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ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

ПЯТНИЦА, 10 МАРТА 2017 ГОДА

10 марта - День архивов России

ний Закона Омской области «Об отдельных вопросах реализации Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» на территории Омской области».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 2 марта 2017 г. №24 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области
и признании утратившим силу Указа Губернатора Омской областиот 16 мая 2014 года № 63» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 02.03.2017 года.

Уважаемые работники архивов!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Архивы - это хранилище памяти народа. А ваша работа - надежная гарантия того, что
эта память остается живой, свободной от мифов и идеологических наслоений.
Ваш профессионализм и преданность делу - важный фактор развития современной
науки и культуры, защиты социальных прав людей. Спасибо вам за ответственный труд!
Желаем вам благополучия и новых успехов в развитии архивного дела!
Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного Собрания
Омской области В. А. ВАРНАВСКИЙ.

№ 23

				

№ 50-п

Об утверждении бюджетного прогноза Омской области
на долгосрочный период до 2030 года

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 1 марта 2017 г. № 50-п «Об утверждении бюджетного прогноза Омской области
на долгосрочный период до 2030 года» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru) 02.03.2017 года.

О реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 22 декабря 2016 года № 1438
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2016 года № 1438 «Об утверждении
Правил выплаты единовременного денежного поощрения одному из родителей (усыновителей) при награждении орденом «Родительская слава» и финансового обеспечения расходов, связанных с указанной выплатой, а также о признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации» постановляю:
Определить Министерство труда и социального развития Омской области (далее – Министерство) органом исполнительной
власти Омской области, уполномоченным на:
1) уведомление о награждении орденом «Родительская слава» и информирование о порядке получения единовременного денежного поощрения при награждении орденом «Родительская слава» (далее – единовременное денежное поощрение) одного из
родителей (усыновителей) либо родителя (усыновителя) из неполной семьи (далее – получатель);
2) прием заявлений о предоставлении единовременного денежного поощрения, в том числе через государственные учреждения Омской области, находящиеся в ведении Министерства;
3) представление в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации перечня получателей единовременного
денежного поощрения.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 2 марта 2017 г. №23 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от
22 декабря 2016 года № 1438» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru) 02.03.2017 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 2 марта 2017 года 							
г. Омск

от 1 марта 2017 года
Г. Омск

В соответствии с пунктом 9 статьи 8 Закона Омской области «О бюджетном процессе в Омской области», постановлением
Правительства Омской области от 26 августа 2015 года № 227-п «Об утверждении Положения о бюджетном прогнозе Омской области на долгосрочный период», в целях осуществления долгосрочного бюджетного планирования в Омской области Правительство
Омской области постановляет:
Утвердить бюджетный прогноз Омской области на долгосрочный период до 2030 года согласно приложению к настоящему
постановлению.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 2 марта 2017 года 							
г. Омск

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 24

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области и
признании утратившим силу Указа Губернатора Омской области
от 16 мая 2014 года № 63
1. В пунктах 4, 26, 30, 34, 37 приложения «Порядок предоставления отдельных мер социальной поддержки лицам, награжденным золотой медалью «За особые заслуги перед Омской областью», удостоенным почетного звания Омской области «Почетный
гражданин Омской области» к Указу Губернатора Омской области от 17 октября 2006 года № 143 слова «, в том числе с использованием универсальной электронной карты,» исключить.
2. В приложении «Положение о Министерстве труда и социального развития Омской области» к Указу Губернатора Омской
области от 23 мая 2008 года № 56 подпункт 13.1 пункта 11 исключить.
3. В пункте 2 приложения «Порядок предоставления участникам и инвалидам Великой Отечественной войны дополнительной
меры социальной поддержки в виде оплаты в размере 50 процентов стоимости дополнительных социальных услуг, перечень которых утверждается в порядке, определенном органом исполнительной власти Омской области в сфере социальной защиты населения, предоставляемых в соответствии с законодательством организациями социального обслуживания, находящимися в ведении
Омской области» к Указу Губернатора Омской области от 14 сентября 2010 года № 85 слова «, в том числе с использованием универсальной электронной карты,» исключить.
4. В пункте 2 приложения «Порядок предоставления инвалидам и детям-инвалидам, ограниченным в способности к передвижению и нуждающимся в кресле-коляске в качестве технического средства реабилитации, инвалидам по зрению, нуждающимся в
обеспечении собакой-проводником с комплектом снаряжения в качестве технического средства реабилитации, дополнительной
меры социальной поддержки в виде оплаты в размере 50 процентов стоимости транспортной услуги «Социальное такси», входящей
в перечни дополнительных социальных услуг, оказываемых организациями социального обслуживания, находящимися в ведении
Омской области» к Указу Губернатора Омской области от 14 сентября 2010 года № 86 слова «, в том числе с использованием универсальной электронной карты,» исключить.
5. В пункте 7, абзаце первом пункта 12, пунктах 17, 23, 29, 33 приложения «Порядок предоставления отдельных мер социальной поддержки членам семьи погибшего (умершего) лица, удостоенного почетного звания Омской области «Почетный гражданин
Омской области» и (или) награжденного золотой медалью «За особые заслуги перед Омской областью» к Указу Губернатора Омской
области от 14 сентября 2011 года № 96 слова «, в том числе с использованием универсальной электронной карты,» исключить.
6. В абзаце третьем пункта 4 приложения «Порядок предоставления ежегодной денежной выплаты отдельным категориям
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф и ядерных испытаний» к Указу Губернатора
Омской области от 25 июня 2015 года № 103 слова «, с использованием универсальной электронной карты» исключить.
7. В абзаце третьем пункта 5 приложения «Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде
частичной компенсации расходов по оплате коммунальных услуг в 2016 году» к Указу Губернатора Омской области от 1 августа 2016
года № 133 слова «, с использованием универсальной электронной карты» исключить.
8. Признать утратившим силу Указ Губернатора Омской области от 16 мая 2014 года № 63 «О реализации отдельных положе-

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 1 марта 2017 года № 50-п

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ
Омской области на долгосрочный период до 2030 года
Бюджетный прогноз Омской области на долгосрочный период до 2030 года (далее – бюджетный прогноз) разработан на основе показателей прогноза социально-экономического развития Омской области до 2030 года (далее – долгосрочный прогноз),
утвержденного постановлением Правительства Омской области от 26 октября 2016 года № 311-п, с учетом основных направлений
бюджетной и налоговой политики Омской области. Бюджетный прогноз разработан исходя из законодательства о налогах и сборах
и бюджетного законодательства Российской Федерации, действующего на момент его составления.
Долгосрочное бюджетное прогнозирование предполагает, что параметры налоговой, бюджетной и долговой политики Омской
области, используемые при составлении бюджетов на среднесрочный период, будут базироваться на ориентирах, разработанных
в рамках долгосрочного прогнозирования. В свою очередь, бюджетный прогноз будет на регулярной основе корректироваться с
учетом фактически сложившихся условий функционирования экономики, возможного уточнения перечня приоритетных задач социально-экономического развития Омской области и изменений внешней конъюнктуры.
I. Цели, задачи и основные подходы к формированию бюджетной, долговой политики Омской области
на долгосрочный период
Цели, задачи и основные подходы к формированию бюджетного прогноза
Основная цель разработки бюджетного прогноза состоит в обеспечении предсказуемости динамики основных параметров
консолидированного бюджета Омской области, областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Омской области, что
позволит оценивать долгосрочные тенденции изменения объема доходов и расходов соответствующих бюджетов, а также разрабатывать на их основе меры, направленные на повышение финансовой устойчивости и эффективности функционирования бюджетной
системы Омской области, стимулирование социально-экономического развития Омской области, решение иных стратегических
задач.
Конечной целью долгосрочного бюджетного прогнозирования является повышение уровня и качества жизни населения в условиях сбалансированного бюджета. Это подразумевает создание необходимых условий для улучшения уровня жизни граждан, их
всестороннего развития, защиту их безопасности, обеспечение социальных гарантий.
Анализ показателей исполнения консолидированного бюджета Омской области за последние десять лет отражает недостаток
собственных (незаемных) финансовых ресурсов для исполнения принятых расходных обязательств Омской области и муниципальных образований Омской области (далее – расходные обязательства), что привело к значительному увеличению объема государственного долга Омской области и муниципального долга.
В этих условиях необходимо определить дальнейшее направление развития бюджетной сферы Омской области.
Долгосрочное бюджетное прогнозирование позволит минимизировать риски дестабилизации бюджетной системы за счет
проведения взвешенной бюджетной политики, направленной на долгосрочную сбалансированность общественных финансов, соответствие расходов реальным возможностям бюджета.
Бюджетная политика Омской области на долгосрочный период будет направлена на решение следующих основных задач:
1) повышение эффективности государственной социально-экономической политики, в том числе за счет приоритизации расходных обязательств, направленных на обеспечение ускоренного социально-экономического развития Омской области;
2) обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости областного и местных бюджетов, укрепление
их доходной базы, поддержание дефицита на экономически безопасном уровне;
3) сохранение и развитие доходного потенциала областного и местных бюджетов, в том числе путем оптимизации налоговых
льгот, предоставляемых органами государственной власти Омской области и органами местного самоуправления Омской области;
4) проведение взвешенной долговой политики, направленной на:
- обеспечение потребностей областного и местных бюджетов в заемных средствах при поддержании приемлемых уровней
риска и стоимости заимствований;
- диверсификацию структуры государственного долга Омской области и муниципального долга;
- своевременное и полное погашение долговых обязательств при минимизации расходов на обслуживание государственного
долга Омской области и муниципального долга;
- повышение ликвидности единого счета областного бюджета;
5) повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе за счет совершенствования процедур проведения государственных и муниципальных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Омской области и муниципальных образований
Омской области, применения принципов нуждаемости и адресности при предоставлении мер социальной поддержки;
6) повышение эффективности оказания государственных (муниципальных) услуг, в том числе путем:
- оптимизации сети государственных и муниципальных учреждений Омской области, при условии сохранения удовлетворенности потребности населения в оказании государственных (муниципальных) услуг;
- повышения качества предоставления государственных (муниципальных) услуг в Омской области;
- реализации механизмов эффективного контракта с работниками государственных и муниципальных учреждений Омской области в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта;
- повышения конкуренции среди организаций, оказывающих государственные (муниципальные) услуги, в том числе за счет
привлечения к оказанию услуг не только государственных и муниципальных учреждений Омской области, но и иных юридических
лиц;
7) совершенствование системы государственного (муниципального) финансового контроля, контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, внутреннего финансового контроля и внутреннего фи-

Официально
нансового аудита, способствующих снижению бюджетных рисков при составлении и исполнении областного и местных бюджетов;
8) обеспечение открытости и прозрачности государственных и муниципальных финансов Омской области для общества;
9) повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти Омской области и органов местного самоуправления Омской области, включая оптимизацию расходов на их содержание;
10) совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Омской области, направленное на
укрепление самостоятельности местных бюджетов, поддержание их сбалансированности, сокращение муниципального долга, качественное управление общественными финансами и создание комфортной среды проживания на территории Омской области;
11) повышение эффективности управления и распоряжения государственным и муниципальным имуществом в Омской области;
12) дальнейшая реализация принципа формирования областного и местных бюджетов на основе государственных программ
Омской области и муниципальных программ соответственно;
13) централизация функций по ведению бюджетного и налогового учета, формированию бюджетной отчетности государственных органов Омской области.
Направления и мероприятия государственной социально-экономической политики Омской области, реализуемые в рамках
государственных программ Омской области и муниципальных программ, должны иметь надежное финансовое обеспечение. Следовательно, необходимо провести работу по приведению объемов финансового обеспечения государственных программ Омской
области и муниципальных программ на весь период их действия к реальным возможностям областного и местных бюджетов.
Реализация указанных задач будет являться необходимым условием повышения эффективности системы управления общественными финансами и, как следствие, минимизации рисков несбалансированности бюджетов бюджетной системы Омской области в долгосрочном периоде.
Для достижения цели и решения задач долгосрочной бюджетной политики Омской области необходимо придерживаться следующих основных подходов:
- реалистичность оценок и прогнозов, положенных в основу долгосрочной бюджетной политики;
- обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетов бюджетной системы Омской области;
- сохранение объема государственного долга Омской области и муниципального долга на экономически безопасном уровне,
позволяющем обеспечивать привлечение заемных средств на условиях реальной возможности обслуживания и погашения принятых обязательств;
- полнота прогнозирования (учета) финансовых и нефинансовых ресурсов (активов), обязательств и регулятивных инструментов, используемых для достижения целей государственной политики;
- формирование бюджетных параметров исходя из необходимости приоритетного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом возможности их оптимизации и повышения эффективности исполнения;
- принятие новых расходных обязательств на основе оценки их эффективности и прогнозных доходов бюджетов;
- создание постоянно действующих механизмов повышения эффективности бюджетных расходов, стимулов к выявлению и
использованию резервов для достижения планируемых результатов;
- регулярность анализа и оценки рисков для областного и местных бюджетов и использование полученных результатов в бюджетном планировании;
- реализация мер по недопущению снижения налоговых доходов консолидированного бюджета Омской области, а также по
созданию условий для повышения инвестиционной привлекательности Омской области.

начиная с 2018 года ежегодно в среднем будет реализовываться 18 государственных программ Омской области.
Порядка 70 процентов расходов областного бюджета планируется направить на развитие отраслей социально-культурной
сферы (образование, здравоохранение, социальная поддержка населения, культура и туризм, физическая культура и спорт, молодежная политика, обеспечение граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами).
В состав непрограммных расходов включены расходы на содержание государственных органов Омской области, не являющихся органами исполнительной власти Омской области, а также расходы резервного фонда Правительства Омской области.
Показатели финансового обеспечения государственных программ Омской области из областного бюджета представлены в
приложении № 2 к бюджетному прогнозу.
Бюджетные риски
При формировании бюджетного прогноза и бюджетной политики на долгосрочный период необходимо в полной мере учитывать прогнозируемые бюджетные риски и предусматривать мероприятия по минимизации их неблагоприятного влияния на финансовые показатели региона и, в конечном счете, на качество жизни населения Омской области.
В условиях макроэкономической нестабильности наиболее серьезными рисками для бюджетной сферы Омской области являются:
1) передача отдельных полномочий Российской Федерации на уровень субъектов Российской Федерации без их должного
финансового обеспечения;
2) изменение системы межбюджетных отношений, сокращение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, перераспределение источников доходов бюджетов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации;
3) принятие на федеральном уровне решений, приводящих к увеличению объемов расходных обязательств;
4) превышение прогнозируемого уровня инфляции;
5) ухудшение условий для осуществления государственных и муниципальных заимствований (рост процентных ставок, снижение ликвидности финансового рынка);
6) ухудшение фактически сложившихся показателей социально-экономического развития Омской области и Российской Федерации по сравнению с плановыми показателями долгосрочного прогноза в части объемов инвестиций, промышленного производства, прибыли организаций и доходов населения.
Данные риски могут повлечь значительное увеличение расходов и снижение доходов областного и местных бюджетов, поэтому в целях минимизации указанных рисков при планировании и исполнении бюджетов необходимо придерживаться консервативного варианта долгосрочного прогноза, а также политики оптимизации и сдерживания роста расходов бюджетов.
В целях снижения бюджетных рисков планируется проводить мероприятия по:
1) повышению доходного потенциала Омской области;
2) поддержанию экономически безопасного уровня государственного долга Омской области и муниципального долга;
3) поддержанию минимально возможной стоимости обслуживания долговых обязательств Омской области и муниципальных
долговых обязательств с учетом ситуации на финансовом рынке;
4) активному привлечению средств федерального бюджета;
5) оптимизации бюджетных расходов.
II. Условия формирования бюджетного прогноза

Анализ основных характеристик консолидированного бюджета Омской области в долгосрочном периоде
Общие подходы к прогнозированию основных характеристик консолидированного бюджета Омской области, в том числе областного бюджета и местных бюджетов, на долгосрочный период:
1) налоговые и неналоговые доходы спрогнозированы в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основе прогнозов, представленных соответствующими главными администраторами доходов бюджета.
По отдельным источникам доходов в расчетах использованы данные налоговой и бюджетной отчетности, а также показатели
долгосрочного прогноза.
Расчет налоговых поступлений произведен с учетом законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства
Российской Федерации, действующего на момент составления бюджетного прогноза;
2) в части безвозмездных поступлений из федерального бюджета:
- ежегодный объем дотаций спрогнозирован на уровне 5,0 млрд. рублей, предусмотренном в Законе Омской области «Об
областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – Закон № 1939-ОЗ);
- целевые безвозмездные поступления учтены в объемах, утвержденных Законом № 1939-ОЗ;
3) в расчете безвозмездных поступлений на 2017 – 2030 годы не учтены поступления от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
4) доходы местных бюджетов спрогнозированы с учетом распределения налоговых и неналоговых доходов между областным
бюджетом и местными бюджетами по нормативам, предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации,
действующим на момент составления бюджетного прогноза.
Безвозмездные поступления в местные бюджеты определены исходя из прогноза распределения объемов дотаций и субвенций, предоставляемых из областного бюджета;
5) общий объем расходов областного и местных бюджетов определен исходя из прогнозируемого объема источников доходов
соответствующих бюджетов, уровня их дефицита и долговых обязательств;
6) дефицит (профицит) областного бюджета и объем государственного долга Омской области спрогнозирован с учетом соглашений с Министерством финансов Российской Федерации, устанавливающих ограничение общего объема долговых обязательств;
7) дефицит местных бюджетов запланирован только в 2017 году, в 2018 – 2030 годах предусмотрены бездефицитные бюджеты.
Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Омской области, областного бюджета и консолидированных
бюджетов муниципальных районов (бюджета городского округа) Омской области представлен в приложении № 1 к бюджетному
прогнозу.
В условиях бюджетного прогноза ожидается рост доходов консолидированного бюджета Омской области с 79,0 млрд. рублей в
2015 году до 109,3 млрд. рублей в 2030 году (на 38,3 процента). Прогнозируется рост налоговых и неналоговых доходов с 59,4 млрд.
рублей в 2015 году до 104,3 млрд. рублей в 2030 году (на 75,5 процента).
В части безвозмездных поступлений объем дотаций из федерального бюджета прогнозируется ежегодно на уровне 5,0 млрд.
рублей.
Расходы консолидированного бюджета Омской области прогнозируются с более низким темпом роста, чем доходы: к 2030
году – в объеме 110,9 млрд. рублей (на 31,7 процента выше уровня 2015 года).
В структуре расходов основную долю (порядка 98,0 – 99,0 процента) составляют расходы на реализацию государственных
программ Омской области и муниципальных программ (с учетом пролонгации срока их действия в долгосрочном периоде).
Уровень дефицита консолидированного бюджета Омской области рассчитан с постепенным снижением с 5,6 млрд. рублей в
2016 году до 1,6 млрд. рублей к 2030 году. В 2018 – 2020 годах прогнозируется профицит в объеме 9,6, 5,8 и 0,5 млрд. рублей соответственно, что обусловлено необходимостью соблюдения условий заключенных Омской областью соглашений с Министерством
финансов Российской Федерации о предоставлении бюджетных кредитов.
В долгосрочной перспективе прогнозируется постепенное снижение уровня долговой нагрузки областного бюджета с 84,4
процента в 2017 году до 51,0 процента в 2020 году с сохранением данного показателя до конца 2030 года. Объем государственного
долга Омской области в 2030 году определен в сумме 43,5 млрд. рублей, что составляет 51,0 процента от общего объема доходов
областного бюджета без учета безвозмездных поступлений, по сравнению с 2015 годом уровень долговой нагрузки снизится на
34,3 процентного пункта, что позволит повысить устойчивость бюджетной системы Омской области.
В структуре государственного долга Омской области начиная с 2020 года более 95,0 процента будут составлять долговые
обязательства по кредитам, полученным от кредитных организаций, и государственным ценным бумагам Омской области. Из них
более 60,0 процента составят кредиты, полученные от кредитных организаций.
Привлечение необходимых для областного бюджета заемных ресурсов будет осуществляться с учетом поддержания приемлемых уровней риска и стоимости заимствований.
Расходы на обслуживание государственного долга Омской области будут формироваться исходя из привлечения заемных
средств по цене не более 12 процентов годовых.
В отношении консолидированных бюджетов муниципальных районов Омской области и бюджета городского округа Омской
области прогнозируется тенденция снижения уровня долговой нагрузки с 62,2 процента в 2017 году до 48,4 процента в 2030 году,
что обеспечит необходимую устойчивость бюджетов муниципальных образований Омской области.
Прогноз расходов областного бюджета на финансовое обеспечение реализации государственных программ Омской области
Прогноз расходов областного бюджета на финансовое обеспечение реализации государственных программ Омской области
(включая объекты непрограммной части Адресной инвестиционной программы Омской области) сформирован исходя из принципа
сохранения программной структуры областного бюджета, что предполагает пролонгацию большинства государственных программ
Омской области на период до 2030 года, а также с учетом ограничений общего объема доходов и источников финансирования
дефицита областного бюджета, определенных основными характеристиками бюджетного прогноза.
В 2017 году за счет средств областного бюджета предусмотрена реализация 17 государственных программ Омской области,

В качестве базового для целей долгосрочного бюджетного планирования определен первый вариант долгосрочного прогноза.
Первый вариант долгосрочного прогноза характеризуется более медленными, по сравнению со вторым вариантом долгосрочного прогноза, темпами социально-экономического развития Омской области в силу сохранения макроэкономической нестабильности. С учетом тенденции развития Омской области за предшествующие годы и в текущем периоде, а также необходимости
осуществления бюджетного прогнозирования на основе консервативных оценок выбор первого варианта долгосрочного прогноза
в качестве базового можно считать обоснованным.
В соответствии с первым вариантом долгосрочного прогноза восстановление положительной динамики валового регионального продукта Омской области (далее – ВРП) прогнозируется с 2018 года. К концу прогнозируемого периода ВРП увеличится до
1 409,3 млрд. рублей. Динамика ВРП будет определяться темпами роста в отраслях экономики Омской области, инвестиционной и
потребительской активностью.
В связи с полной загрузкой производственных мощностей в ряде значимых отраслей, проводимыми работами по модернизации действующих и организации новых производств в начале прогнозируемого периода ожидается умеренный рост промышленного производства. В 2030 году индекс физического объема промышленного производства к уровню 2015 года составит 128,6
процента.
Достижение прогнозных значений ожидается в химическом производстве за счет восстановления выпуска фенола и ацетона,
организации производства отечественных импортозамещающих катализаторов для нефтепереработки, в производстве резиновых и пластмассовых изделий в результате увеличения объемов производства шинной продукции. Увеличение выпуска продукции
предприятиями машиностроительного комплекса будет обеспечиваться за счет организации выпуска ракет-носителей семейства
«Ангара» на базе унифицированных ракетных модулей, а также иной продукции специального назначения, телерадиовещательного
и медицинского оборудования, микроэлектронных систем, импортозамещающих изделий для российской авиационной и ракетной техники, инженерных машин, телекоммуникационной продукции, промышленной и бытовой электроники, оборудования для
нефтегазодобычи.
В 2030 году объем производства продукции сельского хозяйства увеличится на 1,8 процента к уровню 2015 года. Увеличение
производства сельскохозяйственной продукции планируется обеспечить преимущественно за счет развития растениеводства: в
2030 году объемы производства составят 103,6 процента к уровню 2015 года. Также ожидается рост выпуска основных видов продукции животноводства, к которым относятся молоко (объем производства увеличится с 631,7 тыс. тонн молока в 2016 году до 653
тыс. тонн в 2030 году), мясо (с 244,3 до 268,9 тыс. тонн), яйца куриные (с 855 до 885,5 млн. штук).
Прирост инвестиций в основной капитал прогнозируется в 2030 году на уровне 27,9 процента к уровню 2015 года. Основной
объем инвестиций планируется направить на развитие приоритетных кластеров Омской области.
В рамках развития кластера нефтепереработки и нефтехимии Омской области продолжится модернизация производств, направленная на увеличение объема и расширение ассортимента выпускаемой продукции. В рамках кластера высокотехнологичных
компонентов и систем завершится создание центра по проектированию и изготовлению радиоэлектронных компонентов, планируется техническое перевооружение предприятий машиностроения и приборостроения. Организациями агропищевого кластера
региона продолжится реализация инвестиционных проектов, предусматривающих открытие новых и реконструкцию действующих
сельскохозяйственных производств, в том числе создание свиноводческих комплексов и комплексов молочного направления, а
также промышленного биотехнологического комплекса. В целях формирования и развития лесопромышленного кластера планируется реализация инвестиционного проекта в сфере заготовки и глубокой переработки древесины.
Бюджетные инвестиции будут направляться на развитие транспортной инфраструктуры, в том числе на строительство, ремонт,
реконструкцию автомобильных дорог, мостовых переходов, подъездов к населенным пунктам. Также за счет средств областного и
федерального бюджетов планируется строительство жилья и объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации региональных и федеральных программ.
В долгосрочной перспективе прогнозируется постепенное увеличение объема строительных работ, что будет способствовать
вводу в действие жилых домов в объеме 860 тыс. кв.м в 2030 году.
В целом на период до 2030 года прогнозируется увеличение прибыли прибыльных организаций по основным видам экономической деятельности, что обусловлено развитием бизнеса, увеличением числа субъектов предпринимательства, реализацией
инвестиционных проектов и повышением эффективности финансово-экономической деятельности. Прибыль прибыльных организаций в 2030 году составит 103,0 млрд. рублей (рост в 1,7 раза к уровню 2015 года).
В прогнозируемом периоде с учетом улучшения основных показателей уровня жизни (среднедушевые денежные доходы населения в 2030 году увеличатся до 56,1 тыс. рублей) ожидается рост потребительской активности населения. Оборот розничной
торговли в 2030 году увеличится на 52,0 процента к уровню 2015 года, объем платных услуг населению вырастет на 58,4 процента.
Динамика показателей также будет обеспечиваться развитием потребительского рынка Омской области, в том числе за счет
увеличения площадей современных торговых сетей, развития новых форм и инструментов торговой деятельности. В прогнозируемом периоде планируется расширение сети торговых объектов федеральных сетей, развитие местных сетей, выход на рынок новых
сетевых торговых компаний, открытие в муниципальных районах Омской области сельскохозяйственных и универсальных розничных рынков. Кроме того, на рост объема платных услуг окажет влияние увеличение цен и тарифов на услуги населению, среди
которых наибольший удельный вес будут составлять жилищно-коммунальные, транспортные, бытовые услуги, а также услуги связи.
Фонд начисленной заработной платы работников организаций Омской области в 2030 году увеличится относительно уровня
2015 года в 2,3 раза (до 430,8 млрд. рублей).
С учетом демографических процессов численность экономически активного населения в 2020 году составит 1 049,0 тыс. человек и будет постепенно снижаться, достигнув уровня 1 040,0 тыс. человек к 2030 году.
В долгосрочной перспективе прогнозируется постепенное снижение уровня зарегистрированной безработицы, которая в
2030 году составит 1,2 процента от численности экономически активного населения. Улучшению ситуации на регистрируемом
рынке труда будет способствовать реализация мер, направленных на устойчивое развитие экономики и сохранение социальной
стабильности в Омской области.

Приложение № 1
к бюджетному прогнозу Омской области
на долгосрочный период до 2030 года

ПРОГНОЗ
основных характеристик консолидированного бюджета Омской области, областного бюджета и консолидированных бюджетов муниципальных районов
(бюджета городского округа) Омской области
млрд. рублей

79,0
59,4
19,6
14,3
5,3
84,2

83,6
68,5
15,1
9,1
6,0
89,1

77,0
66,9
10,1
5,1
5,0
79,2

82,4

87,2

77,8

67,2

72,2

75,6

79,9

82,8

1,8

2,0

1,4

1,5

1,8

1,1

1,2

1,2

3

Доходы, в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления, в том числе:
целевого характера
нецелевого характера
Расходы, в том числе:
Расходы на реализацию государственных программ Омской области и муниципальных программ
Непрограммные расходы консолидированного
бюджета Омской области
Дефицит/профицит

Значение по годам*
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
6
7
8
9
10
11
Консолидированный бюджет Омской области
78,3
79,9
77,3
79,9
82,8
85,7
68,3
69,9
72,3
74,9
77,8
80,7
10,0
10,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
68,7
74,0
76,8
81,0
84,0
87,0

-5,2

-5,6

-2,2

9,6

5,8

-1,1

1
1.1
1.2
1.2.1

Доходы, в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления, в том числе:
целевого характера

66,6
47,0
19,6
14,3

70,5
55,4
15,1
9,1

64,2
54,1
10,1
5,1

64,9
54,9
10,0
5,0

66,0
56,1
10,0
5,0

65,3
60,3
5,0

№ п/п

Показатель

1

2

1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
2
2.1
2.2

2

2015 год
3

2016 год
4

2017 год
5

0,5
Областной бюджет
63,1
58,1
5,0

10 марта 2017 года

2024 год
12

2025 год
13

2026 год
14

2027 год
15

2028 год
16

2029 год 2030 год
17
18

88,8
83,8
5,0

92,0
87,0
5,0

95,2
90,3
5,0

98,6
93,6
5,0

102,1
97,1
5,0

105,6
100,6
5,0

109,3
104,3
5,0

5,0
90,1

5,0
93,4

5,0
96,6

5,0
100,1

5,0
103,6

5,0
107,2

5,0
110,9

85,7

88,8

92,1

95,3

98,7

102,1

105,7

109,4

1,2

1,3

1,3

1,4

1,4

1,4

1,5

1,5

-1,2

-1,3

-1,3

-1,4

-1,4

-1,5

-1,5

-1,6

-1,6

67,7
62,7
5,0

70,2
65,2
5,0

72,7
67,8
5,0

75,5
70,5
5,0

78,2
73,2
5,0

81,1
76,1
5,0

84,0
79,0
5,0

87,1
82,1
5,0

90,2
85,2
5,0
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Официально
1.2.2
2

5,3
71,0

6,0
75,5

5,0
65,5

5,0
55,3

5,0
60,2

5,0
62,6

5,0
66,4

5,0
68,9

5,0
71,4

5,0
74,1

5,0
76,9

5,0
79,6

5,0
82,6

5,0
85,5

5,0
88,6

5,0
91,8

69,9

74,3

65,1

55,0

59,9

62,3

66,1

68,6

71,1

73,8

76,6

79,3

82,3

85,2

88,3

91,5

1,1
-4,5

1,2
-5,0

0,4
-1,3

0,3
9,6

0,3
5,9

0,3
0,5

0,3
-1,1

0,3
-1,2

0,3
-1,3

0,3
-1,3

0,3
-1,4

0,3
-1,4

0,3
-1,5

0,3
-1,5

0,3
-1,6

0,3
-1,6

9,5

9,1

2,4

1,9

2,0

1,9

1,9

2,0

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

4
4.1

нецелевого характера
Расходы, в том числе:
Расходы на реализацию государственных программ Омской области
Непрограммные расходы областного бюджета
Дефицит/профицит
Отношение дефицита областного бюджета к
утвержденному общему годовому объему доходов
областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, процентов
Объем государственного долга Омской области
Уровень долговой нагрузки, процентов

40,1
85,3

44,3
80,0

34,6
51,0

35,9
51,0

37,3
51,0

38,8
51,0

40,3
51,0

41,9
51,0

43,5
51,0

1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
2
2.1
2.2
3
4
4.1

Доходы, в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления, в том числе:
целевого характера
нецелевого характера
Расходы, в том числе:
Расходы на реализацию муниципальных программ
Непрограммные расходы местных бюджетов
Дефицит/профицит
Объем муниципального долга
Уровень долговой нагрузки, процентов

33,4
12,5
20,9
18,4
2,6
34,1
32,3
1,8
-0,7
4,7
45,5

35,8
13,1
22,7
19,4
3,3
36,4
35,1
1,3
-0,5
5,4
50,1

31,2
16,0
15,2
13,4
1,8
31,2
30,2
1,0
0,0
6,7
54,5

31,7
16,5
15,2
13,4
1,8
31,7
30,7
1,0
0,0
6,7
53,3

32,2
17,0
15,2
13,4
1,8
32,2
31,1
1,0
0,0
6,7
52,1

32,7
17,5
15,2
13,4
1,8
32,7
31,6
1,1
0,0
6,7
51,1

33,2
18,1
15,2
13,4
1,8
33,2
32,1
1,1
0,0
6,7
50,1

33,7
18,6
15,2
13,4
1,8
33,7
32,6
1,2
0,0
6,7
49,3

34,3
19,1
15,2
13,4
1,8
34,3
33,1
1,2
0,0
6,7
48,4

2.1
2.2
3
3.1

45,6
36,0
30,2
29,6
30,8
32,0
33,2
84,4
65,6
53,8
51,0
51,0
51,0
51,0
Консолидированные бюджеты муниципальных районов (бюджет городского округа) Омской области
29,9
28,7
29,0
29,3
29,8
30,2
30,7
12,8
13,4
13,8
14,2
14,6
15,1
15,5
17,1
15,3
15,2
15,2
15,2
15,2
15,2
14,1
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
3,0
1,9
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
30,8
28,7
29,0
29,3
29,8
30,2
30,7
29,8
27,5
27,5
28,5
28,9
29,3
29,8
1,0
1,2
1,5
0,8
0,9
0,9
0,9
-0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,4
6,6
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
62,2
60,8
60,4
59,9
58,5
57,1
55,8

* В целях исключения погрешности округления значения показателей прогноза основных характеристик консолидированного бюджета Омской области, областного бюджета и консолидированных бюджетов муниципальных районов (бюджета городского округа)
Омской области рассчитаны в рублях и приведены в таблице в млрд. рублей с учетом построчного округления, в связи с чем округленные значения показателей в итоговых строках могут отличаться от арифметической суммы округленных значений показателей промежуточных строк на 0,1 млрд. рублей.

Приложение № 2
к бюджетному прогнозу Омской области
на долгосрочный период до 2030 года

ПОКАЗАТЕЛИ
финансового обеспечения государственных программ Омской области из областного бюджета*
млрд. рублей
№
п/п
1
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
7
7.1
7.2
8
8.1
8.2
9
9.1
9.2
10
10.1
10.2
11
11.1
11.2
12
12.1
12.2
13
13.1
13.2
14
14.1
14.2
15
15.1
15.2
16
16.1
16.2
17
17.1
17.2
18
18.1
18.2
19
19.1
19.2
20
20.1
20.2
21
21.1
21.2
22
22.1
22.2

Показатель
2
Расходы на реализацию государственных программ
Омской области**, в том числе:
за счет поступлений целевого характера
за счет поступлений нецелевого характера
Государственная программа Омской области "Развитие экономического потенциала Омской области",
в том числе:
за счет поступлений целевого характера
за счет поступлений нецелевого характера
Государственная программа Омской области
"Развитие здравоохранения Омской области", в том
числе:
за счет поступлений целевого характера
за счет поступлений нецелевого характера
Государственная программа Омской области "Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области", в том числе:
за счет поступлений целевого характера
за счет поступлений нецелевого характера
Государственная программа Омской области
"Развитие системы образования Омской области",
в том числе:
за счет поступлений целевого характера
за счет поступлений нецелевого характера
Государственная программа Омской области "Социальная поддержка населения", в том числе:
за счет поступлений целевого характера
за счет поступлений нецелевого характера
Государственная программа Омской области "Доступная среда", в том числе:
за счет поступлений целевого характера
за счет поступлений нецелевого характера
Государственная программа Омской области
"Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Омской области", в том числе:
за счет поступлений целевого характера
за счет поступлений нецелевого характера
Государственная программа Омской области "Регулирование отношений в сфере труда и занятости
населения Омской области", в том числе:
за счет поступлений целевого характера
за счет поступлений нецелевого характера
Государственная программа Омской области
"Развитие транспортной системы Омской области",
в том числе:
за счет поступлений целевого характера
за счет поступлений нецелевого характера
Государственная программа Омской области
"Информационное общество Омской области (2014
– 2019 годы)", в том числе:
за счет поступлений целевого характера
за счет поступлений нецелевого характера
Государственная программа Омской области "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности
Омской области", в том числе:
за счет поступлений целевого характера
за счет поступлений нецелевого характера
Государственная программа Омской области
"Развитие культуры и туризма" на 2014 – 2020 годы,
в том числе:
за счет поступлений целевого характера
за счет поступлений нецелевого характера
Государственная программа Омской области
"Охрана окружающей среды Омской области", в том
числе:
за счет поступлений целевого характера
за счет поступлений нецелевого характера
Государственная программа Омской области "Развитие физической культуры и спорта и реализация
мероприятий в сфере молодежной политики в
Омской области", в том числе:
за счет поступлений целевого характера
за счет поступлений нецелевого характера
Государственная программа Омской области "Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области",
в том числе:
за счет поступлений целевого характера
за счет поступлений нецелевого характера
Государственная программа Омской области "Оказание содействия добровольному переселению в
Омскую область соотечественников, проживающих
за рубежом", в том числе:
за счет поступлений целевого характера
за счет поступлений нецелевого характера
Государственная программа Омской области
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Омской области", в том числе:
за счет поступлений целевого характера
за счет поступлений нецелевого характера
Государственная программа Омской области
"Управление общественными финансами и имуществом в Омской области", в том числе:
за счет поступлений целевого характера
за счет поступлений нецелевого характера
Государственная программа Омской области
"Государственное управление и реализация государственной национальной политики на территории
Омской области", в том числе:
за счет поступлений целевого характера
за счет поступлений нецелевого характера
Государственная программа Омской области
"Развитие промышленности в Омской области", в
том числе:
за счет поступлений целевого характера
за счет поступлений нецелевого характера
Объекты непрограммной части Адресной инвестиционной программы Омской области
за счет поступлений целевого характера
за счет поступлений нецелевого характера

2015 год
3

2016 год
4

2017 год
5

2018 год
6

2019 год
7

Значение по годам
2021 год
2022 год
2023 год
9
10
11

2020 год
8

2024 год
12

2025 год
13

2026 год
14

2027 год
15

2028 год
16

2029 год 2030 год
17
18

69,9

74,3

65,1

55,0

59,9

62,3

12,9

11,1

1,2

0,9

0,4

-

-

-

-

-

12,5
57,4

11,1
63,2

5,1
60,0

5,0
49,9

5,0
54,9

62,3

12,9

11,1

1,2

0,9

0,4

-

-

-

-

-

0,5

0,4

0,3

0,2

0,2

0,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,2
0,3

0,1
0,3

0,3

0,2

0,2

0,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,6

15,5

14,6

13,3

13,3

10,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,4
14,1

1,2
14,3

0,2
14,3

0,2
13,1

0,2
13,1

10,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,9

2,0

0,4

0,5

0,5

1,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,6
1,3

1,1
1,0

0,1
0,3

0,1
0,4

0,1
0,4

1,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16,9

17,4

16,8

15,50

17,8

21,9

4,2

2,4

1,2

0,9

0,4

-

-

-

-

-

0,7
16,3

0,2
17,3

0,01
16,8

0,01
15,5

0,01
17,7

21,9

4,2

2,4

1,2

0,9

0,4

-

-

-

-

-

12,8

13,2

13,2

6,4

9,3

6,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,8
10,0

2,6
10,6

2,5
10,7

2,5
3,9

2,5
6,8

6,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,2

0,04

0,01

0,001

0,004

1,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,1
0,1

0,02
0,02

0,01

0,001

0,004

1,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,8

4,3

2,7

2,4

2,1

1,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,7
1,2

2,7
1,6

1,3
1,5

1,3
1,1

1,2
0,9

1,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,9

1,0

0,8

0,9

0,8

0,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5
0,4

0,6
0,4

0,5
0,3

0,5
0,3

0,5
0,3

0,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,2

7,5

4,9

4,8

4,9

5,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,7
2,5

1,6
5,9

4,9

4,8

4,9

5,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,4

0,5

0,3

0,1

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,002
0,4

0,01
0,5

0,3

0,1

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,3

0,4

0,3

0,2

0,2

1,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,3

0,4

0,3

0,2

0,2

1,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,1

2,0

1,2

1,0

1,0

1,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,2
1,9

0,5
1,4

0,01
1,2

0,001
1,0

0,001
1,0

1,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5

0,9

0,4

0,3

0,3

4,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,3
0,2

0,3
0,6

0,2
0,2

0,3
0,1

0,3
0,1

4,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,4

1,2

0,6

0,8

0,7

1,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,1
1,3

0,1
1,0

0,01
0,6

0,8

0,7

1,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,2

8,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,1
7,1

0,1
7,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,1

0,01

0,001

0,0001

0,0005

0,01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,01
0,05

0,01
0,002

0,001

0,0001

0,0005

0,01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,004

0,005

-

0,002

0,01

0,02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,004

0,005

-

0,002

0,01

0,02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,6

7,8

7,8

4,4

8,0

8,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,04
7,5

0,04
7,7

0,04
7,8

4,4

8,0

8,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,9

0,7

0,8

0,4

0,7

0,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,1
0,8

0,1
0,6

0,1
0,7

0,4

0,7

0,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,02

0,01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,02

0,01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,1

0,2

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,1
0,03

0,1
0,1

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* Указан прогноз расходов областного бюджета на финансовое обеспечение реализации государственных программ Омской области на период их действия.
** Включая объекты непрограммной части Адресной инвестиционной программы Омской области.
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 марта 2017 года 							
г. Омск

№ 52-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской области
от 21 декабря 2016 года № 380-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 21 декабря 2016 года № 380-п «О проектной деятельности в органах исполнительной власти Омской области» следующие изменения:
1. В приложении № 1 «Положение о проектной деятельности в органах исполнительной власти Омской области»:
1) в пункте 2:
- абзацы пятый, шестой изложить в следующей редакции:
«- приоритетный проект – вид проекта, реализация которого осуществляется по поручению Губернатора Омской области,
первого заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителя Председателя Правительства Омской области,
в соответствии с решением Проектного комитета Омской области (далее – Проектный комитет) и (или) находится на особом контроле Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти;
- функционально-целевой блок – совокупность задач социально-экономического развития Омской области, определенных
стратегией, иными документами стратегического планирования Омской области и структурированных в соответствии с Кодификатором целей и задач социально-экономического развития Омской области, утвержденным Губернатором Омской области;»;
- после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«- Проектный комитет – высший координационный орган управления проектной деятельностью в соответствии с настоящим
Положением и Положением о Проектном комитете, утверждаемым Губернатором Омской области;»;
- абзац десятый после слов «функционально-целевым блоком» дополнить словами «в соответствии с распределением обязанностей,»;
2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Для осуществления процессов проектной деятельности органом исполнительной власти Омской области, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере реализации проекта (далее – уполномоченный орган), допускается формирование ведомственного проектного офиса, в состав которого могут включаться представители заинтересованных органов
исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области, а также хозяйствующих субъектов.»;
3) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня поступления на рассмотрение резюме проекта принимает решение:
- в отношении внутреннего проекта – о целесообразности реализации проекта на территории Омской области и его запуске (с
указанием даты запуска проекта) или нецелесообразности его реализации на территории Омской области;
- в отношении внешнего проекта – о вынесении вопроса целесообразности реализации проекта на территории Омской области на рассмотрение Проектного комитета или об отказе в вынесении вопроса целесообразности реализации проекта на территории Омской области на рассмотрение Проектного комитета.
В течение 3 рабочих дней со дня доведения до уполномоченного органа поручения и (или) контрольной резолюции в отношении приоритетного проекта в соответствии с абзацем пятым пункта 2 настоящего Положения уполномоченный орган принимает
решение о вынесении вопроса запуска приоритетного проекта на рассмотрение Проектного комитета.
В случае если инициатором проекта является уполномоченный орган, резюме проекта разрабатывается одновременно с решением о целесообразности реализации проекта на территории Омской области и его запуске, решением о вынесении вопроса
целесообразности реализации проекта на территории Омской области на рассмотрение Проектного комитета, решением о вынесении вопроса запуска приоритетного проекта на рассмотрение Проектного комитета.»;
4) в пункте 11:
- абзац первый после слов «территории Омской области» дополнить словами «и его запуске или о вынесении вопроса целесообразности реализации проекта на территории Омской области на рассмотрение Проектного комитета»;
- абзац второй исключить;
5) пункты 12, 13 изложить в следующей редакции:
«12. Копия решения о целесообразности реализации проекта на территории Омской области и его запуске или нецелесообразности его реализации в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляется уполномоченным
органом инициатору проекта.
Копии решений о вынесении вопроса целесообразности реализации проекта на территории Омской области, вынесении
вопроса запуска приоритетного проекта, предусмотренных абзацами третьим, четвертым пункта 10 настоящего Положения, направляются уполномоченным органом в Проектный офис в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения с
приложением материалов, обосновывающих целесообразность реализации проекта на территории Омской области, а также копии
резюме проекта (далее – обосновывающие материалы).
13. В случае несогласия с принятыми уполномоченным органом решениями о нецелесообразности реализации проекта на
территории Омской области или об отказе в вынесении вопроса целесообразности реализации проекта на территории Омской
области на рассмотрение Проектного комитета инициатор проекта имеет право в течение 5 рабочих дней со дня получения копии
соответствующего решения направить в адрес уполномоченного органа письменные возражения.
В случае поступления указанных письменных возражений уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня их поступления готовит и направляет в адрес Проектного офиса материалы, содержащие сводную таблицу разногласий по принятому решению
(далее – материалы по разногласиям), с приложением копии принятого решения, а также резюме проекта.»;
6) дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1. Проектный офис обеспечивает рассмотрение поступивших от уполномоченного органа обосновывающих материалов,
материалов по разногласиям на заседании Проектного комитета.
Рассмотрению на заседании Проектного комитета подлежат обосновывающие материалы, материалы по разногласиям, поступившие в Проектный офис не позднее чем за 7 рабочих дней до даты проведения такого заседания.
По результатам рассмотрения обосновывающих материалов, материалов по разногласиям Проектным комитетом принимаются следующие решения:
1) о целесообразности реализации проекта на территории Омской области и его запуске (с указанием даты запуска проекта);
2) о нецелесообразности реализации проекта на территории Омской области;
3) о запуске приоритетного проекта на территории Омской области (с указание даты запуска);
4) о назначении куратора проекта и руководителя проекта;
5) об изменениях вида проекта, цели проекта, бюджета проекта, срока реализации проекта, а также о регулировании иных
необходимых вопросов реализации проекта в соответствии с законодательством.
Проектный офис в течение 5 рабочих дней со дня оформления решения Проектного комитета организует рассылку его копии
заинтересованным органам исполнительной власти Омской области.
Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня получения копии решения Проектного комитета уведомляет инициатора проекта о принятом решении.»;
7) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. В случае принятия решений о целесообразности реализации проекта на территории Омской области и его запуске, запуске приоритетного проекта на территории Омской области уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней с даты запуска
проекта разрабатывает и направляет на согласование в адрес Проектного офиса паспорт проекта по форме согласно приложению
№ 2 к настоящему Положению с приложением копии соответствующего решения.»;
8) в пункте 15:
- в абзаце втором слова «по согласованию» заменить словами «при согласовании паспорта проекта»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«Согласование паспорта проекта заинтересованными органами исполнительной власти Омской области, органами местного
самоуправления Омской области и хозяйствующими субъектами осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня его поступления
путем подписания листа согласования паспорта проекта, после чего паспорт проекта подлежит согласованию с Проектным офисом.»;
9) в абзаце пятом пункта 17 слово «проведения» исключить;
10) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Согласованный Проектным офисом паспорт внешнего или приоритетного проекта утверждается куратором проекта.
Согласованный паспорт внутреннего проекта утверждается руководителем уполномоченного органа.
Назначение руководителя внутреннего проекта, координатора проекта, администратора проекта и исполнителей проекта осуществляется посредством их указания в паспорте проекта.»;
11) абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:
«19. В течение 3 рабочих дней со дня утверждения паспорта проекта уполномоченный орган направляет его копию в адрес
Проектного офиса, при этом копия паспорта внутреннего проекта одновременно направляется куратору проекту.»;
12) в пункте 22:
- в абзаце первом слова «в соответствии с законодательством» заменить словами «путем подписания листов согласования
планов, бюджета проекта»;
- абзац третий исключить;
- в абзаце четвертом цифры «10» заменить цифрой «5»;
13) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Согласованные планы, бюджет внешнего или приоритетного проекта утверждаются куратором проекта.
Согласованные планы и бюджет внутреннего проекта утверждаются руководителем уполномоченного органа.
Копии утвержденных паспорта, планов и бюджета приоритетного проекта в течение 3 рабочих дней со дня их утверждения
направляются уполномоченным органом в Аппарат Губернатора и Правительства Омской области.»;
14) пункты 36, 37 изложить в следующей редакции:
«36. Контроль реализации проекта осуществляется Проектным комитетом и куратором на основании промежуточных отчетов
о реализации проекта.
Промежуточный отчет о реализации проекта готовится администратором проекта на основании данных исполнителей проекта
по форме согласно приложению № 6 к настоящему Положению.
37. Промежуточный отчет о реализации внутреннего проекта предоставляется руководителем проекта куратору проекта ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Промежуточный отчет о реализации внешнего или приоритетного проекта в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, направляется руководителем проекта в адрес Проектного офиса.
Проектный офис обеспечивает рассмотрение промежуточных отчетов о реализации внешних или приоритетных проектов на
ближайшем заседании Проектного комитета.»;
15) в пункте 40 слова «решение о завершении реализации проекта» заменить словами «итоговый отчет о реализации проекта»;
16) пункты 41 – 47 изложить в следующей редакции:
«41. Итоговый отчет о реализации проекта, доклад об основных итогах реализации проекта, согласованные с участниками
проекта путем подписания соответствующих листов согласования, подлежат согласованию с Проектным офисом.
42. Согласование итогового отчета о реализации проекта и доклада об основных итогах реализации проекта осуществляется в
течение 10 рабочих дней со дня их поступления.
43. Согласованные Проектным офисом итоговые отчеты о реализации проектов и доклады об основных итогах реализации
проектов подлежат рассмотрению на ближайшем заседании Проектного комитета. Обеспечение рассмотрения итоговых отчетов
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о реализации проектов и докладов об основных итогах реализации проектов на заседании Проектного комитета осуществляется
Проектным офисом.
По результатам рассмотрения итогового отчета о реализации проекта и доклада об основных итогах реализации проекта Проектный комитет с учетом достигнутых результатов реализации проекта принимает решение о закрытии проекта либо о его продлении.
Проектный офис в течение 5 рабочих дней со дня оформления решения Проектного комитета организует рассылку его копий
заинтересованным органам исполнительной власти Омской области, а также в Аппарат Губернатора и Правительства Омской области.
44. В случае возникновения причин, препятствующих дальнейшей реализации проекта, проект может быть завершен досрочно.
45. Уведомление о досрочном завершении проекта направляется руководителем проекта в адрес Проектного офиса.
46. В течение 20 рабочих дней с даты направления в адрес Проектного офиса уведомления о досрочном завершении проекта
руководитель проекта обеспечивает подготовку итогового отчета о реализации проекта и доклада об основных итогах реализации
проекта.
47. Подготовка и согласование итогового отчета о реализации проекта и доклада об основных итогах реализации проекта,
а также уведомления о досрочном завершении проекта осуществляются в порядке, установленном пунктами 41 – 43 настоящего
Положения.»;
17) приложения № 1 – 7 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 – 7 к настоящему постановлению.
2. В пункте 4 приложения № 2 «Положение о Проектном офисе по реализации стратегии социально-экономического развития
Омской области»:
1) подпункт 4 исключить;
2) в подпункте 6 слова «Губернатору Омской области» заменить словами «Проектному комитету Омской области»;
3) в подпункте 7 слова «координационных органов (рабочих групп, проектных комитетов, ведомственных проектных офисов)»
заменить словами «проектных офисов».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ
Постановление Правительства Омской области от 1 марта 2017 г. № 52-п «О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 21 декабря 2016 года № 380-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 02.03.2017 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 1 марта 2017 года № 52-п
«Приложение № 1
к Положению о проектной деятельности
в органах исполнительной власти
Омской области

Резюме проекта

____________________________________________________________________________
(полное наименование проекта)
1

Инициатор проекта1

2

Вид проекта (внешний, внутренний, приоритетный)2

3
4
5
6
7
8

Краткое описание проекта
Цель проекта3
Срок реализации проекта, этапы4
Бюджет проекта, млн. рублей5
Сфера реализации проекта6
Примечание

7
Настоящим выражаю согласие ______________________________________________________________________________ ____________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование и адрес органа исполнительной власти Омской области, которому направляется резюме проекта)
на обработку содержащихся в нем персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в
настоящем резюме, действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.
__________________________________ ____________________________________________________________ _________________________
(подпись)		
(расшифровка подписи)				
Дата

1
Указываются Ф.И.О., контактные данные, должность и наименование органа исполнительной власти Омской области, органа
местного самоуправления Омской области, хозяйствующего субъекта.
2
Заполняется в случае, если инициатором проекта является орган исполнительной власти Омской области, уполномоченный
на реализацию государственной политики в сфере реализации проекта.
3
Указывается ожидаемый социально-экономический эффект от реализации проекта, достижимый в сроки, установленные для
его реализации.
4
Указываются предлагаемые даты начала и окончания реализации проекта и этапов реализации проекта (с их названием).
Даты указываются в формате ДД.ММ.ГГ, где ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год, символы отделяются друг от друга точками.
5
Указывается предполагаемый объем финансирования проекта и этапов реализации проекта в разрезе источников финансирования.
6
Указывается сфера социально-экономического развития Омской области, в рамках которой предлагается реализация проекта (например, экономика, наука, культура, образование, здравоохранение, социальная защита населения, экология и т.п.).
7
Для физического лица.
_____________________»

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 1 марта 2017 года № 52-п
«Приложение № 2
к Положению о проектной деятельности
в органах исполнительной власти
Омской области
СОГЛАСОВАНО
Руководитель (заместитель руководителя)
Проектного офиса по реализации стратегии
социально-экономического развития
Омской области
________________________
(Ф.И.О.)
________________________
(подпись)
«____» __________________
(дата)

УТВЕРЖДАЮ
________________________
(должность)
________________________
(Ф.И.О.)
________________________
(подпись)
«____» __________________
(дата)

Паспорт проекта

_________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование проекта)
I. Общая информация
1

Краткое наименование проекта

2

Вид проекта (приоритетный, внешний, внутренний)

3

Стратегическая цель социально-экономического развития Омской области1

4

Функционально-целевой блок реализации проекта2

5

Инициатор проекта3

6

Куратор проекта4

7

Руководитель проекта5

8

Заместитель руководителя проекта6

9

Перечень исполнителей проекта7

10

Администратор проекта8

11

Координатор проекта9

II. Описание проекта
12

Основание для инициации проекта10

13

Перечень государственных программ Омской области в сфере реализации проекта11

14

Цель реализации проекта12

15

Задачи проекта13

16

Перечень ожидаемых результатов реализации проекта14

17

Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта15

18

Бюджет проекта16

19

Взаимосвязь с другими проектами17

20

Основные риски реализации проекта18

Указывается цель социально-экономического развития Омской области в соответствии со стратегией социально-экономического развития Омской области.
2
Указывается функционально-целевой блок реализации проекта в соответствии с утвержденным Губернатором Омской области Кодификатором целей и задач социально-экономического развития Омской области.
3
Указываются Ф.И.О., контактные данные, должность (при наличии) физического лица, наименование органа исполнительной
власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, хозяйствующего субъекта.
1

10 марта 2017 года
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Официально
Указываются Ф.И.О. и должность куратора проекта.
Указываются Ф.И.О., должность и контактные данные (адрес электронной почты и номер телефона) должностного лица органа исполнительной власти Омской области, ответственного за реализацию проекта.
6
Указываются Ф.И.О., должность и контактные данные (адрес электронной почты и номер телефона) должностного лица органа исполнительной власти Омской области, ответственного за реализацию проекта во время отсутствия руководителя проекта.
7
Указываются Ф.И.О., должность и контактные данные (адрес электронной почты и номер телефона) сотрудников органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области, хозяйствующих субъектов, ответственных за реализацию мероприятий проекта.
8
Указываются Ф.И.О., должность и контактные данные (адрес электронной почты и номер телефона) сотрудника уполномоченного органа, ответственного за организационно-техническое сопровождение проекта, в том числе посредством информационной
системы управления проектами.
9
Указываются Ф.И.О., должность и контактные данные (адрес электронной почты и номер телефона) представителя Проектного офиса по реализации стратегии, назначенного координатором проекта.
10
Указываются пункт и реквизиты поручения, правового акта и (или) иных документов, послуживших основанием для инициации проекта (при отсутствии соответствующего поручения, правового акта и (или) иного документа ставится прочерк).
11
Указываются реквизиты правовых актов об утверждении государственных программ Омской области, в рамках которых осуществляется (планируется осуществить) финансирование проекта (при отсутствии бюджетного финансирования ставится прочерк).
12
Указывается ожидаемый социально-экономический эффект от реализации проекта.
13
Указываются инструменты, шаги, за счет которых планируется достичь цели реализации проекта.
14
Указываются качественные или количественные показатели, выражающие цель реализации проекта. Показатели должны
быть конкретные, измеримые, достижимые при запланированном бюджете проекта и в установленные сроки реализации проекта,
значимые для социально-экономического развития Омской области. Необходимо указывать значение и срок (дату) достижения
запланированного результата.
15
Указываются даты начала и окончания реализации проекта и этапов реализации проекта (с их наименованием). Даты указываются в формате ДД.ММ.ГГ, где ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год, символы отделяются друг от друга точками.
16
Указывается планируемый объем финансирования проекта в целом и этапов реализации проекта в разрезе источников финансирования.
17
Указываются наименования проектов, реализуемых органами исполнительной власти Омской области, с которыми связан
проект.
18
Указываются факторы, способные негативно повлиять на реализацию проекта.
__________________»
4
5

№ п/п

Промежуточный отчет о реализации проекта1

___________________________________________________________________________________
(краткое наименование проекта)
I. Общая информация о реализации проекта

Наименование этапа
реализации проекта
(далее – этап)

№
п/п

Наименование,
единица измерения

II. Информация об исполнении мероприятий проекта
Плановый
Результат реализации мероприятия
срок ре- Прогнозируемый Фактический
ализации срок реализации срок реализамеропримероприятия
ции меропри- Наименование,
ятия пропроекта (дата
ятия проекта единица измеплан.
факт.
екта (дата начала
и завер- (дата начала и
рения
начала и
шения)
завершения)
завершения)

Наименование контрольного события проекта

Плановое
значение

Плановый срок
наступления
контрольного
события проекта
(дата начала и
завершения)

Всего,
в том
числе

№
п/п

________________________________________________________________________________________________
(краткое наименование проекта)

№ п/п

Прогнозируемый Фактический срок ресрок реализации ализации этапа (дата Ф.И.О., должность руководителя Комментарий
этапа (дата нача- начала
проекта
и завершения)
ла и завершения)

Прогнозируемый срок
наступления контрольного события проекта (дата
начала и завершения)

Фактический срок наступления контрольного
события проекта (дата
начала и завершения)

Ф.И.О.,
должность
исполнителя

Источник финансирования № 1

Источник финансирования
№2

Источник финансирования № 3

Источник финансирования, n

Плановый объем финансирования, руб.

Ф.И.О.,
должность
исполнителя
проекта,
ответственного за
реализацию
мероприятия

Прогнозируемый объем
финансирования, руб.
Фактический объем финансирования, руб.

Этап реализации проекта1

_______________________________________
________________________________________
(подпись руководителя проекта)
(расшифровка подписи руководителя проекта)

1Указываются наименование, дата начала и окончания реализации этапа реализации проекта.

_____________________
дата

1
В отчет включается информация о завершенных и реализуемых на дату предоставления отчета этапах и мероприятиях проекта, а также о контрольных событиях проекта, срок наступления которых запланирован на период времени с даты начала реализации
проекта до предоставления отчета.
___________________»

_____________________»

Приложение № 4
к постановлению Правительства Омской области
от 1 марта 2017 года № 52-п
«Приложение № 4
к Положению о проектной деятельности
в органах исполнительной власти
Омской области
УТВЕРЖДАЮ
________________________

СОГЛАСОВАНО
Руководитель (заместитель руководителя)
Проектного офиса по реализации стратегии
социально-экономического развития
Омской области
________________________
(Ф.И.О.)
________________________
(подпись)
"____" __________________
(дата)

Ф.И.О.,
должность
исполнителя

IV. Информация об исполнении бюджета проекта

План мероприятий проекта

Наименование мероприятия проекта

Наименование
мероприятия
проекта

Плановый срок
реализации этапа
(дата
начала и
завершения)

III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта

УТВЕРЖДАЮ
________________________
(должность)
________________________
(Ф.И.О.)
________________________
(подпись)
«____» __________________
(дата)

Результат реализации мероприятия

Объем финансирования этапа реализации проекта, руб.
Источник фифинаннансирования Источник
сирования, n
№3

Источник финансиро- Источник финанвания № 1
сирования № 2

Приложение № 6
к постановлению Правительства Омской области
от 1 марта 2017 года № 52-п
«Приложение № 6
к Положению о проектной деятельности
в органах исполнительной власти
Омской области

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от 1 марта 2017 года № 52-п
«Приложение № 3
к Положению о проектной деятельности
в органах исполнительной власти
Омской области

Дата
Дата окончания
начала реализации реализации меромероприятия
приятия

Всего

»

№ п/п

СОГЛАСОВАНО
Руководитель (заместитель руководителя)
Проектного офиса по реализации стратегии
социально-экономического развития
Омской области
________________________
(Ф.И.О.)
________________________
(подпись)
«____» __________________
(дата)

Наименование этапа реализации проекта

(должность)
________________________
(Ф.И.О.)
________________________
(подпись)
"____" __________________

Приложение № 7
к постановлению Правительства Омской области
от 1 марта 2017 года № 52-п
«Приложение № 7
к Положению о проектной деятельности
в органах исполнительной власти
Омской области
СОГЛАСОВАНО
Руководитель (заместитель руководителя)
Проектного офиса по реализации стратегии
социально-экономического развития
Омской области
________________________
(Ф.И.О.)
________________________
(подпись)
«____» __________________
(дата)

УТВЕРЖДАЮ
________________________
(должность)
________________________
(Ф.И.О.)
________________________
(подпись)
«____» __________________
(дата)

(дата)

Итоговый отчет о реализации проекта

_____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование проекта)

План контрольных событий проекта

_____________________________________________________________________
(краткое наименование проекта)
№ п/п

Наименование контрольного
события проекта

должность исполнителя проекта, ответДата наступления контрольно- Ф.И.О.,
ственного за наступление контрольного события
го события проекта
проекта

Этап реализации проекта1

Указываются наименование, дата начала и окончания реализации этапа реализации проекта.
__________________»

1

Приложение № 5
к постановлению Правительства Омской области
от 1 марта 2017 года № 52-п
«Приложение № 5
к Положению о проектной деятельности
в органах исполнительной власти
Омской области
СОГЛАСОВАНО
Руководитель (заместитель руководителя)
Проектного офиса по реализации стратегии
социально-экономического развития
Омской области
________________________
(Ф.И.О.)
________________________
(подпись)
«____» __________________
(дата)

УТВЕРЖДАЮ
________________________
(должность)
________________________
(Ф.И.О.)
________________________
(подпись)
«____» __________________
(дата)

I. Общая информация
1
Краткое наименование проекта
Куратор проекта (Ф.И.О., долж2
ность)
Функционально-целевой блок, в
3
рамках которого осуществлялась
реализация проекта
Портфель проектов, в рамках
4
которого осуществлялась реализация проекта
Руководитель проекта (Ф.И.О.,
5
должность)
6
Цель реализации проекта
Фактически достигнутые ожи7
даемые результаты реализации
проекта
II. Информация о реализации этапов реализации проекта (далее – этап)
Плановый срок
Фактический срок ре- Ф.И.О., должность исполреализации этапа
№ п/п Наименование
ализации этапа (дата нителей
этапа
(дата начала и
начала и завершения)
завершения)

III. Информация о реализации плана мероприятий проекта

№ п/п

Наименование
этапа

Наименование
мероприятия
проекта

Результат реализации мероприятия
факт. (дата наименованачала и
единица план. факт.
заверше- ние,
измерения
ния)

Срок реализации
план. (дата
начала и
завершения)

Ф.И.О., должность исполнителя

IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта

№ п/п

Бюджет проекта

_______________________________________________________________________
(краткое наименование проекта)

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Комментарий

Наименование
этапа

Наименование контрольного события
проекта

Плановый срок наступления
контрольного события проекта
(дата начала и завершения)

Фактический
срок наступления
контрольного
Ф.И.О., должность исполсобытия проекта нителя
(дата начала и
завершения)
»

10 марта 2017 года
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 марта 2017 года 							
г. Омск

№ 54-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской области
от 11 марта 2015 года № 49-п
Внести в приложение «Порядок предоставления за счет средств областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в связи с оказанием
услуг в сфере дорожного хозяйства» к постановлению Правительства Омской области от 11 марта 2015 года № 49-п следующие
изменения:
1) подпункт 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«4) соответствие перевозчика на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение), указанного в подпункте 3 пункта 9 настоящего Порядка, следующим требованиям:
- отсутствие у перевозчика 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,
подтвержденное справкой налогового органа, которая может быть получена в том числе в форме электронного документа в соответствии с законодательством по запросу Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
(далее – Министерство);
- неполучение перевозчиком средств из областного бюджета на цель, предусмотренную пунктом 2 настоящего Порядка, в
соответствии с иными нормативными правовыми актами Омской области;
- перевозчик не является иностранным юридическим 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 Министерством 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.»;
2) в пункте 4 слова «Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее – Министерство)» заменить словом «Министерства»;
3) в пункте 6:
- подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) справка налогового органа об отсутствии у перевозчика задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.»;
- подпункт 11 исключить;
- в абзаце двадцатом цифры «, 11» исключить;
- после абзаца двадцать первого дополнить абзацами следующего содержания:
«Документы, указанные в подпунктах 1 – 10 настоящего пункта, могут быть представлены перевозчиками в форме электронных
документов, подписанных электронной подписью, в соответствии с законодательством.
Перевозчик вправе в любое время до принятия решения о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии отозвать свое заявление путем направления в Министерство уведомления в письменной форме либо в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью, в соответствии с законодательством. Датой отзыва является дата регистрации
Министерством указанного уведомления перевозчика.»;
4) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие представленных перевозчиком документов требованиям, определенным в пункте 6 настоящего Порядка,
или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
2) недостоверность представленной перевозчиком информации;
3) несоответствие перевозчика критериям отбора, указанным в пункте 3 настоящего Порядка;
4) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству.»;
5) в пункте 9:
- дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) соответствие перевозчиков критериям отбора, установленным в пункте 3 настоящего Порядка;»;
- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) согласие перевозчиков (за исключением случаев, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, цели и
порядка предоставления субсидий. Данное условие подлежит включению в соглашение, заключаемое с Министерством.
Соглашение заключается в соответствии с подпунктом «д» пункта 4 общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887.
Соглашением предусматриваются:
- случаи возврата в областной бюджет перевозчиками в текущем финансовом году остатков субсидий, не использованных в
отчетном финансовом году (далее – остатки субсидий);
- в качестве меры ответственности требование Министерства в случае нарушения перевозчиками условий предоставления
субсидий об уплате последними штрафной санкции в размере ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действовавшей в соответствующие периоды, за каждый день просрочки от суммы субсидии, подлежащей возврату;
- положения о возможности осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются остатки субсидий, при принятии Министерством по согласованию с Министерством финансов Омской области решения о наличии потребности
в указанных средствах, а также положения о возврате в текущем финансовом году остатков субсидий в случае отсутствия решения
Министерства, принятого по согласованию с Министерством финансов Омской области, о наличии потребности в указанных средствах;»;
6) абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции:
«11. Перечисление субсидий, за исключением случая, указанного в пункте 12 настоящего Порядка, осуществляется не позднее
десятого рабочего дня после предоставления отчета, предусмотренного подпунктом 4 пункта 9 настоящего Порядка, на расчетный
счет, открытый перевозчику в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.»;
7) в абзаце втором пункта 12 слова «на банковские счета, открытые перевозчиками, в течение 30 календарных дней» заменить
словами «на расчетный счет, открытый перевозчику в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, не позднее десятого рабочего дня».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 1 марта 2017 г. № 54-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 11 марта 2015 года № 49-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 02.03.2017 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 марта 2017 года 							
г. Омск

№ 55-п

Об утверждении Порядка предоставления за счет средств областного
бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в
сфере молодежной политики в 2017 – 2019 годах
В соответствии со статьей 78 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 предоставления за счет средств областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в сфере молодежной политики в
2017 – 2019 годах.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 1 марта 2017 г. № 55-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет
средств областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям в сфере молодежной политики в 2017 – 2019 годах» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 02.03.2017 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 1 марта 2017 года № 55-п

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств областного бюджета субсидий
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям в сфере молодежной
политики в 2017 – 2019 годах
I. Общие положения о предоставлении субсидий
1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению субсидий из областного бюджета юридическим лицам (за
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исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в сфере молодежной политики
(далее соответственно – субсидии, получатели субсидий) в 2017 – 2019 годах.
2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение затрат получателей субсидий в связи с осуществлением деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления детей в Омской области (далее – деятельность по оздоровлению).
3. Субсидии предоставляются Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее –
Министерство) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год
и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству на предоставление
субсидий.
4. Критерием отбора получателей субсидий, имеющих право на получение субсидий, является осуществление получателем
субсидии деятельности по оздоровлению в качестве основного вида деятельности.
II. Условия и порядок предоставления субсидий
5. Субсидии являются источником финансового обеспечения затрат получателей субсидий на выполнение работ по подготовке к организации отдыха и оздоровления детей в Омской области.
6. Субсидии предоставляются получателям субсидий при соблюдении следующих условий:
1) прохождение отбора в соответствии с критерием, установленным пунктом 4 настоящего Порядка;
2) соответствие получателей субсидий на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение), следующим требованиям:
неполучение получателями субсидий средств из областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
отсутствие у получателей субсидий статуса иностранных юридических лиц, а также статуса российских юридических лиц, в
уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 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;
отсутствие у получателей субсидий просроченной задолженности перед областным бюджетом, за исключением задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами;
3) заключение соглашения с Министерством в соответствии с подпунктом «д» пункта 4 общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016
года № 887, а также соблюдение получателями субсидий условий соглашения;
4) включение в соглашение положения о возможности осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году (далее – остатки субсидий), при принятии Министерством по согласованию с Министерством финансов Омской области решения о наличии потребности в указанных средствах;
5) запрет приобретения иностранной валюты в соответствии с пунктом 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Данное условие подлежит включению в соглашение;
6) согласие получателей субсидий (за исключением случаев, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации) на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, цели и порядка предоставления субсидий. Данное условие подлежит включению в соглашение.
7. Информация о сроках проведения отбора, месте и времени приема документов для участия в отборе размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://mdms.omskportal.ru.
8. В целях участия в отборе получатели субсидий представляют в Министерство в установленный им срок следующие документы:
1) заявление на участие в отборе по форме, утвержденной Министерством;
2) копии учредительных документов получателя субсидий (для юридических лиц) или копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);
3) копии документов, подтверждающих наличие у получателя субсидий необходимости в выполнении работ по подготовке к
организации отдыха и оздоровления детей в Омской области.
Копии представляемых для участия в отборе документов должны быть заверены получателями субсидий в установленном законодательством порядке.
Документы для участия в отборе могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, в соответствии с законодательством.
9. Отбор проводится в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока приема документов для участия в отборе комиссией,
состав и порядок деятельности которой, в том числе порядок рассмотрения документов, предусмотренных в пункте 8 настоящего
Порядка, утверждаются Министерством.
10. Решение о предоставлении субсидий (отказе в предоставлении субсидий) принимается Министерством в форме распоряжения на основании решения комиссии в срок не позднее 3 календарных дней со дня проведения отбора.
Информация о принятом решении о предоставлении субсидий (отказе в предоставлении субсидий) и основаниях его принятия
направляется Министерством получателям субсидий по выбору получателей субсидий в письменной форме или в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с законодательством в
течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие представленных документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, требованиям настоящего Порядка,
непредставление или представление получателем субсидии не в полном объеме указанных документов;
2) недостоверность представленной получателем субсидии информации.
12. Размер субсидии рассчитывается по следующей формуле:
Сi = (СОБ / П) x Пi, где:
Сi – размер субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидии;
СОБ – средства областного бюджета, предусмотренные Министерству для предоставления субсидий получателям субсидий;
П – суммарный объем потребности в финансовых средствах, заявленных получателями субсидий;
Пi – объем потребности в финансовых средствах, заявленных i-ым получателем субсидии.
13. Перечисление субсидий осуществляется в установленном законодательством порядке на расчетные счета, открытые получателям субсидий, в течение 10 рабочих дней со дня принятия Министерством решения о предоставлении субсидий.
III. Требования к отчетности
14. Подтверждение получателями субсидий использования субсидий осуществляется посредством представления отчетности
об использовании субсидий, порядок, сроки и форма которой устанавливаются Министерством в соглашении.
IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, цели и порядка предоставления субсидий
и ответственности за их нарушение
15. Обязательные проверки соблюдения получателями субсидий условий, цели и порядка предоставления субсидий осуществляются Министерством и Главным управлением финансового контроля Омской области.
16. Возврат субсидий в областной бюджет осуществляется в случае нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидий, предусмотренных подпунктами 2 – 6 пункта 6 настоящего Порядка, выявленного по фактам проверок, проведенных
Министерством и Главным управлением финансового контроля Омской области.
В течение 3 рабочих дней со дня обнаружения нарушения Министерство направляет получателю субсидий уведомление о возврате субсидий.
17. При возникновении случаев возврата остатков субсидий, предусмотренных соглашением, Министерство в течение 3 рабочих дней со дня их обнаружения направляет получателю субсидии уведомление о возврате остатков субсидий.
18. Субсидии (остатки субсидий) подлежат возврату получателями субсидий в областной бюджет в течение 5 рабочих дней со
дня получения уведомления Министерства о возврате субсидий (остатков субсидий).
19. В случае нарушения срока возврата субсидий (остатков субсидий), установленного пунктом 18 настоящего Порядка, субсидии (остатки субсидий) возвращаются в областной бюджет в соответствии с законодательством.
20. В случае образования не использованных в отчетном финансовом году остатков субсидий и отсутствия решения Министерства о наличии потребности в указанных средствах, принятого по согласованию с Министерством финансов Омской области, в
соглашение должны быть включены положения о порядке и сроках возврата остатков субсидий.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 марта 2017 года 							
г. Омск

№ 56-п

О внесении изменения в постановление Правительства Омской области
от 8 февраля 2012 года № 23-п
Пункт 9 приложения № 2 «Перечень должностных лиц органов исполнительной власти Омской области, уполномоченных на
осуществление регионального государственного контроля (надзора)» к постановлению Правительства Омской области от 8 февраля 2012 года № 23-п «Об организации и осуществлении регионального государственного контроля (надзора) на территории Омской
области» изложить в следующей редакции:
«9. Министерство природных ресурсов и экологии Омской области:
1) Министр – главный государственный инспектор в области охраны окружающей среды Омской области;
2) первый заместитель Министра – заместитель главного государственного инспектора в области охраны окружающей среды
Омской области;
3) заместитель Министра – заместитель главного государственного инспектора в области охраны окружающей среды Омской
области;
4) руководитель департамента регионального государственного экологического надзора и экологической безопасности –
старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды Омской области;
5) заместитель руководителя департамента – начальник отдела регионального государственного экологического надзора департамента регионального государственного экологического надзора и экологической безопасности – старший государственный
инспектор в области охраны окружающей среды Омской области;
6) заместитель начальника отдела регионального государственного экологического надзора департамента регионального государственного экологического надзора и экологической безопасности – старший государственный инспектор в области охраны

10 марта 2017 года
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

окружающей среды Омской области;
7) советник отдела регионального государственного экологического надзора департамента регионального государственного
экологического надзора и экологической безопасности – старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды Омской области;
8) главный специалист отдела регионального государственного экологического надзора департамента регионального государственного экологического надзора и экологической безопасности – государственный инспектор в области охраны окружающей
среды Омской области.».

от 1 марта 2017 года 							
г. Омск

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

О внесении изменения в постановление Правительства Омской области
от 12 октября 2016 года № 291-п

Постановление Правительства Омской области от 1 марта 2017 г. № 56-п «О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 8 февраля 2012 года № 23-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 02.03.2017 года.

В пункте 2 постановления Правительства Омской области от 12 октября 2016 года № 291-п «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов областного бюджета, реестра источников доходов бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области» слова «15 марта» заменить словами «1 октября».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 2 марта 2017 года
г. Омск

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 1 марта 2017 г. № 51-п «О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 12 октября 2016 года № 291-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 02.03.2017 года.

				

№ 56-р

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О праздновании Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности в Омской области
В связи с празднованием Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Омской области (далее
– праздничные мероприятия):
1. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий.
2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министерство):
1) провести торжественное собрание, посвященное праздничным мероприятиям, 24 ноября 2017 года;
2) осуществить финансирование подготовки и проведения праздничных мероприятий за счет средств, предусмотренных бюджетной сметой Министерства на 2017 год.
3. Главному управлению информационной политики Омской области, Министерству обеспечить освещение подготовки и проведения праздничных мероприятий в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Омской области А. А. Новосёлова.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Распоряжение Губернатора Омской области от 2 марта 2017 г. № 56-р «О праздновании Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 02.03.2017 года.

Приложение
к распоряжению Губернатора Омской области
от 2 марта 2017 года № 56-р

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению празднования
Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
в Омской области
Чекусов Максим Сергеевич - Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области, председатель организационного комитета
Дрофа Николай Валентинович - заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Каракоз Михаил Михайлович - начальник Главного управления внутренней политики Омской области
Карючин Юрий Петрович - руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
Савицкий Вадим Владимирович - генеральный директор акционерного общества «Агентство развития и инвестиций Омской
области» (по согласованию)
Сумароков Станислав Валерьевич - начальник Главного управления информационной политики Омской области
Фадина Оксана Николаевна - Министр экономики Омской области
Фомин Евгений Викторович - первый заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации города Омска (по согласованию)
Чеченко Вадим Александрович - Министр финансов Омской области
Шеин Иван Федорович - первый заместитель Министра культуры Омской области

от 1 марта 2017 года 							
г. Омск

В соответствии с пунктами 2, 3, 7 статьи 2 Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» Правительство Омской
области постановляет:
1. Утвердить:
1) ассортимент сопутствующих товаров, реализуемых в газетно-журнальных киосках на территории Омской области, согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) перечень отдаленных или труднодоступных местностей (за исключением городов, районных центров, поселков городского
типа), при осуществлении расчетов на территории которых организации и индивидуальные предприниматели вправе не применять
контрольно-кассовую технику (с соблюдением установленных условий выдачи документа, подтверждающего факт осуществления
расчета), согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
3) перечень местностей, удаленных от сетей связи, для целей применения контрольно-кассовой техники в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Омской области от 3 августа 2004 года № 44-п «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
на территории Омской области».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 1 марта 2017 г. № 53-п «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа на территории Омской области и о признании утратившим силу постановления Правительства Омской области от 3 августа 2004 года № 44-п» было
впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 02.03.2017 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 1 марта 2017 года № 53-п

АССОРТИМЕНТ
сопутствующих товаров, реализуемых в газетно-журнальных киосках
на территории Омской области
1

от 1 марта 2017 года 							
г. Омск

№ 57-п

О признании утратившими силу отдельных постановлений
Правительства Омской области

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Омской области от 11 марта 2015 года № 54-п «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг в сфере учета и технической инвентаризации
недвижимого имущества в 2015 – 2017 годах»;
2) постановление Правительства Омской области от 31 августа 2016 года № 252-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 11 марта 2015 года № 54-п».

10

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

15

Постановление Правительства Омской области от 1 марта 2017 г. № 57-п «О признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru) 02.03.2017 года.

11
12
13
14

16
17
18
19
20
21
22

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23
№ 58-п

24
25
26

О внесении изменений в постановление Правительства Омской области
от 8 февраля 2012 года № 23-п
Внести в пункт 13 приложения № 2 «Перечень должностных лиц органов исполнительной власти Омской области, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора)» к постановлению Правительства Омской области
от 8 февраля 2012 года № 23-п «Об организации и осуществлении регионального государственного контроля (надзора) на территории Омской области» следующие изменения:
1) в подпункте 5 слово «сектора» заменить словом «отдела»;
2) дополнить подпунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1) консультант отдела надзора за соблюдением начисления платы за коммунальные услуги;»;
3) подпункты18, 19, 21, 22исключить.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 1 марта 2017 г. № 58-п «О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 8 февраля 2012 года № 23-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 02.03.2017 года.
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29
30
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33
34
35
36
37
38
39
40
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42
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44
45
46
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50
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№ 53-п

О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств
платежа на территории Омской области и о признании утратившим силу
постановления Правительства Омской области от 3 августа 2004 года № 44-п

№
п/п

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 марта 2017 года 							
г. Омск

№ 51-п

10 марта 2017 года

Наименование товара

Код*

2
I. Непродовольственные товары
Аудиодиски и ленты прочие
Батареи и аккумуляторы
Белье нательное
Белье столовое
Бижутерия и подобные изделия
Бритвы и лезвия для бритв, включая полосовые заготовки лезвий для безопасных бритв
Бумага специального назначения
Бумага хозяйственная и туалетная и изделия санитарно-гигиенического назначения
Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия
и скобы в виде полос из недрагоценных металлов
Доски грифельные; штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и аналогичные изделия; ленты для пишущих машинок или аналогичные ленты; штемпельные подушки
Зажигалки сигаретные и прочие зажигалки; курительные трубки и мундштуки для сигар или сигарет
и их части
Зонты от дождя и солнца
Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки
Иглы швейные, вязальные спицы, штопальные иглы, вязальные крючки, иглы для вышивания и аналогичные изделия для ручной работы из черных металлов; английские булавки и прочие булавки из
черных металлов, не включенные в другие группировки
Игры и игрушки
Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизированной резины,
кроме твердой резины (эбонита)
Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения, в том числе для показа
фокусов и шуточных номеров
Изделия металлические прочие
Изделия ножевые прочие; наборы и инструменты маникюрные или педикюрные
Изделия пластмассовые декоративные прочие
Изделия пластмассовые прочие
Изделия прочие из бумаги и картона, не включенные в другие группировки
Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные (за исключением изделий чулочно-носочных,
применяемых в медицинских целях трикотажных или вязаных)
Калькуляторы электронные
Канаты, веревки, шпагат и сети, кроме отходов
Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, угольные карандаши для рисования, мелки для письма и рисования, мелки для портных
Карты со встроенными интегральными схемами (смарт-карты)
Клеи
Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные печатные материалы
Книжки электронные записные и аналогичная компьютерная техника
Кнопки чертежные
Корм готовый для непродуктивных животных**
Манипуляторы
Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров
Мыло и органические поверхностно-активные вещества и средства, используемые в качестве мыла;
бумага, вата, войлок, фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим
средством
Наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви
Наборы пишущих принадлежностей, держатели для ручек и карандашей и аналогичные держатели;
части пишущих принадлежностей
Нити и шнуры резиновые с текстильным покрытием
Нитки швейные хлопчатобумажные
Нитки шелковые швейные
Ножницы
Носители данных магнитные и оптические
Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные и прочая издательская продукция печатная
Очки защитные
Перчатки резиновые хозяйственные
Платки носовые из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных
Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые
Пояса, ремни, портупеи и патронташи из натуральной или композиционной кожи
Принадлежности канцелярские бумажные
Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые

3
59.20.34
27.20
14.14
13.92.13
32.13.10
25.71.12
17.12.14.141
17.22.1
25.99.23
32.99.16
32.99.41
32.99.21.110
32.91.12
25.93.18
32.40
22.19.71
32.99.51
25.99.2
25.71.13
22.29.26.190
22.29
17.29.19.190
14.31.10.110 –
14.31.10.239
28.23.12.110
13.94.1
32.99.15
26.12.3
20.52.10
58.11.19
26.20.11.120
25.93.14.130
10.92.10
26.20.16.170
13.92.21
20.41.31
15.12.12.210
32.99.14
13.96.13.110
13.10.62
13.10.40.121
25.71.11.120
26.80.1
58.19.11
32.50.42.120
22.19.60.114
14.19.23.110
22.29.23
14.19.31.130
17.23.1
22.29.25
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Официально
1
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2
Расчески, гребни для волос и аналогичные изделия; шпильки для волос; зажимы для завивки, бигуди;
пульверизаторы для духов и их насадки и головки
Ремешки (кроме металлических), ленты и браслеты для наручных часов и их части
Ручки чертежные для туши; авторучки, стилографы и прочие ручки
Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; механические карандаши
Свечи, вощеные фитили и аналогичные изделия
Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы
Семена цветочных культур
Скобы и аналогичные изделия
Спички общего назначения
Средства парфюмерные и косметические***
Средства, кремы, мастики для обуви полирующие
Статуэтки и прочие декоративные изделия из керамики
Статуэтки и прочие украшения и рамки для фотографий, картин или аналогичных изделий и зеркала
из недрагоценных металлов
Статуэтки пластмассовые
Термометры
Удочки рыболовные, прочие рыболовные снасти; инвентарь для спортивных охоты и рыболовства, не
включенный в другие группировки
Устройства запоминающие внешние
Фотопластинки и фотопленки, фотопленки для моментальных фотоснимков, светочувствительные,
неэкспонированные; фотобумаги
Футляры для музыкальных инструментов, футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, ружей,
кобура и аналогичные чехлы из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных
материалов, вулканизированных волокон или картона
Цветы искусственные, листья и фрукты, и их части
Части и принадлежности музыкальных инструментов
Чернила для письма или рисования и прочие чернила
Шпагат, канаты, веревки и шнуры из джута или прочих текстильных лубяных материалов
II. Продовольственные товары**
Воды минеральные и безалкогольные напитки
Изделия кондитерские сахаристые (включая белый шоколад), не содержащие какао
Консервы молокосодержащие сгущенные; консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром; консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром вареные; консервы молокосодержащие сгущенные
с сахаром с вкусовыми компонентами
Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие
Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки;
торты и пирожные длительного хранения
Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков)
Сахар белый свекловичный или тростниковый и химически чистая сахароза в твердом состоянии без
вкусоароматических или красящих добавок
Соки из фруктов и овощей
Супы и бульоны сухие; супы и бульоны куриные сухие; супы и бульоны говяжьи сухие; супы и бульоны
грибные сухие; супы и бульоны рыбные сухие; супы и бульоны овощные сухие; супы и бульоны
прочие сухие
Фрукты, орехи, кожура фруктов и прочие части растений засахаренные
Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты
Чай и кофе обработанные
Шоколад и пищевые продукты, содержащие какао (кроме подслащенного какао-порошка), в упакованном виде

17) деревня Усть-Инцы;
18) деревня Хмелевка;
19) деревня Эстонка.

3
32.99.52
15.12.13
32.99.13

13. Таврический муниципальный район Омской области:

32.99.12

1) деревня Байдалин;
2) деревня Баландино.

32.99.54
01.13.60
01.19.22
25.93.14.140
20.51.20.110
20.42.1
20.41.43.110
23.41.13

14. Тарский муниципальный район Омской области:

25.99.24
22.29.26.120
26.51.51.110
32.30.16
26.20.21.120
20.59.11
15.12.12.193
32.99.55
32.20.20
20.59.3
13.94.11
11.07.1
10.82.23
10.51.56.360 –
10.51.56.363
10.51.51
10.72.12
10.32.2
10.81.12
10.32.1
10.89.11.110 –
10.89.11.119
10.82.24
10.72.11
10.83
10.82.22

*В соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС
2008), утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 года №
14-ст.
**В индивидуальной упаковке.
***За исключением спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема
готовой продукции.

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 1 марта 2017 года № 53-п

ПЕРЕЧЕНЬ
отдаленных или труднодоступных местностей (за исключением городов,
районных центров, поселков городского типа), при осуществлении расчетов
на территории которых организации и индивидуальные предприниматели
вправе не применять контрольно-кассовую технику (с соблюдением
установленных условий выдачи документа, подтверждающего факт
осуществления расчета)
1. Большереченский муниципальный район Омской области:
1) деревня Казатово;
2) деревня Каракуль;
3) деревня Кошкуль;
4) деревня Куйгалы;
5) деревня Уваровка;
6) деревня Черналы.
2. Большеуковский муниципальный район Омской области:
1) село Листвяги;
2) деревня Чебачиха.
3. Знаменский муниципальный район Омской области:
1) деревня Айлинка;
2) село Качуково;
3) село Ларионовка;
4) деревня Максим Горький;
5) деревня Малая Кова;
6) деревня Малобутаково;
7) деревня Малочередово;
8) деревня Новопокровка;
9) село Новоягодное;
10) деревня Таборы;
11) деревня Усть-Тамак;
12) поселок Усть-Шиш;
13) село Шухово.
4. Исилькульский муниципальный район Омской области:
1) деревня Благовещенка;
2) поселок Комсомольский;
3) село Ксеньевка;
4) разъезд Юнино.

2) аул Илеуш;
3) деревня Лузино;
4) деревня Миролюбовка.
8. Называевский муниципальный район Омской области:
1) аул Бостандык;
2) деревня Бузан;
3) деревня Ветлинка;
4) деревня Голубки;
5) деревня Елизаветинка;
6) деревня Калмацкое;
7) село Кисляки;
8) деревня Котино;
9) деревня Лески;
10) деревня Мариинка;
11) деревня Носовка;
12) деревня Осиново;
13) деревня Ростовка;
14) деревня Соколовка;
15) деревня Стрункино;
16) деревня Тупицыно;
17) село Черемновка;
18) деревня Фомиха.
9. Павлоградский муниципальный район Омской области:
1) деревня Бердовка;
2) деревня Дувановка;
3) деревня Липов Кут;
4) деревня Назаровка.
10. Полтавский муниципальный район Омской области:
1) деревня Андрюшевка;
2) деревня Крым;
3) деревня Никополь.

5. Крутинский муниципальный район Омской области:
11. Саргатский муниципальный район Омской области:
1) деревня Верхний Яман;
2) деревня Кабанье;
3) деревня Колодцы;
4) деревня Красный Пахарь;
5) деревня Новопокровка;
6) село Рыжково.
6. Любинский муниципальный район Омской области:
1) деревня Большая Окуневка;
2) деревня Борятино;
3) деревня Владимировка;
4) деревня Голубки;
5) деревня Капустино;
6) деревня Маломогильное;
7) поселок Первомайский;
8) деревня Тарлык;
9) деревня Шулаевка;
10) поселок Щучье.
7. Москаленский муниципальный район Омской области:
1) деревня Гаркушино;
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1) деревня Николаевка;
2) деревня Павловка;
3) деревня Преображеновка.
12. Седельниковский муниципальный район Омской области:
1) деревня Алексеевка;
2) деревня Богдановка;
3) деревня Богомель;
4) деревня Денисовка;
5) деревня Елизарово;
6) село Ельничное;
7) село Кейзес;
8) деревня Лебединка;
9) деревня Лилейка;
10) деревня Неждановка;
11) деревня Петропавловка;
12) село Рагозино;
13) село Саратовка;
14) деревня Сыщиково;
15) деревня Тамбовка;
16) село Унара;

4) деревня Вознесенка;
5) деревня Доронино;
6) село Екатериновка;
7) село Ермиловка;
8) село Журавлевка;
9) деревня Кайгарлы;
10) село Кузнецово;
11) деревня Федоровка.
16. Тюкалинский муниципальный район Омской области:

1) поселок Атак;
2) деревня Атачка;
3) деревня Бешметовка;
4) село Большие Туралы;
5) село Васисс;
6) село Вставское;
7) село Заливино;
8) деревня Ишеево;
9) деревня Киксы;
10) деревня Киргап;
11) село Кириллино;
12) деревня Коновалово;
13) деревня Крапивка;
14) деревня Кубрино;
15) село Литковка;
16) село Ложниково;
17) поселок Максима Горького;
18) деревня Малые Туралы;
19) село Машканка;
20) поселок Междуречье;
21) деревня Михайловка;
22) село Михайловка;
23) деревня Нерпинский Кордон;
24) село Петровка;
25) село Петрово;
26) село Пологрудово;
27) поселок Пятилетка;
28) село Самсоново;
29) деревня Сеитово;
30) деревня Сибиляково;
31) село Соусканово;
32) деревня Тимино;
33) деревня Тимшиняково;
34) деревня Усть-Тара;
35) деревня Чеченево;
36) деревня Шкуново.

1) село Красноусово;
2) деревня Климино;
3) деревня Петровка;
4) деревня Федосеевка.

15. Тевризский муниципальный район Омской области:

1) деревня Красный Восток;
2) аул Кудук-Чилик;
3) деревня Славянка;
4) деревня Славянское.

1) село Александровка;
2) деревня Бичили;
3) село Бородинка;

17. Усть-Ишимский муниципальный район Омской области:
1) поселок Азы;
2) деревня Бакшеево;
3) деревня Березянка;
4) село Большая Бича;
5) село Большая Тава;
6) село Большая Тебендя;
7) поселок Борки;
8) деревня Граковка;
9) деревня Еланка;
10) село Загваздино;
11) поселок Затон;
12) деревня Ильчебага;
13) деревня Кайнаул;
14) деревня Колпаково;
15) поселок Малая Бича;
16) деревня Малая Игиза;
17) деревня Малая Тава;
18) деревня Новая Деревня;
19) село Орехово;
20) село Паново;
21) деревня Саургачи;
22) поселок Саургачи;
23) поселок Скородум;
24) деревня Суя;
25) село Утускун;
26) деревня Хутор;
27) деревня Эбаргуль.
18. Шербакульский муниципальный район Омской области:

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от 1 марта 2017 года № 53-п

ПЕРЕЧЕНЬ
местностей, удаленных от сетей связи, для целей применения контрольнокассовой техники в режиме, не предусматривающем обязательной передачи
фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через
оператора фискальных данных
1. Азовский немецкий национальный муниципальный район
Омской области:
1) село Азово;
2) село Александровка;
3) аул Бакзе;
4) деревня Барсуковка;
5) деревня Бердянка;
6) село Березовка;
7) деревня Гауф;
8) село Звонарев Кут;
9) деревня Кошкарево;
10) деревня Круч;
11) деревня Кудук-Чилик;
12) аул Кутумбет;
13) деревня Мирная Долина;
14) деревня Новинка;
15) деревня Пахомовка;
16) село Поповка;
17) село Привальное;
18) село Пришиб;
19) деревня Роза Долина;
20) деревня Руслановка;
21) деревня Сереброполье;
22) аул Сегизбай;
23) село Сосновка;
24) деревня Трубецкое;
25) аул Тулумбай;
26) село Цветнополье;
27) деревня Южное;
28) деревня Ягодное.
2. Большереченский муниципальный район Омской области:
1) деревня Аубаткан;
2) деревня Безымянная;
3) деревня Березовка;
4) деревня Берняжка;
5) деревня Большемурлы;
6) деревня Боровянка;
7) деревня Ботвино;
8) деревня Бызовка;
9) деревня Гущино;
10) деревня Добролюбовка;
11) село Евгащино;
12) село Ингалы;
13) деревня Казатово;
14) деревня Каракуль;
15) деревня Кирсановка;
16) деревня Колбышево;
17) деревня Коршуново;
18) деревня Кошкуль;
19) село Красный Яр;
20) деревня Криводаново;
21) деревня Куйгалы;
22) село Курносово;
23) деревня Мешково;
24) деревня Милино;
25) деревня Михайловка;
26) село Могильно-Посельское;
27) деревня Могильно-Старожильск;
28) деревня Моховое Озеро;
29) село Новологиново;
30) деревня Осихино;
31) село Почекуево;
32) деревня Решетниково;
33) деревня Ростовка;
34) деревня Русиново;
35) деревня Рямовка;
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36) деревня Секменево;
37) село Старокарасук;
38) деревня Сухокарасук;
39) село Такмык;
40) деревня Терехово;
41) деревня Трубчевка;
42) деревня Тусказань;
43) деревня Уваровка;
44) село Уленкуль;
45) поселок Хлебоприемный Пункт;
46) село Чебаклы;
47) деревня Чеплярово;
48) деревня Черналы;
49) деревня Черново;
50) деревня Чистоозерье;
51) село Шипицыно;
52) деревня Шуево;
53) село Яготово;
54) деревня Яланкуль.
3. Большеуковский муниципальный район Омской области:
1) село Аев;
2) село Баслы;
3) село Белогривка;
4) село Большие Уки;
5) деревня Верхние Уки;
6) деревня Коновалиха;
7) село Листвяги;
8) деревня Поспелово;
9) деревня Решетино;
10) село Становка;
11) деревня Уки;
12) село Уралы;
13) село Фирстово;
14) село Форпост;
15) деревня Чаунино;
16) село Чебаклы;
17) деревня Чебачиха;
18) село Чернецовка;
19) деревня Чугунлы.
4. Горьковский муниципальный район Омской области:
1) деревня Агафоновка;
2) деревня Аксеновка;
3) деревня Алексеевка;
4) поселок Алексеевский;
5) село Астыровка;
6) аул Бельсенды-Казах;
7) деревня Березовка;
8) деревня Богданово;
9) деревня Большое Озеро;
10) поселок Веселый;
11) деревня Вяжевка;
12) село Георгиевка;
13) рабочий поселок Горьковское;
14) деревня Демьяновка;
15) деревня Дубровка;
16) деревня Исаевка;
17) деревня Исаковка;
18) деревня Калачинская;
19) деревня Карасево;
20) деревня Кирсаново;
21) село Красная Поляна;
22) деревня Крупянка;
23) деревня Крутиха;
24) село Лежанка;
25) деревня Максимовка;
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Официально
26) деревня Николаевка;
27) деревня Новооболонь;
28) село Новопокровка;
29) деревня Новоюрьево;
30) село Октябрьское;
31) деревня Осиповка;
32) село Павлодаровка;
33) деревня Подольск;
34) село Рощино;
35) деревня Саратово;
36) деревня Северная;
37) село Серебряное;
38) деревня Согра;
39) деревня Соснино;
40) деревня Сосновка;
41) село Спасское;
42) село Сухое;
43) деревня Сягаевка;
44) поселок Ударный;
45) деревня Чернышеевка;
46) деревня Чулино;
47) деревня Чучкино;
48) деревня Яковлевка.
5. Знаменский муниципальный район Омской области:
1) деревня Авяк;
2) деревня Айлинка;
3) деревня Александрино;
4) деревня Богочаново;
5) деревня Бояркино;
6) село Бутаково;
7) село Завьялово;
8) поселок Заготзерно (Пристань);
9) село Знаменское;
10) село Качуково;
11) деревня Киселево;
12) деревня Кондрашино;
13) деревня Копейкино;
14) деревня Котовщиково;
15) деревня Курманово;
16) село Ларионовка;
17) деревня Липовка;
18) деревня Максим Горький;
19) деревня Малая Кова;
20) деревня Малобутаково;
21) деревня Малочередово;
22) деревня Мамешево;
23) деревня Никольск;
24) деревня Новопокровка;
25) село Новоягодное;
26) деревня Поляки;
27) деревня Пушкарево;
28) село Семеновка;
29) деревня Слобода;
30) деревня Солдатка;
31) деревня Таборы;
32) деревня Тузаклы;
33) деревня Усть-Тамак;
34) поселок Усть-Шиш;
35) деревня Фины;
36) село Чередово;
37) село Шухово;
38) деревня Щербаково;
39) деревня Юрлагино;
40) деревня Якушино.
6. Исилькульский муниципальный район Омской области:
1) деревня Аполлоновка;
2) село Баррикада;
3) деревня Благовещенка;
4) поселок Боевой;
5) поселок Боровое;
6) село Васютино;
7) деревня Водяное;
8) деревня Гофнунгсталь;
9) деревня Евсюки;
10) деревня Емонтаево;
11) деревня Ивановка;
12) аул Каскат;
13) поселок Комсомольский;
14) населенный пункт Кордон № 1;
15) деревня Красновознесенка;
16) село Кромы;
17) село Ксеньевка;
18) деревня Кудряевка;
19) деревня Культжугут;
20) станция Кухарево;
21) поселок Ленинский;
22) поселок Лесной;
23) деревня Лукерьино;
24) село Маргенау;
25) село Медвежье;
26) деревня Мясники;
27) деревня Николайполь;
28) деревня Новодонка;
29) деревня Новолосево;
30) деревня Новопетроград;
31) село Новорождественка;
32) деревня Ночка;
33) деревня Озерка;
34) аул Омар;
35) деревня Память Свободы;
36) деревня Петровка;
37) село Первотаровка;
38) деревня Пучково;
39) деревня Рославка;
40) поселок Северный (Боевое сельское поселение);
41) поселок Северный (Лесное сельское поселение);
42) село Солнцевка;
43) деревня Сосновка;
44) село Украинка;
45) деревня Улендыкуль;
46) поселок Южный;
47) разъезд Юнино;
48) железнодорожный остановочный пункт Озеро Камысловское;
49) железнодорожный остановочный пункт 2779 км;
50) хутор № 12.
7. Калачинский муниципальный район Омской области:
1) деревня Архангелка;
2) деревня Архиповка;
3) деревня Благовещенка;
4) деревня Большемитькино;
5) станция Валерино;
6) село Великорусское;
7) деревня Воскресенка;
8) село Воскресенка;
9) село Глуховка;
10) деревня Горошино;
11) деревня Докучаевка;
12) деревня Ермак;
13) деревня Ермолаевка;
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14) село Ивановка;
15) деревня Измайловка;
16) деревня Илюшкинская;
17) поселок Индейка;
18) село Кабанье;
19) деревня Кибер-Спасское;
20) деревня Кирьяновка;
21) деревня Ковалево;
22) деревня Крутые Луки;
23) деревня Куликово;
24) село Куликово;
25) село Лагушино;
26) деревня Львовка;
27) деревня Новоградка;
28) деревня Новое Село;
29) деревня Новый Ревель;
30) село Новый Свет;
31) село Орловка;
32) село Осокино;
33) деревня Петровка;
34) село Репинка;
35) деревня Розенталь;
36) деревня Семеновка;
37) деревня Сергеевка;
38) село Сорочино;
39) деревня Старая Рига;
40) деревня Стародубка;
41) деревня Старый Ревель;
42) деревня Стеклянка;
43) деревня Таволжанка;
44) село Тургеневка;
45) село Царицыно;
46) деревня Ясная Поляна;
47) железнодорожный остановочный пункт Илюшкино;
48) железнодорожный остановочный пункт Осокино;
49) железнодорожный остановочный пункт 2783 км;
50) железнодорожный остановочный пункт 2786 км;
51) железнодорожный остановочный пункт 2797 км;
52) железнодорожный остановочный пункт 2801 км;
53) железнодорожный остановочный пункт 2812 км;
54) железнодорожный остановочный пункт 2826 км.
8. Колосовский муниципальный район Омской области:
1) деревня Александровка;
2) деревня Аникино;
3) деревня Большетерехино;
4) село Бражниково;
5) деревня Вишневое;
6) деревня Владимировка;
7) деревня Вороновка;
8) деревня Дубрава;
9) деревня Зеленая;
10) деревня Кабурлы;
11) деревня Квашнино;
12) деревня Коготово;
13) село Колосовка;
14) село Корсино;
15) село Крайчиково;
16) село Кутырлы;
17) деревня Кубрино;
18) село Ламаново;
19) деревня Меркутлы;
20) деревня Михайловка;
21) деревня Мясники;
22) деревня Николаевка;
23) село Новологиново;
24) деревня Новотроицк;
25) деревня Плахино;
26) деревня Плотниково;
27) деревня Сафоново;
28) село Строкино;
29) село Талбакуль;
30) село Таскатлы;
31) деревня Тоскино;
32) деревня Трещеткино;
33) село Чапаево;
34) деревня Чердынцево.
9. Кормиловский муниципальный район Омской области:
1) деревня Аксаковка;
2) село Алексеевка;
3) деревня Байкал;
4) деревня Богдановка;
5) село Борки;
6) деревня Веселый Привал;
7) село Георгиевка;
8) деревня Дубровка;
9) деревня Егорьевка;
10) деревня Ефимовка;
11) деревня Зотино;
12) деревня Игнатьево;
13) деревня Кольцово;
14) рабочий поселок Кормиловка;
15) деревня Корниловка;
16) деревня Круглово;
17) село Михайловка;
18) деревня Михеевка;
19) село Некрасовка;
20) деревня Немировка;
21) деревня Никитино;
22) деревня Новая Деревня;
23) деревня Новая Ивановка;
24) деревня Новороссийка;
25) село Новоселье;
26) село Победитель;
27) поселок Рощинский;
28) деревня Салтыковка;
29) деревня Самаринка;
30) деревня Сосновка;
31) деревня Спайка;
32) деревня Станкеевка;
33) деревня Степановка;
34) деревня Сыропятская;
35) село Сыропятское;
36) станция Сыропятское;
37) деревня 1-я Фоминовка;
38) деревня 2-я Фоминовка;
39) село Черниговка;
40) село Юрьево;
41) железнодорожный остановочный пункт 2767 км;
42) железнодорожный остановочный пункт 2771 км.
10. Крутинский муниципальный район Омской области:
1) деревня Березово;
2) деревня Верхний Яман;
3) деревня Горькое;
4) деревня Гуляй-Поле;
5) деревня Заозерная;
6) село Зимино;
7) деревня Ик;
8) деревня имени Максима Горького;
9) деревня Кабанье;
10) деревня Калачики;

11) деревня Калугино;
12) деревня Камчатка;
13) село Китерма;
14) деревня Козулино;
15) деревня Колодцы;
16) деревня Коломенка;
17) деревня Красный Пахарь;
18) деревня Красный Яр;
19) рабочий поселок Крутинка;
20) деревня Моторово;
21) деревня Мысы;
22) деревня Никольск;
23) поселок Новгородцево;
24) село Новокарасук;
25) деревня Новопокровка;
26) село Оглухино;
27) деревня Ольгино;
28) деревня Орлово;
29) село Паново;
30) деревня Пушкино;
31) село Рыжково;
32) деревня Салтаим;
33) деревня Самаровка;
34) деревня Сингуль;
35) деревня Старичье;
36) деревня Стахановка;
37) село Толоконцево;
38) деревня Троицк;
39) деревня Усть-Китерма;
40) деревня Усть-Логатка;
41) деревня Чагино;
42) деревня Челдак;
43) деревня Чикишево;
44) деревня Чумановка;
45) село Шипуново;
46) деревня Ширяево;
47) село Яман.
11. Любинский муниципальный район Омской области:
1) деревня Авлы;
2) село Алексеевка;
3) поселок Алексеевский;
4) поселок Алексеевское Лесничество;
5) деревня Андреевка;
6) деревня Астрахановка;
7) деревня Бабайловка;
8) деревня Балашовка;
9) деревня Барсуковка;
10) деревня Беляевка;
11) село Боголюбовка;
12) поселок Большаковка;
13) деревня Большая Окуневка;
14) деревня Большемогильное;
15) деревня Борятино;
16) деревня Быструха;
17) поселок Веселая Поляна;
18) деревня Владимировка;
19) поселок Восточный;
20) деревня Выборненовка;
21) деревня Голубки;
22) поселок Драгунский;
23) село Замелетеновка;
24) деревня Ивановка;
25) село Казанка;
26) деревня Калиновка;
27) поселок Камышловский;
28) деревня Канаковка;
29) деревня Капустино;
30) деревня Квасовка;
31) село Китайлы;
32) деревня Кочки;
33) рабочий поселок Красный Яр;
34) поселок Лесной;
35) поселок Луговой;
36) село Любино-Малороссы;
37) деревня Малая Черноостровка;
38) деревня Маломогильное;
39) деревня Масляновка;
40) деревня Матюшино;
41) деревня Мокшино;
42) село Новоархангелка;
43) село Новокиевка;
44) разъезд Новокиевский;
45) поселок Первомайский;
46) деревня Пестровка;
47) деревня Покровка;
48) деревня Помогаевка;
49) поселок Политотдел;
50) поселок Пролетарский;
51) село Протопоповка;
52) деревня Рассвет;
53) деревня Ровная Поляна;
54) поселок Северо-Любинский;
55) деревня Славинка;
56) деревня Смоляновка;
57) деревня Степановка;
58) деревня Субботинка;
59) село Тавричанка;
60) деревня Тарлык;
61) село Увало-Ядрино;
62) поселок Урожайный;
63) деревня Федоровка;
64) деревня Филатовка;
65) поселок Центрально-Любинский;
66) поселок Чулково;
67) деревня Шандровка;
68) деревня Шулаевка;
69) поселок Щучье;
70) поселок Южный;
71) деревня 16 Партсъезд;
72) железнодорожный остановочный пункт 2624 км;
73) железнодорожный остановочный пункт 2640 км;
74) железнодорожный остановочный пункт 2647 км;
75) железнодорожный остановочный пункт 2672 км.
12. Марьяновский муниципальный район Омской области:
1) деревня Александровка;
2) деревня Алексеевка;
3) деревня Березовка;
4) село Боголюбовка;
5) деревня Большая Роща;
6) деревня Васильевка;
7) деревня Голенки;
8) деревня Грибановка;
9) аул Домбай;
10) село Заря Свободы;
11) деревня Зеленая Долина;
12) аул Кара-Терек;
13) поселок Конезаводский;
14) поселок Лесногорский;
15) деревня Малая Степнинка;
16) рабочий поселок Марьяновка;
17) поселок Марьяновский;
18) деревня Михайловка;
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19) поселок Москаленский;
20) деревня Нейдорф;
21) село Новая Шараповка;
22) деревня Новое Поле;
23) село Орловка;
24) населенный пункт Отделение № 2 совхоза Российский;
25) населенный пункт Отделение № 3 совхоза Российский;
26) населенный пункт Отделение № 5 совхоза Российский;
27) деревня Охровка;
28) деревня Петровка;
29) село Пикетное;
30) поселок Питомник;
31) деревня Райнфельд;
32) деревня Старая Шараповка;
33) село Степное;
34) населенный пункт Татьяновский Кордон;
35) деревня Усовка;
36) деревня Уютное;
37) поселок имени Чапаева;
38) деревня Чебуренки;
39) деревня Шереметьевка;
40) железнодорожный остановочный пункт Алонский;
41) железнодорожный остановочный пункт Татьяновский;
42) железнодорожный остановочный пункт 2857 км.
13. Москаленский муниципальный район Омской области:
1) село Алексеевка;
2) поселок Веселый;
3) деревня Виноградовка;
4) деревня Волчанка;
5) деревня Гаркушино;
6) деревня Гвоздевка;
7) деревня Гольбштадт;
8) деревня Грязновка;
9) деревня Губернское;
10) деревня Доброе Поле;
11) аул Дюсетай;
12) село Екатериновка;
13) аул Жанааул;
14) село Звездино;
15) деревня Ивановка;
16) аул Илеуш;
17) село Ильичевка;
18) деревня Инсарка;
19) аул Кзыл Агаш;
20) деревня Клаус;
21) деревня Корнеевка;
22) село Красное Знамя;
23) деревня Красный Флаг;
24) деревня Красный Цвет;
25) деревня Лузино;
26) поселок Майский;
27) деревня Мирное Поле;
28) деревня Миролюбовка;
29) деревня Мироновка;
30) рабочий поселок Москаленки;
31) деревня Надеждовка;
32) деревня Нейфельд;
33) деревня Николаевка;
34) деревня Новоалександровка;
35) село Новоцарицыно;
36) деревня Обновление;
37) поселок Помурино;
38) поселок Пролетарский;
39) деревня Родная Долина;
40) деревня Розенталь;
41) аул Ромадан;
42) деревня Рябинка;
43) деревня Северное;
44) деревня Селивановка;
45) деревня Спартак;
46) деревня Степок;
47) деревня Татьяновка;
48) село Тумановка;
49) аул Тумба;
50) деревня Федоровка;
51) деревня Харловка;
52) деревня Чистополье;
53) село Шевченко;
54) деревня Шефер;
55) село Элита;
56) деревня Ясная Поляна;
57) железнодорожный остановочный пункт 2798 км.
14. Муромцевский муниципальный район Омской области:
1) деревня Алексеевка (Пореченское сельское поселение);
2) деревня Алексеевка (Рязанское сельское поселение);
3) село Артын;
4) село Бергамак;
5) деревня Большекрасноярка;
6) деревня Большеникольск;
7) деревня Вятка-1;
8) деревня Гузенево;
9) село Гурово;
10) деревня Дурново;
11) деревня Захаровка;
12) деревня Игоревка;
13) деревня Инцисс;
14) деревня Казанка;
15) деревня Камышино-Воронежское;
16) село Камышино-Курское;
17) деревня Караклинка;
18) село Карбыза;
19) деревня Карташово;
20) деревня Качесово;
21) деревня Кокшенево;
22) деревня Колобово;
23) деревня Кольцовка;
24) село Кондратьево;
25) деревня Копьево;
26) деревня Кордон Бергамак;
27) село Костино;
28) село Курганка;
29) деревня Курнево;
30) деревня Лисино;
31) поселок Льнозавод;
32) деревня Любимовка;
33) деревня Малинкино;
34) деревня Малоникольск;
35) деревня Михайловка;
36) деревня Моисеевка;
37) село Моховой Привал;
38) село Мыс;
39) деревня Надеждинка;
40) село Низовое;
41 деревня Новорождественка;
42) деревня Окунево;
43) деревня Павловка;
44) деревня Плотбище;
45) село Поречье;
46) село Рязаны;
47) деревня Самохвалово;
48) деревня Сеткуловка;
49) деревня Сперановка;
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50) деревня Танатово;
51) деревня Тармакла;
52) село Ушаково;
53) деревня Черталы;
54) деревня Чинянино;
55) деревня Юдинка.
15. Называевский муниципальный район Омской области:
1) аул Байымбет;
2) деревня Батареевка;
3) село Богодуховка;
4) деревня Богословка;
5) деревня Большая Сафониха;
6) село Большепесчанка;
7) аул Бостандык;
8) деревня Бузан;
9) деревня Ветлинка;
10) деревня Гагаринка;
11) деревня Голубки;
12) деревня Демьяновка;
13) деревня Драгунка;
14) деревня Дурбет;
15) деревня Елизаветинка;
16) деревня Ереминская База;
17) село Жирновка;
18) село Искра;
19) деревня Кабаново;
20) деревня Калмацкое;
21) аул Каран-Гарал;
22) деревня Караульное;
23) аул Кирей;
24) село Кисляки;
25) село Князево;
26) деревня Козловка;
27) деревня Константиновка;
28) деревня Котино;
29) деревня Кочковатка;
30) разъезд Кочковатский;
31) деревня Лебедки;
32) деревня Лебяжье;
33) деревня Лески;
34) село Лорис-Меликово;
35) деревня Майка;
36) деревня Малая Сафониха;
37) село Мангут;
38) деревня Мариинка;
39) деревня Милютино;
40) деревня Михайловка;
41) село Муравьевка;
42) село Налимово;
43) деревня Нахимовка;
44) деревня Нововоскресенка;
45) деревня Новоосиново;
46) деревня Носовка;
47) деревня Осиново;
48) село Покровка;
49) село Путь Социализма;
50) деревня Редкое;
51) деревня Ростовка;
52) деревня Рыбье;
53) деревня Соколовка;
54) деревня Спасск;
55) деревня Станкевичи;
56) село Старинка;
57) деревня Староназываевка;
58) деревня Стрункино;
59) деревня Сырьевка;
60) аул Сулу-Терек;
61) деревня Тупицыно;
62) село Утичье;
63) деревня Фомиха;
64) село Черемновка;
65) деревня Черняевка;
66) деревня Ястреб;
67) железнодорожный блокпост № 47;
68) железнодорожный остановочный пункт 2595 км;
69) железнодорожный путевой пост Ошировский;
70) железнодорожный путевой пост № 45;
71) железнодорожный путевой пост № 46;
72) железнодорожный путевой пост № 48.
16. Нижнеомский муниципальный район Омской области:
1) село Антоновка;
2) деревня Ачаирка;
3) деревня Барышниково;
4) деревня Бещаул;
5) деревня Борисовка;
6) деревня Виноградовка;
7) деревня Вишневка;
8) деревня Воскресенка (Новотроицкое сельское поселение);
9) деревня Воскресенка (Хомутинское сельское поселение);
10) село Глухониколаевка;
11) деревня Епанчино;
12) деревня Зенкуль;
13) деревня Измайловка;
14) деревня Кабурлы;
15) деревня Камышинка;
16) деревня Киршовка;
17) деревня Лаврино;
18) поселок Лесной;
19) деревня Локти (Глухониколаевское сельское поселение);
20) деревня Локти (Соловецкое сельское поселение);
21) деревня Любимовка;
22) деревня Медвежья Грива;
23) деревня Некрасовка;
24) деревня Нижняя Омка;
25) село Нижняя Омка;
26) деревня Николаевка;
27) деревня Новоивановка;
28) деревня Новомалиновка;
29) село Новотроицк;
30) деревня Озерное;
31) деревня Отрадновка;
32) село Паутовка;
33) деревня Петропавловка;
34) деревня Покровка;
35) деревня Полтавка;
36) деревня Придорожное;
37) деревня Пугачевка;
38) деревня Пустынное;
39) деревня Радищево;
40) деревня Рождественка;
41) деревня Рязанка;
42) деревня Сидоровка;
43) село Ситниково;
44) деревня Слободка;
45) село Смирновка;
46) село Соловецкое;
47) село Старомалиновка;
48) деревня Удачная;
49) деревня Хомутинка;
50) село Хомутинка;
51) село Хортицы;
52) деревня Хутора.
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17. Нововаршавский муниципальный район Омской области:
1) село Александровка;
2) аул Алкул;
3) село Береговое;
4) село Бобринка;
5) деревня Богдановка;
6) рабочий поселок Большегривское;
7) село Дробышево;
8) село Ермак;
9) аул Жарагач;
10) село Заречное;
11) село Изумрудное;
12) аул Каразюк;
13) аул Караман;
14) деревня Красный Яр;
15) аул Кызылтан;
16) станция Любовка;
17) поселок Любовский;
18) деревня Моисеевка;
19) деревня Молодежное;
20) деревня Нетесово;
21) рабочий поселок Нововаршавка;
22) деревня Новоивановка;
23) деревня Новолюблинка;
24) деревня Новороссийка;
25) деревня Пичугино;
26) деревня Платоновка;
27) село Победа;
28) деревня Рассохино;
29) деревня Русановка;
30) поселок Сибирское;
31) село Славянка;
32) остановочный пункт Талапкер;
33) село Черлакское.
18. Одесский муниципальный район Омской области:
1) деревня Антамбек;
2) деревня Бобровица;
3) село Белосток;
4) село Благодаровка;
5) деревня Брезицк;
6) село Буняковка;
7) село Ганновка;
8) деревня Генераловка;
9) деревня Громогласово;
10) село Желанное;
11) село Лукьяновка;
12) деревня Новопавловка;
13) село Одесское;
14) село Орехово;
15) деревня Песчанка;
16) село Побочино;
17) деревня Сарат;
18) село Славгородка;
19) деревня Тишанка;
20) село Цветково.

21. Павлоградский муниципальный район Омской области:

19. Оконешниковский муниципальный район Омской области:
1) деревня Алексеевка;
2) деревня Андреевка;
3) деревня Березовка;
4) деревня Васильевка;
5) деревня Волчино;
6) деревня Елизаветино;
7) село Золотая Нива;
8) деревня Камышино;
9) деревня Кирилловка;
10) деревня Костяковка;
11) деревня Кочковатое;
12) село Красовка;
13) село Крестики;
14) село Куломзино;
15) деревня Ленинск;
16) село Любимовка;
17) деревня Мариновка;
18) село Маяк;
19) деревня Миргородка;
20) деревня Михайловка;
21) деревня Николаевка;
22) рабочий поселок Оконешниково;
23) деревня Октябрьское;
24) деревня Ольховка;
25) деревня Орловка;
26) деревня Павловка;
27) деревня Пресновка;
28) деревня Рождественка;
29) село Сергеевка;
30) деревня Соловьевка;
31) деревня Стрельниково;
32) село Чистово;
33) деревня Язово.
20. Омский муниципальный район Омской области:
1) деревня Алексеевка;
2) село Андреевка;
3) поселок Андреевский;
4) село Ачаир;
5) поселок Ачаирский;
6) деревня Березовка;
7) деревня Березянка;
8) деревня Ближняя Роща;
9) село Богословка;
10) деревня Большекулачье;
11) деревня Бородинка;
12) деревня Верхний Карбуш;
13) деревня Вперед;
14) поселок Горячий Ключ;
15) станция Густафьево;
16) деревня Давыдовка;
17) поселок Дачный;
18) деревня Девятериковка;
19) село Дружино;
20) деревня Зеленая Роща;
21) деревня Зеленовка;
22) деревня Зеленое Поле;
23) поселок Иртышский;
24) деревня Калачево;
25) село Калинино;
26) деревня Калиновка;
27) деревня Классино;
28) поселок Ключи;
29) поселок имени Комиссарова;
30 деревня Комсомол;
31) деревня Королевка;
32) село Красная Горка;
33) поселок Красная Тула;
34) село Красноярка;
35) поселок Крутобережный;
36) разъезд Левобережный;
37) деревня Луговая;
38) село Лузино;

39) станция Лузино;
40) поселок Магистральный;
41) деревня Малахово;
42) деревня Малокулачье;
43) село Мельничное;
44) село Морозовка;
45) поселок Набережный;
46) село Надеждино;
47) деревня Нива;
48) деревня Нижняя Ильинка;
49) деревня Николенко;
50) село Никоновка;
51) деревня Новая;
52) село Новотроицкое;
53) село Новомосковка;
54) поселок Новоомский;
55) поселок Октябрьский;
56) поселок Омский;
57) деревня Падь;
58) деревня Петровка;
59) село Петровка;
60) разъезд Петрушенко;
61) деревня Подгородка;
62) село Покровка;
63) деревня Покрово-Иртышское;
64) деревня Половинка;
65) деревня Приветная;
66) деревня Прудки;
67) деревня Путинцево;
68) село Пушкино;
69) поселок Пятилетка;
70) разъезд Развязка;
71) деревня Ракитинка (Морозовское сельское поселение);
72) деревня Ракитинка (Пушкинское сельское поселение);
73) село Ребровка;
74) поселок Речной;
75) село Розовка;
76) поселок Ростовка;
77) деревня Серебряковка;
78) поселок СибНИВИ;
79) деревня Смирновка;
80) деревня Травкино;
81) село Троицкое;
82) деревня Трусовка;
83) село Ульяновка;
84) село Усть-Заостровка;
85) населенный пункт Усть-Заостровское Лесничество;
86) станция Фадино;
87) деревня Халдеевка;
88) село Харино;
89) поселок Хвойный;
90) дачный поселок Чернолучинский;
91) село Чернолучье;
92) деревня 18 Партсъезд;
93) железнодорожный остановочный пункт 2733 км;
94) железнодорожный остановочный пункт 2737 км.

1) деревня Белоусовка;
2) деревня Бердовка;
3) деревня Березовка;
4) село Богодуховка;
5) деревня Божедаровка;
6) деревня Глинкино;
7) деревня Дувановка;
8) деревня Золотухино;
9) аул Кайдаул;
10) деревня Камышино;
11) аул Кирибай;
12) деревня Константиноградка;
13) деревня Кохановка;
14) деревня Краснодарка;
15) деревня Липов Кут;
16) село Логиновка;
17) село Милоградовка;
18) деревня Назаровка;
19) деревня Никитовка;
20) село Новоуральское;
21) рабочий поселок Павлоградка;
22) деревня Пашенная Роща;
23) деревня Раздольное;
24) деревня Семяновка;
25) деревня Степное;
26) село Тихвинка;
27) деревня Топольки;
28) село Хорошки;
29) село Южное;
30) село Юрьевка;
31) деревня Явлено-Покровка;
32) деревня Ярмоклеевка;
33) деревня Ясная Поляна.
22. Полтавский муниципальный район Омской области:
1) деревня Андрюшевка;
2) деревня Бежевка;
3) деревня Белотурковка;
4) поселок Бельдеж № 3;
5) поселок Бельдеж № 7;
6) поселок Бельдеж № 12;
7) деревня Бородинка;
8) село Вольное;
9) село Воронцовка;
10) село Георгиевка;
11) село Гостиловка;
12) деревня Длинное;
13) деревня Добрянка;
14) село Еремеевка;
15) деревня Каменка;
16) деревня Коконовка;
17) село Красногорка;
18) деревня Краснопутиловка;
19) деревня Крым;
20) деревня Лубянск;
21) деревня Малахово;
22) деревня Мечебилово;
23) село Никоновка;
24) деревня Никополь;
25) село Новоильиновка;
26) деревня Новоколомзино;
27) деревня Новосергеевка;
28) деревня Новотимофеевка;
29) деревня Новотроицк;
30) деревня Ольвиополь;
31) село Ольгино;
32) село Платово;
33) рабочий поселок Полтавка;
34) деревня Светиловка;
35) деревня Святогорск;
36) деревня Смелое;
37) село Соловьевка;
38) деревня Терпенье;
39) деревня Увальное;
40) деревня Хмаровка;
41) деревня Черноморка;
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42) деревня Шаровка;
43) село Шахово;
44) деревня Щегловка.
23. Русско-Полянский муниципальный район Омской области:
1) село Алабота;
2) деревня Андриановка;
3) аул Бас-Агаш;
4) деревня Бессарабка;
5) село Бологое;
6) аул Бузан;
7) деревня Волотовка;
8) деревня Голубовка;
9) станция Граничная;
10) деревня Джон-Чилик;
11) село Добровольск;
12) деревня Жуковка;
13) село Калинино;
14) аул Каратал;
15) деревня Логуновка;
16) деревня Невольное;
17) деревня Новоивановка;
18) село Новосанжаровка;
19) деревня Озерное;
20) деревня Пограничное;
21) деревня Розовка;
22) деревня Ротовка;
23) рабочий поселок Русская Поляна;
24) станция Русская Поляна;
25) село Сибирское;
26) село Солнечное;
27) деревня Степановка;
28) деревня Степное;
29) деревня Там-Чилик;
30) деревня Тогунас;
31) село Хлебодаровка;
32) село Цветочное;
33) село Целинное;
34) деревня Черноусовка.
24. Саргатский муниципальный район Омской области:
1) деревня Аксеново;
2) деревня Александровка;
3) деревня Алексеевка;
4) село Андреевка;
5) село Баженово;
6) аул Балангуль;
7) деревня Беспалово;
8) деревня Большешипицыно;
9) деревня Верблюжье;
10) деревня Галицыно;
11) деревня Горькое;
12) деревня Десподзиновка;
13) поселок Заготзерно;
14) деревня Ивановка;
15) деревня Индеры;
16) деревня Интенис;
17) деревня Казырлы;
18) деревня Калачевка;
19) деревня Калмакуль;
20) деревня Карманово;
21) деревня Красный Путь;
22) деревня Куртайлы;
23) деревня Кушайлы;
24) деревня Михайловка;
25) село Нижнеиртышское;
26) деревня Нижняя Бития;
27) деревня Николаевка;
28) деревня Новопокровка;
29) село Новотроицк;
30) деревня Орловка;
31) деревня Павловка;
32) деревня Плоское;
33) деревня Преображеновка;
34) рабочий поселок Саргатское;
35) деревня Степановка;
36) деревня Тамбовка;
37) деревня Увальная Бития;
38) деревня Урусово;
39) село Хохлово;
40) деревня Черноозерье;
41) деревня Шарапово;
42) село Щербаки.
25. Седельниковский муниципальный район Омской области:
1) деревня Алексеевка;
2) деревня Андреевка;
3) село Бакино;
4) деревня Богдановка;
5) деревня Богомель;
6) село Голубовка;
7) деревня Денисовка;
8) село Евлантьевка;
9) деревня Елизарово;
10) село Ельничное;
11) село Кейзес;
12) деревня Короленка;
13) село Кукарка;
14) деревня Лебединка;
15) деревня Лилейка;
16) деревня Михайловка;
17) деревня Неждановка;
18) деревня Новоалександровка;
19) село Новоуйка;
20) деревня Павловка;
21) деревня Петропавловка;
22) село Рагозино;
23) село Саратовка;
24) село Седельниково;
25) деревня Соловьевка;
26) деревня Спасск;
27) деревня Сыщиково;
28) деревня Тамбовка;
29) село Унара;
30) деревня Успенка;
31) деревня Усть-Инцы;
32) деревня Хмелевка;
33) деревня Эстонка;
34) деревня Юрто-Уйск.
26. Таврический муниципальный район Омской области:
1) деревня Андреевка;
2) деревня Байдалин;
3) деревня Баландино;
4) деревня Березовка;
5) деревня Веселые Рощи;
6) село Воронково;
7) деревня Гончаровка;
8) станция Жатва;
9) деревня Зеленое Поле;
10) деревня Камышино;
11) село Карповка;
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12) деревня Копейкино;
13) аул Коянбай;
14) деревня Лапино;
15) село Лесное;
16) деревня Лобково;
17) село Луговое;
18) село Любомировка;
19) деревня Муртук;
20) село Неверовка;
21) деревня Новобелозеровка;
22) деревня Новоселецк;
23) разъезд Новоселецк;
24) деревня Новотелегино;
25) поселок Новоуральский;
26) деревня Пальцевка;
27) деревня Победа;
28) село Прииртышье;
29) село Пристанское;
30) деревня Ракиты;
31) село Садовое;
32) деревня Сибкоммуна;
33) деревня Солоновка;
34) деревня Сосновка;
35) село Сосновское;
36) станция Стрела;
37) деревня Тихорецкое;
38) село Харламово;
39) деревня Черниговка;
40) деревня Черноглазовка;
41) населенный пункт Отделение № 1 Опытного Хозяйства СибНИИСХОЗа;
42) населенный пункт Отделение № 4 Опытного Хозяйства СибНИИСХОЗа.
27. Тарский муниципальный район Омской области:
1) поселок Атак;
2) деревня Атачка;
3) село Атирка;
4) поселок Аэропорт;
5) село Баженово;
6) деревня Бешметовка;
7) деревня Бобровка;
8) деревня Большие Кучки;
9) село Большие Туралы;
10) деревня Бородихино;
11) деревня Быган;
12) село Васисс;
13) село Вставское;
14) деревня Гриневичи;
15) село Егоровка;
16) село Екатерининское;
17) село Ермаковка;
18) село Заливино;
19) деревня Ивановка;
20) село Имшегал;
21) деревня Ишеево;
22) деревня Киксы;
23) деревня Киргап;
24) село Кириллино;
25) село Князевка;
26) деревня Кольтюгино;
27) деревня Коновалово;
28) село Коренево;
29) деревня Кошкуль;
30) деревня Крапивка;
31) деревня Кубрино;
32) деревня Курляно-Дубовка;
33) село Литковка;
34) село Ложниково;
35) деревня Лоскутово;
36) деревня Любимово;
37) поселок Максима Горького;
38) деревня Малые Туралы;
39) село Мартюшево;
40) село Машканка;
41) поселок Междуречье;
42) деревня Межевная;
43) деревня Михайловка;
44) село Михайловка;
45) село Нагорное;
46) деревня Нерпинский Кордон;
47) деревня Новоекатериновка;
48) деревня Новоермаковка;
49) деревня Новопокровка;
50) село Орлово;
51) село Петровка;
52) село Петрово;
53) поселок Пихтовое;
54) село Пологрудово;
55) деревня Поморцево;
56) поселок Пригородное Тарское Лесничество;
57) поселок Пятилетка;
58) поселок Роднички;
59) село Самсоново;
60) деревня Свидерск;
61) деревня Сеитово;
62) деревня Сибиляково;
63) деревня Сидоровка;
64) деревня Советская Крестьянка;
65) село Соусканово;
66) деревня Тимино;
67) деревня Тимирка;
68) деревня Тимшиняково;
69) деревня Уразай;
70) деревня Усть-Тара;
71) деревня Устюгово;
72) деревня Фрунзе;
73) село Чекрушево;
74) село Черняево;
75) деревня Чеченево;
76) деревня Шкуново.
28. Тевризский муниципальный район Омской области:
1) деревня Азы;
2) село Александровка;
3) деревня Байбы;
4) село Бакшеево;
5) поселок Белый Яр;
6) деревня Бичили;
7) село Бородинка;
8) деревня Бродниково;
9) деревня Вознесенка;
10) деревня Доронино;
11) село Екатериновка;
12) село Ермиловка;
13) село Журавлевка;
14) село Иванов Мыс;
15) деревня Кайгарлы;
16) село Кип;
17) деревня Кипо-Кулары;
18) деревня Комаровка;
19) деревня Крутоярка;
20) село Кузнецово;
21) деревня Кускуны;
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22) деревня Малые Кулары;
23) деревня Малый Тевриз;
24) деревня Нагорно-Аевск;
25) село Петелино;
26) село Петрово;
27) деревня Поддол;
28) деревня Полуяновка;
29) поселок Сосновый;
30) деревня Тавинск;
31) деревня Тайчи;
32) деревня Ташетканы;
33) рабочий поселок Тевриз;
34) деревня Ураш;
35) деревня Утузы;
36) село Утьма;
37) деревня Федоровка.

36) деревня Стретенка;
37) деревня Суворовка;
38) село Татарка;
39) деревня Целинное;
40) станция Черлак;
41) село Южно-Подольск.

43) деревня Тюрметяки;
44) деревня Угут;
45) село Усть-Ишим;
46) село Утускун;
47) деревня Фреганка;
48) деревня Хутор;
49) деревня Эбаргуль;
50) поселок Южный;
51) село Ярково.

32. Шербакульский муниципальный район Омской области:

31. Черлакский муниципальный район Омской области:

29. Тюкалинский муниципальный район Омской области:
1) село Атрачи;
2) деревня Баирово;
3) село Бекишево;
4) село Белоглазово;
5) деревня Богородск;
6) деревня Большая Казанка;
7) село Валуевка;
8) поселок Веденино;
9) поселок Восточный;
10) деревня Вторая Пятилетка;
11) деревня Георгиевка;
12) деревня Глебовка;
13) деревня Городки;
14) деревня Гурково;
15) деревня Гуровка;
16) деревня Долгановка;
17) деревня Ермолино;
18) поселок Журавлевка;
19) деревня Залесная;
20) деревня Зотино;
21) деревня Ивановка;
22) деревня Иваново-Сергиевка;
23) деревня Ильинка;
24) село Кабырдак;
25) деревня Карбаиново;
26) деревня Каспиль;
27) деревня Климино;
28) деревня Колмаково;
29) деревня Колькуль;
30) деревня Короли;
31) село Коршуновка;
32) деревня Кошкуль;
33) село Красноусово;
34) деревня Красный Шар;
35) деревня Кумыра;
36) деревня Лаптево;
37) деревня Лидинка;
38) деревня Луговая;
39) деревня Максимовка;
40) село Малиновка;
41) село Нагибино;
42) село Никольское;
43) деревня Новосолдатка;
44) деревня Новый Конкуль;
45) село Новый Кошкуль;
46) поселок Оброскино;
47) поселок Октябрьский;
48) деревня Орловка;
49) деревня Орлово-Кукушкино;
50) деревня Островная;
51) деревня Охотниково;
52) деревня Оша;
53) деревня Петровка;
54) поселок Первомайский;
55) деревня Приозерка;
56) деревня Савиново;
57) село Сажино;
58) деревня Сарыбалы;
59) деревня Сергеевка;
60) деревня Соколовка;
61) село Старосолдатское;
62) деревня Старый Конкуль;
63) деревня Токарево;
64) село Троицк;
65) деревня Федосеевка;
66) село Хутора;
67) деревня Чайкино;
68) деревня Чащино;
69) деревня Черноусово;
70) деревня Чистое;
71) деревня Шипачи;
72) деревня Ярославка.

1) деревня Бердниково;
2) село Большой Атмас;
3) деревня Букино;
4) деревня Васьковка;
5) деревня Верхнеильинка;
6) деревня Гринск;
7) село Джартаргуль;
8) село Елизаветинка;
9) деревня Золотухино;
10) село Иртыш;
11) деревня Кирьяновка;
12) деревня Козинка;
13) деревня Красный Овцевод;
14) село Красный Октябрь;
15) деревня Крупское;
16) деревня Кузнецовка;
17) деревня Лесная База;
18) деревня Макаркино;
19) деревня Малый Атмас;
20) село Медет;
21) деревня Михайловка;
22) деревня Народное Береговое;
23) деревня Народное Степное;
24) село Николаевка;
25) деревня Ольговка;
26) деревня Ольховка;
27) деревня Первый Шаг;
28) деревня Погранично-Григорьевка;
29) деревня Подлесное;
30) деревня Преображенка;
31) деревня Привольное;
32) деревня Пробуждение;
33) деревня Путь Ленина;
34) деревня Северное;
35) село Соляное;

1) село Александровское;
2) аул Артакшил;
3) село Бабеж;
4) деревня Больше-Васильевка;
5) аул Большой Искак;
6) село Борисовское;
7) деревня Вербовка;
8) деревня Вишневка;
9) деревня Дубровка;
10) село Екатеринославка;
11) деревня Елизаветино;
12) село Изюмовка;
13) аул Карагаш;
14) аул Койчубай;
15) деревня Кокчинск;
16) деревня Комсомольское;
17) село Красноярка;
18) деревня Красный Восток;
19) деревня Крушановка;
20) аул Кудук-Чилик;
21) село Кутузовка;
22) деревня Ларга;
23) село Максимовка;
24) деревня Новоскатовка;
25) деревня Путиловка;
26) деревня Северное;
27) деревня Славянка;
28) деревня Славянское;
29) деревня Солнцево;
30) село Таловское;
31) деревня Тарналы;
32) деревня Центральное;
33) деревня Чадск;
34) аул Шахат;
35) рабочий поселок Шербакуль;
36) деревня Южное;
37) деревня Яблоновка;
38) деревня 1-е Комиссаровское.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 2 марта 2017 года
г. Омск

					

№ 25

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 22 апреля 2005 года № 44
Внести в Указ Губернатора Омской области от 22 апреля 2005 года № 44 «О Красной книге Омской области» следующие изменения:
1) в пункте 7 приложения № 1 слова «, но не реже двух раз в год» исключить;
2) в приложении № 2:
- включить Судницина Романа Владимировича – начальника сектора государственного мониторинга и работы с охотпользователями управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области;
- слово «Саенко» заменить словом «Корнеева»;
- слово «профессионального» исключить;
- наименование должности Ишниязовой Любови Владимировны изложить в следующей редакции:
«заместитель руководителя департамента – начальник управления экологической безопасности департамента регионального
государственного экологического надзора и экологической безопасности Министерства природных ресурсов и экологии Омской
области»;
- в наименовании должности Кабанова Алексея Ивановича слова «охраны объектов животного мира» заменить словами «административной практики и разрешительной деятельности»;
- в наименовании должности Якименко Валерия Викторовича слова «институт природно-очаговых инфекций», доктор» заменить словами «институт природно-очаговых инфекций» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, доктор»;
- исключить Мосина Евгения Вячеславовича.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 2 марта 2017 г. № 25 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 22
апреля 2005 года № 44» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
02.03.2017 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

30. Усть-Ишимский муниципальный район Омской области:
1) поселок Азы;
2) поселок Аксеново;
3) поселок Атеринки;
4) деревня Ашеваны;
5) деревня Бакшеево;
6) деревня Басаргуль;
7) деревня Березянка;
8) село Большая Бича;
9) село Большая Тава;
10) село Большая Тебендя;
11) поселок Борки;
12) деревня Вятка;
13) деревня Граковка;
14) деревня Екатериновка;
15) деревня Еланка;
16) село Загваздино;
17) поселок Затон;
18) деревня Ильчебага;
19) село Кайлы;
20) деревня Кайнаул;
21) поселок Кайсы;
22) деревня Колпаково;
23) деревня Красноярка (Кайлинское сельское поселение);
24) деревня Красноярка (Утускунское сельское поселение);
25) деревня Кушма;
26) деревня Летние;
27) деревня Малая Ашеванка;
28) поселок Малая Бича;
29) деревня Малая Игиза;
30) деревня Малая Тава;
31) деревня Нижний Тюляк;
32) село Никольск;
33) деревня Новая Деревня;
34) село Орехово;
35) деревня Орловка;
36) село Паново;
37) деревня Саургачи;
38) поселок Саургачи;
39) поселок Скородум;
40) село Слободчики;
41) деревня Смолино;
42) деревня Суя;

от 2 марта 2017 года
г. Омск

					

№ 26

Об изменении и признании утратившими силу отдельных указов
Губернатора Омской области
1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 26 февраля 2008 года № 14 «О создании областного межведомственного
совета по вопросам потребительского рынка на территории Омской области» следующие изменения:
1) в названии слова «потребительского рынка» заменить словами «развития потребительского рынка и государственного регулирования оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях обеспечения эффективного межведомственного подхода при рассмотрении вопросов в сферах потребительского
рынка и государственного регулирования оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Омской области
постановляю:»;
3) в пункте 1 слова «потребительского рынка» заменить словами «развития потребительского рынка и государственного регулирования оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции»;
4) в приложении № 1 «Положение об областном межведомственном совете по вопросам потребительского рынка на территории Омской области»:
- в названии слова «потребительского рынка» заменить словами «развития потребительского рынка и государственного регулирования оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции»;
- пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Областной межведомственный совет по вопросам развития потребительского рынка и государственного регулирования
оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Омской области (далее – Совет) является постоянно действующим совещательным органом, созданным в целях предварительного рассмотрения вопросов в сферах потребительского рынка
и государственного регулирования оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Омской области и подготовки соответствующих предложений рекомендательного характера.
2. Задачами Совета являются:
1) подготовка в пределах своей компетенции предложений по следующим вопросам:
- определение приоритетных направлений развития сфер потребительского рынка и государственного регулирования оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Омской области;
- совершенствование механизмов государственного регулирования оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на
территории Омской области;
- осуществление мероприятий, направленных на предотвращение поступления на потребительский рынок некачественных,
опасных для здоровья населения потребительских товаров, включая алкогольную и спиртосодержащую продукцию, а также на реализацию, обеспечение и защиту прав потребителей на территории Омской области;
- совершенствование контроля и надзора в сфере потребительского рынка и государственного контроля (надзора) в области
оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Омской области, в том числе определение приоритетных направлений проведения соответствующих мероприятий по контролю;
- совершенствование нормативных правовых актов Омской области, регулирующих отношения в сферах потребительского
рынка и государственного регулирования оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Омской области;
- иные вопросы в сферах потребительского рынка и государственного регулирования оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Омской области;
2) рассмотрение предложений заинтересованных лиц по проведению тематических совещаний и семинаров в сферах потре-
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Официально
бительского рынка и государственного регулирования оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Омской области;
3) обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Омской области с территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, органами местного самоуправления Омской области при проведении мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение правонарушений в сферах потребительского рынка и оборота алкогольной и
спиртосодержащей продукции на территории Омской области.»;
5) в приложении № 2 «Состав областного межведомственного совета по вопросам потребительского рынка на территории
Омской области»:
- в названии слова «потребительского рынка» заменить словами «развития потребительского рынка и государственного регулирования оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции»;
- включить:
Рябова В.И. – советника отдела лицензирования и государственного контроля департамента развития потребительского рынка Министерства экономики Омской области, в качестве секретаря совета;
Левича К.В. – начальника отдела по борьбе с преступлениями в предпринимательской и социальной сферах, финансовом секторе экономики, промышленности, строительства, на объектах транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Управления экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области (по согласованию);
Машинскую Л.О. – заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области;
Парфенову О.Ю. – директора департамента городской экономической политики Администрации города Омска (по согласованию);
Попову И.И. – начальника отдела лицензирования и государственного контроля департамента развития потребительского
рынка Министерства экономики Омской области;
Скипину Т.С. – начальника контрольного отдела Управления Федеральной налоговой службы по Омской области (по согласованию);
Цалко Е.И. – исполнительного директора филиала акционерного общества «САН ИнБев» в городе Омске (по согласованию);
Шадрина Д.Ю. – президента Региональной общественной организации «Омский областной союз предпринимателей» (по согласованию);
Шишкина Д.С. – председателя комитета по экономической политике и инвестициям Законодательного Собрания Омской области (по согласованию);
- в наименовании должности Галямова Р.Н. слова «заместитель председателя» заменить словом «председатель»;
- наименование должности Барановой И.В. дополнить словами «, заместитель председателя совета»;
- исключить Айтхожину Г.С., Липкана Е.О., Подкорытова О.Н., Сандакова Е.Н., Слюсаренко О.А., Фадину О.Н.
2. Подпункт 50 пункта 10 Положения о Министерстве экономики Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской
области от 19 февраля 2004 года № 33, изложить в следующей редакции:
«50) организационно-техническое обеспечение деятельности областного межведомственного совета по вопросам развития
потребительского рынка и государственного регулирования оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории
Омской области;».
3. В Указе Губернатора Омской области от 17 марта 2009 года № 21 «О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы
Администрации (Губернатора) Омской области, Губернатора Омской области» пункт 2 исключить.
4. Внести в пункт 16 распределения обязанностей между Губернатором Омской области, членами Правительства Омской области, руководителем Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 22 января 2013 года № 6, следующие изменения:
1) в абзаце седьмом слова «потребительского рынка» заменить словами «развития потребительского рынка и государственного регулирования оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции»;
2) абзац восьмой исключить.
5. В Указе Губернатора Омской области от 17 декабря 2013 года № 169 «Об изменении и признании утратившими силу отдельных правовых актов Губернатора Омской области» пункт 1 исключить.
6. В Указе Губернатора Омской области от 21 августа 2014 года № 110 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора
Омской области» пункт 1 исключить.
7. В Указе Губернатора Омской области от 18 марта 2015 года № 39 «О внесении изменений в отдельные правовые акты Губернатора Омской области» пункт 1 исключить.
8. В Указе Губернатора Омской области от 24 сентября 2015 года № 167 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 1 исключить.
9. В Указе Губернатора Омской области от 28 января 2016 года № 19 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора
Омской области» пункт 1 исключить.
10. В Указе Губернатора Омской области от 6 октября 2016 года № 176 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора
Омской области» пункт 1 исключить.
11. Признать утратившими силу:
1) Указ Губернатора Омской области от 5 декабря 2000 года № 24 «Об областной межведомственной комиссии по координации
деятельности органов исполнительной власти в сфере государственного контроля за производством и оборотом этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции»;
2) Указ Губернатора Омской области от 22 июня 2001 года № 136 «Об изменении состава областной межведомственной комиссии по координации деятельности органов исполнительной власти в сфере государственного контроля за производством и
оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»;
3) Указ Губернатора Омской области от 11 октября 2002 года № 253 «О внесении изменений в состав областной межведомственной комиссии по координации деятельности органов исполнительной власти в сфере государственного контроля за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»;
4) Указ Губернатора Омской области от 4 апреля 2003 года № 54 «О внесении изменений в состав областной межведомственной комиссии по координации деятельности органов исполнительной власти в сфере государственного контроля за производством
и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»;
5) Указ Губернатора Омской области от 28 июля 2004 года № 158 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 5 декабря 2000 года № 24 «Об областной межведомственной комиссии по координации деятельности органов исполнительной
власти в сфере государственного контроля за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции»;
6) Указ Губернатора Омской области от 3 марта 2005 года № 25 «О внесении изменений в состав областной межведомственной
комиссии по координации деятельности органов исполнительной власти в сфере государственного контроля за производством и
оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»;
7) Указ Губернатора Омской области от 26 июля 2005 года № 88 «О внесении изменений в состав областной межведомственной комиссии по координации деятельности органов исполнительной власти в сфере государственного контроля за производством
и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»;
8) Указ Губернатора Омской области от 4 мая 2006 года № 65 «О внесении изменений в состав областной межведомственной
комиссии по координации деятельности органов исполнительной власти в сфере государственного контроля за производством и
оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»;
9) Указ Губернатора Омской области от 5 октября 2006 года № 137 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 5 декабря 2000 года № 24»;
10) Указ Губернатора Омской области от 15 июня 2007 года № 80 «Об изменении состава областной межведомственной комиссии по координации деятельности органов исполнительной власти в сфере государственного контроля за производством и
оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»;
11) Указ Губернатора Омской области от 5 марта 2008 года № 20 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 5 декабря 2000 года № 24 «Об областной межведомственной комиссии по координации деятельности органов исполнительной
власти в сфере государственного контроля за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции»;
12) Указ Губернатора Омской области от 17 декабря 2008 года № 129 «Об изменении состава областной межведомственной
комиссии по координации деятельности органов исполнительной власти в сфере государственного контроля за производством и
оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»;
13) Указ Губернатора Омской области от 9 июня 2009 года № 54 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области»;
14) Указ Губернатора Омской области от 25 июня 2010 года № 60 «Об изменении состава областной межведомственной комиссии по координации деятельности органов исполнительной власти в сфере государственного контроля за производством и
оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»;
15) Указ Губернатора Омской области от 29 апреля 2011 года № 42 «Об изменении состава областной межведомственной
комиссии по координации деятельности органов исполнительной власти в сфере государственного контроля за производством и
оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»;
16) Указ Губернатора Омской области от 7 декабря 2011 года № 122 «Об изменении состава областной межведомственной
комиссии по координации деятельности органов исполнительной власти в сфере государственного контроля за производством и
оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»;
17) Указ Губернатора Омской области от 20 декабря 2012 года № 143 «Об изменении состава областной межведомственной
комиссии по координации деятельности органов исполнительной власти в сфере государственного контроля за производством и
оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ 50-АПГ16-29

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
город Москва
29 декабря 2016 года
Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации в составе
председательствующего Зинченко И.Н.,
судей Калининой Л.А. и Корчашкиной Т.Е.
при секретаре Тимохине И.Е.
рассмотрела в открытом судебном заседании административное дело по апелляционным жалобам Масловой Л. А., Лося В. Н.,
Серебренниковой Г. А., Павловской Н. С., Министерства финансов Омской области, Законодательного Собрания Омской области,
Губернатора Омской области, Министерства труда и социального развития Омской области на решение Омского областного суда
от 25 августа 2016 года по административным искам заместителя прокурора Омской области, Масловой Любови Александровны,
Лося Валерия Николаевича, Серебренниковой Галины Анатольевны, Павловской Надежды Степановны об оспаривании отдельных
положений Закона Омской области от 22 декабря 2004 года № 601-ОЗ «Кодекс о государственных должностях Омской области и
государственной гражданской службе Омской области», Закона Омской области от 23 марта 2016 года № 1865-ОЗ «О приостановлении действия отдельных положений Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной гражданской
службе Омской области», Закона Омской области от 30 декабря 2015 года № 1839-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год».
определила:
апелляционные жалобы Законодательного Собрания Омской области, Губернатора Омской области, Министерства финансов
Омской области и Министерства труда и социального развития Омской области удовлетворить в части, апелляционные жалобы
Масловой Л. А., Лося В. Н., Серебренниковой Г. А., Павловской Н. С. - удовлетворить в полном объёме.
Решение Омского областного суда от 25 августа 2016 года в части, которой признаны противоречащими федеральному законодательству и недействующими подпункт 10 пункта 1 статьи 11, пункт 3 статьи 14, статья 19, подпункт 5 пункта 4 статьи 34, статья
47, статья 47.1, пункты 6-8, 10 статьи 50 Закона Омской области от 22 декабря 2004 года № 601-ОЗ «Кодекс о государственных
должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области», отменить, принять в этой части новое решение об отказе прокурору в удовлетворении заявленных требований.
Решение Омского областного суда от 25 августа 2016 года в части, которой признаны недействующими с момента вступления
решения в законную силу статья 1 Закона Омской области от 23 марта 2016 года № 1865-ОЗ «О приостановлении действия отдельных положений Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области»
и абзац третий статьи 16 Закона Омской области от 30 декабря 2015 года № 1839-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год», изменить, признать данные нормы противоречащими федеральному законодательству и недействующими с момента их принятия.
Решение Омского областного суда от 25 августа 2016 года в части признания недействующей статьи 17.1 Закона Омской области от 22 декабря 2004 года № 601-ОЗ «Кодекс о государственных должностях Омской области и государственной гражданской
службе Омской области» оставить без изменения, апелляционные жалобы Законодательного Собрания Омской области, Губернатора Омской области, Министерства финансов Омской области и Министерства труда и социального развития Омской области в
этой части - без удовлетворения.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 2 марта 2017 г. № 26 «Об изменении и признании утратившими силу отдельных указов Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.
ru) 03.03.2017 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 2 марта 2017 года
г. Омск

№ 22

Об изменении состава областной межведомственной комиссии
по организации оздоровления, отдыха и трудовой занятости
несовершеннолетних
Внести в состав областной межведомственной комиссии по организации оздоровления, отдыха и трудовой занятости несовершеннолетних, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 7 мая 2003 года № 75, следующие изменения:
1) включить Крикорьянца Дмитрия Оганесовича – Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, в качестве заместителя председателя комиссии;
2) исключить Подбельского Константина Олеговича.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 2 марта 2017 г. №22 «Об изменении состава областной межведомственной комиссии по
организации оздоровления, отдыха и трудовой занятости несовершеннолетних» был впервые опубликован на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 02.03.2017 года.
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-44

10 марта 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)

6. Квартира, общей площадью 39,2 кв.м., 2-комн., 2/2 эт., кирп., по адресу: Омская область, г. Калачинск, ул. Заводская, д. 22
А, кв. 15 (собственник (должник) – Н.А. Хализова);
7. 1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, общей площадью 63,7 кв.м., 3-комн., 10/10 эт., пан.*, по адресу:
г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 113, кв. 97 (собственник (должник) – Л.А. Коваленко).

Дата проведения аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 6 апреля 2017 г.

С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте ТУ Росимущества в Омской области: http://tu55.rosim.ru.

10 часов 15 минут, собственник (должник) – Ю.В. Нефеденкина, Г.А. Нефеденкина Начальная цена
г. Омск, ул. Химиков, д. 22 Б, секция 9, ком. 1 А
Комната, общей площадью 12,6 кв.м., 4/5 эт., кирп.
448 000
10 часов 30 минут, собственник (должник) – В.В. Отт
Начальная цена
Омская область, Азовский немецкий национальный р-н, с. Гауф, ул. Молодежная, д. 31, кв. 2
Квартира, общей площадью 63,7 кв.м., 4-комн., карк.засып.; земельный участок, площадью
1000 кв.м., кадастровый номер 55:01:170201:54, земли населенных пунктов, личное подсобное 1 404 000
хозяйство
10 часов 45 минут, собственник (должник) – Л.Ю. Николаева, Е.В. Николаев
Начальная цена
Омская область, Омский район, с. Лузино, ул. Комсомольская, д. 1, кв. 32
Квартира, общей площадью 43,7 кв.м., 2-комн., 1/5 эт., пан.
1 202 400
11 часов 00 минут, собственник (должник) – О.С. Басенкова, А.И. Басенков
Начальная цена
Омская область, г. Исилькуль, ул. Партизанская, д. 130
Квартира в одноквартирном доме, общей площадью 104,4 кв.м, 4-комн., 1 эт., карк.засып.;
земельный участок, площадью 972 кв.м., кадастровый номер 55:33:220102:1202, для ведения 1 656 000
личного подсобного хозяйства, для ведения личного подсобного хозяйства
11 часов 15 минут, собственник (должник) – Ж.К. Елюбаев
Начальная цена
г. Омск, ул. Кутузова угол 6 Красноармейская, д. 50/27
Жилой дом, общей площадью 373,80 кв.м., литер Б, эт.: 2, подземная эт.:1, брус; земельный
участок площадью 739 кв.м., кадастровый номер 55:36:160101:3057, земли населенных пунктов 5 360 000
– для размещения домов индивидуальной жилой застройки, установлено относительно жилого
дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул. Кутузова угол 6 Красноармейская, д. 50/27
11 часов 30 минут, собственник (должник) – А.А. Дашук
Начальная цена
г. Омск, ул. Дианова, д. 19 А, кв. 177
Квартира, общей площадью 65,30 кв.м., 3 эт., 3-комн.
1 970 976
11 часов 45 минут, собственник (должник) – А.В. Сандаков
Начальная цена
Омская область, Саргатский р-н, с. Нижнеиртышское, ул. Учебная, д. 39
Жилой дом, общей площадью 742,1 кв.м., эт.: 2, кирп.; земельный участок площадью 1292
кв.м., кадастровый номер 55:24:030101:743, земли населенных пунктов – личное подсобное
1 956 800
хозяйство; земельный участок площадью 1292 кв.м., кадастровый номер 55:24:030101:744,
земли населенных пунктов – личное подсобное хозяйство
12 часов 00 минут, собственник (должник) – И.А. Костенко
Начальная цена
г. Омск, ул. Блюхера, д. 22 Б, кв. 70
Квартира, общей площадью 29,60 кв.м., 7 эт., 1-комн.
1 110 000
12 часов 15 минут, собственник (должник) – В.В. Саутин
Начальная цена
Омская область, Омский р-н, с/п Морозовское, д. Ракитинка, ул. Юбилейная, д. 19/1
Жилой дом, общей площадью 56,30 кв.м., эт. 1; земельный участок площадью 715 кв.м.,
кадастровый номер 55:20:120201:3726, земли населенных пунктов – для ведения личного
1 208 000
подсобного хозяйства
12 часов 30 минут, собственник (должник) – Е.М. Зорин, Н.Ю. Зорина
Начальная цена
г. Омск, ул. Краснознаменная, д. 26, корпус 5, кв. 82
Квартира, общей площадью 52,40 кв.м., 2-комн., 1/10 эт., пан.
2 330 000
12 часов 45 минут, собственник (должник) – Д.Б. Маркелов, Ю.А. Маркелова
Начальная цена
г. Омск, ул. Авиагородок, д. 34, кв. 1
Квартира, общей площадью 50,60 кв.м., 2-комн., 1/5 эт., кирп.
1 680 000
14 часов 00 минут, собственник (должник) – Д.Х. Сухих, Е.О. Сухих
Начальная цена
г. Омск, ул. 20-го Партсъезда, д. 55, секция 10, ком. 8
Комната в секции, общей площадью 17,2 кв.м., 5/5 эт., кирп.
800 000
14 часов 30 минут, собственник (должник) – О.Н. Аглиуллина
Начальная цена
г. Омск, мкр. Входной, д. 29, кв. 50
Квартира, общей площадью 34,80 кв.м., 2-комн., 2/5 эт., пан.
1 056 000
14 часов 45 минут, собственник (должник) – А.В. Толстокулаков, О.Г. ТолстокуНачальная цена
лакова
Омская область, г. Исилькуль, ул. Коммунистическая, д. 13, кв. 1
Квартира, общей площадью 29,70 кв.м., 1-комн., 1/3 эт., кирп.
488 000
15 часов 00 минут, собственник (должник) – О.Н. Костромина
Начальная цена
г. Омск, мкр Крутая Горка, ул. Крутогорская, д. 16, кв. 67
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, общей площадью 51,70 кв.м., (с 520 000
лоджией 53,9 кв.м.), 2-комн., 3/5 эт., кирп.*
15 часов 15 минут, собственник (должник) – А.П. Хиценко, М.А. Хиценко
Начальная цена
г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 38 Б, кв. 59
Квартира, общей площадью 45,70 кв.м., 2-комн., 5/5 эт., пан.
1 176 000
15 часов 30 минут, собственник (должник) – В.М. Федичкин, И.А. Федичкина
Начальная цена
г. Омск, ул. Романенко, д. 10, кв. 88
Квартира, общей площадью 43,20 кв.м., 2-комн., 2/5 эт., пан.
1 606 920
15 часов 45 минут, собственник (должник) – Т.А. Бодренкова (Чернецова)
Начальная цена
г. Омск, ул. Багратиона, д. 17 А, кв. 46
Квартира, общей площадью 45,10 кв.м., 2-комн., 8/9 эт., кирп.
1 680 000
16 часов 00 минут, собственник (должник) – Е.В. Тычинская
Начальная цена
г. Омск, ул. Челюскинцев, д. 98, кв. 87
Квартира, общей площадью 59 кв.м., 4-комн., 2/5 эт., пан.
1 700 000
16 часов 15 минут, собственник (должник) – А.С. Корзун
Начальная цена
г. Омск, ул. 3 Молодежная, д. 77, кв. 165
Квартира, общей площадью 39,4 кв.м., 2-комн., 6/9 эт., пан.
1 384 000

(руб.) Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

22 000
(руб.) Задаток (руб.)

20 000
Шаг аукциона (руб.)

70 000

35 000

(руб.) Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

60 000
(руб.) Задаток (руб.)

30 000
Шаг аукциона (руб.)

82 000
(руб.) Задаток (руб.)
268 000

Шаг аукциона (руб.)
50 000
Шаг аукциона (руб.)

98 000
(руб.) Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

ГИА-9
математика – 6, 22, 28, 29 июня
русский язык – 30 мая, 20, 28, 29 июня
география – 8, 23, 28, 29 июня
литература – 1, 19, 28, 29 июня
обществознание – 8, 23, 28, 29 июня
химия – 8, 23, 28, 29 июня
иностранные языки – 26, 27мая,
21, 28, 29 июня
биология – 1, 19, 28, 29 июня
физика – 1, 3, 23, 28, 29 июня

35 000

информатика – 3, 8, 19, 28, 29 июня

(руб.) Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

история – 1, 19, 28, 29 июня

55 000
(руб.) Задаток (руб.)

30 000
Шаг аукциона (руб.)

397 000

70 000

(руб.) Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

116 000
(руб.) Задаток (руб.)

40 000
Шаг аукциона (руб.)

84 000
(руб.) Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

40 000
(руб.) Задаток (руб.)

20 000
Шаг аукциона (руб.)

52 000

30 000

(руб.) Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

24 000
(руб.) Задаток (руб.)

12 000
Шаг аукциона (руб.)

26 000
(руб.) Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

58 000
(руб.) Задаток (руб.)

30 000
Шаг аукциона (руб.)

80 000
(руб.) Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

84 000
(руб.) Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

85 000
(руб.) Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

69 000

математика – 20, апреля, 5 мая,
8, 20 сентября

ГИА-11
Основной период
математика базовый уровень – 31 мая, 28 июня, 1 июля, профильный уровень – 2, 28 июня, 1 июля
русский язык – 9, 29 июня, 1 июля
география – 29 мая, 20 июня, 1 июля
литература – 7, 21 июня, 1 июля
обществознание – 5, 21 июня, 1 июля
химия – 19, 21 июня, 1 июля
иностранные языки – 13, 22 июня, говорение – 15, 16, 23 июня,
1 июля
биология – 13, 22 июня, 1 июля
физика – 7, 21 июня, 1 июля
информатика – 29 мая, 20 июня,
1 июля
история – 19, 22 июня, 1 июля
Досрочный и дополнительный периоды
математика базовый уровень –
31 марта, 14 апреля, 8, 16 сентября,
профильный уровень – 31 марта,
14 апреля
русский язык – 27 марта, 14 апреля,
5, 16 сентября

русский язык – 26 апреля, 3 мая,
5, 18 сентября
информатика – 28 апреля, 6 мая,
13, 21 сентября
история – 24 апреля, 4 мая,
11, 19 сентября
обществознание – 28 апреля, 6 мая,
13, 21 сентября
география – 28 апреля, 6 мая,
13, 19 сентября
литература – 24 апреля, 4 мая,
11, 21 сентября
физика – 24 апреля, 4 мая,
11, 19 сентября
химия – 28 апреля, 6 мая,
13, 21 сентября
иностранные языки – 22 апреля, 2 мая, 15, 22 сентября
биология – 24 апреля, 4 мая,
11, 19 сентября

информатика – 23 марта, 10 апреля
история – 29 марта, 10 апреля
обществознание – 7, 12 апреля
география – 23 марта, 10 апреля
литература – 7, 12 апреля
физика – 5, 12 апреля
химия – 29 марта, 10 апреля
иностранные языки – 5, 12 апреля, говорение – 3, 10 апреля
биология – 5, 12 апреля

13 000

35 000

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, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 4 апреля 2017 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 4 апреля 2017 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 5 апреля 2017 г. в 16 ч.00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены
оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены
семей соответствующих физических лиц.
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается 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 оформленного решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец заключает с ним договор купли-продажи.
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-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и получить 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 Росимущества 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 удостоверением сделок несет Покупатель.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а
также на сайте www.torgi.gov.ru.
Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве»
от 02.10.2007 № 229-ФЗ):
1. Гаражный бокс, общей площадью 15,8 кв.м., кирп.; 69/10000 доли в праве общей долевой собственности на земельный
участок, площадью 4730 кв.м., кадастровый номер 55:36:070105:950, земли населенных пунктов, для размещения гаражей и автостоянок, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится
примерно в 60 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: г. Омск, Советский АО, ул. 2-я Поселковая, д. 53, по адресу: г. Омск, гаражно-строительный кооператив «Омич-25а», № 115 (собственник (должник) – А.М. Назаров);
2. Жилой дом, общей площадью 33,3 кв.м., брев.; земельный участок, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер
55:14:220202:210, земли населенных пунктов, личное подсобное хозяйство, по адресу: Омская область, Муромцевский р-н, д. Окунево, ул. Центральная, д. 74, по адресу: Омская область, Муромцевский р-н, д. Окунево (собственник (должник) – И.Н. Сусанин);
3. Жилой дом, общей площадью 14,9 кв.м.; земельный участок, площадью 2000 кв.м., кадастровый номер 55:14:220202:248,
земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, по адресу: Омская область, Муромцевский р-н, д. Окунево,
ул. Центральная, д. 77 (собственник (должник) – И.Н. Сусанин);
4. Столовая, общей площадью 343,3 кв.м., литер Б, эт. 1; земельный участок, площадью 2094 кв.м., кадастровый номер
55:12:000000:235, земли населенных пунктов, для размещения объекта общественного питания (столовая), по адресу: Омская область, Марьяновский р-н, раб.пос. Марьяновка, ул. Южная, д. 2 «а» (собственник (должник) – Е.Г. Плотников);
5. Гараж, общей площадью 491,40 кв.м., кадастровый номер 55:14:300207:68, литер В, эт. 1, инв. № 6394, по адресу: Омская
область, Муромцевский район, раб. пос. Муромцево, ул. Таежная, № 35 (собственник (должник) – ООО «Торгснаб»);

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

1. Сроки проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2017 года №№ 2, 4, 5 (далее – приказы №№ 2, 4, 5):

35 000

(руб.) Задаток (руб.)

97 000

Информация Министерства образования Омской области о проведении в 2017
году государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего (ГИА-9) и среднего общего (ГИА-11) образования

2. Сроки, места и порядок подачи и рассмотрения апелляций.
Участники ГИА могут подать в письменной форме апелляцию о нарушении порядка проведения ГИА и (или)
о несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию Омской области (далее – конфликтная комиссия).
Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры экзаменационных материалов по учебным предметам, а также по вопросам, связанным с оцениванием результатов выполнения заданий экзаменационной работы с кратким ответом, нарушением обучающимся требований порядка проведения ГИА или неправильного оформления экзаменационной работы.
При рассмотрении апелляции при желании могут присутствовать участник ГИА и (или) его родители (законные представители), а также общественные наблюдатели.
Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке.
Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА участник ГИА подает в день проведения
экзамена по соответствующему учебному предмету, не покидая пункта проведения экзамена (далее – ППЭ),
уполномоченному представителю/члену ГЭК.
При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре которого обучающимся была подана
апелляция, аннулируется и обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему
учебному предмету в другой день, предусмотренный расписанием ГИА.
Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами непосредственно в конфликтную
комиссию или в образовательную организацию, в которой они были допущены в установленном порядке к ГИА.
Руководитель образовательной организации, принявший апелляцию, незамедлительно передает ее в конфликтную комиссию.
Конфликтная комиссия работает в здании КУ «Региональный информационно-аналитический центр системы
образования» (далее – РИАЦ) по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, 69.
Участники ГИА информируются о времени и месте рассмотрения апелляций.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная комиссия
принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо об удовлетворении
апелляции и выставлении других баллов. При этом в случае удовлетворения апелляции количество ранее выставленных баллов может измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества баллов.
В случае выявления ошибок в обработке и (или) проверке экзаменационной работы конфликтная комиссия
передает соответствующую информацию в РИАЦ с целью пересчета результатов ГИА.
После утверждения результаты ГИА передаются в образовательные организации, органы местного самоуправления, для ознакомления обучающихся с полученными ими результатами.
Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА в
течение двух рабочих дней, а апелляцию о несогласии с выставленными баллами – четырех рабочих дней с момента ее поступления в конфликтную комиссию.
3. Сроки, места и порядок информирования о результатах ГИА.
После утверждения ГЭК (в том числе изменение или аннулирование) результаты ГИА в течение одного рабочего дня передаются в образовательные организации, а также органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, для ознакомления обучающихся, выпускников прошлых лет с утвержденными результатами. Ознакомление обучающихся, выпускников прошлых лет с утвержденными ГЭК результатами
ГИА по учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи в образовательные организации, а также органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. Указанный день считается официальным днем объявления результатов ГИА.
Информирование обучающихся о результатах ГИА-9 с использованием информационно-коммуникационных
технологий осуществляется с использованием сайта http://ege55.ru/ .
С полной редакцией приказов №№ 2, 4, 5, а также с порядками проведения ГИА-9 и ГИА-11 можно ознакомиться на сайтах: http://mobr.omskportal.ru и http://ege55.ru/, а также в справочной правовой системе «КонсультантПлюс».

Федеральное агентство по рыболовству и ФГБНУ «Госрыбцентр» информируют о проведении общественных слушаний.
Общественные слушания по «Материалам, обосновывающим общие допустимые уловы водных биологических ресурсов в водоемах
Омской области на 2018 г. (с оценкой воздействия на окружающую среду)» состоятся 20 апреля 2017 г. в 11:00 ч. по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, 171а, 2 этаж, каб. № 207. Организатор общественных слушаний - администрация Омского муниципального района Омской области.
С указанными материалами можно ознакомиться в сети Интернет на сайтах www.gosrc.ru, http://oms.omskportal.ru, в Новосибирском
филиале ФГБНУ «Госрыбцентр» по адресу: г. Новосибирск,. ул. Писарева, д. 1, контактный телефон: 8-383-2-21-65-61.

Организатор торгов ИП Дюрягин Сергей Витальевич (ИНН 742205189531, СНИЛС 026-180-494-37, 454000, г. Челябинск,
ул.Энтузиастов, д.23, тел. 89222396894, Е-mail: arbitr_torgi@mail.ru) по поручению конкурсного управляющего ООО «НПО «Мостовик» Котова Михаила Сергеевича (ИНН 504700282785, СНИЛС 040-465-660-35, почтовый адрес: 123557, г. Москва, 557,
а/я 11), члена СРО ААУ «Евросиб» (юридический адрес: 119019, г. Москва, Москва, Нащокинский переулок, дом 12, строение 1; почтовый адрес: 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, дом 96/4, 4-27; ИНН 0274107073, ОГРН
1050204056319), действующего на основании решения Арбитражного суда Омской области от 2 июня 2015 г. по делу № А464042/2014, сообщает о результатах повторных торгов по продаже имущества ООО НПО «Мостовик» (644080, г. Омск, проспект
Мира, 5, 5, ИНН 5502005562, ОГРН 1025501857710), назначенных на 15.02.2017 г. Торги по лотам №№ 9, 10, 12 – 25 признаны
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Торги по лоту №11 признаны несостоявшимися в связи с допуском к торгам
единственного участника.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Рант» (ИНН5501101344, ОГРН1065501059942, 644065,Омск, Овощной
проезд,7) Гапонов Максим Владимирович (ИНН550502689100, СНИЛС05993847331,тел.(3812)200-453, адрес для кор.644099,
Омск, ул. Герцена 1, а\я330, адрес эл.почты:sfera-arbit2012@yandex.ru), член ПАУ ЦФО (109316, Москва, Остаповский проезд,3,
стр 6), действующий на основании Решения Арбитражного суда Омской области от 22.07.2013 по делу №А46-891/2013 о признании должника банкротом и введении в отношении него процедуры конкурсного производства, сообщает, что повторные торги,
назначенные на 28.02.2017 по продаже дебиторской задолженности (право требования) Романова Евгения Владимировича в
сумме 5 224 267,13 руб., должника ООО «Рант», на ЭТП ООО «МЭТС», признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
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Конкурсы. Актуально
Финансовый управляющий Кратько Олег Анатольевич – Организатор торгов (644010, г. Омск, ул. М. Жукова, 74/1, к. 404,
e-mail: B_i_L@inbox.ru, т. (3812) 51-15-06, ИНН 550702062074; СНИЛС 066-731-508-73; Ассоциация «УрСО АУ»: 644122, г. Омск,
ул. 5 Армии, 4, оф.1; ОГРН 1025402478980, ИНН 5406240676) объявляет о продаже имущества Жирко Маргариты Степановны
(11.01.1965 г.р.; 644065, г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 28, корп. 2, кв. 92; СНИЛС 077-600-233 55; ИНН 550700539065; место
рождения: г. Омск; Решением Арбитражного суда Омской области от 18.02.2016 г. дело № А46-412/2016 введена процедура реализации имущества) единым лотом: лот № 1) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов - для размещения домов индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер 55:36:130126:3714, площадью 2413 кв.м., адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Юго-Западная; жилой дом, назначение жилое, общей площадью 502,9 кв.м., этажность- 3,
адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Юго-Западная, дом 1, корпус 1, кадастровый номер 55:36:130126:6730;
жилой дом, назначение жилое, общей площадью 140 кв.м., этажность- 1, адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул.
Юго-Западная, дом 1Б, кадастровый номер 55:36:130126:6744.
Начальная цена 13472000 руб. Имущество является предметом залога (предшествующий залог Банка ГПБ (АО), последующий залог Банка ВТБ 24 (ПАО).
Проведение открытых торгов в форме аукциона и подведение итогов осуществляется на электронной площадке ООО «Аукционы Сибири» по адресу: www.ausib.ru 27.04.2017 г. в 10-00ч. и 12-00ч. (время омское) соответственно. Задаток – 10% от начальной цены. Шаг аукциона – 5% от начальной цены. Форма подачи предложения – открытая.
Для участия в торгах необходимо заключить договор задатка, оплатить задаток, зарегистрироваться и подать заявку в соответствии с законодательством о банкротстве в электронном виде с приложениями на указанный выше сайт. Перечень документов, прилагаемых к заявке: действующая выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лиц) или из ЕГРИП (для ИП); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки и удостоверение личности данного лица; документ о назначении
исполнительного органа претендента (для юр. лиц); решение об одобрении или о совершении крупной сделки (при необходимости); копия паспорта (для ИП и физ. лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык указанных документов в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица).
Для ознакомления с предметом торгов, заключения договора задатка, подачи заявки обращаться по адресу и телефону Организатора торгов. Срок подачи заявки и оплаты задатка с 9ч. 20.03.17 г.- 18ч. 21.04.17г. (время омское).
Выигравшим торги признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Финансовый управляющий в течение 5
дней заключает с победителем торгов, либо в случае его отказа или уклонения от подписания договора, с участником торгов,
которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими участниками, за исключением победителя торгов, договор купли-продажи, оплата по которому устанавливается в срок - 30 дней со дня его подписания. Реквизиты для оплаты задатка и по договору купли-продажи: Получатель Жирко Маргарита Степановна, ИНН 550700539065; р/с №
42301810931310196592 в Филиале Банка ГПБ (АО) в г. Омске, корр. сч. № 30101810552090000727, БИК 045209727.

Конкурсный управляющий ООО «Сибстрой» (ОГРН 1035501004637, ИНН 5501070801, 644007, г.Омск, ул.Октябрьская, 120)
Васильев Владимир Владимирович (ИНН 550200277566, СНИЛС 113-409-00805, 644045, г.Омск, а/я465, НП МСОПАУ «Альянс
управляющих» ИНН 2312102570, ОГРН 1032307154285, 350015, г.Краснодар, ул.Северная, 309), сообщает: что на торгах посредством публичного предложения 26.02.17 продан лот № 1 (Нежилое пом. S:148,9кв.м. Этаж 1., г.Омск, ул.Конева, д.6, пом.2П.
кад.№:55:36:110107:5925) за 3731000 руб. победитель Анохин Андрей Романович ИНН550115337567, не заинтересован; к/у, СРО
в ее капитале не участвуют. С победителем 28.02.17 подписан договор купли-продажи № 2.

Сообщение о продолжении своей деятельности. Региональный Общественный фонд «Социальная инициатива» (ИНН 5503114733)
сообщает о продолжении своей деятельности в 2017 году. Президент РОФ «Социальная инициатива» С.И. Шептунов

В Федеральной налоговой службе отметили динамику налоговых платежей в 2016 году от
регионов, входящих в состав Сибирского федерального округа. Наибольший рост отчислений в
бюджеты произошел в Иркутской и Омской областях.

Уведомление о созыве заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»
г. Москва								

7 марта 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 марта 2017 г.
Время начала проведения заседания Совета директоров: 17 часов 00 минут.
Место проведения заседания: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д.8,11а этаж, помещение I.
Инициатор: Генеральный директор Общества
Повестка дня заседания:
1. О принятии решения в соответствии с пп. 46 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
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 согласовании заключения Обществом договоров подряда с физическими лицами;
5. О принятии решения в соответствии с пп. 19 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. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
9. О принятии решения в соответствии с пп. 25 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 принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
12. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
13. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
14. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
15. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
16. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
17. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
Председатель Совета директоров Д. А. Тимофеев.

Уважаемые акционеры ОАО «ОмскВодоканал»!
Решением Совета директоров ОАО «ОмскВодоканал» от 3 марта 2017 года созвано внеочередное общее собрание акционеров
ОАО «ОмскВодоканал».
Место проведения собрания акционеров:
Российская Федерация, 644042, Омская область, г. Омск (г. Омск-42), ул. Маяковского, д. 2.
Дата и время начала регистрации:
7 апреля 2017 года в 13 часов 00 минут местного времени.
Дата и время открытия внеочередного Общего собрания акционеров:
7 апреля 2017 года в 14 часов 00 минут местного времени.
Внеочередноеобщее собрание акционеров ОАО «ОмскВодоканал» проводится в форме собрания (совместного присутствия
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до даты проведения внеочередного Общего собрания), со следующей повесткой дня:
1. Об избрании Председателя и секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Об установлении вознаграждения членам Совета директоров Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ОмскВодоканал»: 14 марта 2017 года, 24 часа 00 минут.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания
акционеров Общества, Вы можете ознакомиться начиная с 16 марта 2017 года в рабочие дни с 09:30 до 13:00 по адресу: Российская
Федерация, Омская область, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2.
Акционеру ОАО «ОмскВодоканал» – участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера – также доверенность на право участия в Общем
собрании акционеров, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо документы, подтверждающие его право действовать без доверенности от имени акционера.
Совет директоров ОАО «ОмскВодоканал»

Организатор торгов конкурсный управляющий ИП Ханча Ивана Константиновича (ИНН550500064897 ОГНИП304550536600235)
Переверзев Евгений Владимирович (ИНН550704150008 СНИЛС073-171-379-53, член НПС СОПАУ «Альянс управляющих»),
действующий на основании Решения Арбитражного суда Омской области от 10.12.2013г. по делу №А46-2261/2013 сообщает о
проведении открытых торгов в форме публичного предложения по продаже имущества должника в электронной форме на площадке ООО«МЭТС» (www.m-ets.ru) На период действия публичного предложения устанавливаются следующие цены на Лот№1:
13.03.2017-15.03.2017=730840; 15.03.2017-17.03.2017=657720; 17.03.2017-19.03.2017= 584640; 19.03.2017-21.03.2017=511560;
21.03.2017-23.03.2017=438480; 23.03.20174-25.03.2017= 365400; 25.032017-27.03.2017=292320; 27.03.2017-29.03.2017=219240;
29.03.2017=146160
Дата и время подачи заявок 13.03.2017г. с10:00 (мск) по 29.03.2017г. до16:00(мск). С момента определения победителя
торгов прием заявок прекращается. Задаток 20% от начальной стоимости лота должен поступить на р/с40802810145000004175
в Омском отделении №8634 ПАО «Сбербанк России» БИК045209673 к/с30101810900000000673 не позднее даты начала действия соответствующего ценового предложения, в рамках которого участник желает сделать заявку. Право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену для определенного периода торгов, но не ниже начальной цены этого периода. Во всем остальном, что не предусмотрено данным сообщением, руководствоваться объявлением
№54030293277 в газете «Коммерсантъ» №10 от 23.01.2016, стр.81, №54030305093 в газете «Коммерсантъ» №51 от 26.03.2016,
стр.94, №54030344634 в газете «Коммерсантъ» №215 от 19.11.2016, стр.106
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ОМСКИЙ РЕГИОН ОКАЗАЛСЯ В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ
СФО ПО ДИНАМИКЕ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

Как сообщили в региональном управлении ФНС, в целом в СФО мобилизовано налоговых платежей на 8,5% больше, чем в 2015 году. Общая сумма составила 9,2% от
общих поступлений по РФ. Однако рост платежей наблюдался не во всех регионах округа, а только в 9 из 12. При этом наибольший рост обеспечили Иркутская (на 24,1%) и
Омская (на 20,5%) области.
По уровню поступлений в федеральный бюджет Омская область находится на 3 месте, с темпом роста 20,6%. По темпам роста поступлений в консолидированный бюджет
субъектов Федерации СФО опережает среднестатистический показатель по стране на
4,9 процентных пункта.
Причем поступления приросли в сравнении с 2015 годом практически во всех региональных бюджетах – в 11 из 12. При этом наибольший прирост поступлений произошел
опять же в Иркутской (на 24,3%), Омской (на 20,4%) областях и в Алтайском крае (на
17,3%).
В Омской области особо выделяются по налоговым отчислениям в бюджеты разных
уровней производители электрооборудования, электронного и оптического оборудования. В сравнении с 2015 годом они увеличили налоговые поступления на 1 млрд рублей.
Более подробную информацию о налоговых поступлениях в бюджеты разных уровней
можно получить на сайте www.nalog.ru

НАЗАРОВ УКРЕПИЛ ПОЗИЦИИ В РЕЙТИНГЕ
ВЛИЯНИЯ ГЛАВ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
За прошедший месяц глава Омской области поднялся с 49-й на 47-ю строчку. Позиция попадает
в группу «Сильное влияние». ИА «Регнум» опубликовало рейтинг влияния глав субъектов
Российской Федерации в феврале 2017 года.
Рейтинг составлен на основе экспертного опроса, проведенного Агентством политических и экономических коммуникаций. В опросе принимают участие политологи, политтехнологи, медиаэксперты и журналисты. Лидером рейтинга (группа «Очень
сильное влияние») по-прежнему остается мэр Москвы Сергей Собянин. Вторую строку
рейтинговой таблицы сохранил за собой глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров,
а вот на третью строчку эксперты поставили президента Республики Татарстан Рустама
Минниханова. Занимавший ее месяц назад губернатор Санкт-Петербурга Сергей Полтавченко на этот раз оказался только шестым.
Губернатор Омской области Виктор Назаров поднялся с 49-й на 47-ю строчку. Таким
образом Назаров укрепил свои позиции в группе «Сильное влияние». Находящийся в
этой же группе месяц назад Владимир Городецкий теперь ее покинул (51-е место, минус 7 пунктов).
По мнению экспертов, его отношения с полпредом президента в СФО начали ухудшаться. Еще более крутое пике показал «красный» губернатор Иркутской области Сергей Левченко (78-е место, минус 22 пункта).

ВИКТОР НАЗАРОВ НАГРАДИЛ ОМИЧЕК МЕДАЛЬЮ
«МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА»
По традиции в канун Международного женского дня глава региона вручил медали многодетным
матерям, а также почетные знаки и благодарности Правительства Омской области женщинам,
отличившимся в труде.
В предпраздничный день, 7 марта, в здании Законодательного Собрания Омской области с утра звучал саксофон. Организаторы церемонии награждения постарались создать для женщин теплую домашнюю атмосферу, и у них это получилось. Музыка сняла
волнение и напряжение, которые были у омичек: ведь не каждый день тебя приглашают
для того, чтобы вручить, к примеру, медаль «Материнская слава».
Во вторник в зале собрались 18 омичек, девять из них – это многодетные матери.

10 марта 2017 года
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Актуально
С присвоением высоких наград и наступающим праздником женщин поздравил губернатор Виктор Назаров.
– Женщины в нашей стране обладают уникальной способностью – всё успевать. Вы
воспитываете детей, поддерживаете уют и благополучие в семье. И при этом наравне с
нами, мужчинами, трудитесь во всех сферах. Вы всегда делаете свою работу с высокой
ответственностью и душой. Эти награды – знак благодарности и признательности за
ваш профессионализм и добросовестный труд, – отметил Виктор Назаров.
Татьяна Михайловна Иванова живет и работает в селе Капустино Любинского района. Вместе с мужем воспитала шестерых детей – сына и пять дочерей. Двое еще учатся
в старших классах школы, остальные живут отдельно, у них свои семьи, у Татьяны Михайловны уже трое внуков. Татьяна Иванова – социальный работник, у нее 8 подопечных,
четверо в Капустино, еще четверо – в соседнем селе Веселая Поляна. Село находится
в семи километрах от Капустино, зачастую приходится Татьяне Михайловне ходить на
работу пешком. А потом еще несколько часов заниматься физическим трудом – ведь
соцработник у своих бабушек и дедушек моет, убирает, ходит в аптеку, магазин. Впрочем, Татьяне Ивановой не привыкать: дома она тоже никогда без дела не сидит, есть и
личное подсобное хозяйство.
– У нас дружная семья, все дети хорошие. Главное в семье – это взаимопонимание,
уважение друг к другу. Все это у нас есть, – отметила многодетная мама.
Оксана Аяпова тоже трудится в социальной сфере – младшая медсестра в Таврическом доме-интернате для инвалидов и престарелых. В отделении милосердия в основном лежачие постояльцы, около 40 человек поэтому легкой работу Оксаны не назовешь.
Но она привыкла трудиться с детства. Семья, где она выросла, была многодетной, Оксана помогала родителям, сама рано вышла замуж – в семнадцать лет, родила пятерых
детей. Глядя на эту красивую молодую женщину, никогда не скажешь, что у нее уже четверо внуков, бабушкой стала в 38 лет.
– Старшая дочь на Чукотке, сын – в Хабаровском крае, остался в армии по контракту,
еще одна старшая дочь вместе с мужем и сыном живет со мной. Зять хороший, помогает по хозяйству. У меня оба зятя хорошие, и невестка тоже. Правда, я ее еще не видела,
но надеюсь, что хорошая, – заметила Оксана.
Что касается сегодняшней церемонии, Оксана Аяпова благодарна за внимание со
стороны Правительства Омской области. Церемония награждения многодетной маме
понравилась: все прошло торжественно, запомнится надолго.
Медали «Материнская слава» также удостоены Фарида Абдрахманова, мать 6 детей
из Таврического района, Ырысгуль Абдрахманова, мать 7 детей( Марьяновский район),
Анна Вибе, мать 8 детей из Исилькульского района, мать 5 детей Ольга Иконникова
(Любинский район), Аягоз Искакова и Маххабат Омарова (Марьяновский район), Бибигуль Сулейменова, Бибигуль из Омского района.
Почетное звание «Заслуженный деятель культуры Омской области» было присвоено
Галине Беда, начальнику отдела искусства и образования управления культуры и искусства Министерства культуры Омской области.
– Для меня большая честь получать эту награду», – сказал Галина Беда, получая почетный знак из рук губернатора, – я почти 35 лет трудилась на благо культуры Омской
области. Но это награда – не только моя, а всего нашего коллектива министерства.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ
ОМИЧКАМ В ТРИ РАЗА БЫСТРЕЕ
Если ранее закон отводил месяц на перечисление средств материнского капитала, то теперь
этот срок сокращен с месяца до 10 дней, то есть почти в три раза. В Омском отделении ПФР
пояснили, что постановление Правительства РФ вносит изменение в перечень документов для
распоряжения материнским капиталом.
– Теперь, если семья приняла решение направить его средства на улучшение жилищных условий, в качестве документа, который подтверждает право собственности на
жилое помещение или земельный участок, органы ПФР принимают копию выписки из
Единого государственного реестра прав (ЕГРП), а не свидетельство о государственной
регистрации права собственности, как это было раньше, – отметила руководитель группы по связям с прессой Виктория Богдыль.
Нововведение в закон о маткапитале связано с предшествующими изменениями в
федеральном законодательстве, по которым государственная регистрация возникновения и перехода прав на недвижимое имущество удостоверяется не свидетельством о
государственной регистрации права собственности, а выпиской из ЕГРП. Выдача свидетельств о государственной регистрации прав в РФ с этого года прекращена.
Все другие статьи закона о маткапитале остаются неизменными, отметили в
пресс-службе Омского отделения ПФР.
Напомним, средствами материнского капитала можно распорядиться по четырем
направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Размер материнского капитала
в 2017 году остался также неизмененным и составляет 453 тыс. рублей.
В Омском отделении ПФР напомнили о том, что для вступления в программу материнского капитала у россиян есть еще два года.
– Для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года.
При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами
временем не ограничены, – уточнили в профильном ведомстве.
По данным регионального отделения ПФР, сегодня в Омской области владельцами
сертификатов являются 117,5 тыс. семей. Распорядились средствами более 85 тыс. семей, из них средства маткапитала на улучшение жилищных условий направили 80 тыс.
семей, на образование детей – 5 тыс., на накопительную пенсию мамы – 64 человека.
По новому направлению – на реабилитацию детей-инвалидов – в нашем регионе
пока заявлений нет. На реализацию всех направлений Омским отделением ПФР перечислено владельцам сертификатов 31,7 млрд рублей.

В ОМСКЕ ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК
СОСТОИТСЯ 22 АПРЕЛЯ
Традиционный омский субботник будет организован в рамках месячника по уборке города,
который пройдет с 17 апреля по 14 мая. Весенний месячник по санитарной очистке и
благоустройству города планируется начать сразу после схода снега.
В планах мэрии очистить от мусора дороги, газоны, тротуары, дворовые и бесхозные территории, места общего пользования, навести порядок в парках и скверах, по-
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красить заборы, побелить бордюры, а также провести грейдирование грунтовых дорог
в частном секторе.
По словам директора департамента городского хозяйства Сергея Фролова, уже сейчас идет активная подготовка к санитарной уборке города.
– Усилия дорожных служб сконцентрированы на уборке и вывозе снега, подготовке
ливневой канализации. Кроме того, каждый день осуществляются работы по уборке и
вывозу мусора с территории Омска. Так, с 1 января по 6 марта 2017 года вывезено более 27 тысяч кубометров твердых бытовых отходов, в том числе с несанкционированных
свалок – более 11 тысяч кубических метров мусора, – отчитался Сергей Фролов.
По традиции в мероприятиях по уборке города примут участие жители Омска, волонтерские объединения, предприятия и организации.

РАКЕТНЫЙ КРЕЙСЕР «ОМСК» ПОЛУЧИТ
72 «КАЛИБРА»
В результате эффективных действий против террористов в Сирии, в которых в том числе
принимал участие подшефный Омской области фрегат «Адмирал Григорович», принято
решение оснастить крылатыми ракетами «Калибр» подлодки проекта 949А «Антей».
Стоит отметить, прецедент нанесения удара «Калибрами» с подлодки в ходе боевых
действий в Сирии уже имел место. Пуск ракет совершил экипаж дизель-электрической
субмарины типа «Варшавянка» ракетоносец «Ростов-на-Дону».
Эффективность работы «Калибрами» как с надводного положения, так и из-под воды
оказалась стопроцентной. Поэтому было принято решение вооружить этими крылатыми ракетами самый массовый тип подлодок ВМФ России – атомные подводные крейсеры проекта 949А «Антей».
– На дальневосточном заводе «Звезда» проходит глубокая модернизация подлодок
проекта 949А – с заменой вооружения на ракетный комплекс «Калибр», систем навигации, жизнеобеспечения и других, – рассказал РИА Новости в ходе визита на предприятие замминистра обороны России по вооружению Юрий Борисов.
Как сообщили в военном ведомстве, подлодки «Антей» создавались как ассиметричный ответ авианосцам США. Их основной задачей является охота за авианосными ордерами. Каждая подлодка несет по 24 крылатых ракеты «Гранит».
Для сравнения, тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» вооружен 20
ракетами, ракетные крейсеры «Варяг» и «Москва» имеют по 16 пусковых установок.
В 2011 году проектировщик подлодок ЦКБ «Рубин» разработал проект модернизации
«Антеев» с заменой вооружения. «Граниты» заменят на «Калибры» без переделки корабельных корпусов, путем изменения пусковых контейнеров. За счет меньших габаритов
новых ракет каждый «Антей» сможет нести до 72 «Калибров».
– В перспективе высокоточные средства поражения, такие как ракетный комплекс
«Калибр», станут основным фактором сдерживания потенциального агрессора, – заявил ранее министр обороны России Сергей Шойгу.
Напомним, правительство области шефствует над атомным подводным ракетным
крейсером «Омск» с 2001 года. В рамках двустороннего договора о сотрудничестве регион оказывает материальную поддержку в улучшении жизни и быта экипажа. Помимо
этого, подводники и их семьи ежегодно проходят санаторно-курортное лечение и стационарное обследование в медицинских учреждениях области. Офицерам и мичманам, уволенным в запас, предоставляется помощь в трудоустройстве.
Тесное сотрудничество администрации Омска и коллектива атомного подводного
крейсера «Омск» берет свое начало еще раньше, с момента поднятия на корабле Андреевского флага 15 декабря 1993 года. Начиная с 1993 года более 150 жителей региона проходили службу на АПРК «Омск».

НАЛОГИ ОМСКИХ «ЭЛЕКТРОНЩИКОВ» ВЫРОСЛИ
ЗА ГОД НА 1 МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ
На 1 млрд рублей увеличили налоговые поступления производители электрооборудования,
электронного и оптического оборудования.
Как сообщили в УФНС России по Омской области, в 2016 году налогоплательщики
с основным видом экономической деятельности «Производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования» направили в консолидированный бюджет
Российской Федерации 4 млрд рублей налогов.
Это составляет 2,7% поступлений от налогоплательщиков Омской области. Поступления от данной отрасли выросли по сравнению с 2015 годом на 1 млрд рублей, или
33,1%. При этом 73,9% всех поступлений отрасли приходится на следующие организации: – ОАО Омское производственное объединение «Радиозавод имени А.С. Попова»
(РЕЛЕРО), – АО «Центральное конструкторское бюро автоматики», – АО «Омское про-

10 марта 2017 года

15

Актуально
изводственное объединение «Иртыш», – ООО «Автоматика – Сервис», – ООО «Ремонтно-механический завод «Газпромнефть-ОНПЗ».

ВСЛЕД ЗА ОМСКОЙ МЭРИЕЙ НОВЫЕ «ПАЗЫ»
РЕШИЛИ КУПИТЬ И ЧАСТНЫЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ
Автобусы приобретаются в лизинг, и частники выпустили их на маршруты уже сегодня.
С учетом планов мэрии в итоге на городских дорогах в этом году должно появиться 50 новых
«Векторов».
Как сообщили в СРО «Омские перевозчики», с сегодняшнего дня на маршрут 47н
(ул. Гашека – мкр. 1-й Кирпичный) вышли 20 новых автобусов марки «ПАЗ-Вектор» 2016
и 2017 годов выпуска. Вместительность автобусов – 53 пассажирских места. «Векторы»
приобрела в лизинг группа компаний «Автобусы Парк Авто» (входит в СРО «Омские перевозчики»). Стоимость каждого такого автобуса свыше 3 млн рублей. Таким образом,
частные перевозчики инвестировали обновление автопарка более 60 млн рублей. Лицензия на использование новых ПАЗов на указанном маршруте получена в департаменте транспорта только в субботу.
– Конечно, мы опасаемся, что при нынешней политике департамента транспорта
мы в любой момент можем остаться без маршрутов со своими новыми автобусами, не
успев рассчитаться с лизингом, – прокомментировал директор ГК «Автобусы Парк Авто»
Виталий Торопов. – Однако решение приобрести эти автобусы было принято до того,
как началась вся эта чехарда с переделом маршрутов. И теперь нам остается лишь надеяться, что прокуратура сможет принудить мэрию исполнять свои деловые обязательства в полном объеме.
Напомним, что со многими предпринимателями из СРО «Омские перевозчики» департамент транспорта досрочно расторг договоры, а другая группа предпринимателей
осталась без маршрутов после их отмены, несмотря на пятилетние контракты с мэрией
на перевозку.
Сегодня перевозчики массово оспаривают решения департамента транспорта,
а прокуратура Омской области на днях подала иск против департамента транспорта,
усмотрев в недавней отмене 27 маршрутов коррупционную составляющую.
Добавим, что мэрия Омска также решила в этом году купить в лизинг 30 автобусов
среднего класса «ПАЗ-320414-04» («Вектор 8.8»). Общая пассажировместимость у этой
модели – 64 места. Автобусы пополнят автопарк пассажирских предприятий № 7 и № 8.

ДОЛГИ ОМСКОГО ДЕПУТАТА ШУШУБАЕВА МОЖЕТ
ВЫКУПИТЬ ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ
Право требования с бывшего руководителя ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ» 18,4 млн рублей
выставлено на торги. Его можно приобрести по цене, гораздо меньшей номинала.
Конкурсный управляющий ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ» Вячеслав Алексин выставил на аукцион право требования с бывшего руководителя компании Хабулды Шушубаева 18 млн 429 тысяч рублей. Причем начальная цена продажи – всего 288 тысяч
460 рублей. Заявки на участие в электронных торгах принимаются с сегодняшнего дня
до 11 апреля.
Корпорация «АГРО-ТРАСТ» банкротится с сентября 2013 года. Процедура была введена по заявлению казахстанского «АТФ-банка», который выдавал компании миллиардный кредит на достройку микрорайона «Ясная поляна» и возведение двух «АТ-Маркетов». 2 марта Арбитражный суд продлил процедуру до 6 июня 2017 года. А 23 января
2017 года суд по заявлению Вячеслава Алексина привлек лично Хабулду Шушубаева к
субсидиарной ответственности по долгам «АГРО-ТРАСТА». Причем изначально Вячеслав Алексин требовал с бизнесмена больше миллиарда рублей, затем сумма снизилась
до 327 млн рублей.
В итоговом определении арбитража говорится, что компания была неплатежеспособной еще с декабря 2009 года и поэтому Шушубаев сам был обязан обратиться в суд
с заявлением о банкротстве до февраля 2010 года. Представители бизнесмена в суде
возражали против такой позиции. Кроме того, его юристы сообщили, что «АТФ-Банк»
уже взыскал с Шушубаева долг по кредитам как с поручителя.
Всего обязательства «АГРО-ТРАСТА» перед банком составляли около 1,5 млрд рублей, или свыше 47 млн долларов, так как кредит выдавался в валюте. Однако суд, хоть
и частично, но все же удовлетворил требования арбитражного управляющего.
В настоящее время Хабулда Шушубаев является депутатом Законодательного Собрания Омской области и возглавляет благотворительный фонд.

ИМУЩЕСТВО СЫНА ЗАСЛУЖЕННОГО СТРОИТЕЛЯ
РОССИИ ПУСТЯТ С МОЛОТКА

зации этих долгов представлен не был. И на собрании кредиторов, состоявшемся 30 января, они проголосовали за переход к следующей процедуре – реализации имущества
гражданина. Суд ввел ее сроком на полгода, до 9 августа.
Теперь Петр Цемент лишился возможности лично открывать банковские счета и должен передать финансовому управляющему все свои банковские карты. По закону, есть
ряд и других ограничений. Пока это решение обжаловано не было.
А 22 декабря Арбитражный суд вынес решение о признании банкротом заслуженного строителя России Евгения Цемента. Прежде заявление с просьбой признать его
несостоятельным в суд подал сам предприниматель. В отношении Цемента-старшего
было возбуждено 18 исполнительных производств, сумма долгов составляла около 15,8
млн рублей. Процедура продлится до 22 мая.
В прошлом году обанкротилась и строительная компания Цементов «Термощит», последним крупным объектом которой стал крытый каток с искусственным льдом на ул.
Бархатовой в Омске, строящийся к 300-летию города. Каток ввели в эксплуатацию 31
декабря 2015 года и назвали в честь олимпийской чемпионки Ирины Родниной.
Конкурсное производство в ООО «Термощит» продлено до конца марта.

ОМСКАЯ БЕЗРАБОТИЦА ПОТЕРЯЛА ЖЕНСКОЕ ЛИЦО
В Омской области наблюдается снижение числа женщин, обращающихся в поисках работы на
биржу труда. Если еще несколько лет назад женщины составляли 55% –57% от общего числа
безработных, обратившихся в центры занятости, то сегодня – 47%–48%.
Об этом и о других особенностях женской безработицы и путей решения данной
проблемы шла речь на пресс-конференции в областном Доме журналиста.
– Из сегодняшней статистики можно делать вывод о том, что женщины более активны, более мобильны, охотно используют те многочисленные формы и методы поиска
работы, которые им предлагает служба занятости, – считает начальник отдела профориентации и профессионального обучения безработных граждан ГУСЗН Ольга Артемьева.
Также спорным сегодня является и другое утверждение прошлых лет о том, что работодатели всегда делают выбор в пользу мужчин.
– Современные работодатели предпочитают брать на работу высококвалифицированных специалистов и рабочих, а что касается их пола, то этот момент уходит на второе место. Конечно, если РЖД требуется, к примеру, монтер путей, то предпочтение
при выборе кандидата на вакантное место будет отдано мужчине. Просто потому, что
эта работа физически не по плечу женщине. Если же речь идет о таких профессиях, как
юрист, бухгалтер, экономист, то, однозначно, пол не имеет для работодателя никакого
значения. Главное, чтобы претендент на должность был компетентным специалистом,
имел опыт работы, – пояснила Ольга Артемьева.
Особое место в работе специалистов службы занятости занимают женщины, воспитывающие детей до 3 лет. По словам начальника отдела профориентации ГУСЗН, практически к каждой женщине, находящейся в такой ситуации, требуется индивидуальный
подход. При этом специалист дает и общую для всех молодых мам рекомендацию.
– Если женщина, у которой маленький ребенок, стоит перед вопросом: выходить на
работу или сидеть дома до исполнения малышу 3 лет, то я вижу только два варианта
ответа. Если выходить на работу, то только с гибким графиком трудовой деятельности,
укороченным рабочим днем – чтобы у женщины все же оставалось достаточно времени
на воспитание ребенка. Еще один возможный вариант – открытие своего дела, – считает Ольга Артемьева.
На пресс-конференцию в Дом журналиста пригласили одну из многодетных мам,
решившихся при поддержке службы занятости открыть собственное дело, Евгению Кириллову. О том, чтобы найти подходящую работу, Евгения задумалась, когда младшему
из троих ее детей не было двух лет. В поисках свободных вакансий она натолкнулась на
объявление о наборе в школу «Бизнес-мама» в областном бизнес-инкубаторе, действующую при посредничестве регионального отделения Союза деловых женщин. Молодая
мать решила поучиться в ней, тем более условия обучения были очень привлекательными для матерей с маленькими детьми.
– Очень удобное расписание занятий. К тому же в школе есть комната для детей, где
за ними всегда присматривали, занимали играми. И все абсолютно бесплатно, – отметила Евгения Кириллова.
Когда по окончании школы ей необходимо было составить свой бизнес-проект, Кириллова разработала план создания мастерской по художественному стеклу. Он оказался столь интересным, что Евгения оказалась в числе победителей конкурсного отбора проектов на получение грантов омской мэрии. На полученные средства – 400 тыс.
руб. новоиспеченная бизнес-вумен приобрела оборудование и занялась изготовлением авторской бижутерии из стекла и предметов интерьера.
Пока предпринимательница является хозяином и одновременно единственным мастером мастерской художественного стекла. Однако по условиям грантовой поддержки
Кириллова через некоторое время должна расширить производство и предоставить рабочие места еще, как минимум, двум безработным. Возможно, в мастерской Кирилловой найдет работу и кто-то из тех женщин, которые сегодня стоят на бирже труда.
По официальным данным службы занятости, в Омской области сегодня зарегистрировано почти 10 тыс. безработных женщин.

В отношении обанкротившегося Петра Цемента введена процедура реализации имущества.
Бизнесмен задолжал кредиторам более 12 млн рублей.

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

Процедура реструктуризации долгов, введенная в октябре прошлого года в отношении омского предпринимателя-строителя Петра Цемента, не увенчалась успехом.
За это время финансовый управляющий Светлана Рылина из имущества обнаружила
у должника половину доли в собственности на квартиру по проспекту Маркса (жилье
оказалось в залоге у Банка «СИБЭС»), а также доли в уставном капитале ООО «Соликам», ООО «ТМ-Инвест», ООО ЗОК «Термощит», ООО «Организация офицеров запаса»,
ООО «Термощит» и дебиторскую задолженность по зарплате на сумму около 145 тысяч
рублей. Но стоимости всего этого имущества недостаточно для покрытия обязательств
по долгам.
В реестр требований кредиторов вошло свыше 12,6 млн рублей. План реструктури-
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