2018

Минстрой Ом-
ской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них 
расходы за счет: 67 709 770,41 2 950 000,00 9 430 570,41 58 579 200,00 Готовность проектной доку-

ментации на строительство 
водопропускных труб на 
автомобильной дороге 
Усть-Ишим – Загваздино 
– граница Тюменской 
области в Усть-Ишимском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0*** 100,00 100,0

- источника № 1 67 709 770,41 9 130 570,41 58 579 200,00 Прирост строительной 
(технической) готовности 
водопропускных труб на 
автомобильной дороге 
Усть-Ишим – Загваздино 
– граница Тюменской 
области в Усть-Ишимском 
муниципальном районе 
Омской области

процен-
тов 100,0 13,48 86,52

- источника № 4 2 950 000,00 300 000,00 Ввод в эксплуатацию 
водопропускных труб на 
автомобильной дороге 
Усть-Ишим – Загваздино – 
граница Тюменской области 
в Усть-Ишимском муници-
пальном районе Омской 
области (мощность)

погон-
ных 
метров

200,0 200,0проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

Всего, из них 
расходы за счет: 1 209 770,41 2 950 000,00 530 570,41 979 200,00

- источника № 1 1 209 770,41 230 570,41 979 200,00

- источника № 4 2 950 000,00 300 000,00

2.1.72

Строительство автомо-
бильной дороги Обход р.п. 
Таврическое в Таврическом 
муниципальном районе Ом-
ской области, в том числе

2016 2017

Минстрой Ом-
ской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них 
расходы за счет: 61 670 000,00 1 300 000,00 61 870 550,00 Готовность проектной доку-

ментации на строительство 
автомобильной дороги 
Обход р.п. Таврическое 
в Таврическом муници-
пальном районе Омской 
области

процен-
тов 100,0*** 100,00 100,0

- источника № 1 61 670 000,00 61 670 000,00 Прирост строительной 
(технической) готовности 
автомобильной дороги 
Обход р.п. Таврическое 
в Таврическом муници-
пальном районе Омской 
области

процен-
тов 100,0 100,00

- источника № 4 1 300 000,00 200 550,00  Ввод в эксплуатацию 
автомобильной дороги 
Обход р.п. Таврическое в 
Таврическом муниципаль-
ном районе Омской области 
(мощность)

км 2,0 2,0проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

Всего, из них 
расходы за счет: 1 670 000,00 1 300 000,00 1 870 550,00

- источника № 1 1 670 000,00 1 670 000,00
- источника № 4 1 300 000,00 200 550,00

2.1.73

Строительство автомо-
бильной дороги Комсомол 
– Спайка, участок км 
0 + 000 – км 0 + 750 в 
Омском муниципальном 
районе Омской области, в 
том числе

2016 2016

Минстрой Ом-
ской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них 
расходы за счет: 0,00 1 000 000,00 0,00 Готовность проектной доку-

ментации на строительство 
автомобильной дороги 
Комсомол – Спайка, уча-
сток км 0 + 000 - км 0 + 750 
в Омском муниципальном 
районе Омской области

процен-
тов 100,0 100,00

- источника № 1 0,00 0,00 Прирост строительной 
(технической) готовности 
автомобильной дороги Ком-
сомол – Спайка, участок 
км 0 + 000 - км 0 + 750 в 
Омском муниципальном 
районе Омской области

процен-
тов 100,0

- источника № 4 1 000 000,00  Ввод в эксплуатацию 
автомобильной дороги Ком-
сомол – Спайка, участок 
км 0 + 000 - км 0 + 750 в 
Омском муниципальном 
районе Омской области 
(мощность)

км 0,8 0,8проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

Всего, из них 
расходы за счет: 0,00 1 000 000,00 0,00

- источника № 1 0,00

- источника № 4 1 000 000,00

 - после строки 2.1.77 дополнить строкой следующего содержания:

2.1.78

Строительство автомо-
бильной дороги Комсомол 
– Спайка в Омском и Кор-
миловском муниципальных 
районах Омской области, в 
том числе

2017 2020

Минстрой Ом-
ской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них 
расходы за счет: 253 000 000,00 7 000 000,00 246 000 000,00

Готовность проектной 
документации на строи-
тельство автомобильной 
дороги Комсомол – Спайка 
в Омском и Кормиловском 
муниципальных районах 
Омской области

процен-
тов 100,0 100,0

- источника № 1 253 000 000,00 7 000 000,00 246 000 000,00

Прирост строительной 
(технической) готовности 
автомобильной дороги 
Комсомол – Спайка в 
Омском и Кормиловском 
муниципальных районах 
Омской области

процен-
тов 100,0 100,0

проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

Всего, из них 
расходы за счет: 7 000 000,00 7 000 000,00 Ввод в эксплуатацию 

автомобильной дороги 
Комсомол – Спайка в 
Омском и Кормиловском 
муниципальных районах 
Омской области

км 10,0 10,0
- источника № 1 7 000 000,00 7 000 000,00

 - строки 3 – 3.1.1.1 изложить в следующей редакции:

3

Задача 3 подпрограммы 
1 «Улучшение состояния 
автомобильных дорог и 
повышение безопасности 
дорожного движения, 
развитие дорожно-стро-
ительной индустрии и 
модернизация парка 
дорожно-строительных 
и специализированных 
эксплуатационных машин и 
механизмов»

2014 2020

Минстрой Ом-
ской области, 
Минпром Ом-
ской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них 
расходы за счет: 19 810 583 233,94 1 247 132 198,24 1 387 329 877,33 4 297 623 449,77 144 319 367,54 2 879 472 264,48 3 007 113 818,01 2 628 317 665,73 4 864 316 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

- источника № 1 18 866 901 248,43 1 193 163 140,73 1 326 316 949,33 2 979 907 930,65 2 867 765 743,98 3 007 113 818,01 2 628 317 665,73 4 864 316 000,00
- источника № 2 889 712 928,00 61 012 928,00 828 700 000,00 0,00

- источника № 4 53 969 057,51 53 969 057,51 73 640 017,19 489 015 519,12 144 319 367,54 11 706 520,50

3.1

Основное мероприятие 
«Содержание, ремонт, 
капитальный ремонт 
автомобильных дорог и соо-
ружений, производственных 
объектов, приобретение 
дорожной техники и 
оборудования, проведение 
отдельных мероприятий, 
связанных с дорожным 
хозяйством»

2014 2020

Минстрой Ом-
ской области, 
Минпром Ом-
ской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них 
расходы за счет: 19 810 583 233,94 1 247 132 198,24 1 387 329 877,33 4 297 623 449,77 144 319 367,54 2 879 472 264,48 3 007 113 818,01 2 628 317 665,73 4 864 316 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

- источника № 1 18 866 901 248,43 1 193 163 140,73 1 326 316 949,33 2 979 907 930,65 2 867 765 743,98 3 007 113 818,01 2 628 317 665,73 4 864 316 000,00
- источника № 2 889 712 928,00 61 012 928,00 828 700 000,00 0,00

- источника № 4 53 969 057,51 53 969 057,51 73 640 017,19 489 015 519,12 144 319 367,54 11 706 520,50

3.1.1

Содержание, ремонт, 
капитальный ремонт 
автомобильных дорог и соо-
ружений, производственных 
объектов и проведение 
отдельных мероприятий, 
связанных с дорожным 
хозяйством

2014 2020

Минстрой Ом-
ской области, 
Минпром Ом-
ской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них 
расходы за счет: 17 368 027 057,07 1 040 932 346,88 1 265 191 921,70 3 247 643 583,67 135 557 871,32 2 629 472 264,48 2 707 113 818,01 2 328 317 665,73 4 564 316 000,00

Площадь автомобильных 
дорог с твердым покрыти-
ем, в отношении которых 
произведен ремонт

тыс. 
кв. м 1 292,0 278,6* 350,0 186,0 186,0 150,0 420,0

- источника № 1 17 174 345 071,56 986 963 289,37 1 204 178 993,70 2 765 689 560,77 2 617 765 743,98 2 707 113 818,01 2 328 317 665,73 4 564 316 000,00
- источника № 2 139 712 928,00 61 012 928,00 78 700 000,00 0,00
- источника № 3

- источника № 4 53 969 057,51 53 969 057,51 73 640 017,19 403 254 022,90 135 557 871,32 11 706 520,50

3.1.1.1

Содержание и ремонт 
автомобильных дорог 
и сооружений на них, в 
том числе:

2015 2020

Минстрой Ом-
ской области, 
Минпром Ом-
ской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них 
расходы за счет: 14 266 408 596,87 1 163 379 946,25 3 154 744 349,82 131 130 003,48 2 369 145 150,61 2 527 013 818,01 2 144 542 665,73 3 294 216 000,00

- источника № 1 14 158 940 693,57 1 134 612 042,95 2 694 838 340,77 2 363 717 826,11 2 527 013 818,01 2 144 542 665,73 3 294 216 000,00
- источника № 2 107 467 903,30 28 767 903,30 78 700 000,00

- источника № 4 70 310 079,89 381 206 009,05 131 130 003,48 5 427 324,50

проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

Всего, из них 
расходы за счет: 86 225 647,22 7 500 000,00 28 925 647,22 25 227 324,50 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00

- источника № 1 75 492 460,00 7 500 000,00 18 192 460,00 19 800 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00
- источника № 4 10 733 187,22 2 805 020,00 5 427 324,50

 - строку 3.1.1.2 изложить в следующей редакции:

3.1.1.2

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

2015 2020

Минстрой Ом-
ской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них 
расходы за счет: 1 642 412 942,57 35 745 024,70 31 768 013,85 4 427 867,84 190 227 113,87 106 500 000,00 106 500 000,00 1 200 000 000,00

- источника № 1 1 610 167 917,87 3 500 000,00 9 720 000,00 183 947 917,87 106 500 000,00 106 500 000,00 1 200 000 000,00
- источника № 2 32 245 024,70 32 245 024,70

- источника № 4 22 048 013,85 4 427 867,84 6 279 196,00

проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

Всего, из них 
расходы за счет: 66 389 196,01 3 500 000,00 29 889 196,01 2 549 050,00 26 279 196,00 6 500 000,00 6 500 000,00

- источника № 1 46 220 000,00 3 500 000,00 9 720 000,00 20 000 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00
- источника № 4 20 169 196,01 2 549 050,00 6 279 196,00

 - строки 4 – 4.1.1 изложить в следующей редакции:

4

Задача 4 подпрограммы 
1 «Обеспечение сельских 
населенных пунктов посто-
янной круглогодичной свя-
зью с сетью автомобильных 
дорог общего пользования 
по дорогам с твердым 
покрытием и развитие 
сети автомобильных дорог 
местного значения»

2014 2020

Минстрой 
Омской 
области, органы 
местного са-
моуправления 
Омской 
области (по 
согласованию), 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них 
расходы за счет: 6 428 327 487,91 1 554 519 700,99 107 648 769,86 1 082 288 961,22 1 711 929 092,95 1 009 681 673,39 905 000 000,00 910 250 000,00 100 000 000,00

х х х х х х х х х х

- источника № 1 3 778 736 867,60 108 578 118,68 3 708 738,99 96 144 263,22 758 764 485,70 900 000 000,00 905 000 000,00 910 250 000,00 100 000 000,00
- источника № 2 2 388 470 595,00 1 184 821 557,00 986 144 698,00 217 504 340,00

- источника № 4 261 120 025,31 261 120 025,31 103 940 030,87 398 395 470,07 735 660 267,25 109 681 673,39
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4.1

Основное мероприятие 
«Субсидии местным бюд-
жетам на строительство, 
реконструкцию, капиталь-
ный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных 
дорог местного значения»

2014 2020

Минстрой 
Омской 
области, органы 
местного са-
моуправления 
Омской 
области (по 
согласованию), 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них 
расходы за счет: 6 428 327 487,91 1 554 519 700,99 107 648 769,86 1 082 288 961,22 1 711 929 092,95 1 009 681 673,39 905 000 000,00 910 250 000,00 100 000 000,00

х х х х х х х х х х

- источника № 1 3 778 736 867,60 108 578 118,68 3 708 738,99 96 144 263,22 758 764 485,70 900 000 000,00 905 000 000,00 910 250 000,00 100 000 000,00
- источника № 2 2 388 470 595,00 1 184 821 557,00 986 144 698,00 217 504 340,00

- источника № 4 261 120 025,31 261 120 025,31 103 940 030,87 398 395 470,07 735 660 267,25 109 681 673,39

4.1.1

Субсидии местным бюдже-
там на строительство, ре-
конструкцию автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 

2014 2019

Минстрой 
Омской 
области, органы 
местного са-
моуправления 
Омской 
области (по 
согласованию), 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них 
расходы за счет: 2 530 393 147,92 1 171 697 811,74 13 992 739,37 806 023 901,75 709 316 049,18 209 681 673,39 105 000 000,00 110 250 000,00 Степень реализации меро-

приятий по строительству, 
реконструкции автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния местного значения 

процен-
тов - 100,00 100,00 100,00 100,00

- источника № 1 402 357 722,55 47 311 424,37 19 879 203,75 19 917 094,43 100 000 000,00 105 000 000,00 110 250 000,00

- источника № 2 2 043 945 686,00 1 040 296 648,00 786 144 698,00 217 504 340,00 Ввод в эксплуатацию 
автомобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения

км 27,5 12,5 5,0 5,0 5,0
- источника № 3

- источника № 4 84 089 739,37 84 089 739,37 13 992 739,37 276 100 561,07 471 894 614,75 109 681 673,39

Протяженность 
автомобильных дорог 
местного значения, под-
лежащих строительству и 
реконструкции

км 30,5 9,0 21,5

 - строку «Итого по подпрограмме 1» изложить в следующей редакции:

Итого по подпрограмме 1 2014 2020

Минстрой 
Омской обла-
сти, Минпром 
Омской 
области, органы 
местного са-
моуправления 
Омской 
области (по 
согласованию), 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них 
расходы за счет: 39 697 173 988,58 5 571 006 606,66 107 648 769,86 4 145 891 965,75 7 724 456 603,90 361 147 517,36 5 098 666 511,31 4 828 090 121,33 4 858 844 192,95 9 404 469 034,35

х х х х х х х х х х

- источника № 1 34 396 381 255,82 2 898 552 533,90 3 708 738,99 2 677 707 065,75 4 941 648 990,06 109 755 757,68 4 896 825 075,16 4 828 090 121,33 4 858 844 192,95 9 404 469 034,35
- источника № 2 4 975 934 052,50 2 347 595 392,50 1 468 184 900,00 1 160 153 760,00 0,00
- источника № 4 324 858 680,26 324 858 680,26 103 940 030,87 1 241 663 312,14 1 622 653 853,84 251 391 759,68 201 841 436,15

Проектно-изыска-
тельские и прочие 
работы и услуги

322 493 414,94 46 385 985,95 18 334 478,68 78 870 615,08 65 274 044,28 25 348 136,00 34 509 205,83 53 770 949,12

 2) строку «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:

Всего по государственной программе

Всего, из них 
расходы за счет: 40 991 222 566,07 6 163 575 792,31 283 220 056,59 4 407 120 839,54 7 951 434 115,71 392 922 673,54 5 161 880 243,05 4 848 902 622,97 4 880 296 095,56 9 544 039 060,78

х х х х х х х х х х- источника № 1 35 690 429 833,31 3 491 121 719,55 179 280 025,72 2 938 935 939,54 5 168 626 501,87 141 530 913,86 4 960 038 806,90 4 848 902 622,97 4 880 296 095,56 9 544 039 060,78
- источника № 2 4 975 934 052,50 2 347 595 392,50 1 468 184 900,00 1 160 153 760,00 0,00
- источника № 4 324 858 680,26 324 858 680,26 103 940 030,87 1 241 663 312,14 1 622 653 853,84 251 391 759,68 201 841 436,15

 3) дополнить сноской следующего содержания:
 «*** - Значение целевого индикатора указано с учетом фактически сложившихся значений по итогам отчетного года реализации.».

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 февраля 2017 года                                   № 17-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства Омской области
от 14 марта 2012 года № 47-п

Внести в приложение № 2 «Категории граждан, в отношении которых реализуются дополнительные мероприятия в области 
содействия занятости населения, предусмотренные подпунктами 1, 2 пункта 1 статьи 3 Закона Омской области «Об отдельных во-
просах осуществления полномочий в области содействия занятости населения и о внесении изменений в статью 5 Закона Омской 
области «О квотировании рабочих мест в Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 14 марта 2012 года 
№ 47-п «Об отдельных вопросах реализации полномочий Правительства Омской области в области содействия занятости населе-
ния» следующие изменения:

1. В пункте 1:
1) в подпункте 1 слова «граждане, имеющие детей в возрасте до трех лет» заменить словами «родители (усыновители), опеку-

ны (попечители), осуществляющие уход за ребенком в возрасте до трех лет»;
2) в подпункте 8 точку заменить точкой с запятой;
3) дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) граждане трудоспособного возраста, имеющие индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида, не 

являющиеся занятыми в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации.».
2. В пункте 2:
1) в подпункте 6 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить подпунктами 7, 8 следующего содержания:
«7) граждане, воспитывающие несовершеннолетних детей;
8) граждане трудоспособного возраста, имеющие индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида, не 

являющиеся занятыми в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации.».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства  Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Постановление Правительства Омской области от 01.02.2017 № 17-п «О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 14 марта 2012 года № 47-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой ин-
формации» (www.pravo.gov.ru) 3.02.2017 г. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 февраля 2017 года                                   № 18-п
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства Омской области
от 23 марта 2011 года № 39-п

Приложение «Порядок предоставления субсидий на компенсацию потерь в доходах организаций железнодорожного транспор-
та в связи с установлением отдельным категориям обучающихся меры социальной поддержки по оплате проезда железнодорож-
ным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа 
при оплате проезда на железнодорожных станциях, находящихся на территории Омской области» к постановлению Правительства 
Омской области от 23 марта 2011 года № 39-п «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27 
декабря 2010 года № 1163» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства  Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Постановление Правительства Омской области от 01.02.2017 № 18-п «О внесении изменения в постановление Правительства 
Омской области от 23 марта 2011 года № 39-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой ин-
формации» (www.pravo.gov.ru) 3.02.2017 г. 

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

 от 1 февраля 2017 года № 18-п
«Приложение

к постановлению Правительства Омской области
от 23 марта 2011 года № 39-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на компенсацию потерь в доходах организаций 

железнодорожного транспорта в связи с установлением отдельным 
категориям обучающихся меры социальной поддержки по оплате 

проезда железнодорожным транспортом общего пользования в поездах 
пригородного сообщения в виде 50-процентной скидки от действующего 

тарифа при оплате проезда на железнодорожных станциях, находящихся на 
территории Омской области

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению за счет средств областного бюджета субсидий на компен-

сацию потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с установлением отдельным категориям обучающихся 
меры социальной поддержки по оплате проезда железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного со-
общения в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате проезда на железнодорожных станциях, находящихся 
на территории Омской области (далее соответственно – субсидии, мера социальной поддержки).

2. Субсидии предоставляются в целях возмещения организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникших 
в связи с установлением меры социальной поддержки.

3. Субсидии предоставляются ежемесячно в соответствии с утвержденной бюджетной росписью в пределах бюджетных ас-
сигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке Министерству труда и социального 
развития Омской области (далее – Министерство) на соответствующий финансовый год.

4. Критериями отбора организаций железнодорожного транспорта, имеющих право на получение субсидий (далее – отбор), 
являются:

1) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам железнодорожным транспортом пассажиров (далее – 
лицензия);

2) наличие договора, подтверждающего право организации железнодорожного транспорта осуществлять регулярные пере-
возки в пригородном сообщении (далее – договор);

3) осуществление организацией железнодорожного транспорта перевозок отдельных категорий обучающихся, в отношении 
которых установлена мера социальной поддержки.

II. Условия и порядок предоставления субсидий

5. Субсидии предоставляются организациям железнодорожного транспорта при соблюдении следующих условий:
1) прохождение отбора в соответствии с критериями, установленными пунктом 4 настоящего Порядка; 
2) заключение с Министерством соглашения о предоставлении субсидий, предусматривающего в качестве условия их пре-

доставления согласие организации железнодорожного транспорта (за исключением случаев, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации) на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля 
проверок соблюдения организациями железнодорожного транспорта условий, целей и порядка предоставления субсидий (далее 
– соглашение). При этом соглашением предусматриваются случаи возврата в текущем финансовом году организациями железно-
дорожного транспорта остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году (далее – остатки субсидий), а также 
сроки ежемесячной компенсации части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта.

Соглашение заключается в соответствии с подпунктом «д» пункта 4 общих требований к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 (далее 
– общие требования);

3) представление в Министерство отчета, содержащего сведения о фактическом объеме потерь в доходах организации желез-
нодорожного транспорта, возникших в связи с осуществлением деятельности по перевозкам отдельных категорий обучающихся, в 
отношении которых установлена мера социальной поддержки, количестве обучающихся, воспользовавшихся правом на получение 
меры социальной поддержки, средней дальности и средней стоимости их поездки (далее – отчет), ежемесячно, в срок до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным, в порядке и по форме, предусмотренным в соглашении;

4) соответствие требованиям, указанным в абзацах пятом, шестом подпункта «е» пункта 4 общих требований.
6. В целях участия в отборе организация железнодорожного транспорта представляет в Министерство в срок до 20 января 

текущего финансового года следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством;
2) копию лицензии;
3) копию договора.
В случае непредставления в установленный срок документов, указанных в подпунктах 2, 3 настоящего пункта, Министерство 

запрашивает необходимую информацию в соответствии с законодательством. 
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных 

электронной подписью, в соответствии с законодательством. 
Копии документов на бумажном носителе и представленные в форме электронных документов, подписанные электронной 

подписью в соответствии с законодательством, подтверждаются оригиналами, которые после проведения сверки возвращаются 
организации железнодорожного транспорта.

7. Отбор проводится Министерством в срок не позднее 15 дней со дня истечения срока подачи документов, предусмотренного 
пунктом 6 настоящего Порядка. 

Решение о предоставлении субсидий либо об отказе в их предоставлении принимается Министерством в форме распоря-
жения в срок не позднее 15 дней со дня проведения отбора. О принятом решении участник отбора уведомляется в письменной 
форме либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответ-
ствии с законодательством (по выбору участника отбора), в течение 5 дней со дня его принятия с указанием оснований принятия 
соответствующего решения.

8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) представление документов, определенных пунктом 6 настоящего Порядка, с нарушением требований, указанных в абзацах 

втором, третьем подпункта «в» пункта 4 общих требований; 
2) несоответствие организации железнодорожного транспорта критериям отбора, указанным в пункте 4 настоящего Порядка;
3) отсутствие бюджетных ассигнований, утвержденных в установленном порядке Министерству. 
9. Субсидии предоставляются в размере потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, возникших в связи с 

осуществлением перевозок отдельных категорий обучающихся, в отношении которых установлена мера социальной поддержки.
10. На основании отчета Министерство ежемесячно, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным, в установленном за-

конодательством порядке осуществляет перечисление субсидий на расчетные счета организаций железнодорожного транспорта.
11. Министерство ежемесячно, не позднее 5 дней с даты представления организациями железнодорожного транспорта отче-

та, представляет в Министерство финансов Омской области отчет о предоставленных организациям железнодорожного транспор-
та субсидиях по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

III. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий, ответственность за их нарушение

12. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляется Министерством и Главным 
управлением финансового контроля Омской области.

13. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, Министерство в 3-дневный срок со дня обна-
ружения указанных нарушений направляет в организацию железнодорожного транспорта уведомление о возврате субсидии.

При возникновении случаев возврата в текущем финансовом году остатков субсидий, предусмотренных соглашением, Мини-
стерство в 3-дневный срок со дня их обнаружения направляет в организацию железнодорожного транспорта уведомление о воз-
врате остатков субсидий.

14. Субсидии (остатки субсидий) подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 дней со дня получения организацией 
железнодорожного транспорта уведомления о возврате субсидии (остатков субсидий).

15. В случае нарушения организацией железнодорожного транспорта срока возврата субсидий (остатков субсидий), установ-
ленного пунктом 14 настоящего Порядка, субсидии (остатки субсидий) возвращаются в областной бюджет в соответствии с зако-
нодательством.
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Приложение
к Порядку предоставления субсидий на компенсацию 

потерь в доходах организаций железнодорожного 
транспорта в связи с установлением отдельным категориям обучающихся 

меры социальной поддержки по оплате проезда железнодорожным транспортом общего 
пользования в поездах пригородного сообщения в виде 50-процентной скидки 

от действующего тарифа при оплате проезда на железнодорожных станциях, 
находящихся на территории Омской области

ОТЧЕТ
о предоставленных организациям железнодорожного транспорта субсидиях 

на компенсацию потерь в доходах в связи с установлением отдельным 
категориям обучающихся меры социальной поддержки по оплате 

проезда железнодорожным транспортом общего пользования в поездах 
пригородного сообщения в виде 50-процентной скидки от действующего 
тарифа при оплате проезда на железнодорожных станциях, находящихся 

на территории Омской области, за счет средств областного бюджета (далее 
соответственно – субсидии, мера социальной поддержки)

Период, за 
который пред-
ставляется 
отчет

Наиме-
нование 
организации 
железнодо-
рожного 
транспорта 
– получателя 
субсидии

Количество 
обучающих-
ся, восполь-
зовавшихся 
правом на 
получе-
ние меры 
социальной 
поддержки 
(человек)

Средняя 
дальность по-
ездки одного 
обучающего-
ся (км)

Средняя 
стоимость по-
ездки одного 
обучающегося 
(рублей)

Доходы, 
полученные 
организацией 
железнодо-
рожного 
транспорта 
от перевозки 
обучающихся 
(рублей)

Потери в дохо-
дах организации 
железнодорож-
ного транспорта, 
возникшие в 
связи с установ-
лением меры 
социальной 
поддержки 
(рублей)

Сумма субсидии, 
предоставляе-
мой организации 
железнодорожного 
транспорта
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8

Министр труда и социального 
развития Омской области ______________________________ ______________________________________________
    (подпись)    (расшифровка подписи)

_______________»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 февраля 2017 года                                 № 19-п
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства Омской области
от 6 апреля 2016 года № 90-п 

Приложение «Порядок выплаты компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр по-
ставщиков социальных услуг Омской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у 
них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг» к поста-
новлению Правительства Омской области от 6 апреля 2016 года № 90-п изложить в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства  Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Постановление Правительства Омской области от 01.02.2017 № 19-п «О внесении изменения в постановление Правительства 
Омской области от 6 апреля 2016 года № 90-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru) 3.02.2017 г. 

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 1 февраля 2017 года № 19-п
«Приложение

к постановлению Правительства Омской области
от 6 апреля 2016 года № 90-п

ПОРЯДОК
выплаты компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, 

которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Омской 
области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), 

при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных 
индивидуальной программой предоставления социальных услуг

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет цель, условие и порядок выплаты субсидии в форме компенсации поставщику или постав-
щикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Омской области, но не участвуют в выполне-
нии государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной 
программой предоставления социальных услуг (далее – индивидуальная программа), требования к отчетности об использовании 
субсидии, контроль за соблюдением условия, цели и порядка предоставления субсидии, а также ответственность поставщиков 
социальных услуг за их нарушение.

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, осуществляющим предоставление субсидии, является Министер-
ство труда и социального развития Омской области (далее – Министерство).

3. Субсидия поставщику социальных услуг предоставляется из областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству на соответствующие цели сводной бюджетной росписью об-
ластного бюджета на текущий финансовый год.

4. Целью предоставления субсидии является возмещение поставщику социальных услуг затрат, связанных с предоставлением 
гражданину, признанному нуждающимся в социальном обслуживании (далее – получатель социальных услуг), социальных услуг, 
предусмотренных индивидуальной программой, на условиях частичной оплаты или бесплатно. 

5. Субсидия предоставляется поставщику социальных услуг, соответствующему следующим критериям отбора поставщиков 
социальных услуг (далее – отбор):

1) предоставление социальных услуг в качестве основного вида деятельности (за исключением некоммерческих организаций);
2) неучастие поставщика социальных услуг в выполнении государственного задания (заказа);
3) включение поставщика социальных услуг в реестр поставщиков социальных услуг Омской области;
4) включение получателя социальных услуг в регистр получателей социальных услуг Омской области;
5) осуществление поставщиком социальных услуг затрат, связанных с предоставлением социальных услуг, предусмотренных 

индивидуальной программой, получателю социальных услуг на условиях частичной оплаты или бесплатно;
6) предоставление социальных услуг получателю социальных услуг в соответствии с Порядком предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 24 декабря 2014 года № 
361-п;

7) соответствие поставщика социальных услуг требованиям, указанным в пункте 6 настоящего Порядка.

II. Условие и порядок предоставления субсидии

6. Поставщик социальных услуг должен соответствовать на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором плани-
руется заключение соглашения о предоставлении субсидий (далее – соглашение), следующим требованиям:

1) отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-
ленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами Омской области, и иной просроченной задолженности перед об-
ластным бюджетом;

3) отсутствие в отношении поставщика социальных услуг процедур реорганизации, ликвидации, банкротства и ограничений на 
осуществление хозяйственной деятельности;

4) неполучение поставщиком социальных услуг средств из областного бюджета в соответствии с иными нормативными право-
выми актами Омской области на цель, предусмотренную пунктом 4 настоящего Порядка;

5) юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) не должны являться иностранными 
юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Ми-
нистерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

7. В целях участия в отборе поставщик социальных услуг в срок с 1 по 15 число месяца, следующего за отчетным месяцем, 
представляет в Министерство:

1) заявление о предоставлении субсидии (далее – заявление) по форме, определенной Министерством;
2) копии учредительных документов (для юридического лица) или копию документа, удостоверяющего личность (для индиви-

дуального предпринимателя);
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученную первого числа месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения;
4) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, 

сборов, пеней, штрафов, процентов, полученную первого числа месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заклю-
чение соглашения;

5) справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, полученную первого числа месяца, предшествую-
щего месяцу, в котором планируется заключение соглашения;

6) копии договоров о предоставлении социальных услуг между поставщиком социальных услуг и получателями социальных 
услуг;

7) копии актов сдачи-приемки оказанных социальных услуг;
8) копии документов, подтверждающих оплату стоимости социальных услуг получателем социальных услуг (в случае если пре-

доставление социальных услуг получателю социальных услуг осуществляется на условиях частичной оплаты);
9) отчет о произведенных затратах, подлежащих компенсации, за отчетный месяц по форме, утвержденной Министерством;
10) документ, подтверждающий полномочия представителя поставщика социальных услуг (при подписании заявления пред-

ставителем поставщика социальных услуг).
Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены поставщиком социальных услуг в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, в соответствии с федеральным законодательством.
Копии документов на бумажном носителе и представленные в форме электронных документов, подписанные электронной 

подписью в соответствии с законодательством, подтверждаются оригиналами, которые после проведения сверки возвращаются 
поставщику социальных услуг.

8. Заявления регистрируются в специальном журнале в порядке очередности поступления в Министерство с указанием даты 
и времени получения.

Документы, указанные в подпунктах 3 – 5 пункта 7 настоящего Порядка, представляются поставщиком социальных услуг по 
собственной инициативе. В случае если указанные документы не представлены, Министерство самостоятельно запрашивает необ-
ходимую информацию в соответствии с законодательством.

Документы для участия в отборе не принимаются в случае распределения в полном объеме бюджетных средств, предусмо-
тренных Министерству сводной бюджетной росписью областного бюджета в текущем финансовом году на предоставление суб-
сидии.

9. Отбор проводится ежемесячно, в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока, предусмотренного абзацем первым 
пункта 7 настоящего Порядка, комиссией по предоставлению субсидии (далее – комиссия), порядок деятельности и состав которой 
утверждаются Министерством.

10. В случае если объем средств, предусмотренный на предоставление субсидии, меньше объема средств, необходимого 
для предоставления субсидии всем поставщикам социальных услуг, подавшим заявления, то распределение средств областного 
бюджета между поставщиками социальных услуг осуществляется в порядке очередности подачи поставщиками социальных услуг 
заявлений.

11. По итогам отбора комиссия в течение 1 рабочего дня осуществляет подготовку заключения о предоставлении субсидии (с 
указанием размера субсидии) или об отказе в предоставлении субсидии (далее – заключение комиссии).

12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) непредставление документов, предусмотренных подпунктами 1, 2, 6 – 10 пункта 7 настоящего Порядка;
2) несоответствие критериям отбора, установленным пунктом 5 настоящего Порядка;
3) представление документов, подтверждающих осуществление затрат, по которым ранее была предоставлена субсидия в 

соответствии с настоящим Порядком;
4) недостоверность представленной поставщиком социальных услуг информации;
5) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Министерству сводной бюджетной росписью об-

ластного бюджета в текущем финансовом году на предоставление субсидии.
13. На основании заключения комиссии Министерство в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока отбора принимает 

решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.
14. Министерство в течение 2 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляет поставщику социальных 

услуг уведомление по форме, определенной Министерством, в виде электронного документа (подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе 
(по выбору поставщика социальных услуг).

15. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения 
о предоставлении субсидии заключает с поставщиком социальных услуг соглашение.

16. Условием, устанавливаемым при предоставлении субсидии поставщику социальных услуг, является согласие поставщика 
социальных услуг (за исключением случаев, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на осу-
ществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения поставщиком социальных 
услуг условия, цели и порядка предоставления субсидий. Данное условие подлежит включению в соглашение, заключаемое с Ми-
нистерством в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Омской области.

Соглашением предусматриваются случаи возврата поставщиком социальных услуг в областной бюджет в текущем финансо-
вом году остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году (далее – остатки субсидии).

17. Размер субсидии определяется по следующей формуле:

∑ −= )PS(R n , где:

R – размер субсидии за отчетный месяц (рублей);
Sn – стоимость фактически предоставленных социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой за отчетный 

месяц (рублей);
Р – размер платы за предоставленные социальные услуги, рассчитанный в соответствии со статьей 32 Федерального закона 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», за отчетный месяц (рублей).
Стоимость фактически предоставленных социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой за отчетный месяц 

рассчитывается по следующей формуле:

Sn = (Tn1 x Nn1) + (Tn2 x Nn2) + ... + (Tnn x Nnn), где:

Тn1 – тариф на первую социальную услугу, предоставленную получателю социальных услуг, установленный поставщиком со-
циальных услуг, либо тариф, установленный для организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Омской области 
(далее – организации социального обслуживания), в случае если тариф на первую социальную услугу, установленный поставщиком 
социальных услуг, превышает тариф, установленный на аналогичную социальную услугу для организаций социального обслужива-
ния (рублей);

Nn1 – количество случаев предоставления первой социальной услуги, предусмотренной индивидуальной программой, за от-
четный месяц;

Тn2 – тариф на вторую социальную услугу, предоставленную получателю социальных услуг, установленный поставщиком соци-
альных услуг, либо тариф, установленный для организаций социального обслуживания, в случае если тариф на вторую социальную 
услугу, установленный поставщиком социальных услуг, превышает тариф, установленный на аналогичную социальную услугу для 
организаций социального обслуживания (рублей);

Nn2 – количество случаев предоставления второй социальной услуги, предусмотренной индивидуальной программой, за от-
четный месяц;

Тnn – тариф на n-ю социальную услугу, предоставленную получателю социальных услуг, установленный поставщиком соци-
альных услуг, либо тариф, установленный для организаций социального обслуживания, в случае если тариф на n-ю социальную 
услугу, установленный поставщиком социальных услуг, превышает тариф, установленный на аналогичную социальную услугу для 
организаций социального обслуживания (рублей);

Nnn – количество случаев предоставления n-ой социальной услуги, предусмотренной индивидуальной программой, за отчет-
ный месяц.

18. В случае если фактический объем социальных услуг, предоставленных получателю социальных услуг, меньше объема со-
циальных услуг, установленных индивидуальной программой, размер субсидии рассчитывается исходя из фактического объема 
предоставленных социальных услуг с учетом суммы, внесенной получателем социальных услуг поставщику социальных услуг за 
предоставленные социальные услуги. 

В случае если фактический объем социальных услуг, предоставленных получателю социальных услуг, превышает объем соци-
альных услуг, установленных индивидуальной программой, размер субсидии рассчитывается исходя из объема социальных услуг, 
установленных индивидуальной программой.

19. Перечисление субсидий осуществляется Министерством в установленном законодательством порядке на расчетные сче-
та, открытые поставщиками социальных услуг в кредитных организациях или учреждениях Центрального банка Российской Феде-
рации с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, согласно реквизитам, указанным в заявлениях, 
в течение 10 рабочих дней со дня принятия Министерством решений о предоставлении субсидий.

III. Контроль за соблюдением условия, цели и порядка предоставления субсидии, ответственность за их нарушение

20. Проверки соблюдения условия, цели и порядка предоставления субсидии осуществляются Министерством и Главным 
управлением финансового контроля Омской области.

21. При возникновении случаев возврата остатков субсидии, предусмотренных соглашением, Министерство направляет по-
ставщику социальных услуг уведомление о возврате остатков субсидии в форме электронного документа (подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном 
носителе (по выбору поставщика социальных услуг).

22. Возврат остатков субсидии в областной бюджет осуществляется поставщиком социальных услуг в течение 30 календарных 
дней со дня получения уведомления о возврате остатков субсидии.

В случае нарушения поставщиком социальных услуг срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, остатки суб-
сидии возвращаются в областной бюджет в соответствии с законодательством.

23. В случае нарушения поставщиком социальных услуг условия, установленного при предоставлении субсидии, соответству-
ющие средства подлежат возврату в областной бюджет.

24. Возврат соответствующих средств в областной бюджет осуществляется поставщиком социальных услуг в течение 30 ка-
лендарных дней со дня получения уведомления о возврате субсидии в форме электронного документа (подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном 
носителе (по выбору поставщика социальных услуг).

25. В случае нарушения поставщиком социальных услуг срока возврата субсидии, установленного пунктом 24 настоящего По-
рядка, субсидия подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с законодательством.

______________»
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 февраля 2017 года                               № 20-п
г. Омск

Об утверждении Порядка финансового обеспечения оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 

программу обязательного медицинского страхования, за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета в медицинских  организациях 

государственной  системы здравоохранения  Омской области

В соответствии с подпунктом «а» пункта 4 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской 
Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского стра-
хования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 года № 1542, Правительство 
Омской области постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок финансового обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не вклю-
ченной в базовую программу обязательного медицинского страхования, за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в 
медицинских организациях государственной системы здравоохранения Омской области.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Постановление Правительства Омской области от 01.02.2017 № 20-п «Об утверждении Порядка финансового обеспечения оказа-
ния высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, 
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в медицинских организациях государственной системы здравоохранения 
Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
3.02.2017 г.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 1 февраля 2017 года № 20-п

ПОРЯДОК
финансового обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского 
страхования, за счет бюджетных ассигнований  областного бюджета в 

медицинских организациях  государственной системы здравоохранения  
Омской области

1. Настоящий Порядок устанавливает правила финансового обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской помо-
щи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (далее – высокотехнологичная медицинская 
помощь), за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в медицинских организациях государственной системы здравоох-
ранения Омской области (далее – медицинские организации).

2. Высокотехнологичная медицинская помощь за счет бюджетных ассигнований областного бюджета оказывается медицин-
скими организациями, включенными в перечень, который утверждается Министерством здравоохранения Омской области (далее 
– Министерство).

3. Финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, осу-
ществляется путем предоставления в соответствии с законодательством субсидий медицинским организациям на финансовое 
обеспечение выполнения ими государственного задания на оказание государственной услуги «Высокотехнологичная медицинская 
помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования» (далее – субсидии).

4. Субсидии предоставляются медицинским организациям в разрезе соответствующих профилей высокотехнологичной ме-
дицинской помощи.

5. Субсидии предоставляются в соответствии с бюджетной росписью Министерства в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных законом Омской области об областном бюджете, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству 
на цели, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка, на соответствующий финансовый год.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 февраля 2017 года                               № 21-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства Омской области 
от 10 февраля 2012 года № 30-п

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 10 февраля 2012 года № 30-п «О мерах по осуществлению еди-
новременных компенсационных выплат медицинским работникам» следующие изменения:

1) в пункте 1:
- слово «прилагаемый» исключить;
- дополнить словами «(приложение № 1)»;
2) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Утвердить Порядок заключения договора в целях осуществления в 2017 году единовременной компенсационной выплаты 

(приложение № 2).»;
3) в пункте 2 слова «в срок до 15-го числа месяца, предшествующего месяцу, в котором осуществляется единовременная ком-

пенсационная выплата, представить» заменить словами «ежемесячно представлять»;
4) пункт 4 исключить;
5) в приложении «Порядок заключения договора в целях осуществления в 2016 году единовременной компенсационной выпла-

ты медицинскому работнику в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» гриф после слова «Приложение» дополнить символами «№ 1»;

6) дополнить приложением № 2 «Порядок заключения договора в целях осуществления в 2017 году единовременной компен-
сационной выплаты медицинскому работнику в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском страхова-
нии в Российской Федерации» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Постановление Правительства Омской области от 01.02.2017 № 21-п «О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 10 февраля 2012 года № 30-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 3.02.2017 г.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 1 февраля 2017 года № 21-п
«Приложение № 2 к постановлению Правительства Омской области

от 10 февраля 2012 года № 30-п

ПОРЯДОК
заключения договора в целях осуществления в 2017 году единовременной 

компенсационной выплаты медицинскому работнику в соответствии с 
Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации»

1. Настоящий Порядок предусматривает процедуру заключения Министерством здравоохранения Омской области (далее – 
Министерство) с медицинским работником договора в целях осуществления в 2017 году единовременной компенсационной выпла-
ты медицинскому работнику в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» (далее соответственно – договор, единовременная компенсационная выплата, Федеральный закон).

2. В 2017 году договор заключается с медицинским работником в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, при-
бывшим в 2016 и 2017 годах на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа или 
переехавшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа из другого населенного 
пункта, после заключения трудового договора с государственным учреждением здравоохранения Омской области.

3. Для заключения договора медицинский работник представляет в Министерство следующие документы:
1) заявление на получение единовременной компенсационной выплаты;
2) копию документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации;
3) копию документа о высшем образовании;
4) копию трудового договора и приказа (распоряжения) учреждения, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, о приеме на 

работу;
5) копию трудовой книжки.
4. Медицинский работник может представить документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, в форме электронных до-

кументов (подписанных электронной подписью) в соответствии с требованиями к осуществлению взаимодействия в электронной 
форме граждан (физических лиц) и организаций с органами государственной власти, органами местного самоуправления, с орга-
низациями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, и порядком такого 
взаимодействия, установленными Правительством Российской Федерации.

5. Решение о заключении договора или об отказе в его заключении принимается Министерством на основании решения ко-
миссии по рассмотрению вопроса о заключении договора (далее – комиссия) в течение 20 рабочих дней со дня представления 
документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.

6. Состав и порядок работы комиссии утверждаются Министерством.
7. Основаниями для принятия решения об отказе в заключении договора являются:
1) несоответствие медицинского работника требованиям, предусмотренным в пункте 2 настоящего Порядка;
2) представление неполного пакета документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка;
3) выявление в документах недостоверной информации, противоречащих или не соответствующих друг другу сведений.
8. В течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Министерство направляет медицинскому работнику 

уведомление о заключении договора или об отказе в его заключении в форме электронного документа (подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном 
носителе (по выбору медицинского работника).

9. Министерство обязано заключить договор с медицинским работником, в отношении которого принято решение о заключе-
нии договора, в день его обращения после получения уведомления о заключении договора.

10. Министерство осуществляет контроль за соблюдением установленных частью 12.1 статьи 51 Федерального закона усло-
вий для осуществления единовременных компенсационных выплат.

______________»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 февраля 2017 года                               № 22-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства Омской области
от 15 октября 2013 года № 251-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы» к 
постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п следующие изменения:

1. В строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее реализации» таблицы 
раздела 1, в разделе 6 цифры «23 722 440 912,53» заменить цифрами «23 732 275 427,53», цифры «3 119 956 289,38» заменить 
цифрами «3 129 790 804,38», цифры «8 283 337 943,16» заменить цифрами «8 284 225 058,16», цифры «1 513 901 538,95» заменить 
цифрами «1 514 788 653,95».

2. В приложении № 6 «Подпрограмма «Поддержка органов местного самоуправления по осуществлению полномочий в сфере 
культуры»:

1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, 
в разделе 7 цифры «10 700 977 436,76» заменить цифрами «10 710 811 951,76», цифры «1 533 901 538,95» заменить цифрами «1 
543 736 053,95», цифры «8 283 290 443,16» заменить цифрами «8 284 177 558,16», цифры «1 513 901 538,95» заменить цифрами 
«1 514 788 653,95»;

2) в разделе 6:
- в абзаце сорок восьмом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца сорок восьмого дополнить абзацами следующего содержания: 
«3) софинансирование расходов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов 

культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек. 
Выполнение данного мероприятия предполагает предоставление местным бюджетам субсидий на развитие и укрепление ма-

териально-технической базы муниципальных домов культуры, на поддержку творческой деятельности муниципальных театров (в 
части укрепления материально-технической базы) (далее – субсидии на поддержку муниципальных клубов и театров).  

Целевой индикатор выполнения данного мероприятия – количество муниципальных домов культуры, муниципальных театров, 
в которых за счет субсидий на поддержку муниципальных клубов и театров укреплена материально-техническая база. 

Значение целевого индикатора измеряется в единицах и определяется как общее количество развивших и укрепивших мате-
риально-техническую базу муниципальных домов культуры, расположенных в муниципальных районах Омской области, поселениях 
Омской области, муниципальных театров, поддержавших творческую деятельность (в части укрепления материально-технической 
базы), в городах с численностью населения до 300 тысяч человек за счет субсидий на поддержку муниципальных клубов и театров.

При расчете значения целевого индикатора используются данные отчетов об использовании субсидий на поддержку муници-
пальных клубов и театров, предоставляемых в Министерство культуры.»;

3) в разделе 10:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«Подпрограммой предусматривается предоставление местным бюджетам (в целях софинансирования исполнения расходных 

обязательств муниципальных образований Омской области, направленных на развитие культуры в муниципальных образованиях 
Омской области):»;

- в абзаце пятом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания: 
«5) субсидий на поддержку муниципальных клубов и театров.»; 
- абзац шестой после слов «сети «Интернет» дополнить словами «, субсидии на поддержку муниципальных клубов и театров»;
- в абзаце семнадцатом точку с запятой заменить точкой;
- после абзаца семнадцатого дополнить абзацем следующего содержания: 
«Дополнительными условиями предоставления и расходования субсидий на осуществление бюджетных инвестиций, субсидий 

на капитальный ремонт и оснащение являются:»;
- в абзаце восемнадцатом цифру «7» заменить цифрой «1»;
- в абзаце девятнадцатом цифру «8» заменить цифрой «2»;
- в абзаце двадцатом цифру «9» заменить цифрой «3»;
- в абзаце двадцать первом цифры «10» заменить цифрой «4»;
- после абзаца двадцать второго дополнить абзацами следующего содержания:
«Дополнительными условиями предоставления и расходования субсидий на поддержку муниципальных клубов и театров яв-

ляются:
1) увеличение числа участников мероприятий муниципальных культурно-досуговых учреждений за два года, предшествующие 

году предоставления субсидий на поддержку муниципальных клубов и театров;
2) проведение капитального и (или) текущего ремонта зданий муниципальных культурно-досуговых учреждений в течение пяти 

лет, предшествующих году предоставления субсидий на поддержку муниципальных клубов и театров.»;
- после абзаца двадцать восьмого дополнить абзацами следующего содержания: 
«Субсидии на поддержку муниципальных клубов и театров предоставляются на основании заявок муниципальных районов 

Омской области, поселений Омской области, в том числе городов с численностью населения до 300 тысяч человек, формируемых 
исходя из потребности в финансовых средствах, необходимых для развития и укрепления материально-технической базы муници-
пальных домов культуры и муниципальных театров в целях поддержания творческой деятельности последних.

Субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на поддержку муниципальных клубов и театров предоставля-
ются при заключении соглашений между соответствующими ГРБС и муниципальными образованиями Омской области по форме, 
утвержденной ГРБС. Муниципальные районы Омской области, поселения Омской области обеспечивают контроль за достижением 
значений показателей результативности использования субсидий на поддержку муниципальных клубов и театров, установленных 
данными соглашениями.»;

- в абзаце семьдесят третьем точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца семьдесят третьего дополнить абзацами следующего содержания: 
«Размер субсидии на поддержку муниципальных клубов и театров рассчитывается по формуле:
Сi = Дi x Пi, где:
Сi – размер субсидии на поддержку муниципальных клубов и театров    i-му муниципальному району Омской области, поселе-

нию Омской области, в том числе городу с численностью населения до 300 тысяч человек;
Дi – доля софинансирования расходов из областного бюджета, в процентах (не более 99,5 процента). Доля софинансирова-

ния за счет средств бюджета муниципального района Омской области, поселения Омской области определяется в соответствии 
с соглашениями, заключенными между соответствующими главными распорядителями средств федерального бюджета и Прави-
тельством Омской области;

Пi – потребность i-го муниципального района Омской области, поселения Омской области в финансовых средствах, необходи-
мых для реализации мероприятий по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных домов культуры, рас-
положенных в муниципальном районе Омской области, поселении Омской области, и поддержке творческой деятельности муници-
пальных театров (в части укрепления материально-технической базы) в городе с численностью населения до 300 тысяч человек.».

3. В таблицу приложения № 8 «Структура государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 
– 2020 годы» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Постановление Правительства Омской области от 01.02.2017 № 22-п «О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru)  3.02.2017 г.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 1 февраля 2017 года № 22-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 8 «Структура 

государственной  программы Омской области «Развитие культуры
и туризма» на 2014 – 2020 годы»

1. В разделе «Цель подпрограммы «Поддержка органов местного самоуправления по осуществлению полномочий в сфере 
культуры» государственной программы: Оказание содействия органам местного самоуправления Омской области при осуществле-
нии отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в сфере культуры»:

1) в строках 2, 2.1: - цифры «933 888 247,13» заменить цифрами «942 835 647,13», цифры «378 253 827,13» заменить цифрами 
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2.1.3

Мероприятие 3: Софинансирование расходов на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, 
поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с 
численностью населения до 300 тысяч человек

2017 2017

Министерство 
культуры 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 7 844 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 844 400,00 0,00 0,00 0,00
Количество муниципальных домов культуры, муниципальных театров, в которых за счет 
субсидий на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов 
культуры, на поддержку творческой деятельности муниципальных театров (в части укрепления 
материально-технической базы) укреплена материально-техническая база

Единиц 16 - - - 16 - - -- источника № 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 7 844 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 844 400,00 0,00 0,00 0,00

4) в строке «Итого по подпрограмме «Поддержка органов местного самоуправления по осуществлению полномочий в сфере культуры» государственной программы»: - цифры «2 417 686 993,60» заменить цифрами «2 426 634 393,60», цифры «389 155 227,13» 
заменить цифрами «398 102 627,13»; - в графе 13: в подстроке «Всего, из них расходы за счет:» цифры «20 000 000,00» заменить цифрами «28 947 400,00»; в подстроке «- источника № 2» цифры «0,00» заменить цифрами «8 947 400,00».

2. В строке «ВСЕГО по государственной программе»: - цифры «12 441 391 160,16» заменить цифрами «12 450 338 560,16», цифры «840 079 965,87» заменить цифрами «849 027 365,87»; - в графе 13: в подстроке «Всего, из них расходы за счет:» цифры «1 179 342 
838,90» заменить цифрами «1 188 290 238,90»; в подстроке «- источника № 2» цифры «0,00» заменить цифрами «8 947 400,00».

«387 201 227,13»; - в графе 13: в подстроке «Всего, из них расходы за счет:» цифры «20 000 000,00» заменить цифрами «28 947 400,00»; в подстроке «- источника № 2» цифры «0,00» заменить цифрами «8 947 400,00»;
2) в строке 2.1.2: - цифры «87 416 947,13» заменить цифрами «88 519 947,13», цифры «832 527,13» заменить цифрами «1 935 527,13», цифры «226» заменить цифрами «230», цифры «35» заменить цифрами «39»; - в графе 13: в подстроке «Всего, из них расходы за 

счет:» цифры «20 000 000,00» заменить цифрами «21 103 000,00»; в подстроке «- источника № 2» цифры «0,00» заменить цифрами «1 103 000,00»; 
3) после строки 2.1.2 дополнить строкой 2.1.3 следующего содержания:

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 февраля 2017 года                               № 23-п
г. Омск

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления  субсидий 
из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим 

деятельность в сферах молодежной политики, физической культуры и 
спорта, в 2017 – 2019 годах

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Омской области поста-
новляет:

Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сферах мо-
лодежной политики, физической культуры и спорта, в 2017 – 2019 годах.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Постановление Правительства Омской области от 01.02.2017 № 23-п «Об утверждении Порядка определения объема и предо-
ставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальны-
ми) учреждениями, осуществляющим деятельность в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, в 2017 - 2019 
годах» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 3.02.2017 г.

Приложение 
к постановлению  Правительства Омской области

от 1 февраля 2017 года № 23-п

ПОРЯДОК
определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сферах 

молодежной политики, физической культуры и спорта, в 2017 – 2019 годах

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению субсидий из областного бюджета (далее – субсидии) неком-
мерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в 
сферах молодежной политики, физической культуры и спорта на территории Омской области (далее – некоммерческие организа-
ции), в 2017 – 2019 годах.

2. Право на получение субсидий имеют:
1) некоммерческие организации, имеющие членство Омской области (далее – организации);
2) некоммерческие организации, являющиеся региональными спортивными федерациями (далее – областные спортивные 

федерации).
3. Целями предоставления субсидий являются:
1) для организаций:
- частичное финансирование деятельности некоммерческих организаций;
- развитие материально-технической базы некоммерческих организаций;
2) для областных спортивных федераций:
- организация и проведение региональных и межмуниципальных официальных спортивных мероприятий по соответствующим 

видам спорта;
- развитие материально-технической базы областных спортивных федераций;
- направление спортивных сборных команд Омской области для участия в межрегиональных и всероссийских спортивных со-

ревнованиях по соответствующим видам спорта.

II. Отбор некоммерческих организаций

4. Критериями отбора некоммерческих организаций являются:
1) для организаций:
- осуществление деятельности в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта на территории Омской области 

в качестве основного вида деятельности;
- степень износа основных средств материально-технической базы не должна превышать 60 процентов;
- наличие собственных средств и ресурсов для проведения мероприятий в сферах молодежной политики, физической куль-

туры и спорта;
- исполнение своевременно и в полном объеме обязательств по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюд-

жеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
2) для областных спортивных федераций:
- полное и своевременное проведение мероприятий по развитию видов спорта в соответствии с программой развития со-

ответствующих видов спорта, представленной для получения государственной аккредитации областной спортивной федерации 
(далее – программа);

- исполнение своевременно и в полном объеме обязательств по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюд-
жеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;

- наличие средств, полученных из внебюджетных источников для организации и проведения официальных спортивных меро-
приятий по соответствующим видам спорта;

- наличие спортсменов Омской области, имеющих спортивные звания и (или) включенных в списки кандидатов в спортивные 
сборные команды Российской Федерации по соответствующим видам спорта.

5. В целях участия в отборе некоммерческие организации представляют в Министерство по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области (далее – уполномоче нный орган) следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидий по форме, утвержденной уполномоченным органом;
2) план проведения мероприятий в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта на соответствующий год с 

указанием наименования мероприятий, целей, порядка, мест и сроков их проведения, количества участников мероприятий, объе-
мов планируемых расходов (для организаций) (далее – план мероприятий);

3) расчет экономической обоснованности (смета затрат) предоставления субсидий некоммерческой организации с учетом 
плана мероприятий (для организаций) либо программы (для областных спортивных федераций) (далее – расчет затрат), содержа-
щий в том числе сведения, указанные в абзаце четвертом подпункта 1, абзаце четвертом подпункта 2 пункта 4 настоящего Порядка;

4) копии документов, подтверждающих процент износа основных средств материально-технической базы (для организаций);
5) копия устава некоммерческой организации;
6) копия утвержденного некоммерческой организацией финансового плана на соответствующий год;
7) справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней 

и государственные внебюджетные фонды. В случае если указанный документ не пр едставлен некоммерческой организацией по 
собственной инициативе, уполномоченный орган запрашивает необходимую информацию в соответствии с законодательством.

Областные спортивные федерации дополнительно представляют документы, подтверждающие их соответствие критерию, 
установленному абзацем пятым подпункта 2 пункта 4 настоящего Порядка.

Копии представляемых в уполномоченный орган документов должны быть заверены подписью руководителя и печатью неком-
мерческой организации.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, в соответствии с законодательством.

6. Отбор некоммерческих организаций проводится комиссией, создаваемой уполномоченным органом (далее – комиссия).
Состав и порядок деятельности комиссии, сроки представления некоммерческими организациями документов, предусмо-

тренных пунктом 5 настоящего Порядка, сроки проведения отбора некоммерческих организаций утверждаются уполномоченным 
органом. Информация об отборе размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
уполномоченного органа по адресу: www.mdms.omskportal.ru.

III. Условия предоставления субсидий и порядок определения объема субсидий

7. Условиями предоставления субсидий являются:

1) прохождение некоммерческой организацией отбора в соответствии с критериями, установленными в пункте 4 настоящего 
Порядка;

2) использование субсидий в соответствии с целями, указанными в пункте 3 настоящего Порядка;
3) достоверность сведений, представляемых уполномоченному органу некоммерческими организациями в соответствии с 

настоящим Порядком;
4) представление уполномоченному органу отчета об использовании субсидий в соответствии с пунктом 12 настоящего По-

рядка;
5) заключение с уполномоченным органом соглашения о предоставлении субсидий (далее – соглашение), предусматриваю-

щего в качестве условия их предоставления согласие некоммерческой организации на осуществление уполномоченным органом 
и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
и запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, указанных в пункте 3 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Соглашением предусматриваются случаи возврата в текущем финансовом году 
субсидий (остатков субсидий).

8. Решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий принимается уполномоченным органом в 
форме распоряжения на основании решения комиссии в срок не позднее 3 календарных дней со дня проведения отбора и опреде-
ления объема субсидий.

9. Основаниями отказа в предоставлении субсидий являются:
1) представление неполного пакета документов либо наличие недостоверных сведений в документах, предусмотренных пу н-

ктом 5 настоящего Порядка;
2) несоответствие некоммерческой организации критериям отбора некоммерческих организаций, указанным в пункте 4 на-

стоящего Порядка;
3) отсутствие нераспределенных бюджетных средств, предусмотренных уполномоченному органу сводной бюджетной роспи-

сью областного бюджета в текущем году на предоставление субсидий некоммерческим организациям.
В течение 3 календарных дней с даты принятия решения о предоставлении субсидий или об отказе в их предоставлении упол-

номоченный орган информирует некоммерческую организацию в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью, в соответствии с законодательством и (или) в письменной форме (по выбору некоммерче-
ской организации).

10. Объем субсидий определяется уполномоченным органом исходя из расчета затрат и сводной бюджетной росписи област-
ного бюджета на соответствующий год в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
уполномоченному органу.

11. Уполномоченный орган в сроки, установленные соглашением, перечисляет субсидии на расчетный счет некоммерческой 
организации, указанный в заявлении о предоставлении субсидий.

12. До реализации плана мероприятий либо программы некоммерческая организация ежеквартально, до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет в уполномоченный орган отчет об использовании субсидий по форме, установ-
ленной уполномоченным органом.

13. Уполномоченный орган формирует сводный отчет об использовании субсидий и представляет его в Министерство фи-
нансов Омской области в течение 15 календарных дней после представления отчетов, предусмотренных пунктом 12 настоящего 
Порядка.

14. Проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляются уполномоченным органом и 
Главным управлением финансового контроля Омской области.

IV. Порядок возврата субсидий (остатков субсидий)

15. В случае нарушения некоммерческой организацией условий предоставления субсидий, установленных подпунктами 2 – 4 
пункта 7 настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение 3 календарных дней со дня обнаружения указанного нарушения 
направляет некоммерческой организации уведомление о возврате субсидий.

При возникновении случаев возврата остатков субсидий, предусмотренных соглашением, уполномоченный орган в течение 3 
кале ндарных дней со дня их обнаружения направляет некоммерческой организации уведомление о возврате остатков субсидий.

16. Субсидии (остатки субсидий) подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения 
некоммерческой организацией уведомления о возврате субсидий (остатков субсидий).

17. В случае нарушения некоммерческой организацией срока возврата субсидий (остатков субсидий), установленного пунктом 
16 настоящего Порядка, субсидии (остатки субсидий) возвращаются в областной бюджет в соответствии с законодательством.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 февраля 2017 года                               № 24-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 
2 ноября 2011 года № 212-п «Об утверждении Положения о Региональной 

энергетической комиссии Омской области»

 Внести в Положение о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденное постановлением Правитель-
ства Омской области от 2 ноября 2011 года № 212-п, следующие изменения:

1) подпункт 7 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«7) принимает участие в согласовании инвестиционных программ территориальных сетевых организаций, отнесенных к числу 

субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются федеральными органами исполнительной власти 
(в части оценки предложений субъектов электроэнергетики по включению инвестиционных ресурсов, необходимых для реализации 
инвестиционной программы, в цены (тарифы), регулируемые Комиссией, и оценки соответствия проектов инвестиционных про-
грамм сетевых организаций значениям целевых показателей надежности и качества услуг, установленным Комиссией для целей 
формирования инвестиционных программ таких сетевых организаций), а также контроле за реализацией таких программ;»;

2) подпункт 4 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«4) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в сфере те-

плоснабжения в соответствии с законодательством;»;
3) в пункте 16:
- подпункт 9 после слов «коммунальных услуг» дополнить словами «и нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях 

содержания общего имущества в многоквартирном доме»;
- подпункты 11, 12 изложить в следующей редакции:
«11) устанавливает для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае если цены (тарифы) на то-

вары и услуги таких организаций подлежат установлению Комиссией, требования к программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности применительно к регулируемым видам деятельности в соответствии с законодатель-
ством;

12) устанавливает предельные размеры оптовых надбавок и предельные размеры розничных надбавок к фактическим отпуск-
ным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в соответствии с утвержденной в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации, методикой установления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установлен-
ным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов;»;

- в подпункте 22 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 23 следующего содержания:
«23) осуществляет расчет предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств.».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Постановление Правительства Омской области от 01.02.2017 № 24-п «О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 2 ноября 2011 года № 212-п «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Омской 
области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 3.02.2017 г.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 февраля 2017 года                               № 25-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 
21 сентября 2016 года № 285-п «О мерах по реализации статьи 8.1 Закона 

Омской области «Об управлении собственностью Омской области»

Внести в постановление Правительства Омской области от 21 сентября 2016 года № 285-п «О мерах по реализации статьи 8.1 
Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области» следующие изменения:

1) в пункте 1:
- в подпункте 2 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) Порядок взимания и возврата платы за предоставление копий документации об объектах учета и содержащихся в ней све-

дений согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.»;
2) дополнить приложением № 3 «Порядок взимания и возврата платы за предоставление копий технических паспортов, оце-

ночной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому 
учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета 
и технической инвентаризации (регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих документов и тому подобного) и 
содержащихся в них сведений» согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Постановление Правительства Омской области от 01.02.2017 № 25-п «О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 21 сентября 2016 года № 285-п «О мерах по реализации статьи 8.1 Закона Омской области «Об управлении 
собственностью Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 3.02.2017 г.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 1 февраля 2017 года № 25-п
«Приложение № 3

к постановлению Правительства Омской области
от 21 сентября 2016 года № 285-п

ПОРЯДОК
взимания и возврата платы за предоставление копий технических 

паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 
2013 года в органах и организациях по государственному техническому 

учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической 
документации об объектах государственного технического учета и 

технической инвентаризации (регистрационных книг, реестров, копий 
правоустанавливающих документов и тому подобного) и содержащихся в 

них сведений

1. Настоящий Порядок устанавливает правила взимания и возврата платы за предоставление копий технических паспортов, 
оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому 
учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и 
технической инвентаризации (регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих документов и тому подобного), явля-
ющихся собственностью Омской области (далее – документация об объектах учета), и (или) содержащихся в них сведений (далее 
– плата), а также размер платы. 

2. Взимание платы осуществляется в размерах, предусмотренных в приложении к настоящему Порядку, и производится путем:
1) внесения заявителем (его представителем) наличных денежных средств в кассу организации, заключившей с органом ис-

полнительной власти Омской области, уполномоченным на организацию постоянного хранения и использования документации об 
объектах учета, договор хранения указанной документации (далее – уполномоченная организация);

2) безналичного перечисления заявителем (его представителем) денежных средств на расчетный счет уполномоченной ор-
ганизации. 

3. Банковские реквизиты для перечисления платы размещаются на официальном сайте уполномоченной организации.
4. Документом, подтверждающим внесение платы, является платежное поручение, имеющее штамп банка об оплате, или кви-

танция банка (уполномоченной организации) об оплате наличными денежными средствами.
5. В случае внесения платы в большем размере, чем предусмотрено в приложении к настоящему Порядку, возврату подлежат 

денежные средства, размер которых превышает размер установленной платы.
6. Для возврата денежных средств, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, заявитель (его представитель) непо-

средственно обращается в уполномоченную организацию с заявлением о возврате излишне внесенных денежных средств (далее 
– заявление) и представляет следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя либо представителя заявителя;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (если заявление представляется представителем зая-

вителя);
3) документ, подтверждающий внесение платы. 
Документ, подтверждающий внесение платы, представляется заявителем (его представителем) по собственной инициативе. 

При непредставлении указанного документа уполномоченная организация самостоятельно запрашивает необходимую информа-
цию в соответствии с законодательством.

7. Заявление и прилагаемые к нему копии документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, могут быть направлены в 
уполномоченную организацию почтовым отправлением.

Заявление и документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, могут быть направлены в уполномоченную органи-
зацию в форме электронных документов, подписанных электронной подписью.

8. В заявлении должна содержаться следующую информацию:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя (для физических лиц);
2) наименование и адрес места нахождения заявителя (для органов государственной власти, органов местного самоуправле-

ния, иных органов);
3) наименование, адрес места нахождения заявителя, основной государственный регистрационный номер и дата государ-

ственной регистрации (для юридических лиц);
4) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность пред-

ставителя заявителя и документа, подтверждающего его полномочия (в случае обращения с заявлением представителя заявителя);
5) сведения о банковских реквизитах и номере лицевого банковского счета заявителя (его представителя).
9. Уполномоченная организация регистрирует заявление и документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, не позднее 

следующего рабочего со дня их поступления, рассматривает их в течение 5 рабочих дней со дня регистрации и принимает одно из 
следующих решений:

1) о возврате излишне внесенных денежных средств;
2) об отказе в возврате излишне внесенных денежных средств.
О принятом решении уполномоченная организация в течение 3 рабочих дней со дня его принятия уведомляет заявителя в фор-

ме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, и (или) документа на бумажном 
носителе (по выбору заявителя).

10. Основаниями отказа в возврате излишне внесенных денежных средств являются:
1) отсутствие основания для возврата излишне внесенных денежных средств, предусмотренного пунктом 5 настоящего По-

рядка;
2) представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка (за исключением документа, 

предусмотренного подпунктом 3), либо наличие в них недостоверных сведений;
3) несоответствие заявления требованиям, установленным пунктом 8 настоящего Порядка.
11. После устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в возврате излишне внесенных денежных средств 

(за исключением обстоятельства, указанного в подпункте 1 пункта 10 настоящего Порядка), заявитель вправе повторно обратиться 
в уполномоченную организацию в соответствии с настоящим Порядком.

12. Возврат излишне внесенных денежных средств осуществляется уполномоченной организацией в течение 5 рабочих дней 
со дня принятия решения об их возврате.

Приложение
к Порядку взимания и возврата платы за 

предоставление копий технических паспортов, 
оценочной и иной хранившейся по состоянию 

на 1 января 2013 года в органах и организациях 
по государственному техническому учету и (или) 

технической инвентаризации учетно-технической 
документации об объектах государственного 

технического учета и технической инвентаризации 
(регистрационных книг, реестров, копий 

правоустанавливающих документов 
и тому подобного) и содержащихся  в них сведений

РАЗМЕРЫ 
платы за предоставление копий технических паспортов, оценочной 

и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и 
организациях  по государственному техническому учету и (или) технической 

инвентаризации учетно-технической документации об объектах 
государственного технического учета и технической инвентаризации 

(регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих документов 
и тому подобного) и содержащихся в них сведений

№
п/п Вид документа, копия которого предоставляется, либо содержащего сведения Размер платы, рублей

1 2 3

1
Технический паспорт объекта капитального строительства, помещения (общей площадью до 
100 кв. м),
формат A4 – 1 лист

442

2 Технический паспорт объекта капитального строительства, помещения (общей площадью от 
100 кв. м до 500 кв. м), формат A4 – 1 лист 392

3
Технический паспорт объекта капитального строительства, помещения (общей площадью от 
500 кв. м),
формат A4 – 1 лист

369

4 Поэтажный/ ситуационный план, формат A4 – 1 лист 1008
5 Поэтажный/ ситуационный план, иной формат – 1 лист 1153
6 Экспликация поэтажного плана, экспликация объекта капитального строительства, помещения 956

7
Учетно-техническая документация, содержащая сведения об инвентаризационной, восстано-
вительной, балансовой или иной стоимости объекта капитального строительства, помещения, 
формат A4 – 1 лист

1008

1 2 3

8 Проектно-разрешительная документация, техническое или экспертное заключение или иная 
документация, содержащаяся в архиве, формат A4 либо иной формат – 1 лист 1008

9 Правоустанавливающий (правоудостоверяющий) документ, хранящийся в материалах инвентар-
ного дела, формат A4 – 1 лист 1153

10 Выписка из реестровой книги о праве собственности на объект капитального строительства, 
помещение (до 1998 года) 655

11 Справка, содержащая сведения об инвентаризационной стоимости объекта капитального строи-
тельства 3449

12 Справка, содержащая сведения об инвентаризационной стоимости помещения 1891

13 Справка, содержащая сведения о наличии (отсутствии) права собственности на объекты недвижи-
мости (один правообладатель) 2265

14 Справка, содержащая сведения о характеристиках объекта государственного технического учета 2452

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 февраля 2017 года                               № 26-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 
23 ноября 2016 года № 348-п «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий на компенсацию выпадающих доходов организаций, 
осуществляющих горячее  водоснабжение, холодное водоснабжение, 

водоотведение, теплоснабжающих  организаций на территории 
Омской области»

Внести в Порядок предоставления субсидий на компенсацию выпадающих доходов организаций, осуществляющих горя-
чее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, теплоснабжающих организаций на территории Омской области, 
утвержденный постановлением Правительства Омской области от 23 ноября 2016 года № 348-п, следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 6 слова «(оборотно-сальдовые ведомости, иные документы бухгалтерского учета организации, наличие 
которых предусмотрено Федеральным законом «О бухгалтерском учете»)» заменить словами «, утвержденные в соответствии с 
требованиями статьи 10 Федерального закона «О бухгалтерском учете»;

2) в пункте 10 слова «10 календарных» заменить словами «15 рабочих»;
3) пункт 11 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«В случае отказа в предоставлении субсидии по основанию, предусмотренному подпунктом 4 настоящего пункта, получа-

тель субсидии вправе повторно представить документы для получения субсидии в уполномоченный орган в течение 20 кален-
дарных дней со дня окончания месяца, следующего за месяцем, в котором было принято решение об отказе в предоставлении 
субсидии.».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Постановление Правительства Омской области от 01.02.2017 № 26-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ом-
ской области от 23 ноября 2016 года № 348-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на компенсацию выпадающих 
доходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, теплоснабжающих 
организаций на территории Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru) 3.02.2017 г.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 января 2017 года                                     № 1
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области 
«О порядке перемещения транспортных средств на специализированную 

стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, 
возврата транспортных средств»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 898-6 «О внесении изменений в Закон Омской области «О 
порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и 
хранение, возврата транспортных средств», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О порядке перемещения транспортных 
средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных 
средств».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Закон Омской области «О порядке перемещения 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты 

расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств»

Принят 
 Законодательным Собранием 

 Омской области
 26 января 2017 года

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 7 июня 2012 года № 1452-ОЗ «О порядке перемещения транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств» (Ом-
ский вестник, 2012, 8 июня, № 24; 2015, 6 февраля, № 5) следующие изменения:

1. В названии, статье 1 слова «расходов на перемещение и хранение» заменить словами «стоимости перемещения и хране-
ния».

2. Статьи 4, 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Порядок оплаты стоимости перемещения и хранения транспортных средств
1. Плата за перемещение и хранение транспортного средства взимается в сроки и по тарифам, которые устанавливаются 

уполномоченным органом исполнительной власти Омской области, осуществляющим государственное регулирование тарифов, 
в соответствии с методическими указаниями, утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением законодательства в сфере госу-
дарственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги).

2. Оплате подлежит стоимость перемещения (включая погрузку и разгрузку) и хранения транспортного средства на специа-
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лизированной стоянке с момента помещения на специализированную стоянку до момента возврата транспортного средства лицу, 
указанному в статье 5 настоящего Закона.

3. Плата за хранение транспортного средства взимается за каждый полный час его нахождения на специализированной сто-
янке до момента его возврата.

Статья 5. Порядок возврата транспортного средства со специализированной стоянки
Возврат транспортных средств их владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при себе документы, не-

обходимые для управления данными транспортными средствами, осуществляется на основании решения должностного лица, 
уполномоченного составлять протоколы об административных правонарушениях, перечисленных в части 1 статьи 27.13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, незамедлительно после устранения причины их задержания, а в 
случаях, предусмотренных статьями 11.26 и 11.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, также 
после уплаты административного штрафа в случае, если транспортное средство, на котором совершено нарушение, выезжает с 
территории Российской Федерации.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ. 
г. Омск
6 февраля 2017 года
№1948-ОЗ

Закон Омской области от 06.02.2017 № 1948-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области «О порядке перемещения 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата 
транспортных средств» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
06.02.2017, номер опубликования: 5500201702060004

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 января 2017 года              № 4
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменения в статью 18 Закона 
Омской области «Об организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 911-6 «О внесении изменения в статью 18 Закона Омской 
области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменения в статью 18 Закона Омской области «Об организации проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменения в статью 18 Закона Омской области  «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных 

домах, расположенных на территории  Омской области»

Принят 
 Законодательным Собранием 

 Омской области
 26 января 2017 года

Внести в статью 18 Закона Омской области от 18 июля 2013 года № 1568-ОЗ «Об организации проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области» (Омский вестник, 2013, 19 
июля, № 33; 2014, 7 марта, № 9; 4 июля, № 26; 7 ноября, № 46; 2015, 19 июня, № 24; 17 июля, № 28; 27 ноября, № 49; 2016, 11 марта, 
№ 9; 16 декабря, № 50) изменение, дополнив ее пунктом 10.2 следующего содержания:

«10.2) обеспечение представления платежных документов на уплату взносов на капитальный ремонт на специальный счет, 
ведение учета средств, поступивших на специальный счет в виде взносов на капитальный ремонт, в случае выбора регионального 
оператора лицом, уполномоченным на оказание услуг по представлению платежных документов на уплату взносов на капитальный 
ремонт на специальный счет, в соответствии с частью 3.1 статьи 175 Жилищного кодекса Российской Федерации;».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ. 
г. Омск
6 февраля 2017 года
№1949-ОЗ

Закон Омской области от 06.02.2017 № 1949-ОЗ «О внесении изменения в статью 18 Закона Омской области «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области» 
был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 06.02.2017, номер 
опубликования: 5500201702060003

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 января 2017 года           № 9
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменения в статью 4.1 Закона 
Омской области «О регулировании градостроительной деятельности в 

Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 918-6 «О внесении изменения в статью 4.1 Закона Омской 
области «О регулировании градостроительной деятельности в Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменения в статью 4.1 Закона Омской области «О регулировании градострои-
тельной деятельности в Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменения в статью 4.1 Закона Омской области 
«О регулировании градостроительной деятельности в Омской области»

Принят 
 Законодательным Собранием 

 Омской области
 26 января 2017 года

Внести в пункт 2.1 статьи 4.1 Закона Омской области от 9 марта 2007 года № 874-ОЗ «О регулировании градостроительной де-
ятельности в Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2007, № 1 (50), ст. 3193; № 4 (53), ст. 3412; 
Омский вестник, 2008, 22 июля, № 79; 30 декабря, № 154; 2010, 11 марта, № 20; 2011, 8 июля, № 28; 25 ноября, № 51; 2012, 28 дека-
бря, № 63; 2013, 8 марта, № 13; 2014, 3 октября, № 40; 2015, 6 февраля, № 5; 3 апреля, № 13; 29 мая, № 21; 18 декабря, № 52; 2016, 
3 июня, № 21; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 28 декабря, № 5500201612280001) 
изменение, исключив из него слова «проектов схем территориального планирования муниципальных районов,».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ. 
г. Омск
6 февраля 2017 года
№1950-ОЗ

Закон Омской области от 06.02.2017 № 1950-ОЗ «О внесении изменения в статью 4.1 Закона Омской области «О регулировании 
градостроительной деятельности в Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 06.02.2017, номер опубликования: 5500201702060002

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 января 2017 года                                  № 12
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона 
Омской области «О правилах формирования списков гразвдан, имеющих 

право на приобретение в соответствии с Федеральным законом 
«О содействии развитию жилищного строительства» жилья экономического 

класса, и порядке их включения в такие списки»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 919-6 «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Омской 
области «О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение в соответствии с Федеральным законом 
«О содействии развитию жилищного строительства» жилья экономического класса, и порядке их включения в такие списки», Зако-
нодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Омской области «О правилах формирования 
списков граждан, имеющих право на приобретение в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного 
строительства» жилья экономического класса, и порядке их включения в такие списки».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Омской области  «О правилах 
формирования списков граждан, имеющих право  на приобретение в 

соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного 
строительства» жилья экономического класса, и порядке их включения в 

такие списки»

Принят 
 Законодательным Собранием 

 Омской области
26 января 2017 года

Внести в Закон Омской области от 10 декабря 2013 года № 1592-ОЗ «О правилах формирования списков граждан, имеющих 
право на приобретение в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» жилья эко-
номического класса, и порядке их включения в такие списки» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2013, № 6 
(85), ст. 5182; 2015, № 2 (90), ст. 5567) следующие изменения:

1) в статье 1 слова «Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства (далее – Фонд)» заменить словами 
«единого института развития в жилищной сфере»;

2) в статье 2:
- в пункте 1 слово «Фондом» заменить словами «единым институтом развития в жилищной сфере»;
- в пункте 2 слово «Фонда» заменить словами «единого института развития в жилищной сфере»;
- в пункте 3:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) осуществляет, в том числе на основании предложений органов местного самоуправления Омской области, подготовку и 

направление в единый институт развития в жилищной сфере ходатайств о проведении аукционов на право заключения договоров 
безвозмездного пользования земельными участками единого института развития в жилищной сфере для строительства жилья эко-
номического класса в соответствии с Федеральным законом;»;

в подпункте 2 слово «Фонд» заменить словами «единый институт развития в жилищной сфере».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ. 
г. Омск
6 февраля 2017 года
№1951-ОЗ

Закон Омской области от 06.02.2017 № 1951-ОЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Омской области «О правилах 
формирования списков граждан, имеющих право на приобретение в соответствии с Федеральным законом «О содействии 
развитию жилищного строительства» жилья экономического класса, и порядке их включения в такие списки» был впервые 
опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 06.02.2017, номер опубликования: 
5500201702060005

НАМЕЧАЕМ ПЛАНЫ
Начался 2017 год. Повсеместно утверждаются и корректируются планы. Эта работа идёт и 
в Законодательном Собрании Омской области. Проекты планов работы Законодательного 
Собрания и законопроектной деятельности были рассмотрены в комитетах, а 26 января 
утверждены на заседании Законодательного Собрания. 

Деятельность президиума Совета председателей представительных органов муниципальных районов Омской области и го-
родского округа г. Омск при Председателе Законодательного Собрания Омской области активно шла в этом же направлении. О 
планах и перспективах работы в 2017 году говорилось на выездных заседаниях президиума в Марьяновке и Крутинке. На 18 января 
председатель президиума В.В. Бухтияров назначил «посиделки», или, как другие бы назвали, «мозговой штурм» – что будет делать 
президиум в 2017 году. Проект плана члены президиума получили по прибытии и сразу же начали его обсуждать. 

Вместе с тем все знали, что это только первый подход, а официальное заседание президиума по утверждению плана работы 
на 2017 год назначено на 27 января. Все эти дни члены президиума направляли свои предложения в Законодательное Собрание.

 27 января члены президиума и приглашенные на заседание председатели Советов представительных органов муниципальных 
районов области получили доработанный план на 2017 год. Хочется отметить, что все положительно восприняли идею о проведе-
нии двух заседаний Совета председателей представительных органов муниципальных районов, запланированных на І и ІV кварта-
лы, а также организацию семинара–совещания, можно сказать, семинара–практикума, который намечено провести в ІІІ квартале 
на базе Таврического района. 

С большим интересом обсуждались выездные заседания президиума: в каком районе провести, что рассмотреть. Для первого 
заседания президиума выбрана Тара. Определена и предварительная повестка дня. Планируется рассмотреть вопросы развития 
культуры в Омской области на примере Тарского муниципального района Омской области; проблемы заготовки, переработки дико-
росов и реализации продукции «Омское – из Сибири с любовью».

Выбор места для первого заседания в пользу Тары не случаен. Тара – это живая сибирская история, один из первых городов, ос-
нованных в среднем Прииртышье. Еще в конце 18 века здесь впервые был избран представительный орган власти – городская Дума.

А что касается вопросов, которые запланировано рассмотреть на заседании президиума, то где еще в области можно посетить 
в сельском районе Государственный драматический театр? Северный драматический – настоящее профессиональное искусство, и 
это обстоятельство, как никакое другое, демонстрирует уровень развития культуры в муниципальном образовании.

Второй вопрос «О заготовках дикоросов» не менее показателен. Об этой проблеме давно и много говорилось в Законода-
тельном Собрании. Мы обсуждали ее на Совете председателей в Нововаршавке. Пришло время от слов перейти к делу, на приме-
ре конкретного северного района оценить эффективность принятой программы, а заодно внимательно ознакомиться с практикой 
экологического сопровождения при решении производственных и социальных проблем муниципального образования. Тем более в 
год, который объявлен в России Годом экологии.

Президиум также собирается посетить Одесский район. Здесь планируется рассмотреть два очень важных и непростых вопро-
са – о работе органов местного самоуправления Одесского муниципального района Омской области по созданию условий развития 
сельского хозяйства на территории Одесского муниципального района Омской области; а также о совместной работе представи-
тельных органов местного самоуправления Одесского муниципального района Омской области и прокуратуры Одесского района 
Омской области в вопросах повышения качества нормативно–правовых актов.

Наша область в значительной степени сельскохозяйственная, поэтому развитие одной из ее ключевых отраслей было и оста-
ется главной задачей муниципальных образований области. Как поставлено дело на одесской земле, всегда славившейся своими 
тружениками, с чем они подошли к объявленному в регионе Году животноводству – этот ценный, накопленный десятилетиями опыт 
может и должен пригодиться коллегам из других районов области. 

Третья точка посещения в плане выездных заседаний президиума – Исилькульский район. В насыщенной повестке планиру-
ется рассмотреть вопросы: практика создания Молодёжных общественных организаций в Исилькульском муниципальном районе 
Омской области; эффективность работы органов местного самоуправления муниципальных образований Исилькульского муници-
пального района по обеспечению единого правового пространства; исполнение протокольных решений президиума Совета.

Конечно, всем членам президиума интересно, есть ли молодежный парламент в райсовете, какие «привязные ремни» он имеет 
в поселениях. В немалой степени президиум волнует и вопрос эффективности работы органов местного самоуправления по обе-
спечению единого правового пространства. Этот пласт деятельности постоянно в центре его внимания.

Конечно, это далеко не полный перечень вопросов, да и районов, которые вошли в план. Но план не догма, в нем еще возможны 
уточнения, новые, пока не внесенные в план, предложения. Президиум наметил и готов продолжить работу в этом направлении.

С не меньшим интересом члены президиума рассматривали вопрос «О подготовке проведения заседания Совета председа-
телей представительных органов муниципальных районов Омской области и городского округа г. Омск при Председателе Законо-
дательного Собрания Омской области». Доклад председателя В.В. Бухтиярова вызвал большой интерес, состоялось его конструк-
тивное обсуждение.

В. МИХАЙЛОВ



14 10 февраля 2017 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы
Территориальное управление  Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме открытого 

аукциона)  по поручению  УФССП России  по Омской области  Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622,  24-73-89)

Дата проведения аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества –  9 марта 2017 г.

11 часов 00 минут, собственник (должник) – В.П. Снегирев, И.В. Снегирева Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 270, кв. 29
Квартира, общей площадью 62,9 кв.м., 3-комн., 2/5 эт., кирп. 1 996 800 99 000 40 000
11 часов 15 минут, собственник (должник) – И.А. Казанбаева (Дубинская), А.Х. 
Казанбаев, С.А. Казанбаева, Е.А. Казанбаева Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)

г. Омск, ул. 4-я  Кордная, д. 52, кв. 73
Квартира, общей площадью 29,9  кв.м., 1-комн., 1/9 эт., пан. 1 031 200 51 000 30 000
11 часов 30 минут, собственник (должник) – Ю.В. Гафурова, Р.А. Кузьмин Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, пр-кт  Маркса, д. 33, кв. 19
Квартира, общей площадью 37,5 кв.м., 2-комн., 4/4 эт., кирп. 2 160 000 108 000 40 000
11 часов 45  минут, собственник (должник) – М.В. Касай Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Ермолаева, д. 10, кв. 68
Квартира, общей площадью 44,3 кв.м., 2-комн., 1/5 эт., пан. 1 280 000 64 000 30 000
12 часов 00 минут, собственник (должник) – В.Л. Рогозина Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 13, корпус  2, кв. 31
Квартира, общей площадью 68,7 кв.м., 7 эт. 2 820 000 141 000 45 000
12 часов 15 минут, собственник (должник) – Л.Р. Зайцева (Шугурова), Е.В. 
Шугурова Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)

г. Омск, ул. Тарская, д. 261, корпус 1, кв. 19
Квартира, общей площадью 32,3 кв.м., 1-комн., 2/10 эт., пан. 1 280 000 63 000 30 000
12 часов 30 минут, собственник (должник) – Ш.А. Хасметов Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 298
Нежилое помещение, 182,6 кв.м., номера на поэтажном плане 1П, этаж: 1, антресольный; 
37/1000 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 3620 
кв.м., кадастровый номер 55:36:120302:1054, земли населенных пунктов – для обществен-
но-деловых целей, для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания, установлено в 200 м. южнее относительно здания склада, имеющего почтовый 
адрес: Омская обл., г. Омск, Октябрьский АО, ул. 20 лет РККА, дом 298 *

2 680 000 134 000 45 000

12 часов 45 минут, собственник (должник) – А.К. Алимова Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 5-я Рабочая, д. 70 Б, кв. 41
Квартира, общей площадью 28,4 кв.м., 1-комн., 4/5 эт., кирп. 1 206 000 60 000 30 000
14 часов 00 минут, собственник (должник) – Л.А. Темникова, В.В. Темников, Т.В. 
Темникова, Т.Ф. Рахматулина Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)

г. Омск, ул. Арнольда Нейбута, д. 10, кв. 16
Квартира, общей площадью 68,4 кв.м., 3-комн., 1/5 эт., пан.. 2 650 000 132 000 45 000
14 часов 15 минут, собственник (должник) – Н.А. Крестьянников Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 5-я Кордная, д. 24, секция 24
13/158 доли  в праве общей долевой собственности на секцию жилого назначения, общей 
площадью 104,8 кв.м., 2 эт., кирп.* 137 376 6 000 5 000

14 часов 30 минут, собственник (должник) – А.А. Шишигин Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Гашека, д. 4/1, кв. 64
Квартира, общей площадью 47,5 кв.м., 2-комн., 3 эт., пан. 1 660 000 83 000 35 000
14 часов 45 минут, собственник (должник) – И.А. Пономарева, А.О. Пономарев Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская обл., Омский район, в границах Троицкого сельского поселения
1/2 доли  в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 26684 
кв.м., кадастровый номер 55:20:220101:362, земли населенных пунктов – для строитель-
ства сельскохозяйственного рынка и гостиничного комплекса; 1/8 доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок площадью 26684 кв.м., кадастровый номер 
55:20:220101:362, земли населенных пунктов – для строительства сельскохозяйственного 
рынка и гостиничного комплекса *

2 302 500 115 000 40 000

15 часов 00 минут, собственник (должник) – О.В. Кузьменко, С.А. Кузьменко Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Калинина, д. 8, кв. 6
Квартира, общей площадью 41,90 кв.м., 2-комн., 1/9 эт., кирп. 2 110 000 105 000 40 000
15 часов 15 минут, собственник (должник) – И.В. Смалькова Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Омская, д. 152, кв. 98
Квартира, общей площадью 37,2 кв.м., 1-комн., 7/9 эт., пан. 1 560 000 78 000 35 000
15 часов 30 минут, собственник (должник) – П.А. Дербуш Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Петра Ильичева, д. 4, кв. 63
Квартира, общей площадью 41,1  кв.м., 2-комн., 2/5 эт., кирп. 1 470 690,40 73 000 35 000
15 часов 45 минут, собственник (должник) – Л.В. Митрошина Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 7-я Любинская, д. 36
Жилой дом незавершенный строительством, площадь застройки 186,2 кв.м.; земельный уча-
сток площадью 922 кв.м., кадастровый номер 55:36:130125:0528, земли населенных пунктов 
– для  индивидуального жилищного строительства, г. Омск, Кировский административный 
округ, ТСЖ «Прогресс», ул. 7-я Любинская, д. 36

5 928 800 296 000 70 000

16 часов 00 минут, собственник (должник) – С.В. Шиленин Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 2-я Барнаульская, д. 94, кв. 91
Квартира, общей площадью 28,5 кв.м., 1-комн., 4/6 эт., керамзитоблочный, облицован 
кирпичем 1 335 200 66 000 35 000

16 часов 15 минут, собственник (должник) – А.А. Габайко Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 19-го  Партсъезда, д. 38, кв. 31
Квартира, общей площадью 54,8 кв.м., 3-комн., 3/5 эт., пан. 1 700 000 85 000 35 000
16 часов 30 минут, собственник (должник) – Ю.А. Привалова Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, пр-кт  Менделеева, д. 36 Б, кв. 99
Квартира, общей площадью 43,5  кв.м., 2-комн., 5/5 эт., пан. 1 075 200 53 000 30 000
16 часов 45 минут, собственник (должник) – Л.А. Полеванова Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Молодогвардейская, д. 41, кв. 24
Квартира, общей площадью 31,9  кв.м., 1-комн., 2/4 эт., кирп. 1 660 000 83 000 35 000
17 часов 00 минут, собственник (должник) – В.М. Соловьев Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская обл., г. Называевск, ул. Крутинский тракт, д. 7
Нежилое помещение, 70,4 кв.м.; земельный участок площадью 80 кв.м., кадастровый номер 
55:35:010102:537, земли населенных пунктов – для размещения гаража 50 000 2 500 3 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку 
установленной формы.          

Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом  и Заявителем договора о задатке, предус-
матривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 6 марта 2017 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 6 марта 2017 г. 
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 7 марта 2017 г. в 16 ч.00 мин.   
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-испол-

нителя.
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 вла-
сти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены 
семей соответствующих физических лиц.

Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повыша-
ется с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.

Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в день проведения торгов на основании оформ-
ленного решения комиссии об определении победителя.

В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижи-
мого имущества, Продавец заключает с ним договор купли-продажи.

Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов 

(на торги явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.

Документы, представляемые для участия в торгах:
-  Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет ТУ Росимущества в Омской области на основании 

заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на 

последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах 
(для юридических лиц).

- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
-  Копии паспортов (для физических лиц).
-  Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-про-

дажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и по-
лучить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. 
Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья). 

Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимуще-
ства в Омской области судебным приставом-исполнителем.

Торги состоятся по  адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 611.
* 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 удо-
стоверением сделок несет Покупатель.

Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а 
так же на сайте www.torgi.gov.ru.

ВНИМАНИЕ! В связи с допущенной опечаткой («Омский вестник» № 4 от 03.02.2017) в тексте извещения о проведении торгов, 
назначенных на 22 февраля 2017 г., по продаже имущества должника И.Д. Баранцева: квартира, общей площадью 48,7 кв.м., по 
адресу: г. Омск, ул. Гуртьева, д. 8. А, кв. 72,  начальную цену продажи следует читать  1 083 240 (Один миллион восемьдесят три 
тысячи двести сорок) рублей.

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. Гараж, общей площадью 19 кв.м., земельный участок, площадью 23 кв.м., кадастровый номер 55:02:010249:3, земли насе-
ленных пунктов – для гаражного строительства, Омская обл., р.п. Большеречье, ул. Рабочая, гараж № 56 (собственник (должник) 
– О.В. Борисова).

2. Нежилое помещение, общей площадью 197,3 кв.м., в цокольном этаже, г. Омск, ул. 25 лет Октября, д. 15, пом. 1 (собственник 
(должник) – ОАО «Омский речной порт»).

3. Нежилое помещение, общей площадью 106,8 кв.м., в цокольном этаже, г. Омск, ул. 25 лет Октября, д. 15, пом. 2 (собственник 
(должник) – ОАО «Омский речной порт»).

4. Дом, общей площадью 24,8 кв.м.; земельный участок, площадью 400 кв.м., кадастровый номер 55:36:100605:14, земли на-
селенных пунктов – для садоводства, г. Омск, Кировский административный округ, садоводческое товарищество «Опора», участок 
№ 79 (собственник (должник) – Е.В. Климов).

С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на офици-
альном 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.

Уведомление о созыве заседания Совета директоров Открытого 
акционерного общества «ОмскВодоканал»

г. Москва                         7  февраля 2017 г.

Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «ОмскВодоканал» (далее – «ОАО «ОмскВодоканал» или «Общество»).
Место нахождения Общества:
Омская область, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2
Форма проведения заседания Совета директоров: собрание.
Дата проведения заседания Совета директоров: 13 февраля 2017 г.
Время начала проведения заседания Совета директоров: 17 часов 00  минут.
Место проведения заседания: г. Москва, Российская Федерация, Гамсоновский переулок, д. 2, стр. 4.
Инициатор: Генеральный директор Общества 

Повестка дня заседания:
1. О принятии решения   в соответствии с пп. 5 п. 3 ст. 2 Федерального Закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
2. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
3. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
4. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
5. О принятии решения   в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
6. О принятии решения   в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
7. О принятии решения   в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
8. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
9. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
10. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
11. О согласовании заключения Обществом договоров аренды транспортного средства  с физическими ли-

цами.
Председатель Совета директоров Д. А. Тимофеев

ООО «ЭкоТЕХНОЛОГИИ» уведомляет о проведении оценки воздействия на окружающую среду по объекту 
государственной экологической экспертизы «Рекультивация земельных участков с кадастровыми номерами 
55:36:000000:0615, 55:36:190138:1005 в Кировском АО г. Омска, нарушенных при размещении отходов IV-V 
классов опасности».

Цель намечаемой деятельности: улучшение условий окружающей среды и восстановление продуктивно-
сти и хозяйственной ценности земель площадью 1437796 кв.м., нарушенных при размещении отходов IV-V 
классов опасности. 

Месторасположение намечаемой деятельности: территория закрытой свалки Кировского административ-
ного округа города Омска по адресу: г. Омск, Кировский административный округ, ул. 3-я Казахстанская.

Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Экологические техноло-
гии» (ООО «ЭкоТЕХНОЛОГИИ»), 644065, г. Омск, ул. Нефтезаводская, дом 38е, тел. (3812) 999-159, факс 71-06-
71. Ответственные за организацию общественных обсуждений: заместитель директора по общим вопросам 
Горовой Григорий Викторович, тел./факс (3812) 71-06-71, заместитель директора по правовым вопросам Ком-
панец Юлия Павловна, тел. (3812) 999-159.

Проектная организация: ООО «АгроПромСервис», адрес: Омская область, Омский район, с. Лузино, ул. 60 
лет Октября, д. 7, кв.8.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 2016 - апрель 2017.
Ознакомиться с техническим заданием и предварительными материалами оценки воздействия на окру-

жающую среду можно по адресу:  644073, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, дом 45 (приемная), тел. (3812) 999-159, 
факс 71-06-71, ООО «ЭкоТЕХНОЛОГИИ» (с 9.00 до 16.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00) в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего уведомления.

Место и время приема замечаний и предложений участников общественных обсуждений: 644073, г. Омск, 
ул. 2-я Солнечная, дом 45 (приемная), тел. (3812) 999-159, факс 71-06-71, ООО «ЭкоТЕХНОЛОГИИ» (с 9.00 до 
16.00 часов, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 часов). 

Форма предоставления замечаний и предложений: предложения и замечания принимаются в письменном 
виде по адресу: 644073, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, дом 45, адрес электронной почты: eko-techn@mail.ru. 

Итоговые общественные обсуждения окончательного варианта материалов ОВОС в форме общественных 
слушаний назначены на 28.04.2017 в 14 часов по адресу: г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 109, БОУ ДО «Детский 
Эколого-биологический Центр».

Кадастровым инженером Гончаренко Евгенией Олеговной (аттестат №55-11-149, тел. 89069919593, 
адрес: г. Омск, ул. Красногвардейская, д.40, оф.34) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
55:36:150734:23, расположенного по адресу: г.Омск, Октябрьский административный округ, садоводческое то-
варищество «Строитель-5», № 1-1 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Заказчик: Омельченко Андрей Викторович, 20.05.1984 г.р., тел.89514214228. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  г. Омск, ул. Крас-
ногвардейская, д.40, оф.34 – 17.03.2017 г. в 10.00. С межевым планом  земельного участка можно  ознакомить-
ся по адресу:  г. Омск, ул. Красногвардейская, д.40, оф.34. Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ  земельных участков на местности принимаются с 10.02.2017 г. по 17.03.2017 г. по адресу: г. 
Омск, ул. Красногвардейская, д.40, оф.34. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Омская область, г Омск, Октябрьский АО, снт Строитель-5, уч 1-2; 
кадастровый номер земельного участка 55:36:150734:9 . При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Организатор торгов-конкурсный упр. ООО «Сибстрой» Васильев В.В. (ИНН 550200277566, СНИЛС113-409-00805, 
644045, г.Омск, а/я465), член НП МСОПАУ «Альянс управляющих» (ИНН2312102570, ОГРН1032307154285, 350015, г.
Краснодар, ул.Северная, 309), сообщает: 1) 01.02.17г. повторные торги по продаже имущества ООО «Сибсторй» (ОГРН 
1035501004637, ИНН 5501070801, 644007, г.Омск, ул.Октябрьская, 120, дело А46-8936/2010), проводимые в соответ-
ствии с сообщением № 77032078536 в газете «Коммерсантъ», признаны несостоявшимися; 2) О проведении торгов в 
форме публичного предложения по продаже имущества ООО «Сибстрой», на эл.площ. ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru). 
Лот1: Нежилое помещение. Площадь:148,9 кв.м. Этаж 1. Адрес объекта: Омская область, г. Омск, ул. Конева, дом №6, 
пом. 2П. (кад. или условный) №: 55:36:110107:5925. Начальная цена 4140000 руб. Размер задатка-5% от нач.цены. За-
датки вносятся на р/с 40817810327434002078 в Филиал № 5440 Банка ВТБ 24 ПАО, к/с 30101810450040000751, БИК 
045004751, ИНН 7710353606, КПП 775001001, получатель Васильев В.В. Для участия в торгах необходимо зарегистри-
роваться на эл.площ. «МЭТС». Заявка подается на сайте оператору площадки в эл.форме, заявка должна соответство-
вать требованиям ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в том числе п.11 ст.110 Закона, а также требо-
ваниям, приказа Минэкономразвития РФ от 15.02.10 №54. Шаг и период снижения цены–5% от нач.цены каждые 4 
дня, нижний порог цены не менее  10% от нач.цены. Заявки принимаются с 14.02.17г по 30.04.17г, включительно. Пе-
риоды снижения цены: 18.02.17, 22.02.17, 26.02.17, 02.03.17, 06.03.17, 10.03.17, 14.03.17, 18.03.17, 22.03.17, 26.03.17, 
30.03.17, 03.04.17, 07.04.17, 11.04.17, 15.04.17, 19.04.17, 23.04.17, 27.04.17. Подведение итогов на следующий день по-
сле окончания периода, в котором подана и не отозвана до окончания периода  заявка на покупку лота 1 в 15-00ч. Побе-
дителем признается участник, представивший в установленный срок заявку, содержащую предложение о цене, которая 
не ниже цены, установленной для определенного периода торгов, и больше, цены предложенной другими участниками 
торгов в этот период. С даты определения победителя торгов прием заявок прекращается. Договор купли-продажи 
заключается в течение 5 дней с даты получения победителем предложения от управляющего о его заключении. Оплата 
в течение 30 дней со дня подписания договора путем перечисления на р/с 40702810575020000390 в Омском филиале 
ОАО «АК БАРС» к/с 30101810800000000838, БИК 045209838, получатель ООО «Сибстрой». Получение доп. информации 
и ознакомление с имуществом у организатора торгов по записи с 14.00 до 17.00 местного времени в рабочие дни т. 
89083150100. В остальной части в отношении реализации лота №1 руководствоваться сообщением №77032027640, 
опубликованном в газете «Коммерсантъ» №202 от 29.10.16.

СООБЩЕНИЕ
Акционерное общество «Омскгоргаз» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответ-

ствии с подпунктами «г, д, е, ж» пункта 11 постановления Правительства РФ от 29 октября 2010 года № 872 
«О стандартах раскрытия информации естественных монополий, оказывающих услуги по транспортировке 
газа по трубопроводам», за 4 квартал 2016 года и за 2016 год  размещена на сайте https://www.omskgorgaz.
ru/ 30.01.2017 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 
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Конкурсы. Актуально
«Организатор торгов конкурсный управляющий (к/у) Тараненко В.В. (ИНН 550200937340, СНИЛС 065005103002, Омск-

122, ул. 5 Армии, д.4, оф.1, т. (3812)248027, 89136813899, bankrot_omsk@mail.ru, член Ассоциации «УрСО АУ» (ИНН 5406240676, 
ОГРН 10254024788980, адрес тот же) должника ООО «НПО «Монтажстройпроект» (ИНН 5504110467, КПП 550401001, ОГРН 
1065504004500, Омск-42, Иртышская наб., 24, к.2А, конкурсное производство, решение АС Омской обл. от 27.11.14, А46-
14048/2014) сообщает, повторные торги не состоялись: нет заявок. Публичное предложение с открытой формой подачи пред-
ложений о цене по продаже имущества должника состоится на площадке «Аукционы Сибири» в сети «Интернет» (www.ausib.ru). 
НДС не облагается. Для участия зарегистрироваться на площадке. Имущество в залоге АО «Альфа-Банк». Лот 1: Автобус Урал 
3255-0010-41, 2010 г.в., гос.№ Р 315 МН. Начальная цена (н/ц): 1 351 800,0 руб. Лот 2: Копер СП49Д (Т10МБ.2121-0), 2007 г.в., 
гос.№ 9346 ОР. Н/ц: 2 700 000,0 руб. Лот 3: Полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП 99904, 2010 г.в., гос.№ АН 7142. Н/ц: 1 597 500,0 руб. 
Лот 4: Прицеп-вагон-дом передвижной Полярис-01-08 №399, 2010 г.в., гос.№ 6478 ОР Н/ц: 311 400,0 руб. Лот 5: Прицеп-здание 
мобильное Кедр-К.04.2.1, 2008 г.в., гос.№ 8212 ОХ. Н/цена: 249 300,0 руб. Без залога. Лот 6: Каток дорожный НАММ АG 3412, 
2011 г.в., гос. № 0885 ОХ 55. Н/ц: 3 150 000,0 руб. Лот 7: Погрузчик КOMATSU SK714, 2011 г.в., гос. № 1573 ОХ 55. Н/ц: 810 000,0 
руб. Лот 8: Погрузчик KOMATSU SK714, 2012 г.в., гос. № 7781 ОХ 55. Н/ц: 720 000,0 руб. Лот 9: Трубоукладчик ТР-20.22.02, 2012 
г.в., гос. № 0914 МТ 55. Н/ц: 1 935 000,0 руб. Лот 10: Вагон жилой №3. Н/ц: 108 000,0 руб. Лот 11: Вагон жилой №4. Н/ц: 108 000,0 
руб.  Лот 12: Вагон жилой №5. Н/ц: 108 000,0 руб. Лот 13: Вагон жилой №6. Н/ц: 108 000,0 руб.  Лот 14: Вагон жилой №7. Н/ц: 
108 000,0 руб. Лот 15: Вагон жилой №8. Н/ц: 108 000,0 руб.. Лот 16: Вагон жилой №9. Н/ц: 108 000,0 руб. Лот 17: Вагон жилой на 
8 человек (чел.) №10. Н/ц: 108 000,0 руб. Лот 18: Вагон жилой на 8 чел. №9. Н/ц: 108 000,0 руб. Лот 19: Вагон жилой на 8 чел. с 
технологическим оборудованием. Н/ц: 135 000,0 руб. Лот 20: Вагон жилой на 8 чел. с технологическим оборудованием. Н/ц: 135 
000,0 руб. Лот 21: Вагон жилой на 8 чел. с технологическим оборудованием. Н/ц: 135 000,0 руб. Лот 22: Вагон жилой на 8 чел. с 
технологическим оборудованием. Н/ц: 135 000,0 руб. Лот 23: Вагон-дом жилой на санях. Н/ц: 90 000,0 руб. Лот 24: Вагон-дом 
жилой на санях. Н/ц: 90 000,0 руб. Лот 25: Вагон-дом Сибирь- 2577. Н/ц: 108 000,0 руб. Лот 26: Вагон-дом Сибирь- 2583. Н/ц: 
108 000,0 руб. Лот 27: Вагон-дом Сибирь- 2584. Н/ц: 108 000,0 руб. Лот 28: Вагон-дом Сибирь- 2585. Н/ц: 108 000,0 руб. Лот 29: 
Здание мобильное-контейнер. Н/ц: 45 000,0 руб. Лот 30: Контейнер 20 тн б/у. Н/ц: 45 000,0 руб. Лот 31: Контейнер 20 фут. Н/ц: 
45 000,0 руб.Лот 32: Контейнер 20 фут. Н/ц: 45 000,0 руб. Лот 33: Контейнер 20 фут. Н/ц: 45 000,0 руб.Лот 34: Контейнер 20 фут. 
Н/ц: 45 000,0 руб.Лот 35: Контейнер 20» ДС(б\уWOAU0013480. Н/ц: 45 000,0 руб. Лот 36: Контейнер-душевая. Н/ц: 45 000,0 руб. 
Лот 37: Контейнер-мастерская. Н/ц: 45 000,0 руб. Лот 38: Окрасочный аппарат с бензин. двигателем GH-230. Н/ц: 63 000,0 руб. 
Лот 39: Окрасочный аппарат с бензин. двигателем GH-300. Н/ц: 63 000,0 руб. Лот 40: Емкость 60м3 для нефтепродуктов №2.  Н/ц: 
73 800,0 руб. Лот 41: Емкость 60м3 для нефтепродуктов №3. Н/ц: 73 800,0 руб. Лот 42: Емкость 60м3 для нефтепродуктов №4. Н/ц: 
73 800,0 руб.Лот 43: Емкость 60м3 для нефтепродуктов №5. Н/ц: 73 800,0 руб. Лот 44: Емкость 60м3 для нефтепродуктов №6. Н/ц: 
73 800,0 руб. Лот 45: Емкость ж/д 1. Н/ц: 27000,0 руб. Лот 46: Емкость ж/д 2. Н/ц: 27000,0 руб. Лот 47: УКС-630-П. Н/ц: 88200,0 руб. 
Цена действует и снижается каждые 5 календарных дней на 10 % от н/ц лота, но не более чем на 60% от н/ц лота. Прием заявок и 
задатков с 21.03.17 г. по 24.04.17 г. Время (мск) приема заявок с 11:00 дня начала периода по 14:00 дня окончания периода. Итоги 
по месту торгов с 14:00 дня окончания периода. К заявке: документ об оплате задатка (10% от н/ц) по договору на р/с должника 
№ р/с 40702810400290000344 в ф-ле Банка ГПБ (АО) в г. Новосибирске к/с 30101810400000000783 БИК 045004783, выписку из 
ЕГРЮЛ, ЕГРИП, документы, удостоверяющие личность, заверенный перевод на рус.язык документов о гос. регистрации юр. или 
физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства; подтверждение полномочий пред-
ставителя. Победитель – участник торгов, с предложением о цене не ниже н/ц для определенного периода торгов, при отсутствии 
иных предложений. При наличии иных – участник торгов с максимальной ценой за лот в определенный период торгов, при равен-
стве предложений – первый. Ознакомление: у к/у в рабочее время периода приема заявок. В течение 10 дней с даты определения 
победителя, к/у заключает договор купли-продажи. Оплата не позднее 30 дней с даты подписания договора купли-продажи по 
реквизитам должника (для имущества в залоге): 40702810532470000058 в ф-ле ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирске, БИК 
045004725, кор/сч 30101810400000000725; (для имущества без залога): р/с 40702810100290000343 в ф-ле Банка ГПБ (АО) в г. 
Новосибирске к/с 30101810400000000783 БИК 045004783».

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ СОХРАНИЛА ИНВЕСТИЦИОННУЮ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 

В рейтинге агентства НРА Омская область отнесена к числу регионов со средней 
инвестиционной привлекательностью. Региональные власти готовят закон, который позволит 
улучшить инвестклимат. 

В России выросло число регионов с высокой инвестиционной привлекательностью: 
за год их стало на три больше благодаря включению в почетный список Томской и Сверд-
ловской областей и Якутии. Эти данные представлены в отчете Национального рейтин-
гового агентства (НРА) за 2016 год, сообщают «Известия». 

Регионы специалистами агентства распределены по трем группам: высокой, сред-
ней и умеренной. Омская область по результатам проведенного исследования оказа-
лась во второй группе регионов. 

Как отмечают в НРА, лучше всего с привлечением инвестиций дела идут в тех реги-
онах, где губернаторы в условиях кризиса смогли найти новые решения для поддержки 
отраслей и существующих инвесторов, а также создать условия для привлечения новых. 
Напомним, в недавнем интервью первый заместитель председателя облправительства 
Андрей Новоселов посетовал, что самый больной вопрос в этой области – наличие бю-
рократических препон. В частности, у нас очень сложный путь получения разрешений 
на строительство. Требуется много времени, чтобы собрать пакет документов на воз-
ведение инженерной инфраструктуры, водоотведение, электроэнергию, легализацию 
земли. 

– По распоряжению губернатора мы сегодня готовим закон, по которому добьемся 
ясности в этих вопросах. Сейчас зачастую чиновник просто боится принимать решение. 
Говорит: «Идите в суд. Как там решат – столько земли я вам и нарежу». На это требует-
ся время. А нужен закон, по которому чиновник должен точно знать: построили здание 
тысячу квадратных метров – значит, под него положено две тысячи квадратных метров 
земли. Все! Плюс к этому Виктор Иванович (Назаров. – Прим. ред.) распорядился со-
здать в Экспоцентре так называемое «одно окно». Бизнесмен туда обращается – там 
его встречают наши работники и решают вопрос с открытием счета, регистрацией в на-
логовых органах. И самое главное – договариваются с энерго–, водоснабжающими и 
другими организациями. В итоге прохождение всех документов должно занять не 236 
дней, как было, и не 150 дней, как сейчас, а, допустим, 80. Должно быть так: обратился 
инвестор – и через 3 месяца он может строить, работать, зарабатывать деньги для себя 
и своей семьи, платить налоги, – пояснил Андрей Новоселов.

ВИКТОР НАЗАРОВ: «В БОЛЬШЕУКОВСКОМ 
РАЙОНЕ НУЖНО СОЗДАВАТЬ СВОЕ 

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО» 
Глава региона Виктор Назаров провел рабочий день в Большеуковском районе, где посетил 
животноводческие и производственные предприятия, проверил цены на лекарства в госаптеке 
райцентра, осмотрел место возведения нового Дома культуры, провел личный прием граждан. 

Губернатор Виктор Назаров неслучайно начал рабочий визит в Большие Уки с по-
сещения животноводческой фермы предпринимателя Олега Сычева. По данным реги-
онального минэкономики, Большеуковский район среди 6 северных районов области 
занимает золотую середину по производству мясной продукции. Однако, по мнению 
экономистов, потенциал района позволяет району производить значительно больший 
объем мяса и молока. 

Для рывка вперед в этом направлении 2017 год, объявленный в Омской области 
Годом животноводства, – самое подходящее время. Ведь за объявлением Года живот-
новодства стоит программа господдержки отрасли и тех предпринимателей, которые 
берутся за возрождение заброшенных в 1990–е годы ферм, строят новые помещения и 
разводят племенной скот. 

В прошлом году 3 фермера Большеуковского района получили по линии минсель-
хозпрода гранты на развитие КФХ, каждый приблизительно по 1,5 млн рублей. В 2017 
году грантовая поддержка сельхозпроизводителей региона продолжится. Предприни-
матель Олег Сычев – один из тех, кто уже получил грант от областного правительства на 
развитие животноводства. Сычев вместе со своей женой и дочерью, экономистом по 
профессии, взялся за выращивание экзотических для Омского региона пород и видов 
скота. 

Недавно они приобрели 10 поросят редкой венгерской породы мангалица. Речь 
идет о тех самых свиньях, из мяса которых готовят, к примеру, такой деликатес, как ха-
мон. Свинок породы мангалица невозможно спутать ни с какими другими. Прежде всего 
из–за густой шерсти – недаром этих свинок называют пуховыми. Но для предпринима-
телей Сычевых важнее другое в породе мангалица: такие свиньи неприхотливы в уходе, 
а летом, подобно овцам, находятся на свободном выгуле на пастбищах. В том же живот-
новодческом помещении, где находятся будущие свиноматки породы мангалица, гости 
Сычевых увидели также свиней других пород, мясо которых отличается необыкновен-
ным вкусом и небольшим количеством жира. 

В особом загоне расположились экзотические черные свиньи, также имеющие свои 
преимущества. Кроме того, семья занимается разведением лошадей, обычных поросят 
и кур, несущих яйца голубого цвета. Однако у животноводов Большеуковского района, в 
том числе у владельцев личных подсобных хозяйств, есть общая проблема – сбыт про-
изведенного мяса. Достаточно сказать, что в этом районе до  сих пор не организован 
промышленный убой скота на мясо. В результате местным сельхозпроизводителям 
приходится продавать скот в живом весе, теряя при этом в прибыли и рентабельности  
мясного производства. Ведь везти скот на убой в Омск, учитывая удаленность Больших 
Уков от областного центра, значит оставаться в еще большем накладе. 

Олег Сычев готов взяться и за строительство убойного и разделочного цехов, но не 
уверен, что справится с проектом самостоятельно. Виктор Назаров, выслушав ферме-
ра, согласился, что эту актуальную для всех большеуковских животноводов задачу надо 
решать безотлагательно. И поручил минсельхозу проработать вопрос оказания целевой 
поддержки предпринимателю. 

Более того, глава региона выразил готовность поддержать и тех предпринимателей, 
которые возьмутся за решение еще одной серьезной проблемы на пути развития от-
расли животноводства в Большеуковском районе. Речь идет об отсутствии мясопере-
рабатывающих производств. Даже в райцентре нет ни одного крупного предприятия, 
которое бы выпускало мясные полуфабрикаты, колбасные изделия и т. д. 

– Если район сделает ставку на развитие мясного животноводства, то надо будет 
создавать мясоперерабатывающее производство. Чтобы у животноводов, владельцев 
КФХ, ЛПХ было куда сдавать произведенное в хозяйствах мясо, – заявил Виктор Наза-
ров при обсуждении перспектив развития района на совещании с его руководством. 

Об этом же глава региона говорил на встрече с активом Большеуковского района. 
– Чтобы развивать экономику, в первую очередь местные власти должны поддержи-

вать предпринимательство, КФХ, ЛПХ. Нам нужно стимулировать людей, чтобы они за-
нимались животноводством, обзаводились животными, производили молочко. И про-
двигать их продукцию на уровень области, – отметил губернатор. 

Ставка на активное развитие животноводства, которую губернатор посоветовал де-
лать руководству Большеуковского района в Год животноводства, видится перспектив-
ной еще и потому, что, по словам выступавшей на встрече губернатора с активом рай-
она министра экономики Оксаны Фадиной, это муниципальное образование находится 
в природно–климатической зоне, «весьма подходящей именно для животноводства». 

Впрочем, не только в Большеуковском, но и в любом другом северном районе обла-
сти заниматься растениеводством, по мнению Фадиной, неразумно. Исключение здесь 
составляет разве что льноводство. Недаром в программу посещения Виктором Назаро-
вым Большеуковского района был включен цех по переработке льна.

ИПОТЕЧНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ОМИЧЕЙ ВЫРОС
ДО 50 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ 

В Омской области улучшить свои жилищные условия с помощью ипотеки в течение 2016 года 
смогли 11,5 тыс. жителей. Спрос на кредитование растет. 

В 2016 году объем ипотечных обязательств населения Омской области увеличился 
на 5 млрд рублей и обновил исторический максимум до 50 млрд рублей по состоянию 
на 1 января 2017 года. Об этом сообщили в отделении по Омской области Сибирского 
главного управления Центрального банка Российской Федерации. 

Средний объем ежемесячных выдач в течение 2016 года держался на уровне 1,35 
млрд рублей. Всего было выдано 16,2 млрд рублей, что на четверть превышает объемы 
кредитования в 2015 году. При этом улучшить свои жилищные условия с помощью ипо-
теки в течение года смогли 11,5 тысячи омичей. 

– Изменение банками ценовых условий по ипотечным продуктам, государственная 
поддержка, снижение стоимости жилья и усиление межбанковской конкуренции на 
рынке помогли сохранить положительный тренд в этом сегменте, – отмечает управляю-
щий Отделением Омск Сибирского ГУ Банка России Анастасия Костромина. 

Снижение средневзвешенной ставки по ипотечным кредитам в течение 2016 года 
с 13,6% до 12,8% дополнительно увеличило спрос на ипотеку. В среднем ипотечный 
кредит в размере 1,4 млн рублей предоставляется омичам на 16 лет. Уровень просро-
ченной задолженности омичей по ипотеке находится на уровне среднего показателя по 
Сибирскому федеральному округу – 1,5%.

НА СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКС «АНГАРЫ» ВЫДЕЛЯЮТ 
40 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ 

Первый пуск «Ангары» со специально подготовленной для нее площадки космодрома 
Восточный, назначенный на 2021 год, остается без изменений. На данном этапе финансируются 
опытно-конструкторские работы. 

В интервью «Известиям» глава Центра эксплуатации объектов наземной космиче-
ской инфраструктуры Рано Джураева заявила, что планы развития инфраструктуры на 
Восточном никто не менял. 

– Все остается в силе. 2017–2018 годы – начало строительства стартового и тех-
нического комплексов для «Ангары». 2021 год – первый пуск ракеты. 2023 год – запуск 
пилотируемого корабля. Для стартового комплекса «Ангары» будет выделено около 40 
миллиардов рублей в части установки технологического оборудования, – заявила Рано 
Джураева. 
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Приложение
Сведения о численности государственных гражданских служащих Омской области и работников государственных уч-

реждений Омской области с указанием фактических затрат на их денежное содержание по состоянию на 1 января 2017 года

№ п/п Наименование учреждения Среднесписочная числен-
ность работников*, (чел.)

Фактические затраты на денежное 
содержание**,         (тыс. рублей)

1 Органы государственной власти (государственные 
органы) Омской области 3 431,0 2 262 332,0

2 Государственные учреждения Омской области 72 210,9 24 111 048,8

* данные приведены с учетом численности работников учреждений, содержащихся за счет субвенций из федерального бюд-
жета

** отражены расходы на заработную плату, прочие выплаты и начисления на выплаты по оплате труда

Напомним, что помимо площадки на Восточном Минобороны планирует в 2019 году 
построить новый стартовый стол на космодроме Плесецк для ракет семейства «Анга-
ра», которые производят в Омске. 

На производственном объединении «Полет» (филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хру-
ничева») в Омске разворачивается полномасштабное производство всего семейства 
ракет-носителей «Ангара»: легкого, среднего и тяжелого классов: «Ангара-А1.2», «Анга-
ра-А3», «Ангара-А5». Конвейерное производство ракет «на поток» планируется открыть 
в Омске на рубеже 2020–2021 годов. Объем инвестиций в этот проект превышает 5 
млрд рублей.

ОМСКИЙ РОСПОТРЕБНАДЗОР УЖЕСТОЧАЕТ 
КОНТРОЛЬ ЗА СПИРТСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ 

Продажа спиртсодержащей непищевой продукции с долей этилового спирта более 28% 
приостановлена по 27 марта. За соблюдением запрета следят специалисты Роспотребнадзора, 
которые проводят внеплановые выездные проверки. Как уже сообщалось, продажа была 
приостановлена постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23 
декабря 2016 года. 

Под запрет попали различные лосьоны и препараты с содержанием этилового спир-
та более 25 процентов (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих 
жидкостей). После этого в Роспотребнадзор стали поступать обращения от обществен-
ных организаций, представителей органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, а также граждан в поддержку принимаемых мер. 

«В связи с этим Роспотребнадзором подготовлено предложение о продлении сро-
ков ограничения реализации отдельных видов спиртсодержащей непищевой продук-
ции на 60 дней, которое поддержано председателем Правительства Российской Феде-
рации Д. А. Медведевым», – сообщили в ведомстве. 

Поэтому приостановление продажи спиртсодержащей непищевой продукции с до-
лей этилового спирта более 28% продлили до 27 марта. В связи с этим Управлением 
Роспотребнадзора по Омской области проводятся внеплановые выездные проверки 
юридических и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность 
розничной торговли спиртсодержащей непищевой продукцией.   

По состоянию на 6 февраля специалистами Управления проверено 1 128 объектов, 
наложен арест на 1 050 единиц спиртсодержащей непищевой продукции. «На данную 
продукцию наложен арест, 30 материалов переданы по подведомственности в право-
охранительные органы. За незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная ре-
ализация которых запрещена или ограничена законодательством, 25 лиц привлечено к 
административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 50 тысяч рублей», 
– отмечается на официальном сайте регионального управления.

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРОСЛИ РАЗМЕРЫ 
ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ 

В частности, почти на 1 тыс. рублей увеличилась сумма единовременной выплаты при 
рождении ребенка (до 18,8 тыс. рублей). Всего повышение коснулось 8 видов пособий. 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выросло на 180 рублей и сегодня со-
ставляет 3 525 рублей за первого малыша, эту сумму получают почти 5,5 тыс. омских 
мам. Еще 10 тыс. женщин получают по чуть более 7 тыс. рублей за второго и последую-
щего ребенка. 

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком для граждан, 
подлежащих обязательному социальному страхованию, с 1 февраля 2017 года состав-
ляет 14 102 рубля. 

В случае усыновления ребенка с инвалидностью, ребенка в возрасте старше семи 
лет, а также детей, являющихся братьями и сестрами, теперь выплачивается 143 669 
рублей. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью значи-
тельно увеличилось, сразу на 7360 рублей. 

В 2016 году в Омской области такой мерой социальной поддержки воспользовались 
семьи, усыновившие 34 ребенка с особенностями развития. В остальных случаях усы-
новления сейчас выплата составляет почти 19 тысяч рублей. Ранее единовременное 
пособие при приеме ребенка на воспитание в семью получили 1007 семей. 

– Число получателей пособий сейчас растет, так как растет число неработающих 
мам. Для получения пособия нужно обращаться в многофункциональные центры по ме-
сту жительства. Необходимый перечень документов можно найти на сайте министер-
ства, а если нет доступа к информационным ресурсам, на все вопросы мы ответим по 
телефону справочно-консультационной службы: 374–009,– прокомментировала на-
чальник отдела выплат гражданам, имеющим детей, Минтруда Наталья Бережная.

ОМИЧИ ТЕПЕРЬ МОГУТ ЗАКОННО ИГНОРИРОВАТЬ 
ЧАСТЬ «ПИСЕМ СЧАСТЬЯ» ОТ ГИБДД 

Верховный суд РФ разъяснил, когда письма из ГИБДД недействительны. Водитель может 
избежать ответственности, если в ГИБДД неправильно оформили копию постановления о 
штрафе. 

Даже если сам факт нарушения ПДД подтверждается данными систем автомати-
ческой фото- и видеофиксации, сообщает «РГ». Как разъяснил Верховный суд РФ, не-

брежность или забывчивость сотрудника полицейского ведомства, не поставившего 
свою электронную подпись под официальным письмом о наказании за явное наруше-
ние, превращает документ в пустышку. 

До Верховного суда дошел водитель из Перми. Летом 2012 года Центр автомати-
зированной фиксации правонарушений ПДД признал его виновным в превышении 
скорости по части 2 статьи 12.9 КоАП (штраф –1000 рублей).  Ему прислали копию по-
становления, в котором отсутствовали сведения об электронной цифровой подписи 
должностного лица, вынесшего его. Это обстоятельство противоречит части 3 статьи 
28.6 и частям 6 и 7 статьи 29.10 КоАП РФ. 

Таким образом, юридическая сила документа не была подтверждена и штраф води-
телю был отменен. 

Суд напомнил, что для наказания нарушителя необходимо не только установить 
факт совершения правонарушения, но и «соблюсти установленный законом порядок 
его привлечения к административной ответственности». 

Вот поэтому водители не всегда обязаны реагировать на «письма счастья» от Госав-
тоинспекции: если уведомления о нарушении Правил дорожного движения оформлены 
неверно, то автовладелец не понесет никакой ответственности.

ГОРОДСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОФСОЮЗЫ 
ПРОСЯТ ПОМОЩИ У ОБЛАСТНЫХ ВЛАСТЕЙ 

Изношенность автобусного парка муниципальных предприятий превышает 90%. На обновление 
подвижного состава в городском бюджете средств нет. Ситуация не решается уже несколько 
лет. 

В Доме союзов 7 февраля состоялась встреча лидеров профсоюзных организаций 
с первым заместителем председателя Правительства Омской области Андреем Ново-
селовым. Представители трудовых коллективов поднимали актуальные для своей от-
расли проблемы. 

В частности, на встрече говорили о повышении заработной платы бюджетникам и 
госслужащим, о возобновлении программы по предоставлению жилья учителям и вра-
чам, о возвращении льгот при оплате коммунальных услуг для работников культуры и 
многом другом. Одной из основных тем обсуждения стал общественный транспорт. 

Как сообщил представитель профсоюза работников автотранспортных предприя-
тий, изношенность подвижного состава муниципального транспорта превышает 90%. 

– В городском бюджете средств на замену автобусов нет, – поделилась профорг 
ПАТП № 4. – То, что сейчас приобретают частники, не соответствует нормам безопас-
ности, пока доедешь от центра до работы, а я на Гашека работаю, – голова просто отры-
вается. Такое ощущение, что в микроавтобусах нет амортизаторов вообще. А «Газели»! 
В час пик люди набиваются в них как селедки, я даже видела, что пассажиры стоят за 
креслом водителя. Обращаемся к правительству региона оказать поддержку в этом во-
просе. 

Андрей Новоселов взял этот вопрос на особый контроль. Он пообещал транспорт-
никам встретиться с мэром города и посмотреть, как можно решить вопрос по обнов-
лению подвижного состава. 

– Для меня этот вопрос стал новостью, – признался заместитель председателя Пра-
вительства Омской области. – Я знаю, что градоначальник держит этот вопрос на кон-
троле. Переговорю с ним. Если нужно, мы поможем. 

О сложной ситуации, в которой может оказаться областной перевозчик «Омскоблав-
тотранс», озвучила лидер профсоюза предприятия. 

– У предприятия долги по налогам и сборам более 130 миллионов рублей. В соот-
ветствии с законом, имея эти долги, мы не сможем участвовать в конкурсе по распре-
делению межмуниципальных маршрутов, который пройдет в апреле текущего года, – 
рассказала представитель предприятия-перевозчика. 

Председатель областной организации Общероссийского профессионального сою-
за работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Александр Илюхин 
напомнил, что в августе прошлого года, когда прошли торги по распределению межму-
ниципальных перевозок, частники обратились в УФАС и обжаловали результаты аукци-
она. Претензии перевозчиков как раз и касались долгов «Омскоблавтотранса». В этом 
году ситуация может повториться. 

– Без субсидирования отрасли вопрос не решить, – уверен Александр Илюхин. – 
Если мы хотим, чтобы в Омской области была стабильная ситуация, а мы уже обож-
глись, перевозку в южных районах до сих пор восстановить не можем, то нужно поддер-
живать перевозчика.

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


