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ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

ПЯТНИЦА, 14 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 6 апреля 2017 года
г. Омск

					

№ 41

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области

16 апреля – Воскресение Христово
Дорогие земляки!
Поздравляю всех христиан с праздником Пасхи!
На протяжении более двух тысяч лет Воскресение Христово являет торжество жизни, добра и света. Оно объединяет всех верующих духовной радостью.
Христианские традиции, ставшие неотъемлемой частью нашей истории и культуры,
служат прочным фундаментом для сохранения в обществе нравственных устоев, мира
и согласия.
В этот светлый день желаю всем душевного тепла и семейного уюта, доброго здоровья и благополучия!
Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 апреля 2017 года 							
г. Омск

№ 34-рп

Об организации и проведении месячника и субботника по благоустройству
населенных пунктов Омской области
Поддерживая трудовые традиции населения Омской области:
1. Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области, органам территориального общественного самоуправления, общественным объединениям и другим организациям, действующим на территории Омской области, организовать и
провести согласно прилагаемому Плану мероприятий по организации и проведению месячника и субботника по благоустройству
населенных пунктов Омской области с максимальным привлечением населения Омской области:
- месячник по благоустройству населенных пунктов Омской области с 22 апреля по 22 мая 2017 года (далее – месячник);
- субботник по благоустройству населенных пунктов Омской области 22 апреля 2017 года (далее – субботник).
2. Главному управлению информационной политики Омской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения и
освещение хода организации и проведения месячника и субботника в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Омской области В.Б. Компанейщикова.

1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 6 марта 2006 года № 28 «О Комиссии по проведению административной реформы в Омской области» следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Состав Комиссии по проведению административной реформы в Омской области»:
- включить:
Новосёлова Андрея Александровича - первого заместителя Председателя Правительства Омской области, в качестве председателя Комиссии;
Ковалева Василия Александровича - директора Омского филиала федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», доктора экономических наук, доцента (по согласованию);
- исключить Компанейщикова Владимира Борисовича, Карпова Валерия Васильевича;
2) в пункте 3 приложения № 2 «Положение о Комиссии по проведению административной реформы в Омской области»:
- подпункт 1 дополнить словами «, технологических схем предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1) рассматривает вопросы утверждения технологических карт межведомственного взаимодействия, сводных запросов и
иные направления, связанные с ходом проектирования межведомственного взаимодействия при осуществлении государственного
контроля (надзора) органами исполнительной власти Омской области;»;
3) в приложении № 3 «Состав рабочей группы по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» при Комиссии по проведению административной реформы в Омской области»:
- включить:
Куликову Ирину Анатольевну - руководителя казенного учреждения Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (по согласованию);
Траута Артема Александровича - председателя комитета экономического развития Администрации Черлакского муниципального района Омской области (по согласованию);
- в наименовании должности Картавенко Сергея Владимировича слова «заместитель начальника» заменить словом «начальник»;
-наименование должности Пивневой Татьяны Николаевны изложить в следующей редакции:
«начальник управления по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской
области»;
- исключить Гридина Бориса Николаевича, Парфенову Ольгу Юрьевну, Шушкову Татьяну Алексеевну.
2. Внести в состав комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Омской
области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 12 сентября 2012 года № 94, следующие изменения:
1) включить:
- Коломийца Леонида Михайловича - начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской
области (по согласованию);
- Крикорьянца Дмитрия Оганесовича - Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;
2) в наименовании должности Карпова Валерия Васильевича слова «Омской экономической лабораторией» заменить словами
«Лабораторией экономических исследований Омской области»;
3) наименование должности Лихолобова Владимира Александровича изложить в следующей редакции:
«научный руководитель федерального государственного бюджетного учреждения науки Омский научный центр Сибирского
отделения Российской академии наук, научный руководитель федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт проблем переработки углеводородов Сибирского отделения Российской академии наук»;
4) в наименовании должности Меркулова Игоря Алексеевича слово «открытого» заменить словом «публичного»;
5) наименование должности Пивневой Татьяны Николаевны изложить в следующей редакции:
«начальник управления по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской
области»;
6) в наименовании должности Шалая Виктора Владимировича слово «профессионального» исключить;
7) в наименовании должности Шишкина Дмитрия Сергеевича слово «открытого» исключить;
8) исключить Подбельского Константина Олеговича, Томчака Юрия Иосифовича.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 06.04.2017 № 41 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области»
был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 6.04.2017 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области

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

от 6 апреля 2017 года
г. Омск

Приложение
к распоряжению Правительства Омской области
от 6 апреля 2017 года № 34-рп

ПЛАН
мероприятий по организации и проведению месячника и субботника
по благоустройству населенных пунктов Омской области
№ п/п

Наименование мероприятия

2

Проведение собраний с участием глав муниципальных районов Омской области, глав административных округов города Омска, руководителей организаций, представителей органов территориального общественного самоуправления
Проведение субботника по благоустройству населенных пунктов Омской области (далее – субботник)

3

Комиссионная проверка, подведение итогов проведенного субботника

4
5
6
7
8
9

Благоустройство территории мемориальных комплексов
Ремонт и покраска заборов и других ограждений, опор освещения
Ликвидация несанкционированных свалок мусора
Ремонт и покраска остановочных комплексов
Ремонт контейнерных площадок для твердых бытовых отходов
Ремонт объектов малых архитектурных форм, установка скамеек, урн
Восстановление грунта после разрытий, связанных с прокладкой инженерных коммуникаций,
ликвидацией аварий на инженерных коммуникациях
Благоустройство придомовых территорий, скверов, парков, тротуаров, газонов
Благоустройство территорий, прилегающих к домовладениям
Благоустройство территорий, прилегающих к продовольственным рынкам
Посадка деревьев и кустарников, устройство цветочных клумб и цветников, посадка цветов
Уборка сухих деревьев и деревьев, угрожающих падением, обрезка и уборка сучьев, поросли
деревьев и кустарников
Комиссионная проверка результатов проведенного месячника по благоустройству населенных
пунктов Омской области, подведение итогов проведенного месячника

1

10
11
12
13
14
15
16

Срок исполнения
(2017 год)

					

№ 42

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 29 июля 2013 года № 109
Внести в приложение «Перечень государственных услуг Омской области, предоставляемых органами исполнительной власти
Омской области, территориальным государственным внебюджетным фондом Омской области в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг» к Указу Губернатора Омской области от 29 июля 2013 года № 109 следующие изменения:
1. В таблице:
1) строки 21, 22 изложить в следующей редакции:

До 9 апреля
22 апреля
С 22 апреля
до 5 мая
До 30 апреля
До 5 мая

21

До 19 мая
22
До 20 мая

До 22 мая

Министерство труда
и социального развития Омской
области

Министерство труда
и социального развития Омской
области

2) дополнить строками 22.1 – 22.66 следующего содержания:
22.1

22 мая

Назначение ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих и
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших
(умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц,
умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы
в органах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации*****
Назначение пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих
к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта,
а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на
территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации*****

Назначение единовременного пособия при рождении ребенка*****

Министерство труда и социального развития
Омской области

Официально
Министерство труда и социального развития
Омской области
Министерство труда и социального развития
Омской области
Министерство труда и социального развития
Омской области
Министерство труда и социального развития
Омской области

22.49

Назначение единовременной денежной выплаты женщинам,
труда и социального развития
награжденным медалью «Материнская слава», мужчинам, награж- Министерство
Омской области
денным медалью «Отцовская доблесть»*****

22.50

Выплата денежной компенсации лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы, помещения на принудительное
Министерство труда и социального развития
лечение в психиатрические лечебные учреждения и впоследствии Омской области
реабилитированным*****

22.51

Назначение ежемесячной денежной компенсации в возмещение
вреда, причиненного здоровью, военнослужащему или гражданину, призванному на военные сборы, в период прохождения военМинистерство труда и социального развития
ной службы (военных сборов) либо после увольнения с военной
Омской области
службы (отчисления с военных сборов или окончания военных
сборов) при установлении инвалидности вследствие военной
травмы и членам их семей в случае их гибели (смерти)*****

22.52

Назначение пособия на погребение членам семей или лицам,
взявшим на себя организацию похорон граждан, погибших в
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследМинистерство труда и социального развития
ствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи Омской области
с чернобыльской катастрофой, а также умерших граждан из числа
инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы*****

22.53

Выплата ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействи- Министерство труда и социального развития
ем вследствие чернобыльской катастрофы и повлекшего утрату
трудоспособности, независимо от степени утраты трудоспособно- Омской области
сти (без установления инвалидности)*****

22.54

Назначение доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) гражданам, замещавшим отдельные муниципальные
должности в Омской области*****

22.55

Сохранение среднего заработка на период обучения новым
профессиям и трудоустройства гражданам, эвакуированным и
переселенным (переселяемым), а также выехавшим в доброволь- Министерство труда и социального развития
ном порядке на новое место жительства с территории отдельных Омской области
зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС*****

22.56

Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии гражданам
Российской Федерации, ранее замещавшим отдельные должности в органах государственной власти и управления Омской
области*****

22.57

Предоставление ежегодной денежной выплаты отдельным катего- Министерство труда и социального развития
риям граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие Омской области
радиационных катастроф и ядерных испытаний*****

22.58

Установление и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Омской области, должности
государственной гражданской службы Омской области, лицам,
ранее замещавшим на постоянной основе должности в органах
государственной власти и управления Омской области*****

Министерство труда и социального развития
Омской области

22.59

Назначение компенсации расходов по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан*****

Министерство труда и социального развития
Омской области

22.60

Присвоение звания «Ветеран труда» и выдача удостоверения
«Ветеран труда»*****

Министерство труда и социального развития
Омской области

22.61

Выдача удостоверения члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана
боевых действий*****

Министерство труда и социального развития
Омской области

22.62

Выдача удостоверения ветерана Великой Отечественной войны*****

Министерство труда и социального развития
Омской области

22.63

Выдача удостоверения инвалида Отечественной войны*****

Министерство труда и социального развития
Омской области

Министерство труда и социального развития
Омской области

22.64

Выдача удостоверений о праве на меры социальной поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны*****

Министерство труда и социального развития
Омской области

Министерство труда и социального развития
Омской области
Министерство труда и социального развития
Омской области

22.65

Выдача справки, подтверждающей право реабилитированных лиц
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий,
Министерство труда и социального развития
на бесплатный проезд всеми видами пассажирского транспорта
Омской области
(кроме такси) в пределах территории Омской области*****

22.66

Предоставление единовременной денежной выплаты отдельным
категориям граждан в Омской области*****

22.2

Назначение ежемесячного пособия по уходу за ребенком*****

22.3

Назначение единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву*****
Назначение ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву*****
Назначение единовременного пособия при передаче ребенка на
воспитание в семью*****
Назначение ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет,
уволенным в связи с ликвидацией организации*****

Министерство труда и социального развития
Омской области

Назначение пособия по беременности и родам*****

Министерство труда и социального развития
Омской области

Назначение единовременного пособия женщинам, вставшим на
учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности*****
Назначение единовременного пособия женщинам, вставшим на
учет по беременности и родам*****

Министерство труда и социального развития
Омской области

22.4
22.5
22.6
22.7
22.8
22.9
22.10

Назначение пособия на ребенка*****

22.11

Назначение единовременного пособия при рождении двоих и
более детей*****
Назначение ежемесячного пособия семьям, имеющим пятерых и
более детей*****
Назначение ежемесячного пособия студенческим семьям, имеющим детей*****
Регистрация многодетной семьи (учет в составе многодетной
семьи) для получения мер социальной поддержки*****
Выдача сертификата на областной материнский (семейный)
капитал*****
Предоставление средств областного материнского (семейного)
капитала*****
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг*****
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан
в Омской области*****
Предоставление отдельным категориям граждан дополнительной
меры социальной поддержки в виде денежного эквивалента расходов (скидки) на уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме*****
Выдача электронных транспортных карт гражданам, проживающим на территории Омской области*****
Осуществление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»*****
Выдача и замена удостоверения лицам, проживающим на территории Омской области, которым по состоянию на 9 мая 1945 года
не исполнилось 18 лет и родители (один из родителей) которых в
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года погибли (пропали
без вести), умерли в указанный период вследствие ранения,
увечья или заболевания, полученных при защите Отечества или
исполнении обязанностей военной службы на фронте, в районах
боевых действий*****
Назначение ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан*****
Присвоение звания «Ветеран Омской области» и выдача удостоверения ветерана Омской области*****
Предоставление участникам Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и
членам их семей, прибывшим в Омскую область, дополнительных
мер социальной поддержки в виде единовременного подъемного
пособия и компенсации расходов по договору найма (поднайма)
жилого помещения*****
Назначение социального пособия на погребение лицу, взявшему
на себя обязанность осуществить погребение умершего*****
Назначение дополнительного пособия на погребение умершей
женщины – участницы Великой Отечественной войны*****
Оплата ежегодного санаторно-курортного лечения в санаторно-курортных организациях, расположенных в Российской Федерации, оплата ежегодного проезда к месту лечения в указанных
организациях и обратно, а также оплата проезда один раз в год к
месту отдыха и обратно лицам, награжденным золотой медалью
«За особые заслуги перед Омской областью», удостоенным
почетного звания Омской области «Почетный гражданин Омской
области», а также членам их семьи*****
Назначение ежемесячной выплаты к пенсии отдельным категориям граждан*****
Назначение ежемесячного материального обеспечения отдельным категориям граждан за выдающиеся достижения и особые
заслуги перед Омской областью*****
Выплата денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящихся огнестрельного оружия, его
основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств*****
Оплата дополнительного оплачиваемого отпуска гражданам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне, в связи с исполнением ими трудовых обязанностей*****
Назначение ежемесячной денежной компенсации гражданам, проживавшим в 1949 – 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча*****
Назначение ежемесячной денежной компенсации на питание
детей граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС*****
Назначение гражданам компенсаций за вред, нанесенный
здоровью вследствие чернобыльской катастрофы, компенсации на оздоровление, а также компенсаций семьям за потерю
кормильца*****
Назначение ежемесячной денежной компенсации в возмещение
вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с
выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС*****
Назначение ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров гражданам, подвергшимся
воздействию радиации*****
Назначение гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения и
переселенным (переселяемым) из зоны отселения, единовременного пособия в связи с переездом на новое место жительства и
компенсации стоимости проезда, а также расходов по перевозке
имущества*****
Назначение ежемесячного материального обеспечения отдельным категориям граждан*****
Назначение членам семей погибших (умерших) военнослужащих
и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной
власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате
жилых помещений, коммунальных и других видов услуг*****
Назначение государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у
них поствакцинальных осложнений*****
Назначение инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим
транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной
ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств*****
Назначение компенсации расходов на автомобильное топливо Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным
кавалерам ордена Славы*****
Назначение единовременного пособия в случае смерти (гибели)
Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или полного кавалера ордена Славы его вдове (вдовцу), родителям, детям
в возрасте до 18 лет, детям старше 18 лет, ставшим инвалидами
до достижения ими возраста 18 лет, и детям в возрасте до 23 лет,
обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, по очной форме обучения*****
Назначение компенсации расходов (части расходов) за пользование услугами местной телефонной связи, услугами связи по проводному радиовещанию, коллективной телевизионной антенной
отдельным категориям граждан в соответствии с действующими
на территории Омской области тарифами*****
Компенсация расходов на оплату пользования домашним телефоном отдельным категориям граждан и оплату пользования телефоном общественным благотворительным объединениям (организациям), создаваемым отдельными категориями граждан*****
Назначение однократной компенсации из областного бюджета
затрат, связанных с установкой телефона, отдельным категориям
граждан, в соответствии с действующими на территории Омской
области тарифами*****
Обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых домов,
принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников
органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и
органов уголовно- исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы,
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации,
потерявшим кормильца*****
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Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 6 апреля 2017 года
г. Омск

Министерство труда и социального развития
Омской области

Министерство труда и социального развития
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Министерство труда и социального развития
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№ 43

Подпункт 6 пункта 8 Положения о Главном управлении лесного хозяйства Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 26 декабря 2007 года № 143, после слов «тушение лесных пожаров» дополнить словами «, за исключением
выполнения взрывных работ в целях локализации и ликвидации лесных пожаров и осуществления мероприятий по искусственному
вызыванию осадков в целях тушения лесных пожаров».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 06.04.2017 № 43 «О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области от 26 декабря
2007 года № 143» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
6.04.2017 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
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Министерство труда и социального развития
Омской области

					

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 26 декабря 2007 года № 143
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Указ Губернатора Омской области от 06.04.2017 № 42 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 29 июля 2013
года № 109» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 6.04.2017 г.
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2. После таблицы:
1) во втором предложении сноски первой слова «Омской области (далее – МФЦ)» заменить словами «Омской области, за
исключением филиала бюджетного учреждения Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» на базе Центра развития бизнеса публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее соответственно – МФЦ, МФЦ для бизнеса),»;
2) сноску третью дополнить словами «в МФЦ, за исключением МФЦ для бизнеса»;
3) сноску четвертую изложить в следующей редакции:
«**** Услуга предоставляется в МФЦ для бизнеса.»;
4) дополнить сноской следующего содержания:
«***** Услуга предоставляется в МФЦ, за исключением МФЦ для бизнеса.».

Министерство труда и социального развития
Омской области

Министерство труда и социального развития
Омской области

Министерство труда и социального развития
Омской области

от 6 апреля 2017 года
г. Омск

					

№ 44

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 15 января 2013 года № 2
Внести в Положение о Государственной жилищной инспекции Омской области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 15 января 2013 года № 2, следующие изменения:
1) пункт 8 после слов «платы за коммунальные услуги,» дополнить словами «требований к составу нормативов потребления
коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), условиям и методам установления нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), а также обоснованности размера установленного норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг),»;
2) дополнить пунктом 9.3 следующего содержания:
«9.3. Инспекция в соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определяет класс
энергетической эффективности многоквартирного дома в процессе его эксплуатации.»;
3) пункт 11 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) получать в порядке межведомственного информационного взаимодействия от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, выписку из единого
государственного реестра юридических лиц (сведения, содержащиеся в ней), документы и информацию, необходимые для осуществления регионального государственного жилищного надзора;».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 06.04.2017 № 44 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 15 января
2013 года № 2» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
6.04.2017 г.

14 апреля 2017 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 31 марта 2017 года							
г. Омск

№ 85-р

ции и развития кадрового потенциала департамента по труду Министерства труда и социального развития Омской области
Шамова Ирина Николаевна - начальник сектора медико-социальной помощи женщинам и детям управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения Омской области
Юшкевич Алексей Михайлович - сотрудник отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными
органами религиозной организации «Омская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» (по согласованию)
Яковлева Людмила Ивановна - врач-терапевт (по согласованию)

Приложение № 2
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 марта 2017 года № 85-р

Об организации на территории Омской области призыва граждан
Российской Федерации на военную службу в апреле – июле 2017 года
В целях организации на территории Омской области призыва граждан Российской Федерации (далее – граждане) на военную
службу в апреле – июле 2017 года, в соответствии со статьями 5.1, 25 – 27, 29 Федерального закона «О воинской обязанности и
военной службе», на основании представления военного комиссара Омской области от 2 марта 2017 года № ОПр/710:
1. Создать:
1) призывную комиссию Омской области (приложение № 1);
2) призывные комиссии в муниципальных районах Омской области (приложения № 2 – 33);
3) призывные комиссии в городе Омске (приложения № 34 – 38).
2. Утвердить перечень государственных учреждений здравоохранения Омской области для проведения медицинского обследования (лечения) граждан, подлежащих призыву на военную службу, в период работы призывной комиссии Омской области (приложение № 39).
3. Министерству здравоохранения Омской области обеспечить своевременное обследование граждан, подлежащих призыву
на военную службу, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и стандартами медицинской помощи.
4. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области оказывать содействие в обеспечении общественного порядка на территории, прилегающей к областному сборному пункту, в период отправки команд с гражданами, призванными на военную службу, к месту прохождения военной службы.
5. Главному управлению региональной безопасности Омской области обеспечить представление Губернатору Омской области
информации:
1) о ходе призыва граждан на военную службу – еженедельно;
2) об итогах призыва граждан на военную службу – к 25 июля 2017 года.
6. Главному управлению информационной политики Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Омской области И.С. Бондарева.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Приложение № 1
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 марта 2017 года № 85-р

СОСТАВ
призывной комиссии Омской области
Основной состав
Назаров Виктор Иванович - Губернатор Омской области, председатель призывной комиссии
Воронков Владимир Евгеньевич - военный комиссар Омской области, заместитель председателя призывной комиссии (по
согласованию)
Бакшанская Елена Александровна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии (по согласованию)
Абрамов Александр Евгеньевич - начальник штаба Омского отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества (по согласованию)
Артеменко Нелли Ибрагимовна - врач-офтальмолог (по согласованию)
Багдасаров Сергей Шагенович - врач-нарколог (по согласованию)
Бакулин Бота Зейнилхабиденович - муфтий Централизованной религиозной организации Духовного управления мусульман
города Омска и Омской области, президент Общественной организации Региональной казахской национально-культурной автономии Омской области (по согласованию)
Балашко Юрий Иванович - врач-дерматовенеролог (по согласованию)
Богданов Игорь Гавриилович - начальник отдела по делам военных органов и развития казачества управления общественной
безопасности и взаимодействия с органами военного управления Главного управления региональной безопасности Омской области
Виноградов Юрий Васильевич - заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области (по согласованию)
Гребнева Галия Камилевна - врач-хирург (по согласованию)
Гришин Денис Александрович - председатель отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными
органами религиозной организации «Омская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» (по согласованию)
Дерябин Александр Викторович - врач-хирург (по согласованию)
Елецкая Инна Борисовна - заместитель Министра образования Омской области
Ерин Виктор Нариманович - врач-психиатр (по согласованию)
Жоров Владимир Ильич - врач-оториноларинголог (по согласованию)
Кайль Олеся Александровна - заместитель начальника Главного управления государственной службы занятости населения
Омской области по вопросам занятости населения
Кириллова Оксана Викторовна - врач-психиатр (по согласованию)
Коновалова Валентина Владимировна - врач-терапевт (по согласованию)
Крикорьянц Дмитрий Оганесович - Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
Куприн Владимир Юрьевич - врач-невролог (по согласованию)
Куприянов Владимир Васильевич - Министр труда и социального развития Омской области
Лобарева Наталья Сергеевна - врач-стоматолог (по согласованию)
Лобова Любовь Яковлевна - председатель комитета Омской областной общественной организации «Совет солдатских родителей» (по согласованию)
Мержинская Ольга Анатольевна - врач-терапевт (по согласованию)
Нагиналюк Наталья Витальевна - врач-хирург (по согласованию)
Никитенко Юрий Иванович - врач-дерматовенеролог (по согласованию)
Раздымаха Наталья Михайловна - врач-невролог (по согласованию)
Рачапов Рафаэль Наильевич - врач-хирург (по согласованию)
Романова Ирина Викторовна - врач-стоматолог (по согласованию)
Семутенко Владимир Алексеевич - председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата Омской области (по
согласованию)
Серков Юрий Александрович - начальник штаба регионального отделения Всероссийского детско-юношеского, военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» по Омской области (по согласованию)
Силуянов Олег Владимирович - врач-оториноларинголог (по согласованию)
Стороженко Андрей Евгеньевич - Министр здравоохранения Омской области
Сторожилов Сергей Николаевич - врач-невролог (по согласованию)
Титов Владимир Анатольевич - врач-офтальмолог (по согласованию)
Шалаева Галина Николаевна - врач-терапевт (по согласованию)
Резервный состав
Привалов Геннадий Николаевич - начальник Главного управления региональной безопасности Омской области, председатель
призывной комиссии
Быков Дмитрий Анатольевич - начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата
Омской области, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию)
Соловьева Олеся Алексеевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии (по согласованию)
Агапова Ольга Юрьевна - врач-невролог (по согласованию)
Артемьева Ольга Валентиновна - начальник отдела профориентации и профессионального обучения безработных граждан
Главного управления государственной службы занятости населения Омской области
Асанова Анна Витальевна - врач-офтальмолог (по согласованию)
Вихорев Олег Витальевич - врач-психиатр (по согласованию)
Воронова Елена Ивановна - врач-хирург (по согласованию)
Гардеев Леонид Александрович - помощник начальника штаба регионального отделения Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» по Омской области (по согласованию)
Дергунов Николай Александрович - главный специалист отдела по делам военных органов и развития казачества управления
общественной безопасности и взаимодействия с органами военного управления Главного управления региональной безопасности
Омской области
Дернова Татьяна Васильевна - первый заместитель Министра образования Омской области
Дмитриев Сергей Юрьевич - главный специалист отдела молодежных программ управления молодежной политики Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
Жанысбаев Аблай Есемжанович - начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с
органами исполнительной власти и органами местного самоуправления полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области (по согласованию)
Ильина Татьяна Николаевна - врач-хирург (по согласованию)
Ишмухаметов Камиль Начипович - врач-терапевт (по согласованию)
Калач Ольга Александровна - врач-стоматолог (по согласованию)
Калиниченко Ирина Дмитриевна - врач-стоматолог (по согласованию)
Камоза Сергей Николаевич - врач-нарколог (по согласованию)
Лукашова Людмила Владимировна - заместитель председателя комитета Омской областной общественной организации «Совет солдатских родителей» (по согласованию)
Орлов Игорь Юрьевич - врач-невролог (по согласованию)
Оспанов Жаксылык Балташевич - заместитель муфтия Централизованной религиозной организации Духовного управления
мусульман города Омска и Омской области (по согласованию)
Радишевская Елизавета Игоревна - врач-оториноларинголог (по согласованию)
Распутин Илья Анатольевич - врач-хирург (по согласованию)
Сергеенко Валерий Григорьевич - заместитель Атамана Омского отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества (по согласованию)
Успенская Юлия Аркадьевна - врач-дерматовенеролог (по согласованию)
Федорова Татьяна Владимировна - заместитель руководителя департамента – начальник отдела трудовых ресурсов, мигра-
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СОСТАВ
призывной комиссии Азовского немецкого национального
муниципального района
Основной состав
Багинский Павел Леонидович - Глава Азовского немецкого национального муниципального района, председатель призывной
комиссии
Домашнев Сергей Викторович - временно исполняющий обязанности военного комиссара Азовского и Одесского районов,
заместитель председателя призывной комиссии
Плескач Ольга Дмитровна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Гузь Валентин Валентинович - заместитель председателя комитета по образованию Администрации Азовского немецкого национального муниципального района
Евсеева Людмила Николаевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Здражевский Геннадий Анатольевич - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Азовскому немецкому национальному району
Хисамов Артур Илшатович - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Азовского немецкого национального района»
Резервный состав
Берников Сергей Павлович - заместитель Главы Азовского немецкого национального муниципального района по социальным
вопросам, председатель призывной комиссии
Зубко Игорь Леонидович - начальник отделения военного комиссариата Азовского и Одесского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Берестова Надежда Владимировна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Ваховская Лидия Владимировна - главный специалист комитета по образованию Администрации Азовского немецкого национального муниципального района
Ковалев Виталий Васильевич - ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Азовского немецкого национального района»
Седельников Виталий Александрович - начальник штаба полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Азовскому немецкому национальному району
Теляшов Антон Борисович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Приложение № 3
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 марта 2017 года № 85-р

СОСТАВ
призывной комиссии Большереченского муниципального района
Основной состав
Майстепанов Василий Иванович - Глава Большереченского муниципального района, председатель призывной комиссии
Полецкий Николай Адольфович - военный комиссар города Тары, Большереченского, Тарского и Колосовского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Зизин Вячеслав Николаевич - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Баркова Евгения Борисовна - директор муниципального казенного учреждения Большереченского муниципального района
«Центр по работе с детьми и молодежью» Большереченского муниципального района Омской области
Жигунов Евгений Геннадьевич - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Большереченского района»
Кислицына Татьяна Ивановна - ведущий специалист комитета по образованию Администрации Большереченского муниципального района
Копейкина Людмила Ивановна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Шульгин Александр Сергеевич - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Большереченскому району
Резервный состав
Мелихова Любовь Валерьевна - заместитель Главы Большереченского муниципального района, председатель призывной комиссии
Янушенко Александр Николаевич - начальник отделения военного комиссариата города Тары, Большереченского, Тарского и
Колосовского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Булгакова Людмила Николаевна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Ботвин Евгений Викторович - начальник штаба полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Большереченскому району
Лейба Елена Леонидовна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Майстепанова Надежда Анатольевна - ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Большереченского района»
Саврыкина Людмила Геннадьевна - главный специалист комитета по образованию Администрации Большереченского муниципального района
Черноусова Любовь Вячеславовна - специалист муниципального казенного учреждения Большереченского муниципального
района «Центр по работе с детьми и молодежью» Большереченского муниципального района Омской области

Приложение № 4
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 марта 2017 года № 85-р

СОСТАВ
призывной комиссии Большеуковского муниципального района
Основной состав
Казначеев Сергей Николаевич - Глава Большеуковского муниципального района, председатель призывной комиссии
Морозов Владимир Александрович - военный комиссар города Тюкалинска, Большеуковского Крутинского и Тюкалинского
районов, заместитель председателя призывной комиссии
Прокопцева Людмила Михайловна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Гиблер Ирина Германовна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Зинчук Игорь Петрович - начальник пункта полиции «Большеуковский» межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации «Тюкалинский»
Кузнецова Виктория Ивановна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Большеуковского района»
Таран Елена Александровна - председатель комитета образования Администрации Большеуковского муниципального района
Резервный состав
Киккас Галина Васильевна - заместитель Главы Большеуковского муниципального района по социальным вопросам, председатель призывной комиссии
Алексейцев Олег Алексеевич - начальник отделения военного комиссариата города Тюкалинска, Большеуковского Крутинского и Тюкалинского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Панова Валентина Васильевна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Гоменюк Василий Николаевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Киккас Светлана Николаевна - заместитель председателя комитета образования Администрации Большеуковского муниципального района
Петров Константин Александрович - старший оперативный уполномоченный группы уголовного розыска полиции пункта полиции «Большеуковский» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тюкалинский»
Тарасов Игорь Александрович - ведущий специалист казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения
Большеуковского района»

Приложение № 5
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 марта 2017 года № 85-р

СОСТАВ
призывной комиссии Горьковского муниципального района
Основной состав
Посаженников Андрей Васильевич - Глава Горьковского муниципального района, председатель призывной комиссии
Трошихин Сергей Владимирович - военный комиссар Горьковского и Нижнеомского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Гончарова Капиталина Яковлевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Дорофеева Валентина Петровна - главный специалист комитета по образованию Администрации Горьковского муниципального района
Иващенко Людмила Викторовна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Горьковского
района»
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Официально
Орешко Дмитрий Александрович - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Горьковскому району
Поляков Александр Григорьевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Резервный состав
Болтрик Михаил Юрьевич - заместитель Главы Горьковского муниципального района, председатель призывной комиссии
Яблочко Алексей Алексеевич - начальник отделения военного комиссариата Горьковского и Нижнеомского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Белобородова Светлана Ивановна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Косарева Валентина Степановна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Косяченко Наталья Александровна - специалист комитета по образованию Администрации Горьковского муниципального района
Курдина Оксана Владимировна - инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Горьковскому району
Перфилова Наталья Сергеевна - старший инспектор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения
Горьковского района»

Приложение № 6
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 марта 2017 года № 85-р

Асеева Татьяна Васильевна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Колосовского района»
Галанцова Наталья Алексеевна - председатель комитета по образованию Администрации Колосовского муниципального рай
она
Урсова Альфия Рашитовна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Хацанович Андрей Николаевич - начальник отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Колосовскому
району
Резервный состав
Высоцкий Сергей Валентинович - заместитель Главы Колосовского муниципального района по социальным вопросам, председатель призывной комиссии
Иванова Ольга Ивановна - помощник начальника отделения военного комиссариата города Тары, Большереченского, Тарского и Колосовского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Ниязова Флера Ахметсиевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Алексеенок Елена Анатольевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Иванина Елена Александровна - методист комитета по образованию Администрации Колосовского муниципального района
Ильиных Сергей Сергеевич - заместитель начальника отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Колосовскому району
Червоткина Татьяна Геннадьевна - ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения
Колосовского района»

Приложение № 10
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 марта 2017 года № 85-р

СОСТАВ
призывной комиссии Знаменского муниципального района
Основной состав
Онуфриев Александр Иванович - Глава Знаменского муниципального района, председатель призывной комиссии
Есенин Дмитрий Алексеевич - военный комиссар Знаменского, Тевризского и Усть-Ишимского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Вершинина Лариса Николаевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Андрейчев Евгений Александрович - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Знаменского района»
Зайцев Павел Васильевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Михайлов Николай Владимирович - председатель комитета по образованию Администрации Знаменского муниципального
района
Юрченко Андрей Валерьевич - начальник отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Знаменскому
району
Резервный состав
Соловьев Сергей Николаевич - первый заместитель Главы Знаменского муниципального района, председатель призывной
комиссии
Раздымахо Алексей Петрович - начальник отделения военного комиссариата Знаменского, Тевризского и Усть-Ишимского
районов, заместитель председателя призывной комиссии
Грязина Наталья Григорьевна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Антонова Галина Николаевна - главный специалист комитета по образованию Администрации Знаменского муниципального
района
Белоусова Галина Яковлевна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения
Знаменского района»
Иванова Зоя Васильевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Ушак Сергей Алексеевич - заместитель начальника отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Знаменскому району

Приложение № 7
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 марта 2017 года № 85-р

СОСТАВ
призывной комиссии Кормиловского муниципального района
Основной состав
Матиенко Леонид Иванович - Глава Кормиловского муниципального района, председатель призывной комиссии
Муромцев Виталий Геннадьевич - военный комиссар города Калачинска, Калачинского, Кормиловского и Оконешниковского
районов, заместитель председателя призывной комиссии
Аксенова Елена Владимировна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Безуглов Владимир Андреевич - заместитель председателя комитета по образованию Администрации Кормиловского муниципального района
Жигалов Игорь Викторович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Малярова Наталья Николаевна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Кормиловского
района»
Мурашов Алексей Валерьевич - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кормиловскому району
Резервный состав
Бондаренко Михаил Владимирович - заместитель Главы Кормиловского муниципального района, председатель призывной
комиссии
Лец Сергей Викторович - начальник отделения военного комиссариата города Калачинска, Калачинского, Кормиловского и
Оконешниковского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Балашова Екатерина Александровна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Казачек Владимир Владимирович - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кормиловскому району
Котолевец Вера Дмитриевна - главный специалист комитета по образованию Администрации Кормиловского муниципального
района
Санталова Ирина Ивановна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Чередова Светлана Николаевна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения
Кормиловского района»

Приложение № 11
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 марта 2017 года № 85-р

СОСТАВ
призывной комиссии Исилькульского муниципального района
Основной состав
Лямзин Александр Иванович - Глава Исилькульского муниципального района, председатель призывной комиссии
Моргунов Александр Петрович - исполняющий обязанности военного комиссара города Исилькуля и Исилькульского района,
заместитель председателя призывной комиссии
Иванова Наталья Викторовна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Власова Анастасия Петровна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Исилькульского
района»
Иванов Алексей Иванович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Кудайбергенов Танат Таймысович - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Исилькульскому району
Малашенко Александр Леонидович - начальник управления образования Администрации Исилькульского муниципального
района
Резервный состав
Коновалова Елена Федоровна - заместитель Главы Исилькульского муниципального района по социальным вопросам, председатель призывной комиссии
Иванова Анжелика Ивановна - начальник отделения военного комиссариата города Исилькуля и Исилькульского района, заместитель председателя призывной комиссии
Могильникова Анна Владимировна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Зайченко Владимир Иванович - ведущий специалист управления образования Администрации Исилькульского муниципального района
Майер Юлия Михайловна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения
Исилькульского района»
Пащенко Виталий Евгеньевич - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Исилькульскому району
Тимошенко Татьяна Валерьевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Приложение № 8
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 марта 2017 года № 85-р

СОСТАВ
призывной комиссии Крутинского муниципального района
Основной состав
Киселев Василий Николаевич - Глава Крутинского муниципального района, председатель призывной комиссии
Морозов Владимир Александрович - военный комиссар города Тюкалинска, Большеуковского, Крутинского и Тюкалинского
районов, заместитель председателя призывной комиссии
Прокопцева Людмила Михайловна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Воробьева Елена Анатольевна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения
Крутинского района»
Полякова Галина Владимировна - ведущий специалист комитета по образованию Администрации Крутинского муниципального района
Сагитова Светлана Викторовна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Солдатов Александр Владимирович - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Крутинскому району
Резервный состав
Сарыгин Евгений Витальевич - заместитель Главы Крутинского муниципального района по социальной сфере, председатель
призывной комиссии
Алексейцев Олег Алексеевич - начальник отделения военного комиссариата города Тюкалинска, Большеуковского, Крутинского и Тюкалинского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Попова Елена Сергеевна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Астафьева Ирина Валерьевна - инспектор (по делам несовершеннолетних) отделения участковых уполмоченных полиции и
по делам несовершеннолетних полиции отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Крутинскому району
Головчанский Валерий Петрович - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Крутинского
района»
Пономаренко Сергей Юрьевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Субботина Ирина Николаевна - ведущий специалист комитета по образованию Администрации Крутинского муниципального
района

СОСТАВ
призывной комиссии Калачинского муниципального района

Приложение № 12
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 марта 2017 года № 85-р

Основной состав
Мецлер Фридрих Александрович - Глава Калачинского муниципального района, председатель призывной комиссии
Муромцев Виталий Геннадьевич - военный комиссар города Калачинска, Калачинского, Кормиловского и Оконешниковского
районов, заместитель председателя призывной комиссии
Аксенова Елена Владимировна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Бабайцев Игорь Васильевич - главный специалист комитета по образованию Администрации Калачинского муниципального
района
Борщев Александр Викторович - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калачинскому району
Жигалов Игорь Викторович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Страусов Юрий Владиславович - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Калачинского
района»
Резервный состав
Ряполов Александр Викторович - первый заместитель Главы Калачинского муниципального района, председатель призывной
комиссии
Лец Сергей Викторович - начальник отделения военного комиссариата города Калачинска, Калачинского, Кормиловского и
Оконешниковского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Степина Таслима Галиуловна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Бондаренко Дмитрий Васильевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Жеребятьева Наталья Валентиновна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Калачинского района»
Курочкина Наталья Васильевна - главный специалист комитета по образованию Администрации Калачинского муниципального района
Трофименко Алексей Анатольевич - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калачинскому району

Приложение № 9
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 марта 2017 года № 85-р

СОСТАВ
призывной комиссии Колосовского муниципального района

СОСТАВ
призывной комиссии Любинского муниципального района
Основной состав
Ракимжанов Абай Курмашович - Глава Любинского муниципального района, председатель призывной комиссии
Пинчук Евгений Владимирович - военный комиссар Любинского и Саргатского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Далингер Ирина Альбертовна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Андреева Анна Федоровна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Любинского района»
Миллер Евгений Вильгельмович - директор бюджетного учреждения Любинского муниципального района «Центр по молодежной политике, физической культуре и спорту Любинского муниципального района»
Пранкевич Николай Михайлович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Савина Светлана Николаевна - заместитель начальника управления образования Администрации Любинского муниципального района
Шелкунов Андрей Петрович - заместитель начальника отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Любинскому району
Резервный состав
Кириенко Екатерина Алексеевна - заместитель Главы Любинского муниципального района по социальным вопросам, председатель призывной комиссии
Трифонов Александр Викторович - начальник отделения военного комиссариата Любинского и Саргатского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Мирошина Ольга Ивановна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Котышкова Любовь Николаевна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения
Любинского района»
Немцов Игорь Иванович - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Любинскому району
Папанов Александр Владимирович - заместитель директора бюджетного учреждения Любинского муниципального района
«Центр по молодежной политике, физической культуре и спорту Любинского муниципального района»
Парфиненко Виктор Тимофеевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Рассказова Лариса Павловна - ведущий специалист управления образования Администрации Любинского муниципального
района

Основной состав
Чубаров Сергей Викторович - Глава Колосовского муниципального района, председатель призывной комиссии
Полецкий Николай Адольфович - военный комиссар города Тары, Большереченского, Тарского и Колосовского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Зизин Вячеслав Николаевич - фельдшер, секретарь призывной комиссии
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Приложение № 13
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 марта 2017 года № 85-р

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
СОСТАВ
призывной комиссии Марьяновского муниципального района
Основной состав
Солодовниченко Анатолий Иванович - Глава Марьяновского муниципального района, председатель призывной комиссии
Козлов Сергей Борисович - военный комиссар Москаленского и Марьяновского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Сасько Зинаида Александровна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Борискин Александр Иванович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Гидион Нина Петровна - главный специалист комитета по образованию Администрации Марьяновского муниципального района
Квитко Владислав Геннадьевич - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Марьяновскому району
Самлюков Алексей Владимирович - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Марьяновского района»
Резервный состав
Дронов Андрей Михайлович - заместитель Главы Марьяновского муниципального района по социальным вопросам, председатель призывной комиссии
Пластун Александр Иванович - начальник отделения военного комиссариата Москаленского и Марьяновского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Горбунова Светлана Александровна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Бардаль Григорий Васильевич - заместитель директора казенного учреждения «Центр занятости населения Марьяновского
района»
Беккер Ирина Викторовна - ведущий специалист комитета по образованию Администрации Марьяновского муниципального
района
Гальчин Олег Николаевич - начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Марьяновскому району
Лесовская Елена Алексеевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Приложение № 14
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 марта 2017 года № 85-р

Приложение № 17
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 марта 2017 года № 85-р

СОСТАВ
призывной комиссии Нижнеомского муниципального района
Основной состав
Стадников Анатолий Михайлович - Глава Нижнеомского муниципального района, председатель призывной комиссии
Трошихин Сергей Владимирович - военный комиссар Горьковского и Нижнеомского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Гончарова Капиталина Яковлевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Акимкина Маргарита Павловна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Джапаров Аскен Николаевич - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
полиции отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижнеомскому району
Стасюк Татьяна Андреевна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Нижнеомского
района»
Шульц Светлана Владимировна - председатель комитета по образованию Администрации Нижнеомского муниципального
района
Резервный состав
Кузнецов Олег Анатольевич - заместитель Главы Нижнеомского муниципального района по социальным вопросам, председатель призывной комиссии
Яблочко Алексей Алексеевич - начальник отделения военного комиссариата Горьковского и Нижнеомского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Бекишева Елена Александровна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Беккер Сергей Александрович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Борисенко Марина Владимировна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Нижнеомского района»
Воробьева Галина Степановна - заместитель председателя комитета по образованию Администрации Нижнеомского муниципального района
Ткачева Оксана Николаевна - старший инспектор группы по работе с личным составом полиции отделения Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Нижнеомскому району

Приложение № 18
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 марта 2017 года № 85-р

СОСТАВ
призывной комиссии Москаленского муниципального района
Основной состав
Гейнц Андрей Яковлевич - Глава Москаленского муниципального района, председатель призывной комиссии
Козлов Сергей Борисович - военный комиссар Москаленского и Марьяновского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Сасько Зинаида Александровна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Бирст Людмила Николаевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Боровая Людмила Владимировна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Москаленского района»
Бургер Виктор Викторович - начальник управления образования Администрации Москаленского муниципального района
Усин Зиннат Хамариденович - заместитель начальника отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации – начальник полиции по Москаленскому району
Резервный состав
Терехов Николай Владимирович - заместитель Главы Москаленского муниципального района по социальным вопросам, председатель призывной комиссии
Пластун Александр Иванович - начальник отделения военного комиссариата Москаленского и Марьяновского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Михайлова Екатерина Николаевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Аглямова Наталья Дмитриевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Афанасьева Елена Сергеевна - ведущий специалист управления образования Администрации Москаленского муниципального района
Глухова Евгения Васильевна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения
Москаленского района»
Кулинич Евгений Викторович - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Москаленскому району

Приложение № 15
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 марта 2017 года № 85-р

СОСТАВ
призывной комиссии Муромцевского муниципального района
Основной состав
Девятериков Вячеслав Владимирович - Глава Муромцевского муниципального района, председатель призывной комиссии
Касыров Жыргалбек Иманбаевич - военный комиссар Муромцевского и Седельниковского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Котельникова Лариса Ивановна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Артамонова Екатерина Дмитриевна - ведущий специалист комитета образования Администрации Муромцевского муниципального района
Лисина Наталья Николаевна - ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Муромцевского района»
Никишина Ирина Александровна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Храменок Андрей Андреевич - старший инспектор (по делам несовершеннолетних) отделения участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Муромцевскому району
Резервный состав
Астапович Алексей Владимирович - заместитель Главы Муромцевского муниципального района по социальным вопросам,
председатель призывной комиссии
Кузнецов Роман Николаевич - начальник отделения военного комиссариата Муромцевского и Седельниковского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Подсевалова Наталья Евгеньевна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Атучин Сергей Владимирович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Качура Елена Владимировна - главный специалист комитета образования Администрации Муромцевского муниципального
района
Лазарев Дмитрий Сергеевич - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Муромцевскому району
Шаповалова Ольга Николаевна - ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Муромцевского района»

Приложение № 16
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 марта 2017 года № 85-р

СОСТАВ
призывной комиссии Нововаршавского муниципального района
Основной состав
Харченко Сергей Анатольевич - Глава Нововаршавского муниципального района, председатель призывной комиссии
Кучерук Олег Владимирович - военный комиссар Таврического и Нововаршавского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Шевцова Надежда Александровна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Бондарчук Кирилл Михайлович - временно исполняющий обязанности начальника отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нововаршавскому району
Данилов Виктор Николаевич - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Нововаршавского
района»
Сабитова Райхан Крупесовна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Халюта Зоя Аркадьевна - председатель комитета по образованию и связям с профессиональной школой Администрации
Нововаршавского муниципального района
Резервный состав
Ращенко Андрей Александрович - первый заместитель Главы Нововаршавского муниципального района, председатель призывной комиссии
Сырьева Людмила Валерьевна - начальник отделения военного комиссариата Таврического и Нововаршавского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Горячун Ольга Александровна - главная медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Кириллов Андрей Анатольевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Мамбеталинова Наталья Александровна - старший инспектор (по делам несовершеннолетних) отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Нововаршавскому району
Сафронов Игорь Иванович - заместитель председателя комитета по образованию и связям с профессиональной школой
Администрации Нововаршавского муниципального района
Шавшина Инна Юрьевна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Нововаршавского района»

Приложение № 19
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 марта 2017 года № 85-р

СОСТАВ
призывной комиссии Одесского муниципального района
Основной состав
Корнейчик Валерий Николаевич - Глава Одесского муниципального района, председатель призывной комиссии
Домашнев Сергей Викторович - временно исполняющий обязанности военного комиссара Азовского и Одесского районов,
заместитель председателя призывной комиссии
Плескач Ольга Дмитровна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Бабаевский Сергей Иванович - заместитель начальника отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Одесскому району
Лазарева Ольга Владимировна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Максименко Яна Сергеевна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения
Одесского района»
Шефер Александр Викторович - главный специалист комитета по образованию Администрации Одесского муниципального
района
Резервный состав
Москаленко Галина Васильевна - первый заместитель Главы Одесского муниципального района, председатель призывной
комиссии
Зубко Игорь Леонидович - начальник отделения военного комиссара Азовского и Одесского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Рац Наталья Петровна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Дурнева Елена Владимировна - главный специалист комитета по образованию Администрации Одесского муниципального
района
Мельникова Ирина Васильевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Паутова Екатерина Антоновна - ведущий специалист казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения
Одесского района»
Таран Евгений Иванович - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Одесскому району

СОСТАВ
призывной комиссии Называевского муниципального района
Основной состав
Стапцов Николай Николаевич - Глава Называевского муниципального района, председатель призывной комиссии
Тресков Павел Викторович - военный комиссар города Называевска и Называевского района, заместитель председателя призывной комиссии
Садбаева Любовь Викторовна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Бугаев Иван Викторович - заместитель начальника отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Называевскому району
Корякина Евгения Ивановна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения
Называевского района»
Левочкина Ирина Валентиновна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Новицкая Елена Васильевна - главный специалист комитета по образованию Администрации Называевского муниципального
района
Резервный состав
Васильев Владимир Алексеевич - первый заместитель Главы Называевского муниципального района, председатель призывной комиссии
Быструшкин Александр Викторович - начальник отделения военного комиссариата города Называевска и Называевского района, заместитель председателя призывной комиссии
Кайдаулова Ольга Геннадьевна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Иваненко Елена Викторовна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Кулагин Алексей Александрович - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
полиции отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Называевскому району
Фисенко Светлана Григорьевна - специалист комитета по образованию Администрации Называевского муниципального района
Шестакова Ольга Федоровна - ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Называевского района»

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Приложение № 20
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 марта 2017 года № 85-р

СОСТАВ
призывной комиссии Оконешниковского муниципального района
Основной состав
Cтепанов Сергей Александрович - Глава Оконешниковского муниципального района, председатель призывной комиссии
Муромцев Виталий Геннадьевич - военный комиссар города Калачинска, Калачинского, Кормиловского и Оконешниковского
районов, заместитель председателя призывной комиссии
Аксенова Елена Владимировна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Бухтияров Вячеслав Владимирович - заместитель начальника отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Оконешниковскому району
Жигалов Игорь Викторович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Кривошея Лариса Георгиевна - главный специалист управления образования Администрации Оконешниковского муниципального района
Сляднева Любовь Анатольевна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Оконешниковского района»
Резервный состав
Унту Константин Владимирович - заместитель Главы Оконешниковского муниципального района, председатель призывной
комиссии
Лец Сергей Викторович - начальник отделения военного комиссариата города Калачинска, Калачинского, Кормиловского и
Оконешниковского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Курочкина Марина Александровна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Аленич Людмила Геннадьевна - главный специалист управления образования Администрации Оконешниковского муниципального района
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Официально
Лисовская Татьяна Александровна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Решедько Павел Юрьевич - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Оконешниковского района»
Силкин Петр Александрович - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
полиции отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Оконешниковскому району

Приложение № 21
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 марта 2017 года № 85-р

районов, заместитель председателя призывной комиссии
Стадник Любовь Георгиевна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Буц Татьяна Ивановна - заместитель председателя комитета по образованию Администрации Русско-Полянского муниципального района
Кенжеков Сансызбай Баранбаевич - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Русско-Полянскому району
Кужбанов Акажан Баяубаевич - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения
Русско-Полянского района»
Тарала Ирина Витальевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Приложение № 25
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 марта 2017 года № 85-р

СОСТАВ
призывной комиссии Омского муниципального района
Основной состав
Тетянников Юрий Александрович - первый заместитель Главы Омского муниципального района, председатель призывной комиссии
Власов Аркадий Алексеевич - военный комиссар Омского района, заместитель председателя призывной комиссии
Неделько Нина Сергеевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Дзивульская Юлия Михайловна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Омского района»
Задворнов Юрий Владимирович - заместитель председателя комитета по образованию Администрации Омского муниципального района
Скоропад Виталий Иванович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Фомин Сергей Алексеевич - заместитель начальника отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омскому району
Резервный состав
Волужев Денис Геннадьевич - заместитель Главы Омского муниципального района по вопросам развития сельскохозяйственного производства и экономической политики, председатель призывной комиссии
Федоренко Елена Николаевна - старший помощник военного комиссара Омского района по правовой работе, заместитель
председателя призывной комиссии
Ерычева Наталья Николаевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Василюк Виталий Владимирович - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омскому району
Винклер Владимир Владимирович - главный специалист комитета по образованию Администрации Омского муниципального
района
Волынкина Ирина Павловна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Панова Надежда Борисовна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения
Омского района»

Приложение № 22
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 марта 2017 года № 85-р

СОСТАВ
призывной комиссии Саргатского муниципального района
Основной состав
Хохлов Владимир Васильевич - Глава Саргатского муниципального района, председатель призывной комиссии
Пинчук Евгений Владимирович - военный комиссар Любинского и Саргатского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Далингер Ирина Альбертовна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Голубенко Александр Ильич - начальник управления образования Администрации Саргатского муниципального района
Кудин Сергей Анатольевич - начальник отдела физической культуры и спорта Администрации Саргатского муниципального
района
Мартышова Нина Викторовна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Саргатского
района»
Поддубный Валерий Владимирович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Скляр Виталий Владимирович - заместитель начальника отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Саргатскому району
Резервный состав
Дорофеев Максим Анисимович - заместитель Главы Саргатского муниципального района по социальным вопросам, председатель призывной комиссии
Трифонов Александр Викторович - начальник отделения военного комиссариата Любинского и Саргатского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Щербакова Светлана Викторовна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Андреев Максим Викторович - инспектор управления образования Администрации Саргатского муниципального района
Колмакова Ирина Геннадьевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Кудина Елена Николаевна - инспектор отдела физической культуры и спорта Администрации Саргатского муниципального
района
Медведева Ирина Николаевна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения
Саргатского района»
Шпунов Юрий Викторович - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саргатскому району

СОСТАВ
призывной комиссии Павлоградского муниципального района
Основной состав
Сухоносов Александр Владимирович - Глава Павлоградского муниципального района, председатель призывной комиссии
Хлынцев Александр Федорович - военный комиссар Павлоградского и Русско-Полянского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Лось Ксения Николаевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Бинчев Валерий Александрович - заместитель начальника отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Павлоградскому району
Жильцов Владимир Николаевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Контеева Тамара Владимировна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Павлоградского района»
Слипченко Олег Владимирович - заместитель председателя комитета образования Администрации Павлоградского муниципального района
Резервный состав
Зозуля Олег Викторович - заместитель Главы Павлоградского муниципального района по социальным вопросам, председатель призывной комиссии
Дорошенко Надежда Константиновна - начальник отделения военного комиссариата Павлоградского и Русско-Полянского
районов, заместитель председателя призывной комиссии
Стадник Любовь Георгиевна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Колодяжный Вячеслав Витальевич - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Павлоградскому району
Лысенко Наталья Ивановна - главный специалист комитета образования Администрации Павлоградского муниципального
района
Майоров Геннадий Борисович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Пышненко Марина Вячеславовна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Павлоградского района»

Приложение № 23
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 марта 2017 года № 85-р

Приложение № 26
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 марта 2017 года № 85-р

СОСТАВ
призывной комиссии Седельниковского муниципального района
Основной состав
Сабаев Алексей Михайлович - Глава Седельниковского муниципального района, председатель призывной комиссии
Касыров Жыргалбек Иманбаевич - военный комиссар Муромцевского и Седельниковского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Котельникова Лариса Ивановна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Буторин Александр Владимирович - начальник отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Седельниковскому району
Дербенева Наталья Михайловна - старший инспектор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения
Седельниковского района»
Дяденко Александр Иванович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Шмакова Татьяна Васильевна - специалист комитета по образованию Администрации Седельниковского муниципального
района
Резервный состав
Зайцев Михаил Андреевич - первый заместитель Главы Седельниковского муниципального района, председатель призывной
комиссии
Кузнецов Роман Николаевич - начальник отделения военного комиссариата Муромцевского и Седельниковского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Дороненко Елена Александровна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Пичушкина Ольга Семеновна - заместитель председателя комитета по образованию Администрации Седельниковского муниципального района
Седельников Николай Николаевич - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Седельниковского района»
Силявин Александр Иванович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Шамшур Николай Васильевич - заместитель начальника отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Седельниковскому району

СОСТАВ
призывной комиссии Полтавского муниципального района
Основной состав
Милашенко Александр Васильевич - Глава Полтавского муниципального района, председатель призывной комиссии
Тебенко Александр Иванович - военный комиссар Шербакульского и Полтавского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Дрожжина Екатерина Павловна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Веселова Ирина Александровна - заместитель председателя комитета образования Администрации Полтавского муниципального района
Кутовой Евгений Викторович - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Полтавскому району
Сердюк Ольга Евгеньевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Федоров Анатолий Викторович - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения
Полтавского района»
Резервный состав
Никитина Валерия Владимировна - первый заместитель Главы Полтавского муниципального района, председатель призывной
комиссии
Будкин Андрей Павлович - начальник отделения отдела военного комиссариата Шербакульского и Полтавского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Шатрава Елена Николаевна - старшая медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Гусак Артем Викторович - ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Полтавского района»
Киселева Галина Михайловна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Саранчук Виталий Николаевич - старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Полтавскому району
Шнайдер Людмила Яковлевна - инспектор комитета образования Администрации Полтавского муниципального района

Приложение № 24
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 марта 2017 года № 85-р

Приложение № 27
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 марта 2017 года № 85-р

СОСТАВ
призывной комиссии Таврического муниципального района
Основной состав
Постовой Юрий Иванович - Глава Таврического муниципального района, председатель призывной комиссии
Кучерук Олег Владимирович - военный комиссар Таврического и Нововаршавского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Шевцова Надежда Александровна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Ворожбит Людмила Владимировна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Таврического района»
Кузнецов Андрей Петрович - заместитель начальника отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Таврическому району
Таймре Анатолий Тынович - начальник управления образования Администрации Таврического муниципального района
Чудинова Ольга Павловна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Резервный состав
Виноградова Елена Александровна - заместитель Главы Таврического муниципального района, председатель призывной комиссии
Сырьева Людмила Валерьевна - начальник отделения военного комиссариата Таврического и Нововаршавского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Лебедева Ирина Адамовна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Заякин Илья Николаевич - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Таврическому району
Ландик Антон Сергеевич - ведущий специалист по системному администрированию казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Таврического района»
Пильник Марианна Анатольевна - ведущий специалист управления образования Администрации Таврического муниципального района
Попова Галина Анатольевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

СОСТАВ
призывной комиссии Русско-Полянского муниципального района
Основной состав
Жоров Анатолий Григорьевич - Глава Русско-Полянского муниципального района, председатель призывной комиссии
Хлынцев Александр Федорович - военный комиссар Павлоградского и Русско-Полянского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Лось Ксения Николаевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Гадкова Ольга Борисовна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Гергоков Дмитрий Антонович - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Русско-Полянского района»
Мунгалов Павел Александрович - помощник начальника отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Русско-Полянскому району
Ногин Андрей Валерьевич - председатель комитета по образованию Администрации Русско-Полянского муниципального района
Резервный состав
Хоменок Олег Анатольевич - первый заместитель Главы Русско-Полянского муниципального района, председатель призывной
комиссии
Дорошенко Надежда Константиновна - начальник отделения военного комиссариата Павлоградского и Русско-Полянского
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Приложение № 28
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СОСТАВ
призывной комиссии Тарского муниципального района
Основной состав
Лысаков Евгений Николаевич - Глава Тарского муниципального района, председатель призывной комиссии
Полецкий Николай Адольфович - военный комиссар города Тары, Большереченского, Тарского и Колосовского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Зизин Вячеслав Николаевич - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Бакушин Валерий Валерьевич - заместитель начальника отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации – начальник полиции по Тарскому району
Баширов Марат Муртазаевич - ведущий специалист комитета по образованию Администрации Тарского муниципального района
Кислицина Светлана Сергеевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
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Официально
Кузнецов Николай Александрович - ведущий специалист казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения
Тарского района»
Резервный состав
Лазо Сергей Георгиевич - заместитель Главы Тарского муниципального района, председатель призывной комиссии
Янушенко Александр Николаевич - начальник отделения военного комиссариата города Тары, Большереченского, Тарского и
Колосовского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Махонина Наталья Геннадьевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Бушуева Анна Васильевна - методист комитета по образованию Администрации Тарского муниципального района
Перегонцев Алексей Иванович - ведущий специалист казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения
Тарского района»
Мутков Виталий Витальевич - заместитель начальника отделения участковых уполномоченных полиции отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Тарскому району
Строкина Людмила Ивановна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Шевченко Григорий Викторович - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Черлакского
района»
Резервный состав
Тоцкий Анатолий Иванович - заместитель Главы Черлакского муниципального района, председатель призывной комиссии
Болибок Василий Анатольевич - начальник отделения военного комиссариата Черлакского района, заместитель председателя
призывной комиссии
Сероухова Валентина Ивановна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Гейко Ирина Алексеевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Наумова Татьяна Викторовна - начальник штаба полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Черлакскому району
Чиннова Ирина Александровна - ведущий специалист комитета по образованию Администрации Черлакского муниципального
района
Щукина Нина Анатольевна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Черлакского района»

Приложение № 29
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 марта 2017 года № 85-р

Приложение № 33
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 марта 2017 года № 85-р

СОСТАВ
призывной комиссии Тевризского муниципального района
Основной состав
Чуланов Артем Иванович - Глава Тевризского муниципального района, председатель призывной комиссии
Есенин Дмитрий Алексеевич - военный комиссар Знаменского, Тевризского и Усть-Ишимского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Вершинина Лариса Николаевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Зеленская Евгения Владимировна - инспектор по делам несовершеннолетних отделения участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних полиции отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тевризскому району
Райков Владимир Николаевич - председатель комитета образования Администрации Тевризского муниципального района
Суренкова Ирина Васильевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Харина Валентина Александровна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Тевризского
района»
Резервный состав
Нидергвель Анатолий Иванович - первый заместитель Главы Тевризского муниципального района, председатель призывной
комиссии
Раздымахо Алексей Петрович - начальник отделения военного комиссариата Знаменского, Тевризского и Усть-Ишимского
районов, заместитель председателя призывной комиссии
Савченко Ольга Васильевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Васильева Антонина Романовна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения
Тевризского района»
Воронович Татьяна Валерьевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Долгушина Ирина Николаевна - ведущий специалист комитета образования Администрации Тевризского муниципального
района
Махно Иван Григорьевич - участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних полиции отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тевризскому району

Приложение № 30
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 марта 2017 года № 85-р

СОСТАВ
призывной комиссии Тюкалинского муниципального района
Основной состав
Куцевич Иван Иванович - Глава Тюкалинского муниципального района, председатель призывной комиссии
Морозов Владимир Александрович - военный комиссар города Тюкалинска, Большеуковского, Крутинского и Тюкалинского
районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии
Прокопцева Людмила Михайловна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Дудакова Римма Ивановна - председатель комитета по образованию Администрации Тюкалинского муниципального района
Лобищев Иван Иванович - начальник межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тюкалинский»
Сомова Ольга Михайловна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Шабанов Игорь Леонидович - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Тюкалинского
района»
Резервный состав
Перевалова Наталья Леонидовна - заместитель Главы Тюкалинского муниципального района, председатель призывной комиссии
Алексейцев Олег Алексеевич - начальник отделения военного комиссариата города Тюкалинска, Большеуковского, Крутинского и Тюкалинского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Алексеева Татьяна Викторовна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Зайцев Олег Николаевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Мясникевич Ольга Андреевна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения
Тюкалинского района»
Охотникова Галина Анатольевна - инспектор комитета по образованию Администрации Тюкалинского муниципального района
Романов Александр Николаевич - заместитель начальника межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тюкалинский»

Приложение № 31
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 марта 2017 года № 85-р

СОСТАВ
призывной комиссии Усть-Ишимского муниципального района
Основной состав
Седельников Александр Степанович - Глава Усть-Ишимского муниципального района, председатель призывной комиссии
Есенин Дмитрий Алексеевич - военный комиссар Знаменского, Тевризского и Усть-Ишимского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Вершинина Лариса Николаевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Ермакович Татьяна Валерьевна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Усть-Ишимского района»
Зензин Андрей Витальевич - начальник отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Усть-Ишимскому
району
Казарин Владимир Александрович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Моржевилова Татьяна Валерьевна - председатель комитета образования Администрации Усть-Ишимского муниципального
района
Резервный состав
Сухатская Ирина Геннадьевна - заместитель Главы Усть-Ишимского муниципального района по социальным вопросам, председатель призывной комиссии
Раздымахо Алексей Петрович - начальник отделения военного комиссариата Знаменского, Тевризского и Усть-Ишимского
районов, заместитель председателя призывной комиссии
Костякова Елена Викторовна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Бадыгина Лилия Геннадьевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Кузнецова Тамара Афанасьевна - главный специалист комитета образования Администрации Усть-Ишимского муниципального района
Маже Сергей Константинович - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
полиции отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Усть-Ишимскому району
Филиппова Наталья Михайловна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения
Усть-Ишимского района»

Приложение № 32
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 марта 2017 года № 85-р

СОСТАВ
призывной комиссии Черлакского муниципального района
Основной состав
Сокуренко Евгений Геннадьевич - исполняющий обязанности Главы Черлакского муниципального района, председатель призывной комиссии
Нестеренко Эдуард Александрович - военный комиссар Черлакского района, заместитель председателя призывной комиссии
Одинокая Ирина Юрьевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Околелова Анна Михайловна - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Черлакскому району
Парахин Александр Петрович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Смирнова Татьяна Николаевна - ведущий специалист комитета по образованию Администрации Черлакского муниципального
района

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

СОСТАВ
призывной комиссии Шербакульского муниципального района
Основной состав
Молоканов Александр Александрович - Глава Шербакульского муниципального района, председатель призывной комиссии
Тебенко Александр Иванович - военный комиссар Шербакульского и Полтавского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Дрожжина Екатерина Павловна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Акамов Сергей Васильевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Олексюк Ольга Андреевна - ведущий специалист управления образования Администрации Шербакульского муниципального
района
Орлова Олеся Леонидовна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Шербакульского
района»
Харьковчук Алексей Иванович - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Шербакульскому району
Шкарупа Александр Геннадьевич - председатель комитета по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации
Шербакульского муниципального района
Резервный состав
Курилова Ирина Ивановна - первый заместитель Главы Шербакульского муниципального района, председатель призывной
комиссии
Будкин Андрей Павлович - начальник отделения военного комиссариата Шербакульского и Полтавского районов, заместитель
председателя призывной комиссии
Алистархова Наталья Юрьевна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Башлакова Ольга Владимировна - главный специалист управления образования Администрации Шербакульского муниципального района
Курбацкий Олег Алексеевич - заместитель председателя комитета по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Шербакульского муниципального района
Петрова Ирина Андреевна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Шербакульского района»
Порохня Виктор Николаевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Разумный Дмитрий Николаевич - старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Шербакульскому
району

Приложение № 34
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 марта 2017 года № 85-р

СОСТАВ
призывной комиссии Кировского административного округа города Омска
Основной состав
Никифоров Сергей Михайлович - глава администрации Кировского административного округа города Омска, председатель
призывной комиссии
Сенбаев Даулет Нургазиевич - военный комиссар Кировского административного округа города Омска, заместитель председателя призывной комиссии
Радченко Ольга Игоревна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Лысенко Станислав Владимирович - заместитель начальника отдела полиции № 2 Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Омску
Мартынова Елена Сергеевна - ведущий инспектор сектора обеспечения мер безопасности организационного отдела департамента образования Администрации города Омска
Мещеряков Виталий Юрьевич - заместитель начальника отдела полиции № 3 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Миронов Сергей Витальевич - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела полиции № 1 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Уленкова Евгения Викторовна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Кировского административного округа города Омска»
Шеметов Олег Владимирович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Резервный состав
Аксенчик Елена Леонидовна - заместитель главы администрации Кировского административного округа города Омска, председатель призывной комиссии
Рушев Алексей Владимирович - начальник отделения военного комиссариата Кировского административного округа города
Омска, заместитель председателя призывной комиссии
Емонакова Лариса Солтангалиевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Баранова Юлия Борисовна - главный специалист сектора обеспечения мер безопасности организационного отдела департамента образования Администрации города Омска
Ермаков Андрей Витальевич - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела полиции № 3 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Зорик Наталья Семеновна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Кировского административного округа города Омска»
Ивахов Павел Павлович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Черняков Александр Васильевич - заместитель начальника отдела полиции № 1 Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Омску
Чехунов Алексей Николаевич - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела полиции № 2 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску

Приложение № 35
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 марта 2017 года № 85-р

СОСТАВ
призывной комиссии Ленинского административного округа города Омска
Основной состав
Стрельцов Владимир Станиславович - глава администрации Ленинского административного округа города Омска,
председатель призывной комиссии
Носов Александр Владимирович - военный комиссар Ленинского и Октябрьского административных округов города Омска,
заместитель председателя призывной комиссии
Кулекина Татьяна Леонидовна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Вяльчин Александр Владимирович - заместитель начальника отдела полиции № 5 Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Омску
Землина Марина Алексеевна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Ленинского
административного округа города Омска»
Кожанов Михаил Юрьевич - заместитель начальника отдела полиции № 4 Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Омску
Потапов Сергей Анатольевич - ведущий инспектор сектора обеспечения мер безопасности организационного отдела
департамента образования Администрации города Омска
Степанова Евгения Николаевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Резервный состав
Усков Павел Павлович - заместитель главы администрации Ленинского административного округа города Омска, председатель
призывной комиссии
Шпаков Александр Николаевич - начальник отделения военного комиссариата Ленинского и Октябрьского административных
округов города Омска, заместитель председателя призывной комиссии
Эрвик Маргарита Николаевна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Баранова Нина Сергеевна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения
Ленинского административного округа города Омска»
Манько Александр Николаевич - ведущий инспектор сектора обеспечения мер безопасности организационного отдела
департамента образования Администрации города Омска
Муратова Людмила Григорьевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Сабитов Марат Казыбекович - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
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Официально
полиции отдела полиции № 5 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Чепурной Александр Александрович - временно исполняющий обязанности начальника отдела участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела полиции № 4 Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Омску

Приложение № 36
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 марта 2017 года № 85-р

СОСТАВ
призывной комиссии Октябрьского административного округа города Омска
Основной состав
Пенкин Михаил Анатольевич - глава администрации Октябрьского административного округа города Омска, председатель
призывной комиссии
Носов Александр Владимирович - военный комиссар Ленинского и Октябрьского административных округов города Омска,
заместитель председателя призывной комиссии
Кулекина Татьяна Леонидовна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Манько Александр Николаевич - ведущий инспектор сектора обеспечения мер безопасности организационного отдела
департамента образования Администрации города Омска
Муратова Людмила Григорьевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Ребещенко Елена Александровна - исполняющий обязанности директора казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Октябрьского административного округа города Омска»
Унченко Максим Константинович - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
полиции пункта полиции «Октябрьский» Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Резервный состав
Щербина Анатолий Дмитриевич - заместитель главы администрации Октябрьского административного округа города Омска,
председатель призывной комиссии
Шпаков Александр Николаевич - начальник отделения военного комиссариата Ленинского и Октябрьского административных
округов города Омска, заместитель председателя призывной комиссии
Нагорнова Анжела Шарифовна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Берстенева Анастасия Сергеевна - ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения
Октябрьского административного округа города Омска»
Потапов Сергей Анатольевич - ведущий инспектор сектора обеспечения мер безопасности организационного отдела
департамента образования Администрации города Омска
Степанова Евгения Николаевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Шарипов Даулет Темиржанович - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
полиции пункта полиции «Чкаловский» Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску

Приложение № 37
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 марта 2017 года № 85-р

СОСТАВ
призывной комиссии Советского административного округа города Омска
Основной состав
Сеньков Борис Викторович - глава администрации Советского административного округа города Омска, председатель
призывной комиссии
Керн Валерий Андреевич - военный комиссар Центрального и Советского административных округов города Омска,
заместитель председателя призывной комиссии
Запускалова Марина Валерьевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Артамонова Эвелина Леонидовна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Белебеха Максим Алексеевич - заместитель начальника отдела полиции № 8 Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Омску
Демиров Магомед Исмаилович - начальник пункта полиции «Заозерный» отдела полиции № 7 Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Дюсенов Болтабек Ералыевич - временно исполняющий обязанности начальника отдела участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних полиции отдела полиции № 8 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по городу Омску
Мельников Сергей Александрович - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних полиции отдела полиции № 7 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Омску
Танишева Марина Витальевна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Советского
административного округа города Омска»
Шилова Наталья Сергеевна - ведущий инспектор сектора обеспечения мер безопасности организационного отдела
департамента образования Администрации города Омска
Резервный состав
Клочихин Сергей Александрович - заместитель главы администрации Советского административного округа города Омска,
председатель призывной комиссии
Мишенин Сергей Владимирович - начальник отделения военного комиссариата Центрального и Советского административных
округов города Омска, заместитель председателя призывной комиссии
Рядкова Елена Владимировна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Амиргазина Бакитгуль Каратаевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Баранник Дмитрий Николаевич - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних полиции отдела полиции № 8 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Омску
Лагутина Татьяна Васильевна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения
Советского административного округа города Омска»
Мартенс Елена Кондратьевна - ведущий специалист сектора обеспечения мер безопасности организационного отдела
департамента образования Администрации города Омска
Небелюк Александр Вячеславович - старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных
полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела полиции № 8 Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Радченко Юрий Николаевич - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
полиции отдела полиции № 7 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Серебряков Сергей Анатольевич - заместитель начальника отдела полиции № 7 Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Омску

Приложение № 38
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 марта 2017 года № 85-р

СОСТАВ
призывной комиссии Центрального административного округа города Омска
Основной состав
Дмитриенко Сергей Иванович - глава администрации Центрального административного округа города Омска, председатель
призывной комиссии
Керн Валерий Андреевич - военный комиссар Центрального и Советского административных округов города Омска,
заместитель председателя призывной комиссии
Рядкова Елена Владимировна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Амиргазина Бакитгуль Каратаевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Боровиков Виталий Алексеевич - руководитель сектора обеспечения мер безопасности организационного отдела
департамента образования Администрации города Омска
Гальцов Евгений Александрович - заместитель начальника отдела – начальник отделения участковых уполномоченных
полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела полиции № 10 Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Грибков Вадим Евгеньевич - старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних полиции отдела полиции № 10 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
городу Омску
Концевенко Денис Александрович - заместитель начальника отдела – начальник отделения участковых уполномоченных
полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела полиции № 11 Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Морозов Эдуард Валерьевич - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения
Центрального административного округа города Омска»
Ролдугин Александр Эдуардович - заместитель начальника отдела полиции № 9 Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Омску
Резервный состав
Терпугова Анастасия Петровна - заместитель главы администрации Центрального административного округа города Омска,
председатель призывной комиссии
Мишенин Сергей Владимирович - начальник отделения военного комиссариата Центрального и Советского административных
округов города Омска, заместитель председателя призывной комиссии
Запускалова Марина Валерьевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Артамонова Эвелина Леонидовна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Гончаров Игорь Сергеевич - участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции отдела
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела полиции № 10 Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Жукова Марина Сергеевна - ведущий специалист отдела дополнительного образования, воспитательной работы и организации

8

оздоровления департамента образования Администрации города Омска
Марушкин Дмитрий Михайлович - старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных
полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела полиции № 10 Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Масалов Виктор Викторович - старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных
полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела полиции № 11 Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Пономарев Сергей Викторович - заместитель начальника отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела полиции № 9 Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Омску
Шалимов Анатолий Михайлович - начальник административно-хозяйственного отдела казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Центрального административного округа города Омска»

Приложение № 39
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 марта 2017 года № 85-р

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных учреждений здравоохранения Омской области для
проведения медицинского обследования (лечения) граждан Российской
Федерации, подлежащих призыву на военную службу, в период работы
призывной комиссии Омской области
№ п/п

Наименование классов заболеваний и отдельных
болезней

1

2

Наименование государственного учреждения здравоохранения
Омской области для проведения медицинского обследования
(лечения) граждан Российской Федерации, подлежащих призыву
на военную службу, в период работы призывной комиссии
Омской области
3

1

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни
(кроме туберкулеза)

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области (далее
– БУЗОО) «Инфекционная клиническая больница № 1 имени
Далматова Д.М.», БУЗОО «Городская клиническая больница № 1
имени Кабанова А.Н.», БУЗОО «Городская детская клиническая
больница № 3»

2

Туберкулез

Казенное учреждение здравоохранения Омской области (далее
– КУЗОО) «Клинический противотуберкулезный диспансер»,
КУЗОО «Специализированная детская туберкулезная клиническая больница»

3

Болезни крови и кроветворных органов

БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова
А.Н.», БУЗОО «Областная клиническая больница», БУЗОО «Областная детская клиническая больница»

4

Болезни кожи, болезни, передающиеся половым
путем

БУЗОО «Клинический кожно-венерологический диспансер»

5

Болезни костно-мышечной системы

БУЗОО «Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области», БУЗОО «Клиническая медико-санитарная часть № 9» (вертебрология), БУЗОО
«Медико-санитарная часть № 4» (ортопедия), БУЗОО «Областная
детская клиническая больница», БУЗОО «Городская детская
клиническая больница № 3», БУЗОО, оказывающие первичную
медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях по месту
жительства

6

Болезни глаза и его придаточного аппарата

БУЗОО «Клиническая офтальмологическая больница имени В.П.
Выходцева»

7

Психические расстройства и расстройства поведения

БУЗОО «Клиническая психиатрическая больница имени Н.Н.
Солодникова»

8

Наркологические расстройства

БУЗОО «Наркологический диспансер»

9

Новообразования

БУЗОО «Клинический онкологический диспансер»

10

Иммуно-аллергологические заболевания

БУЗОО «Областная клиническая больница», БУЗОО «Городская
поликлиника № 12», БУЗОО «Областная детская клиническая
больница», БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 2
имени В.П. Бисяриной»

11

Ревматические заболевания и заболевания соединительной ткани

БУЗОО «Областная клиническая больница», БУЗОО «Клинический
кардиологический диспансер», БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 2 имени В.П. Бисяриной», БУЗОО «Областная
детская клиническая больница»

12

БУЗОО «Областная клиническая больница», БУЗОО «Городская
поликлиника № 13», БУЗОО «Городская клиническая больница
Болезни эндокринной системы, расстройства питания
№ 11», БУЗОО «Городская клиническая больница скорой медии нарушения обмена веществ
цинской помощи № 2», БУЗОО «Областная детская клиническая
больница»

13

Болезни системы кровообращения

БУЗОО «Клинический кардиологический диспансер», БУЗОО
«Областная детская клиническая больница», БУЗОО «Городская
детская клиническая больница № 2 имени В.П. Бисяриной»,
БУЗОО «Областная клиническая больница»

14

Проктологические заболевания

БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова
А.Н.», БУЗОО «Областная клиническая больница», БУЗОО «Областная детская клиническая больница»

15

Сурдологические заболевания

БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова
А.Н.»

16

Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей

БУЗОО «Городская клиническая стоматологическая поликлиника
№ 1», БУЗОО «Городская стоматологическая поликлиника № 2»,
БУЗОО «Городская стоматологическая поликлиника № 3», БУЗОО
«Городская стоматологическая поликлиника № 4 «Люксдент»,
БУЗОО «Стоматологическая поликлиника», БУЗОО «Городская
клиническая больница № 11» (челюстно-лицевая хирургия (далее
– ЧЛХ)), БУЗОО «Городская больница № 3» (ЧЛХ)

17

Болезни органов пищеварения

БУЗОО «Городская больница № 17», БУЗОО «Областная детская
клиническая больница», БУЗОО «Городская детская клиническая
больница № 3», БУЗОО «Областная клиническая больница»,
БУЗОО, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в
амбулаторных условиях по месту жительства

18

Пульмонологические заболевания

БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова
А.Н.», БУЗОО «Городская клиническая больница № 11»,
БУЗОО «Городская клиническая больница скорой медицинской
помощи № 2», БУЗОО «Областная клиническая больница»,
БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 2 имени В.П.
Бисяриной», БУЗОО «Областная детская клиническая больница»,
БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 3» (торакальное отделение)

19

Болезни органов дыхания аллергической этиологии

БУЗОО «Городская поликлиника № 12», БУЗОО «Областная
клиническая больница», БУЗОО «Областная детская клиническая
больница», БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 2
имени В.П. Бисяриной»

20

БУЗОО «Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области», БУЗОО «Городская больБолезни мочеполовой системы (в том числе хрониченица № 1 имени Кабанова А.Н.», БУЗОО «Областная клиническая
ский пиелонефрит)
больница», БУЗОО «Областная детская клиническая больница»,
БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 3»

21

Хронический гломерулонефрит

БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова А.Н.», БУЗОО «Областная клиническая больница», БУЗОО
«Областная детская клиническая больница», БУЗОО «Городская
детская клиническая больница № 3»

22

Болезни уха, горла, носа и сосцевидного отростка

БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова
А.Н.», БУЗОО «Медико-санитарная часть № 4», БУЗОО «Областная клиническая больница», БУЗОО «Городская больница № 3»

23

Болезни нервной системы

БУЗОО «Городская больница № 17», БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова А.Н.», БУЗОО «Областная
клиническая больница», БУЗОО «Областная детская клиническая
больница», БУЗОО «Городская детская клиническая больница №
3», БУЗОО, оказывающие первичную медико-санитарную помощь
в амбулаторных условиях по месту жительства

24

Нейрохирургические болезни

БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова А.Н», БУЗОО «Областная клиническая больница», БУЗОО
«Областная детская клиническая больница», БУЗОО «Городская
детская клиническая больница № 3»

25

Хирургические болезни

БУЗОО «Городская больница № 17», БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова А.Н.», БУЗОО «Медико-санитарная часть № 4», БУЗОО «Областная клиническая больница»,
БУЗОО «Областная детская клиническая больница», БУЗОО
«Городская детская клиническая больница № 3»

14 апреля 2017 года
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения

от 5 апреля 2017 года 							
г. Омск

№ 82-п
№
п/п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 05.04.2017 № 82-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном Интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru) 6.04.2017 г.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 5 апреля 2017 года № 82-п
«Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 23 марта 2017 года № 67-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2017
году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области, на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
в том числе
за счет налоговых и ненало- Доля софинансирования
Наименование муниципального образо- Сумма субсидии, за счет постудоходов, за счет средств областвания Омской области
рублей
плений целевого говых
поступлений ного бюджета, процентов
характера
нецелевого
характера

1

2
Большереченский муниципальный район
1
Омской области
Большеуковский муниципальный район
2
Омской области
Исилькульское городское поселение
3
Исилькульского муниципального района
Омской области
Калачинское городское поселение
4
Калачинского муниципального района
Омской области
Колосовское сельское поселение
5
Колосовского муниципального района
Омской области
Кормиловское городское поселение
6
Кормиловского муниципального района
Омской области
Лукьяновское казачье сельское поселе7
ние Одесского муниципального района
Омской области
Москаленский
муниципальный район
8
Омской области
Нижнеомский
муниципальный
район
9
Омской области
Нововаршавский муниципальный район
10
Омской области
Омский
муниципальный район Омской
11
области
Павлоградское городское поселение
12
Павлоградского муниципального района
Омской области
Полтавское городское поселение
13
Полтавского муниципального района
Омской области
Русско-Полянский
муниципальный район
14
Омской области
Саргатский муниципальный район
15
Омской области
Тарское
городское поселение Тарского
16
муниципального района Омской области
Усть-Ишимский
муниципальный район
17
Омской области
Черлакский муниципальный район
18
Омской области
Нераспределенные средства
в том числе остатки прошлых лет
Всего

3

4

5

6

46 695 548,55

22 680 057,83

24 015 490,72

95,0

11 769 414,68

5 716 412,24

6 053 002,44

95,0

1 598 107,07

776 201,62

821 905,45

95,0

28 268 941,11

13 730 228,95

14 538 712,16

95,0

3 525 546,64

1 712 360,27

1 813 186,37

95,0

870 378,75

422 743,52

447 635,23

95,0

1 885 217,45

915 651,32

969 566,13

95,0

1 422 282,12

690 803,33

731 478,79

95,0

1 866 217,50

906 423,03

959 794,47

95,0

41 046 229,51

19 936 179,97

21 110 049,54

95,0

8 913 088,56

4 329 092,83

4 583 995,73

95,0

13 407 632,75

6 512 095,81

6 895 536,94

95,0

4 834 432,22

2 348 086,83

2 486 345,39

95,0

1 623 440,33

788 506,01

834 934,32

95,0

15 267 516,93

7 415 442,75

7 852 074,18

95,0

3 863 323,57

1 876 418,73

1 986 904,84

95,0

22 083 372,72

10 725 908,27

11 357 464,45

95,0

14 254 186,15

6 923 267,33

7 330 918,82

95,0

88 079 253,02
12 183 351,80
311 274 129,63

42 880 287,69
12 183 351,80
151 286 168,33

45 198 965,33

x
х
x

159 987 961,30

»

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 5 апреля 2017 года № 82-п
«Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от 23 марта 2017 года № 67-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2017
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Наименование объекта (мероприятия)

1
2
3
1. Государственная программа Омской области «Развитие транспортной системы Омской области»
1.1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
Исилькульское городское
поселение Исилькульско- Ремонт автомобильных дорог в г. Исилькуле (ул. Московская, ул. Карла
1
гомунципального района Маркса, ул. Партизанская)
Омской области
автомобильных дорог в г. Калачинске (ул. П. Ильичева, ул.
Калачинское городское Ремонт
ул. Красноармейская, ул. Вокзальная (от ул. Калачинская
поселение Калачинского- Пионерская,
2
до
ул.
Ленина),
Верхнебереговая, ул. Семашко (от ул. Советская до
муниципального района ул. Больничная),ул.
ул. Пролетарская, ул. Ленина, ул. Советская (от ул.
Омской области
Заводская до ДОСААФ))
Ремонт автомобильных дорог в р.п. Крутинка (ул. Красная Заря, ул.
Крутинское городское
Южная, ул. Красный Путь, ул. Совхозная, ул. Октябрьская, ул. Делегатпоселение Крутинского- ская, ул. Чкалова, ул. Химиков, ул. 1 Мая, переулок Больничный, ул.
3
муниципального района Маяковского (от ул. Комсомольская до дома № 18а по ул. Маяковского),
Омской области
ул. Маяковского (от дома № 22 по ул. Маяковского до ул. Мелиораторов))
Зиминское сельское
поселение Крутинского- Ремонт автомобильных дорог в с. Зимино (ул. Садовая, ул. Советская,
4
мунципального района
ул. Центральная, ул. Рабочая, ул. Животноводов)
Омской области
Красноярское городское
поселение Любинского- Ремонт автомобильных дорог в р.п. Красный Яр (ул. Первомайская (до
5
муниципального района дома № 16), ул. Октябрьская)
Омской области
Муромцевское городское Ремонт автомобильных дорог в р.п. Муромцево (ул. Партизанская (от
поселение Муромцевпересечения с ул. Степная до примыкания ул. Ленина), ул. Ленина (от
6
скогомуниципального
ул. 30 лет Победы до дома № 59а), ул. Омская, ул. Иванишко (от дома
района Омской области № 3 до пересечения с ул. Лисина), ул. Заготзерно)
автомобильных дорог в г. Называевске (ул. Первомайская (от
Называевское городское Ремонт
переулка Банный до ул. Энергетиков), ул. Кирова (от ул. Мичурина до
поселение Называев7
ул. Ленина), ул. Пролетарская (от ул. Мичурина до дома № 83 по ул.
скогомуниципального
ул. Кутузова (от ул. Красная до ул. Ленина), ул. Красная
района Омской области Пролетарская),
(от ул. Кутузова до ул. Мичурина))
Ремонт автомобильных дорог в с. Нижняя Омка (ул. Овражная (от ул.
Животноводов), ул. Ленина (от ул. Почтовая до ул. Кооперативная),
ул. Кирова, ул. Луговая, ул. Романенко, ул. Гагарина (от ул. Школьная
до ул. Транспортная), ул. П. Ильичева (возле спортивного комплекса),
ул. П. Ильичева (от ул. Ленина до моста), ул. Юбилейная, переулок
Нижнеомское сельское Школьный (от ул. Трудовая до ул. Северная), переулок Школьный (от
поселение
Нижнеомул. П. Ильичева до ул. Транспортная), ул. Транспортная (от автовокзала
8
скогомуниципального
до ул. Романенко), ул. Транспортная (от ул. Почтовая до автовокзала),
района Омской области ул. Трудовая (от ул. П. Ильичева до котельной), ул. Трудовая (от ул.
30 лет Победы до ул. Почтовая), ул. Парковая (от ул. П. Ильичева), ул.
Воронкова, ул. Майская, ул. 50 лет Октября, ул. Мира, ул. 30 лет Победы
(от ул. Трудовая до ул. Парковая), ул. Парковая (от ул. 30 лет Победы до
ул. П. Ильичева), ул. Кооперативная (от ул. Ленина до ул. Трудовая), ул.
Животноводов (от перекрестка с ул. Майская))
Большегривское
городское поселение
9
НововаршавскогомуРемонт автомобильной дороги в р.п. Большегривское (ул. Строительная)
ниципального района
Омской области
Славянское сельское
поселение Нововаршав- Ремонт автомобильных дорог в с. Славянка (ул. Красный Путь, ул.
10
скогомуниципального
Комсомольская)
района Омской области
Ремонт автомобильной дороги в г. Омске (Красноярский тракт (от
путепровода по ул. Заозерная до границы г. Омска))
Ремонт автомобильной дороги в г. Омске (ул. Сибирский проспект (от
ул. Новокирпичная до ул. Гашека))
Ремонт автомобильной дороги в г. Омске (ул. Волгоградская (от ул.
Кондратюка до бульвара Архитекторов))
Ремонт автомобильной дороги в г. Омске (круговая развязка и подходы
Ленинградского моста (в том числе со стороны ул. Масленникова))
Ремонт автомобильной дороги в г. Омске (просп. Королева (от ул. Химиков до ул. Заозерная и от ул. 7-я Дунайская до Красноярского тракта))
Ремонт автомобильной дороги в
г. Омске (ул. 2-я Восточная (от ул. Барнаульская до Октябрьского моста
с подходами со стороны ул. А. Нейбута))
Ремонт автомобильной дороги в г. Омске (ул. 5-я Кировская (от ул. О.
Муниципальное
образование городской Кошевого до пересечения с ул. Талалихина))
11
округ город Омск Омской Ремонт автомобильной дороги в г. Омске (ул. 22-го Партсъезда (от ул.
области*
1-я Челюскинцев до ул. Раздольная))
Ремонт автомобильной дороги в г. Омске (ул. 22-го Декабря (от ул.
Полярная до Исилькульского тракта))
Ремонт автомобильной дороги в г. Омске (ул. 25-я Северная (от ул. 24-я
Северная до Красноярского тракта))
Ремонт автомобильной дороги в г. Омске (ул. Авиационная (от ул. 22-го
Декабря до ул. Транссибирская))
Ремонт автомобильной дороги в г. Омске (ул. Гашека (от ул. Машиностроительная до Сибирского проспекта))
Ремонт автомобильной дороги в г. Омске (ул. Госпитальная (от ул. 11-я
Ремесленная до путепровода по ул. Госпитальная))
Ремонт автомобильной дороги в г. Омске (ул. Заозерная (от просп.
Королева до конца путепровода по ул. Заозерная))
Итого
Ремонт автомобильных дорог в г. Таре (ул. Школьная, ул. Чкалова (от
Тарское городское
ул. 7-я Линия до ул. Советская), ул. Университетская, ул. Советская (от
поселение Тарского
12
Гвардейская до ул. Транспортная), ул. Республики (от ул. Чкалова до
муниципального района ул.
переулка Лермонтовский), ул. 1-я Рабочая, переулок Лермонтовский (от
Омской области
ул. Транспортная до ул. Республики))
Тюкалинское городское Ремонт автомобильных дорог в г. Тюкалинске (ул. Чапаева (сооружение
поселение Тюкалинского- моста по ул. Чапаева, ул. Чапаева от ул. Ноябрьская до ул. 1-я Зеленая),
13
муниципального района ул. 2-я Северная(от ул. Чапаева до ул. 1-я Магистральная))
Омской области
Распределенные средства по подразделу 1.1
Нераспределенные средства по подразделу 1.1
Итого по подразделу 1.1
1.2. Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
Нераспределенные средства по подразделу 1.2
Итого по подразделу 1.2
1.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования
Нераспределенные средства по подразделу 1.3
Итого по подразделу 1.3
Распределенные средства по разделу 1
Нераспределенные средства по разделу 1

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 23 марта 2017 года № 67-п «О распределении субсидий местным
бюджетам из областного бюджета, определенных в 2017 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области» следующие изменения:
1) в преамбуле:
- слово «постановлением» заменить словом «постановлениями»;
- после слов «Развитие системы образования Омской области» дополнить словами «, от 15 октября 2013 года № 252-п «Об
утверждении государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», от 16 октября 2013 года № 262-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Развитие транспортной системы Омской области», от 16 октября 2013 года № 264-п «Об
утверждении государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным
жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»;
2) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Утвердить:»;
3) дополнить абзацами следующего содержания:
«1) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2017 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2017 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
3) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2017 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.»;
4) в приложении «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2017 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства муниципальной собственности» гриф после слова «Приложение» дополнить символами «№ 1»;
5) дополнить приложением № 2 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2017
году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
6) дополнить приложением № 3 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2017
году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Внести в таблицу приложения № 5 «Структура государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области» к государственной программе Омской области «Развитие системы образования Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п, изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 3 к настоящему постановлению.
3. Внести в таблицу приложения № 8 «Структура государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма»
на 2014 – 2020 годы» к государственной программе Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п, изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 4 к настоящему постановлению.

№
п/п

Наименование муниципального образования
Омской области

Сумма субсидии, рублей

в том числе за счет
Доля
налоговых и софинансирования
неналоговых
поступлений
из обдоходов,
целевого
поступлений ластного
характера
нецелевого бюджета,
характера процентов

4

5

6

7

24 999 999,43

0,00

24 999 999,43

95,00

30 000 000,00

0,00

30 000 000,00

94,70

28 499 814,00 0,00

28 499 814,00

95,00

8 985 143,00

0,00

8 985 143,00

95,00

9 500 000,00

0,00

9 500 000,00

95,00

14 962 520,23 0,00

14 962 520,23

95,00

25 000 000,00

0,00

25 000 000,00

94,29

50 000 000,00

0,00

50 000 000,00

95,00

3 500 000,00

0,00

3 500 000,00

94,31

2 900 000,00

0,00

2 900 000,00

95,00

102 734 943,57 0,00

102 734 943,57 90,00

9 719 993,23

9 719 993,23

90,00

66 176 979,48 0,00

66 176 979,48

90,00

70 326 249,12 0,00

70 326 249,12

90,00

17 837 972,51 0,00

17 837 972,51

90,00

13 274 978,00 0,00

13 274 978,00

90,00

14 597 976,94 0,00

14 597 976,94

90,00

34 334 974,31 0,00

34 334 974,31

90,00

20 654 966,50

0,00

20 654 966,50

90,00

7 955 805,20

0,00

7 955 805,20

90,00

0,00

12 491 999,08 0,00

12 491 999,08 90,00

16 037 995,84 0,00

16 037 995,84

90,00

12 554 997,98 0,00

12 554 997,98

90,00

51 299 585,33 0,00

51 299 585,33

90,00

449 999 417,09 0,00

449 999 417,09 90,00

32 524 567,00

0,00

32 524 567,00

95,00

25 000 000,00

0,00

25 000 000,00

95,00

705 871460,75 0,00
44 128539,25 0,00
750 000 000,00 0,00

705 871460,75
44 128539,25 x
750 000 000,00

220 480 955,51 0,00
220 480 955,51 0,00

220 480 955,51
x
220 480 955,51

50 000 000,00 0,00
50 000 000,00
x
50 000 000,00 0,00
50 000 000,00
705 871460,75 0,00
705 871 460,75
314 609 494,76 0,00
314 609494,76 х
1 020 480
1 020 480
Итого по разделу 1
0,00
955,51
955,51
2. Государственная программа Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Омской области»
2.1. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях
Нераспределенные средства по подразделу 2.1
350 000 000,00 0,00
350 000 000,00
х
Итого по подразделу 2.1
350 000 000,00 0,00
350 000 000,00
2.2. Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего
пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной
продукции
Нераспределенные средства по подразделу 2.2
249 950 444,00 124 950 444,00 125 000 000,00
Итого по подразделу 2.2
249 950 444,00 124 950 444,00 125 000 000,00
x
Нераспределенные средства по разделу 2
599 950 444,00 124 950 444,00 475 000 000,00
Итого по разделу 2
599 950 444,00 124 950 444,00 475 000 000,00
Итого распределенные средства
705 871460,75 0,00
705 871460,75
Итого нераспределенные средства
914 559 938,76 124 950 444,00 789 609494,76 x
1 620 431
495 480
Всего
124 950 444,00 1955,51
399,51
* Предоставление средств областного бюджета осуществляется на реализацию программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Омской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
21 января 2017 года № 47»
__________________»

14 апреля 2017 года
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Официально
Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от 5 апреля 2017 года № 82-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 5 «Структура государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской
области» к государственной программе Омской области «Развитие системы образования Омской области», утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п
Строки 1.7.1, 1.7.1.5 изложить в следующей редакции:

1.7.1.

Основное мероприятие :
создание новых мест общего
образования в муниципаль- 2016
ных общеобразовательных
организациях
в том числе проектно-изыскательсткие работы и
прочие работы и услуги

2016

Мероприятие 5. Реконструкция общеобразовательной
школы-интерната по
ул. Кооперативная в микрорайоне «Петропавловка»
р.п. Муромцево Муромцевского муниципального
2017
района Омской области
(1 очередь). Мощность
1.7.1.5
объекта - 744 учащихся,
сметная стоимость 203 373 840 рублей, срок
ввода в эксплуатацию
объекта - 2018 год
в том числе проектноизыскательсткие работы и
прочие работы и услуги

2017

Всего, из них
расходы за счет:

24 338 897 840,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 12 000 000,00 291 373 840,00

500 000 000,00 14 402 512 000,00 4 191 830 000,00 2 404 085 000,00

1 238 725 000,00 866 351 000,00 432 021 000,00

- источника N 1

24 147 524 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 12 000 000,00 100 000 000,00

500 000 000,00 14 402 512 000,00 4 191 830 000,00 2 404 085 000,00

1 238 725 000,00 866 351 000,00 432 021 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

645 200 000,00

0,00 0,00

0,00 200 000,00

0,00

0,00

37 230 000,00

0,00

2025
Минобр
2023

х
0,00 0,00

- источника N 1

645 200 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 200 000,00

0,00

- источника N 3

191 373 840,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

191 373 840,00 0,00

Всего, из них
расходы за счет:

203 373 840,00

- источника N 1

12 000 000,00

- источника N 3

191 373 840,00

507 770 000,00

60 000 000,00

40 000 000,00

0,00

507 770 000,00

60 000 000,00

40 000 000,00

37 230 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

х

12 000 000,00 191 373 840,00

Прирост
строительной
(технической) гоПроцентов
товности объекта
капитального
строительства

100

12 000 000,00

Ввод в эксплуатацию объекта
капитального
строительства

Количество
учащихся

744

Готовность
проектной
документации

Процентов

100

2018
Минстрой

х

х х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

-

-

-

-

-

-

-

0,00

100

744

191 373 840,00

Всего, из них
расходы за счет:

200 000,00

200 000,00

- источника N 1

200 000,00

200 000,00

- -

-

100

-

Приложение № 4
к постановлению Правительства Омской области
от 5 апреля 2017 года № 82-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 8 «Структура государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020
годы» к государственной программе Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п
1) в разделе «Цель подпрограммы «Наследие» государственной программы: Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия, развитие архивного дела в Омской области, расширение доступа населения к информационным ресурсам
отрасли культуры»:
- в строке 3 цифры «2346236,14» заменить цифрами «2143350,23»;
- строки 3.1, 3.1.4 изложить в следующей редакции:

3.1

Основное мероприятие: Развитие музейного и архивного дел на террито- 2014
рии Омской области
в том числе проектно-изыскательские и прочие работы и услуги

2014

Всего, из них расходы за счет:
2020 Министерство - источника № 1
культуры
- источника № 2
Омской
Всего, из них расходы за счет:
2019 области
- источника № 1
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1

Мероприятие 4: Строительство (воссоздание) объекта культуры «Воскресенский собор» – музей истории на пересечении ул.Партизанская и
ул. Спартаковская в г. Омске. Мощность объекта – 10300 куб.м, сметная
стоимость 130 304 470,00 рубля, срок ввода в эксплуатацию – 2020 год

2014

в том числе проектно-изыскательские и прочие работы и услуги

2014

3.1.4

Министерство
2020 строительства и
- источника № 2
жилищно-коммунального
комплекса
Омской
Всего, из них расходы за счет:
области
2020
- источника № 1

1 304 875 654,81
1 213 662 554,81
91 213 100,00
14 789 269,77
14 789 269,77
130 304 470,00

204 532 898,46
204 532 898,46
0,00
8 853 981,73
8 853 981,73
8 853 981,73

2 987 507,97
2 987 507,97
0,00
0,00
0,00
0,00

177 426 514,37
177 426 514,37
0,00
945 372,58
945 372,58
945 372,58

287 866 941,53
196 653 841,53
91 213 100,00
3 397 899,77
3 397 899,77
118 913 100,00

1 572 796,92
1 572 796,92
0,00
0,00
0,00
0,00

163 460 422,76
163 460 422,76
0,00
202 885,91
202 885,91
2 346 236,14

2 143 350,23 141 563 000,00
2 143 350,23 141 563 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 143 350,23 0,00

141 563 000,00
141 563 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

192 179 024,84
192 179 024,84
0,00
1 389 129,78
1 389 129,78
1 389 129,78

39 091 370,00

8 853 981,73

0,00

945 372,58

27 700 000,00

0,00

2 346 236,14

2 143 350,23 0,00

0,00

1 389 129,78

91 213 100,00

0,00

0,00

0,00

91 213 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 789 269,77

8 853 981,73

0,00

945 372,58

3 397 899,77

0,00

202 885,91

0,00

0,00

0,00

1 389 129,78

14 789 269,77

8 853 981,73

0,00

945 372,58

3 397 899,77

0,00

202 885,91

0,00

0,00

0,00

1 389 129,78

Х

Степень готовности
объекта капитального строительства*
Прирост строительной (технической)
готовности объекта
капитального строительства
Ввод в эксплуатацию
объекта капитального строительства
Готовность проектной документации

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4,4

7,5

-

-

-

-

-

Процентов 100 -

-

99 -

-

-

1

Кв. метров 970 -

-

-

-

-

970

Процентов -

-

Процентов 100 90** 100**

- в строке «Итого по подпрограмме «Наследие» государственной программы» цифры «2346236,14» заменить цифрами «2143350,23», цифры «494480332,27» заменить цифрами «494277446,36»;
2) в строке «Всего по государственной программе» цифры «2346236,14» заменить цифрами «2143350,23», цифры «2396536023,42» заменить цифрами «2396333137,51».

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 апреля 2017 года							
г. Омск

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 83-п

от 5 апреля 2017 года							
г. Омск

№ 84-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской области
от 18 августа 2006 года № 111-п

О признании утратившим силу постановления Правительства Омской
области от 23 августа 2011 года № 158-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 18 августа 2006 года № 111-п «О создании межведомственной
комиссии Омской области по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Создать межведомственную комиссию Омской области по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее – комиссия) в
следующем составе:
Бирюков А.Е. - Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, председатель комиссии
Зенкович Н.М. - заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, заместитель
председателя комиссии
Некрасов В.С. - начальник отдела по реализации программ переселения граждан Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, секретарь комиссии
Андреев Д.Р. - начальник сектора надзора за соблюдением требований к жилым помещениям Государственной жилищной инспекции Омской области
Балтабаев Д.Х. - главный специалист отдела объектов капитального строительства непроизводственного назначения Главного
управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области
Волобуев Н.В. - заместитель начальника управления государственной собственности – начальник отдела казенного имущества и жилищного фонда Министерства имущественных отношений Омской области
Гарифова О.А. - советник-юрист департамента контрольно-правовой работы, государственной службы, кадров и организационного обеспечения Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Мещерякова Ж.Б. - главный инженер государственного предприятия Омской области «Омский центр технической инвентаризации и землеустройства» (по согласованию)
Сердюков А.В. - начальник отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Омской области (по согласованию)
Фокин В.В. - заместитель начальника отдела государственного пожарного надзора и профилактической работы управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области (по согласованию)
Харашкевич Д.Н. - главный государственный инспектор отдела по государственному строительному надзору, надзору за СРО
Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию)
Шевелева Н.Г. - заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области (по согласованию).»;
2) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. В соответствии с абзацем пятым пункта 7 Положения уведомление о времени и месте заседания комиссии направляется
собственнику жилого помещения (уполномоченному им лицу) председателем комиссии, а в случае его отсутствия – заместителем
председателя комиссии в форме документа на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
или вручается под роспись не позднее чем за 15 календарных дней до даты проведения заседания комиссии.».

Признать утратившим силу постановление Правительства Омской области от 23 августа 2011 года № 158-п «Об утверждении
Порядка возмещения затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на реализацию проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 05.04.2017 № 83-п «О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 18 августа 2006 года № 111-п» было впервые опубликовано на «Официальном Интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 6.04.2017 г.
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Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 05.04.2017 № 84-п «О признании утратившим силу постановления Правительства Омской области от 23 августа 2011 года № 158-п» было впервые опубликовано на «Официальном Интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 6.04.2017 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 апреля 2017 года							
г. Омск

№ 85-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской области
от 8 февраля 2012 года № 23-п
Внести в постановление 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) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1) Перечень видов регионального государственного контроля (надзора) и органов исполнительной власти Омской области,
уполномоченных на их осуществление (далее – Перечень), согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) Порядок ведения Перечня согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.»;
2) пункт 3 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;»;
3) в подпункте 2 пункта 4 цифру «1» заменить цифрой «3»;
4) в пункте 5 цифру «2» заменить цифрой «4»;
5) пункт 6 дополнить подпунктами 2.1 – 2.3 следующего содержания:
«2.1) проводят мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;
2.2) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с законодательством;
2.3) направляют руководителю или заместителю руководителя органа исполнительной власти Омской области, уполномочен-

14 апреля 2017 года
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Официально
ного на осуществление регионального государственного контроля (надзора), мотивированное представление с информацией о
выявленных нарушениях обязательных требований для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством;»;
6) в приложении № 1 «Порядок организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) на территории Омской области»:
- в грифе слова «Приложение №1» заменить словами «Приложение № 3»;
- абзац первый пункта 1 дополнить словами «и принимаемыми в соответствии с ними административными регламентами»;
7) в грифе приложения № 2 «Перечень должностных лиц органов исполнительной власти Омской области, уполномоченных на
осуществление регионального государственного контроля (надзора)» слова «Приложение № 2» заменить словами «Приложение № 4»;
8) дополнить приложениями № 1, 2 согласно приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.
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Постановление Правительства Омской области от 05.04.2017 № 85-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) 6.04.2017 г.
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Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 5 апреля 2017 года № 85-п
«Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 8 февраля 2012 года № 23-п

ПЕРЕЧЕНЬ
видов регионального государственного контроля (надзора) и органов
исполнительной власти Омской области, уполномоченных
на их осуществление
№ п/п
1
1

2
3
4
5

6

7
8

9

10

11
12
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Наименование
регионального государственного
контроля (надзора)

Наименование органа исполнительной власти Омской области, уполномоченного на осуществление
регионального государственного контроля (надзора)

2
Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной
продукции, за заготовкой, хранением, переработкой и реализацией лома черных металлов, цветных металлов
Государственный контроль за представлением деклараций об
объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей
продукции, об объеме собранного винограда для производства
винодельческой продукции
Региональный государственный контроль в сфере перевозок
пассажиров и багажа легковым такси
Региональный государственный ветеринарный надзор
Контроль за соблюдением установленных Правительством
Омской области предельных размеров платы за проведение
технического осмотра транспортных средств на территории
Омской области
Региональный государственный контроль (надзор) за регулируемыми Региональной энергетической комиссией Омской
области ценами (тарифами) в электроэнергетике в соответствии с федеральным законодательством в части обоснованности величины цен (тарифов), регулируемых Региональной
энергетической комиссией Омской области, и правильности
их применения, использования инвестиционных ресурсов,
включаемых в регулируемые Региональной энергетической
комиссией Омской области цены (тарифы), применения
территориальными сетевыми организациями платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных
тарифных ставок, определяющих величину этой платы, а также
соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами
оптового и розничных рынков
Региональный государственный контроль (надзор) в области
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения
Региональный государственный контроль (надзор) в области
регулирования тарифов и надбавок в коммунальном комплексе
Контроль (государственный контроль (надзор)) за соблюдением стандартов раскрытия информации организациями
коммунального комплекса, субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг
по передаче тепловой энергии, субъектами естественных
монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа
по газораспределительным сетям, расположенным в пределах
территории Омской области, теплоснабжающими, теплосетевыми организациями в порядке, установленном законодательством
Региональный государственный контроль за применением цен
на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов,
организациями оптовой торговли, аптечными организациями,
индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию
на фармацевтическую деятельность
Региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности
Региональный государственный контроль (надзор) в сферах
естественных монополий
Контроль за применением иных регулируемых Региональной
энергетической комиссией Омской области цен, тарифов, плат,
наценок, ставок и надбавок, полномочия по контролю за которыми предоставлены субъекту Российской Федерации
Региональный государственный контроль (надзор) в области
регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
Контроль за выполнением производственных и инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в том числе за достижением в результате реализации
мероприятий производственных и инвестиционных программ
плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности
Контроль за выполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
в сфере теплоснабжения (за исключением таких программ,
которые утверждаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации об электроэнергетике), в том числе
за достижением этими организациями плановых значений
показателей надежности и энергетической эффективности
объектов теплоснабжения в результате реализации мероприятий таких программ
Региональный государственный контроль (надзор) в области
регулируемых государством тарифов в сфере обращения с
твердыми коммунальными отходами производства и потребления в Омской области (далее – отходы)
Региональный государственный контроль (надзор) в части правильности применения регулируемых государством тарифов
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в
порядке, установленном федеральным законодательством
Государственный контроль за сохранением, использованием и
популяризацией объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Омской области (далее – объекты
культурного наследия)
Государственный контроль за состоянием объектов культурного наследия (за исключением отдельных объектов культурного
наследия федерального значения, перечень которых утвержден Правительством Российской Федерации)
Государственный контроль за выполнением условий охранных
обязательств при приватизации объектов культурного наследия регионального значения, выявленных объектов культурного
наследия, а также охранных обязательств собственников
объектов культурного наследия регионального значения и
пользователей этими объектами
Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле
Региональный государственный экологический надзор (в части
регионального государственного надзора за геологическим
изучением, рациональным использованием и охраной недр в
отношении участков недр местного значения, в области охраны
атмосферного воздуха, использования и охраны водных
объектов, обращения с отходами, охраны и использования
особо охраняемых природных территорий) при осуществлении
хозяйственной и (или) иной деятельности, за исключением
деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору
Контроль за исполнением владельцами транспортных средств
установленной законодательством Российской Федерации
обязанности по страхованию гражданской ответственности
владельцев транспортных средств при регистрации, организации и проведении государственного технического осмотра
транспортных средств и осуществлении иных полномочий в
области надзора за техническим состоянием транспортных
средств в процессе их использования

3
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28

29

30

Региональный государственный строительный надзор

31

Региональный государственный жилищный надзор

32

33
34

Министерство экономики Омской области
35
Министерство экономики Омской области
Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области
Главное управление ветеринарии Омской области
Региональная энергетическая комиссия Омской
области

36
37
38

Региональная энергетическая комиссия Омской
области

Региональная энергетическая комиссия Омской
области

Региональная энергетическая комиссия Омской
области
Региональная энергетическая комиссия Омской
области
Региональная энергетическая комиссия Омской
области
Региональная энергетическая комиссия Омской
области

Гостехнадзор
Омской области

Гостехнадзор
Омской области

Гостехнадзор
Омской области
Главное управление государственной службы занятости населения Омской области
Главное управление государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской
области
Главное управление государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской
области
Государственная жилищная инспекция Омской
области

Контроль за соответствием деятельности специализированной
некоммерческой организации, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области, установленным
законодательством требованиям
Лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
Государственный надзор в области племенного животноводства
Контроль за исполнением требований к обеспечению условий
для доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной
и социальной инфраструктур
Региональный государственный контроль (надзор) в сфере
социального обслуживания
Региональный государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения
Региональный государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера

Государственная жилищная инспекция Омской
области
Государственная жилищная инспекция Омской
области
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Министерство труда и социального развития Омской
области
Министерство труда и социального развития Омской
области
Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Главное управление региональной безопасности
Омской области

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 5 апреля 2017 года № 85-п
«Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 8 февраля 2012 года № 23-п

Региональная энергетическая комиссия Омской
области

Региональная энергетическая комиссия Омской
области
Региональная энергетическая комиссия Омской
области

Надзор за техническим состоянием тракторов, самоходных
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в
процессе использования независимо от их принадлежности
(кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской
Федерации, а также параметров машин, подконтрольных федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным в
сфере осуществления надзора за их техническим состоянием)
по нормативам, обеспечивающим безопасность для жизни,
здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды
Надзор в агропромышленном комплексе за соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования в части обеспечения
безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны
окружающей среды (кроме параметров, подконтрольных федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным в
сфере осуществления надзора за их техническим состоянием),
а также правил, регламентируемых стандартами, другими
нормативными документами и документацией
Надзор в агропромышленном комплексе за соблюдением установленного порядка организации и проведения сертификации
работ и услуг в области технической эксплуатации поднадзорных машин и оборудования
Надзор и контроль за приемом на работу инвалидов в пределах
установленной квоты
Государственный контроль (надзор) в области долевого
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости, а также за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной со строительством многоквартирных домов

ПОРЯДОК
ведения Перечня видов регионального государственного контроля (надзора)
и органов исполнительной власти Омской области, уполномоченных на их
осуществление
1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения соблюдения прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) на территории Омской области, обеспечения
доступности и прозрачности сведений о видах регионального государственного контроля (надзора), осуществляемого органами
исполнительной власти Омской области.
2. Ведение Перечня видов регионального государственного контроля (надзора) и органов исполнительной власти Омской области, уполномоченных на их осуществление (далее – Перечень), осуществляется путем:
1) включения сведений в Перечень;
2) внесения изменений в сведения, содержащиеся в Перечне;
3) исключения сведений из Перечня.
3. Основанием для включения сведений в Перечень, внесения изменений в сведения, содержащиеся в Перечне, либо исключения сведений из Перечня является изменение федерального и (или) областного законодательства, регулирующего осуществление
регионального государственного контроля (надзора), либо изменение структуры и (или) полномочий органов исполнительной власти Омской области, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора).
4. Проект постановления Правительства Омской области, предусматривающий включение сведений в Перечень, внесение
изменений в сведения, содержащиеся в Перечне, исключение сведений из Перечня (далее – проект), разрабатывается органом
исполнительной власти Омской области, уполномоченным на осуществление регионального государственного контроля (надзора)
(далее – уполномоченный орган), в течение 30 календарных дней со дня возникновения оснований, предусмотренных пунктом 3
настоящего Порядка.
5. Уполномоченный орган обеспечивает согласование проекта с заинтересованными органами исполнительной власти Омской области, в том числе с Министерством экономики Омской области, в порядке, установленном Регламентом Правительства
Омской области.
______________»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Региональная энергетическая комиссия Омской
области

от 5 апреля 2017 года							
г. Омск
Региональная энергетическая комиссия Омской
области

Региональная энергетическая комиссия Омской
области
Региональная энергетическая комиссия Омской
области

Министерство культуры Омской области

Министерство культуры Омской области

Министерство культуры Омской области

Министерство культуры Омской области

Министерство природных ресурсов и экологии
Омской области

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники при Министерстве сельского хозяйства и
продовольствия Омской области (далее – Гостехнадзор Омской области)

№ 86-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской области
от 15 февраля 2017 года № 33-п
Внести в Порядок расходования субвенций, предоставляемых местным бюджетам на оказание сельскохозяйственным товаропроизводителям несвязанной поддержки в области растениеводства, а также в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 15 февраля 2017 года № 33-п,
следующие изменения:
1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Перечисление субвенций осуществляется в установленном порядке на счета Управления Федерального казначейства по
Омской области, открытые для учета операций со средствами, поступающими в местные бюджеты Омской области, в порядке,
установленном Федеральным казначейством, и расходуются органами местного самоуправления, в том числе на предоставление
субсидий.».
2. В пункте 8:
1) абзац второй подпункта 1 дополнить словами:
«(в случае если такое требование предусмотрено муниципальным правовым актом, определяющим порядок предоставления
субсидий получателям)»;
2) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) которые в отчетном финансовом году осуществляли посев зерновых, зернобобовых и кормовых сельскохозяйственных
культур и (или) осуществляли производство и реализацию семенного картофеля, и (или) овощей открытого грунта, и (или) семян
овощных культур открытого грунта, и (или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной свеклы и (либо)
производство и использование семенного картофеля, и (или) семян овощных культур, и (или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной свеклы для посадки (посева) в соответствии с перечнем, утвержденным Минсельхозом России, а
также крестьянские (фермерские) хозяйства;
- созданные физическими лицами, которые приобрели статус индивидуального предпринимателя, главы соответствующего
крестьянского (фермерского) хозяйства в связи с прекращением в отчетном или текущем финансовом году крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного в соответствии с Законом РСФСР от 22 ноября 1990 года № 348-1 «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве», осуществлявшего в отчетном финансовом году посев сельскохозяйственных культур, указанных в настоящем подпункте;
- созданные физическими лицами, осуществлявшими в отчетном финансовом году посев сельскохозяйственных культур, указанных в настоящем подпункте, в качестве индивидуальных предпринимателей;».
3. В подпункте 1 пункта 9:
1) после слов «текущего года» дополнить словами «(далее – ФЭО)»;
2) точку с запятой заменить точкой;
3) дополнить предложением следующего содержания: «В случаях предоставления СХТП субсидий органами местного самоуправления муниципальных районов Омской области, на территории которых данный СХТП осуществляет указанную деятельность и
зарегистрирован, им предоставляется оригинал ФЭО, а в случаях предоставления СХТП субсидий органами местного самоуправления муниципальных районов Омской области, на территории которых СХТП осуществляет деятельность, но не зарегистрирован,
– копия ФЭО;».
4. Подпункт 4 пункта 10 слова изложить в следующей редакции:

14 апреля 2017 года
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Официально
«4) показатели результативности.».
5. Пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае выделения органам местного самоуправления дополнительных лимитов бюджетных обязательств и (или) наличия
нераспределенного остатка денежных средств (далее – дополнительные денежные средства) после принятия решения о предоставлении субсидий дополнительные денежные средства в рамках указанного решения предоставляются СХТП в размере, определяемом по формуле:

Wi1 – размер дополнительных денежных средств для i-го получателя субсидии, перечисляемых органом местного самоуправления в срок до 25 декабря текущего года;
W – размер субсидий, предусмотренный в местном бюджете на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства
на текущий год;
Wip – размер субсидии для i-го получателя субсидии, состоящий из перечисленных субсидий для i-го получателя субсидии;
Wi – размер субсидии для i-го получателя субсидии, состоящий из начисленных субсидий для i-го получателя субсидии.».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Правительства Омской области от 05.04.2017 № 86-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от
15 февраля 2017 года № 33-п» было впервые опубликовано на «Официальном Интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 6.04.2017 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 апреля 2017 года							
г. Омск

№ 87-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской области
от 27 февраля 2013 года № 30-п
Внести в Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства,
утвержденный постановлением Правительства Омской области от 27 февраля 2013 года № 30-п, следующие изменения:
1) пункт 2 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) на проведение агрохимического обследования почв;»;
2) дополнить разделом III.I следующего содержания:
«III.I. Условия и порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на проведение агрохимического обследования
почв (далее в настоящем разделе соответственно - субсидии, затраты), а также категории получателей субсидии
15. Субсидии предоставляются СХТП по ставке за 1 рубль произведенных затрат.
Размер субсидии определяется по формуле:
Ci = з х С, где:
Ci - размер субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидии, рублей;
з - затраты, рублей;
С - ставка на 1 рубль затрат, произведенных получателями субсидий, рублей.
16. Субсидии предоставляются при условии наличия посевной площади, занятой посевами сельскохозяйственных культур, и
(или) паров.
17. Для предоставления субсидии ее получатель в срок до 25 декабря текущего года направляет в Министерство заявление о
предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством, а также заверенные подписью и печатью (при наличии) получателя субсидии копии следующих документов:
1) договор на проведение агрохимического обследования почв с организациями независимо от их организационно-правовых
форм, осуществляющими деятельность в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также
гражданами, осуществляющими индивидуальную предпринимательскую деятельность в области обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения (далее - договор);
2) первичные учетные документы, содержащие сведения о приемке выполненных работ по договору;
3) платежные и (или) иные документы, подтверждающие расчеты получателя субсидии в текущем году по договору;
4) агрохимический очерк и (или) пояснительная записка по результатам агрохимического обследования почв, агрохимическая
картограмма.».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 05.04.2017 № 87-п «О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 27 февраля 2013 года № 30-п» было впервые опубликовано на «Официальном Интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 6.04.2017 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 апреля 2017 года							
г. Омск

№ 88-п

Об изменении и признании утратившими силу отдельных правовых актов
Правительства Омской области
1. В приложении «Порядок предоставления меры социальной поддержки гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации» к постановлению Правительства Омской области от 11 февраля 2005 года № 17-п:
1) в подпункте 3 пункта 6 слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словом «недвижимости»;
2) в пункте 9.1 слова «, с использованием универсальной электронной карты» исключить.
2. В абзаце третьем пункта 7 приложения «Порядок предоставления компенсации расходов по приобретению слуховых аппаратов, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления и специальными элементами питания, отдельным категориям граждан, проживающих на территории Омской области и нуждающихся по медицинским показаниям на основании аудиологического обследования в слухопротезировании» к постановлению Правительства Омской области от 13 апреля 2005 года № 40-п
слова «, с использованием универсальной электронной карты (при наличии)» исключить.
3. В абзаце первом пункта 7 приложения «Правила выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» к постановлению Правительства Омской области от 21 декабря 2005 года № 139-п слова «, в том числе с использованием универсальной
электронной карты,» исключить.
4. В пункте 3 приложения «Положение о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» на территории Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 26 июля 2006 года № 100-п слова «, в том числе с использованием универсальной электронной карты,» исключить.
5. В абзаце первом пункта 2 приложения № 1 «Порядок присвоения звания «Ветеран Омской области» и выдачи удостоверения
ветерана Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 17 октября 2007 года № 129-п слова «, в том числе с
использованием универсальной электронной карты,» исключить.
6. В пункте 4 приложения «Порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи на территории Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 27 августа 2008 года № 153-п:
1) в абзаце втором слова «, в том числе с использованием универсальной электронной карты,» исключить;
2) после абзаца девятого дополнить абзацами следующего содержания:
«При непредставлении гражданином документов, предусмотренных абзацем восьмым настоящего пункта, территориальный
орган самостоятельно запрашивает соответствующие сведения посредством информационного обмена в соответствии с законодательством.
Полученные в ходе информационного обмена сведения в электронной форме воспроизводятся работником территориального
органа на бумажном носителе и заверяются его подписью.».
7. В приложении № 1 «Порядок предоставления мер социальной поддержки в денежной форме отдельным категориям граждан
в Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 12 ноября 2008 года № 190-п:
1) в абзаце первом пункта 3 слова «, в том числе с использованием универсальной электронной карты,» исключить;
2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Меры социальной поддержки назначаются со дня представления гражданином необходимых документов (за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 10.1, 10.2 настоящего Порядка).».
8. В постановлении Правительства Омской области от 25 ноября 2009 года № 224-п «О мерах социальной поддержки по проезду отдельных категорий граждан в Омской области»:
1) в пункте 4:
- в абзаце первом слова «универсальной электронной карте» исключить;
- в абзаце втором слова «, универсальной электронной карте» исключить;
2) в приложении № 1 «Порядок предоставления мер социальной поддержки по проезду отдельным категориям граждан, проживающих на территории Омской области»:
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Право на меры социальной поддержки по проезду, предусмотренные в пункте 1 настоящего Порядка (далее – меры социальной поддержки), реализуется на основании документа, подтверждающего принадлежность гражданина к определенной категории граждан, которой в соответствии с областным законодательством предоставляется мера социальной поддержки (далее
– документ, подтверждающий право на меру социальной поддержки), и путем использования электронной транспортной карты.»;
- в пункте 13:
в абзаце первом слова «или универсальную электронную карту в соответствии с порядком, утвержденным Министерством
труда и социального развития Омской области» исключить;
абзац второй исключить;
- в пункте 15:
в абзаце четвертом точку с запятой заменить точкой;
абзац пятый исключить;
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в абзаце шестом слово «пятом» заменить словом «четвертом»;
- в пункте 17:
в абзаце первом слова «универсальную электронную карту или» исключить;
в абзаце третьем слова «универсальной электронной карты,» исключить;
- в пункте 18 слова «универсальной электронной карты,» исключить;
3) в абзаце пятом пункта 2, абзацах шестом, десятом пункта 3, абзаце четвертом пункта 4 Методики расчета сумм возмещения
затрат, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по проезду автомобильным пассажирским транспортом общего
пользования в пригородном и междугородном сообщении, внутренним водным транспортом по пригородным маршрутам, железнодорожным пассажирским транспортом общего пользования в пригородном сообщении в пределах территории Омской области
к приложению № 2 «Порядок возмещения затрат, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по проезду отдельным
категориям граждан, проживающих на территории Омской области» слова «, универсальной электронной карты» исключить.
9. В постановлении Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 232-п «О предоставлении ежемесячной доплаты
к пенсии отдельным категориям граждан»:
1) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Величина фиксированной выплаты, предусмотренной настоящим пунктом, при определении размера ежемесячной доплаты
к пенсии принимается к расчету без учета положений, предусмотренных частями 6, 7 статьи 16 Федерального закона «О страховых
пенсиях».»;
2) в приложении «Порядок предоставления ежемесячной доплаты к пенсии гражданам Российской Федерации, проживающим
на территории Омской области, ранее замещавшим отдельные должности в органах государственной власти и управления Омской
области»:
- в абзаце третьем пункта 4 слова «, в том числе с использованием универсальной электронной карты» исключить;
- в пункте 5:
в подпункте 2 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) неполучение пенсии за выслугу лет, установленной статьями 19, 47.1, пунктом 8 статьи 50 Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области.».
10. В абзаце втором пункта 8.1 приложения № 2 «Порядок предоставления инвалидам технических средств реабилитации,
включенных в региональный перечень технических средств реабилитации, предоставляемых инвалиду» к постановлению Правительства Омской области от 25 апреля 2012 года № 95-п слова «, с использованием универсальной электронной карты» исключить.
11. В распоряжении Правительства Омской области от 18 июля 2012 года № 107-рп «Об организации проведения на территории Омской области регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» пункт
2 после слов «инновационных технологий Омской области,» дополнить словами «Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области,».
12. В абзаце первом пункта 3 приложения № 2 «Порядок выплаты денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящихся огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»
к постановлению Правительства Омской области от 19 декабря 2012 года № 277-п слова «, в том числе с использованием универсальной электронной карты,» исключить.
13. В пунктах 3, 4 приложения «Порядок предоставления ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за гражданами
пожилого возраста, инвалидами I, II группы и совершеннолетними недееспособными гражданами» к постановлению Правительства
Омской области от 5 июня 2013 года № 123-п слова «, в том числе с использованием универсальной электронной карты,» исключить.
14. В постановлении Правительства Омской области от 7 августа 2013 года № 176-п «О внесении изменений в отдельные
постановления Правительства Омской области и признании утратившим силу постановления Правительства Омской области от 8
февраля 2006 года № 9-п» пункт 6 исключить.
15. В приложении «Положение о приобретении жилых помещений в собственность Омской области по договорам пожизненной ренты» к постановлению Правительства Омской области от 4 июня 2014 года № 107-п:
1) в подпункте 6 пункта 3 слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словом «недвижимости»;
2) в абзаце третьем пункта 6 слова «, с использованием универсальной электронной карты» исключить.
16. В пункте 5 приложения «Порядок назначения и выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за осуществление опеки
опекунам, заключившим договор об осуществлении опеки над совершеннолетними недееспособными гражданами» к постановлению Правительства Омской области от 2 июля 2014 года № 140-п слова «, с использованием универсальной электронной карты»
исключить.
17. В пункте 3 приложения «Порядок взимания платы за предоставление социальных услуг» к постановлению Правительства
Омской области от 19 ноября 2014 года № 276-п:
1) абзац третий подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«- органом, осуществляющим пенсионное обеспечение получателя социальных услуг, государственным учреждением Омской
области, находящимся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области (далее – Министерство), осуществляющим предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством (далее
– учреждение), по личному заявлению получателя социальных услуг либо его законного представителя.»;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Форма заявления о безналичном перечислении денежных средств на расчетный счет поставщика социальных услуг учреждением утверждается Министерством.».
18. В графе 2 строки 10 таблицы раздела III приложения «План мероприятий («дорожная карта») «Развитие механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде на территории Омской области (2015 – 2018 годы)» к
распоряжению Правительства Омской области от 20 мая 2015 года № 79-рп:
1) в абзаце пятом точку с запятой исключить;
2) абзац шестой исключить.
19. В пункте 3 приложения «Порядок предоставления отдельным категориям граждан дополнительной меры социальной поддержки в виде денежного эквивалента расходов (скидки) на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» к постановлению Правительства Омской области от 11 мая 2016 года № 127-п:
1) в абзаце первом слова «, в том числе с использованием универсальной электронной карты,» исключить;
2) в подпункте 3 слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словом «недвижимости».
20. В графе 4 строки 8 таблицы Плана законопроектных работ Правительства Омской области на 2017 год, утвержденного
распоряжением Правительства Омской области от 21 декабря 2016 года № 184-рп, слова «I квартал» заменить словами «II квартал».
21. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Омской области от 25 января 2012 года № 3-п «О мерах по реализации статьи 23 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) постановление Правительства Омской области от 1 августа 2012 года № 156-п «О региональном электронном приложении
универсальной электронной карты «Социальное транспортное приложение Омской области»;
3) постановление Правительства Омской области от 12 сентября 2012 года № 185-п «Об утверждении Порядка погашения
электронных транспортных карт, выпущенных и выданных гражданам в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 25 ноября 2009 года № 224-п «О мерах социальной поддержки по проезду отдельных категорий граждан в Омской области»;
4) распоряжение Правительства Омской области от 19 июня 2013 года № 91-рп «Об определении уполномоченной организации Омской области в целях выпуска, выдачи и обслуживания универсальных электронных карт на территории Омской области».
22. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением пункта 9 настоящего постановления, вступающего в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 05.04.2017 № 88-п «Об изменении и признании утратившими силу отдельных
правовых актов Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном Интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 6.04.2017 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 апреля 2017 года							
г. Омск

№ 89-п

О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2017 году Министерству труда
и социального развития Омской области
В соответствии со статьей 7 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области», пунктом 5 статьи 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Социальная
поддержка населения» Правительство Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемое распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2017 году Министерству труда и социального развития Омской области.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 5 апреля 2017 года № 89-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2017
году Министерству труда и социального развития Омской области
Доля софинансирования
из областного бюджета,
Сумма субсидий, рублей
процентов
Раздел 1. Капитальный, текущий ремонт жилых домов муниципального специализированного жилищного фонда муниципальных
образований Омской области, в которых проживают социально незащищенные категории граждан, в том числе граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации
1
Большереченский муниципальный район Омской области
70
767 430,82
2
Черлакский муниципальный район Омской области
70
466 666,67
Чапаевское сельское поселение Колосовского муниципального 70
3
379 418,14
района Омской области
Итого по разделу 1
1 613 515,63
№
п/п

Наименование муниципального образования Омской области

14 апреля 2017 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Раздел 2. Капитальный, текущий ремонт нежилых помещений (зданий, сооружений), находящихся в собственности муниципальных образований Омской области, переводимых в жилые дома муниципального жилищного фонда муниципальных образований
Омской области,
подлежащих включению в муниципальный специализированный жилищный фонд муниципальных образований Омской области,
предназначенный для проживания социально незащищенных категорий граждан, в том числе граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации
1
Калачинский муниципальный район Омской области
70
2 187 708,09
Итого по разделу 2
2 187 708,09
ИТОГО
3 801 223,72
Нераспределенный остаток
198 776,28
ВСЕГО
4 000 000,00
Постановление Правительства Омской области от 05.04.2017 № 89-п «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2017 году Министерству труда и социального развития Омской области»было впервые опубликовано на «Официальном Интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 6.04.2017 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 апреля 2017 года							
г. Омск

№ 90-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Абзац второй пункта 3 приложения № 1 «Положение об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных, автономных и казенных учреждений Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2008 года № 172-п
«Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных, автономных и казенных учреждений в Омской области» изложить
в следующей редакции:
«Расчет средней заработной платы осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 922 «Об
особенностях порядка исчисления средней заработной платы».».
2. В подпункте 2 пункта 15, подпункте 3 пункта 19, подпункте 2 пункта 20, подпункте 4 пункта 23, подпункте 2 пункта 36 приложения № 2 «Порядок распоряжения средствами областного материнского (семейного) капитала» к постановлению Правительства
Омской области от 19 января 2011 года № 3-п «О мерах по реализации статьи 41.1 Кодекса Омской области о социальной защите
отдельных категорий граждан» слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словом «недвижимости».
3. В подпункте 2 пункта 6 приложения «Порядок оказания содействия инвалидам в обустройстве жилых помещений» к постановлению Правительства Омской области от 25 февраля 2013 года № 28-п слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
заменить словом «недвижимости».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 05.04.2017 № 90-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном Интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru) 7.04.2017 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 апреля 2017 года							
г. Омск

№ 91-п

О внесении изменения в постановление Правительства Омской области
от 1 февраля 2012 года № 16-п
В приложении «Состав Комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 1 февраля 2012 года № 16-п «О мерах по реализации Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЭ» в наименовании должности Стасенко Светланы Александровны слова «начальник
отдела мониторинга и статистики» заменить словами «заместитель начальника».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 05.04.2017 № 91-п «О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 1 февраля 2012 года № 16-п» было впервые опубликовано на «Официальном Интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 6.04.2017 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 апреля 2017 года							
г. Омск

№ 92-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской области
от 24 февраля 2015 года № 29-п
Внести в приложение «Границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам
в границах данных зон» к постановлению Правительства Омской области от 24 февраля 2015 года № 29-п следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 52:
- в абзаце десятом слова «, согласованной с органом исполнительной власти Омской области, уполномоченным в сфере сохранения и государственной охраны объектов культурного наследия» исключить;
- в абзацах пятнадцатом – семнадцатом слова «согласованной с органом исполнительной власти Омской области, уполномоченным в сфере сохранения и государственной охраны объектов культурного наследия, и» исключить;
2) в абзаце первом подпункта 1 пункта 64 слова «, согласованной с органом исполнительной власти Омской области, уполномоченным в сфере сохранения и государственной охраны объектов культурного наследия» исключить.

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

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 5 апреля 2017 года № 93-п

ГРАНИЦЫ
зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения (далее – объекты
культурного наследия)
1. Границы охранной зоны объекта культурного наследия «Здание управления земледелия и государственных имуществ Акмолинской и Семипалатинской областей», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 8 (далее – ОЗ-1), проходят:
1) внешние границы:
- с севера – от точки 7, расположенной в 3 м к востоку от северо-восточного угла объекта культурного наследия, до точки 8, расположенной в 12,5 м к востоку от северо-восточного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей
вдоль красной линии кварталов застройки, совпадающей с линией северного фасада объекта культурного наследия, на протяжении
9,6 м;
- с востока – от точки 8 до точки 9,расположенной в 13,8 м к восток-юго-востоку от юго-восточного угла объекта культурного
наследия, по условной прямой линии, проходящей параллельно восточному фасаду объекта культурного наследия, на расстоянии
12,4 м от него, на протяжении 37,7 м;
- с юга – от точки 9 до точки 10, расположенной в 6 м к югу от юго-западного угла объекта культурного наследия, по условной
прямой линии, проходящей параллельно южному фасаду объекта культурного наследия, на расстоянии 6 м от него, на протяжении
31 м;
- с запада – от точки 10 до точки 1, расположенной в 3 м к югу от юго-западного угла объекта культурного наследия,по условной
прямой линии, проходящей вдоль красной линии кварталов застройки, совпадающей с линией западного фасада объекта культурного наследия, на протяжении 3 м;
2) внутренние границы:
- с севера – от точки 1 до точки 2, расположенной в 4,2 м к юго-востоку от юго-восточного угла объекта культурного наследия,
по условной прямой линии, проходящей параллельно южному фасаду объекта культурного наследия, на расстоянии 3 м от него, на
протяжении 21,7 м; от точки 3, расположенной в 4,3 м к юго-востоку от внутреннего юго-западного угла ризалита объекта культурного наследия, до точки 4, расположенной в 4,2 м к юго-востоку от юго-восточного угла ризалита объекта культурного наследия,
по условной прямой линии, проходящей параллельно южному торцу ризалита объекта культурного наследия, на расстоянии 3 м от
него, на протяжении 5 м;
- с запада – от точки 2 до точки 3 по условной прямой линии, проходящей параллельно восточному фасаду объекта культурного
наследия, на расстоянии 3 м от него, на протяжении 5,8 м; от точки 4 до точки 5, расположенной в 4,2 м к северо-востоку от внутреннего северо-восточного угла ризалита объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей параллельно восточному фасаду ризалита объекта культурного наследия, на расстоянии 3 м от него, на протяжении 14,2 м; от точки 6, расположенной в
4,2 м к северо-востоку от внутреннего северо-восточного угла ризалита объекта культурного наследия, до точки 7, расположенной
в 3 м к востоку от северо-восточного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей параллельно
восточному фасаду объекта культурного наследия, на расстоянии 3 м от него, на протяжении 14,6 м;
- с юга – от точки 5 до точки 6, по условной прямой линии, проходящей параллельно северному торцу ризалита объекта культурного наследия, на расстоянии 3 м от него, на протяжении 4,6 м.
Координаты характерных точек границ ОЗ-1
Обозначение (номер) характерной
точки
7
8
9
10
1

16718.19
16717.71
16680.06
16681.6
16684.6

1
2
3
4
2
3
4
5
6
7
5
6

16684.6
16683.54
16689.34
16689.26
16683.54
16689.34
16689.26
16703.5
16703.58
16718.19
16717.71
16703.58

1.1. Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия «Здание управления земледелия и государственных имуществ Акмолинской и Семипалатинской областей», расположенного по адресу: г. Омск, ул.
Орджоникидзе, д. 8 (далее – ЗРЗ-1.1), проходят:
1) внешние границы:
- с севера – от точки 8, расположенной в 12,5 м к востоку от северо-восточного угла объекта культурного наследия, до точки 11,
расположенной в 24,3 м к востоку от северо-восточного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей вдоль красной линии кварталов застройки, совпадающей с северным фасадом объекта культурного наследия, на протяжении
11,4 м; от точки 12, расположенной в 30,8 м к юго-востоку от северо-восточного угла объекта культурного наследия, до точки 13,
расположенной в 34 м к юго-востоку от северо-восточного угла объекта культурного наследия,в 1,8 м к югу от юго-западного угла
здания, расположенного по адресу: ул. Красногвардейская, д. 40, по условной прямой линии, проходящей параллельно южному
фасаду здания, на расстоянии 1,8 м от него, на протяжении 4,4 м;
- с востока – от точки 11 до точки 12 по условной прямой линии, проходящей вдоль западной стены здания, расположенного
по адресу: ул. Красногвардейская, д. 40, на протяжении 19,5 м; от точки 13 до точки 14, расположенной в 39 м к юго-востоку от
юго-восточного угла объекта культурного наследия, в 15,8 м к востоку от северо-восточного угла здания, расположенного по адресу: ул. Орджоникидзе, д. 4, по условной прямой линии, проходящей параллельно восточному фасаду объекта культурного наследия,
на расстоянии 26,7 м от него, на протяжении 29,9 м; от точки 15,расположенной на расстоянии 29,6 м к югу от юго-восточного угла
объекта культурного наследия, до точки 16, расположенной в 36,9 м к югу от юго-восточного угла объекта культурного наследия, по
условной прямой линии, проходящей вдоль восточной стены здания, расположенного по адресу: ул. Орджоникидзе д. 4, на протяжении 15,6 м;
- с юга – от точки 14 до точки 15по условной прямой линии, проходящей параллельно южному фасаду объекта культурного
наследия, на расстоянии 15,9 м от него, на протяжении 29,9 м; от точки 16 до точки 17, расположенной в 34,5 м к югу от юго-западного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей вдоль красной линии кварталов застройки, на
протяжении 28,6 м;
- с запада – от точки 17 до точки 10по условной прямой линии, проходящей вдоль красной линии кварталов застройки, на
протяжении 28,6 м;
2) внутренние границы:
- с севера – от точки 10, расположенной в 6 м к югу от юго-западного угла объекта культурного наследия до точки 9, расположенной в 13,8 м к восток-юго-востоку от юго-восточного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей параллельно южному фасаду объекта культурного наследия, на расстоянии в 6 м от него, на протяжении 31 м;
- с запада – от точки 9 до точки 8, расположенной в 12,5 м к востоку от северо-восточного угла объекта культурного наследия,
по условной прямой линии, проходящей параллельно восточному фасаду, на расстоянии в 12,4 м от него, на протяжении 37,7 м.
Координаты характерных точек границ ЗРЗ-1.1

Постановление Правительства Омской области от 05.04.2017 № 92-п «О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 24 февраля 2015 года № 29-п» было впервые опубликовано на «Официальном Интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 6.04.2017 г.
Обозначение (номер) характерной
точки

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 апреля 2017 года							
г. Омск

№ 93-п

Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения, особых режимов использования земель и
требований к градостроительным регламентам в границах данных зон
В соответствии со статьей 34 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» Правительство Омской области постановляет:
Утвердить:
1) границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения (далее – зоны) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зон согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 05.04.2017 № 93-п «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, особых режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» было впервые опубликовано на «Официальном Интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 6.04.2017 г.
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Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-55)
Азимут
X
Y
Длина, L (м)
(градусы)
Внешние границы ОЗ-1
9015.61
9.56
92°50’58.17’’
9025.16
37.7
182°50’58.17’’
9023.28
30.99
272°50’57.97’’
8992.34
3
1°46’51.21’’
8992.43
21.65
92°48’41.3’’
Внутренние границы ОЗ-1
8992.43
21.65
92°48’41.3’’
9014.05
5.81
2°48’8.83’’
9014.33
5.02
90°55’26.56’’
9019.35
14.24
1°40’6.01’’
9014.05
5.81
2°48’8.83’’
9014.33
5.02
90°55’26.56’’
9019.35
14.24
1°40’6.01’’
9019.77
4.63
270°59’15.94’’
9015.14
14.62
1°51’6.75’’
9015.61
9.56
92°50’58.17’’
9025.16
4.63
270°59’15.94’’
9015.14
14.62
1°51’6.75’’

Внешние границы ЗРЗ-1.1
8
11
12
13
11
12
13
14
15
16
14
15
16
17
10
Внутренние границы ЗРЗ-1.1
10
9
8

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-55)
X

Y

Длина, L (м)

Азимут
(градусы)

16717.71
16717.14
16697.65
16697.43
16717.14
16697.65
16697.43
16658.55
16659.36
16651.5
16658.55
16659.36
16651.5
16652.98
16681.6

9025.16
9036.57
9035.6
9040
9036.57
9035.6
9040
9038.2
9022.61
9022.21
9038.2
9022.61
9022.21
8992.39
8992.34

11.43
19.52
4.4
38.92
19.52
4.4
38.92
15.62
7.87
29.86
15.62
7.87
29.86
28.62
30.99

92°50’58.17’’
182°50’58.17’’
92°50’58.17’’
182°38’50.54’’
182°50’58.17’’
92°50’58.17’’
182°38’50.54’’
272°59’39.49’’
182°50’58.17’’
272°50’58.17’’
272°59’39.49’’
182°50’58.17’’
272°50’58.17’’
359°53’56.33’’
92°50’57.97’’

16681.6
16680.06
16717.71

8992.34
9023.28
9025.16

30.99
37.7
11.43

92°50’57.97’’
2°50’58.17’’
92°50’58.17’’

1.2. Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия «Здание управления земледелия и государственных имуществ Акмолинской и Семипалатинской областей», расположенного по адресу: г. Омск, ул.
Орджоникидзе, д. 8 (далее – ЗРЗ-1.2), проходят:
1) внешние границы:
- с севера – от точки 11, расположенной в 24,3 м к востоку от северо-восточного угла объекта культурного наследия, до точки
18,расположенной в 93,3 м к востоку от северо-восточного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей вдоль красной линии кварталов застройки, совпадающей с западным фасадом объекта культурного наследия, на протяжении
69,7 м;
- с востока – от точки 18 до точки 19, расположенной в 98,4 м к юго-востоку от юго-восточного угла объекта культурного наследия, в 24,2 м к югу от юго-западного угла здания, расположенного по адресу: ул. Красногвардейская д. 42, по условной прямой линии, проходящей вдоль западного фасада здания, расположенного по адресу: ул. Красногвардейская д. 42, на протяжении 58,6 м;
- с юга – от точки 19 до точки 14, расположенной в 39 м к юго-востоку от юго-восточного угла объекта культурного наследия, по
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условной прямой линии, проходящей вдоль ул. Коммунистическая, на протяжении 66,3 м;
2) внутренние границы:
- с запада – от точки 14 до точки 13,расположенной в 34 м к юго-востоку от северо-восточного угла объекта культурного наследия, на расстоянии 5,2 м к восток-югу-востоку от юго-западного угла здания, расположенного по адресу: ул. Красногвардейская, д.
40, по условной прямой линии, проходящей параллельно восточному фасаду объекта культурного наследия, на расстоянии 28 м от
него, на протяжении 38,9 м; от точки 12, расположенной в 30,8 м к юго-востоку от северо-восточного угла объекта культурного наследия, до точки 11, расположенной в 24,3 м к востоку от северо-восточного угла объекта культурного наследия, в 4,6 м к северу от
северо-восточного угла здания, расположенного по адресу: ул. Красногвардейская, д. 40, по условной прямой линии, проходящей
вдоль западной стены здания, расположенного по адресу: ул. Красногвардейская, д. 40, на протяжении 19,5 м;
- с юга – от точки 12 до точки 13по условной прямой линии, проходящей параллельно южному фасаду здания, расположенного
по адресу: ул. Красногвардейская, д. 40, на расстоянии 1,8 м от него, на протяжении 4,4 м.
Координаты характерных точек границ ЗРЗ-1.2
Обозначение (номер) характерной
точки

X

1

2

11
18
19
14

16717.14
16713.68
16655.08
16658.55

14
13
12
11
12
13

16658.55
16697.43
16697.65
16717.14
16697.65
16697.43

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-55)
Азимут
Y
Длина, L (м)
(градусы)
3
Внешние границы ЗРЗ-1.2
9036.57
69.65
9106.14
58.62
9104.4
66.29
9038.2
38.92
Внутренние границы ЗРЗ-1.2
9038.2
38.92
9040
4.4
9035.6
19.52
9036.57
69.65
9035.6
19.52
9040
4.4

4

5
92°50’58.17’’
181°42’19.06’’
272°59’39.49’’
2°38’50.54’’
2°38’50.54’’
272°50’58.17’’
2°50’58.17’’
92°50’58.17’’
2°50’58.17’’
272°50’58.17’’

1.3. Границы зоны охраняемого природного ландшафта в отношении объекта культурного наследия «Здание управления земледелия и государственных имуществ Акмолинской и Семипалатинской областей», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 8, не устанавливаются.
Графическое изображение границ зон охраны объекта культурного наследия «Здание управления земледелия и государственных имуществ Акмолинской и Семипалатинской областей», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 8

Координаты характерных точек границ ОЗ-2
Обозначение (номер) характерной
точки

X

1

2

2
3
4
5
6
7
5
6
7
8
9
1
2

16005.36
16009.02
16010.32
15986.07
15982.13
15977.86
15986.07
15982.13
15977.86
15976.13
15985.15
16004.20
16005.36

9
10
11
12
13
1

15985.15
15987.22
15990.22
16009.81
16006.16
16004.20

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-55)
Азимут
Y
Длина, L (м)
(градусы)
3
Внешние границы ОЗ-2
10436.93
35.01
10471.74
17.70
10489.40
24.37
10491.90
37.14
10454.98
4.29
10455.46
15.47
10491.90
37.14
10454.98
4.29
10455.46
15.47
10440.08
9.07
10439.11
17.96
10437.07
1.17
10436.93
35.01
Внутренние границы ОЗ-2
10439.11
17.96
10456.94
29.65
10486.44
19.72
10484.21
30.00
10454.43
17.47
10437.07
1.17

4

5
6°0’29’’
4°11’27’’
275°53’36’’
186°5’44’’
276°24’30’’
186°24’34’’
186°5’44’’
276°24’30’’
186°24’34’’
96°9’29’’
6°38’16’’
97°6’20’’
6°0’29’’
6°38’16’’
5°47’55’’
96°29’32’’
186°59’20’’
186°27’13’’
97°6’20’’

2.1. Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия «Особняк», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Звездова, д. 14 (далее – ЗРЗ-2), проходят:
1) внешние границы:
- с севера – от точки 4, расположенной в 36,7 м к восток-северо-востоку от северо-восточного угла объекта культурного наследия, до точки 15, расположенной в 44,1 м к восток-северо-востоку от северо-восточного угла объекта культурного наследия, по
условной прямой линии, проходящей вдоль красной линии кварталов застройки, совпадающей с северным фасадом объекта культурного наследия, на протяжении 7,4 м; от точки 16, расположенной в 15 м к юго-западу от юго-западного угла объекта культурного
наследия «Особняк» (г. Омск, ул. Звездова, д. 18), до точки 17, совпадающей с северо-западным углом здания, расположенного по
адресу: ул. Учебная, д. 20, по условной прямой линии, проходящей вдоль северного фасада здания, расположенного по адресу: ул.
Учебная, д. 20, на протяжении 7 м;
- с востока – от точки 15 до точки 16 по условной прямой линии, проходящей вдоль оси ул. Слободская, параллельно западному
фасаду объекта культурного наследия «Особняк», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Звездова, д. 18, на расстоянии 10,5 м от
него, на протяжении 28,3 м; от точки 17, совпадающей с северо-западным углом здания, расположенного по адресу: ул. Учебная,
д. 20, до точки 18, расположенной в 40 м к югу от северо-западного угла объекта культурного наследия «Особняк», расположенного
по адресу: г. Омск, ул. Звездова, д. 18, по условной прямой линии, совпадающей с западным фасадом здания, расположенного по
адресу: ул. Учебная, д. 20, на протяжении 40 м;
- с юга – от точки 18 до точки 19, совпадающей с внутренним углом, образованным сопряжением объемов зданий, расположенных по адресу: ул. М. Жукова, д. 21, д. 21/1,по условной прямой линии, совпадающей с северным фасадом здания, расположенного
по адресу: ул. М. Жукова, д. 21, на протяжении 44,4 м; от точки 20, совпадающей с северо-восточным углом здания, расположенного
по адресу: ул. М. Жукова, д. 21/1, до точки 21, расположенной в 17 м к югу от юго-западного угла объекта культурного наследия, по
условной прямой линии, параллельной южному фасаду объекта культурного наследия, на расстоянии 17 м от него, на протяжении
23,8 м;
- с запада – от точки 19 до точки 20 по условной прямой линии, проходящей вдоль восточной стены здания, расположенного
по адресу: ул. М. Жукова, д. 21/1, на протяжении 29,7 м; от точки 21 до точки 8, расположенной в 9 м к югу от юго-западного угла
объекта культурного наследия,по условной прямой линии, совпадающей с западным фасадом объекта культурного наследия, на
протяжении 9,9 м;
2) внутренние границы:
- с севера – от точки 8 до точки 7, расположенной в 9 метрах к юг-юго-востоку от юго-восточного угла объекта культурного
наследия, по условной прямой линии, проходящей параллельно южному фасаду объекта культурного наследия, на расстоянии 9 м
от него, на протяжении 15,5 м; от точки 6, расположенной в 5 м к юг-юго-востоку от юго-восточного угла объекта культурного наследия, до точки 5, расположенной в 34,5 м к восток-юго-востоку от юго-восточного угла объекта культурного наследия, по условной
прямой линии, проходящей параллельно южному фасаду объекта культурного наследия, на расстоянии 5 м от него, на протяжении
37,1 м;
- с запада – от точки 7 до точки 6, по условной прямой линии, проходящей параллельно восточному фасаду, на расстоянии 1 м
от него, на протяжении 4,3 м; от точки 5 до точки 4, расположенной в 36,7 м к восток-северо-востоку от северо-восточного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей параллельно восточному фасаду ризалита объекта культурного
наследия, на расстоянии 31,5 м от него, на протяжении 24,4 м.
Координаты характерных точек границ ЗРЗ-2
Обозначение (номер) характерной
точки

X

1

2

4
15
16
17
15
16
17
18
19
20
21
19
20
21
8

16010.32
16010.88
15982.78
15983.56
16010.88
15982.78
15983.56
15943.79
15939.24
15968.82
15966.32
15939.24
15968.82
15966.32
15976.13

8
7
6
5
7
6
5
4

15976.13
15977.86
15982.13
15986.07
15977.86
15982.13
15986.07
16010.32

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-55)
Азимут
Y
Длина, L (м)
(градусы)
3
Внешние границы ЗРЗ-2
10489.40
10497.12
10500.57
10507.52
10497.12
10500.57
10507.52
10511.96
10467.81
10464.77
10441.14
10467.81
10464.77
10441.14
10440.08
Внутренние границы ЗРЗ-2
10440.08
10455.46
10454.98
10491.90
10455.46
10454.98
10491.90
10489.40

4

5

7.74
28.31
6.99
40.01
28.31
6.99
40.01
44.38
29.74
23.76
9.87
29.74
23.76
9.87
15.47

4°10’59’’
276°59’53’’
83°37’38’’
83°37’38’’
276°59’53’’
83°37’38’’
83°37’38’’
185°53’5’’
95°53’5’’
186°3’4’’
96°9’29’’
95°53’5’’
186°3’4’’
96°9’29’’
6°24’34’’

15.47
4.29
37.14
24.37
4.29
37.14
24.37
7.74

6°24’34’’
96°24’30’’
6°12’9’’
95°53’36’’
96°24’30’’
6°12’9’’
95°53’36’’
4°10’59’’

2.2. Границы зоны охраняемого природного ландшафта в отношении объекта культурного наследия «Особняк», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Звездова, д. 14, не устанавливаются.
Графическое изображение границ зон охраны объекта культурного наследия «Особняк», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Звездова, д. 14
2. Границы охранной зоны объекта культурного наследия «Особняк», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Звездова, д. 14
(далее – ОЗ-2), проходят:
1) внешние границы:
- с севера – от точки 2, расположенной в 1 м к северу от северо-западного угла объекта культурного наследия, до точки 3, расположенной в 21 м к восток-северо-востоку от северо-восточного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии,
проходящей вдоль красной линии кварталов застройки, на расстоянии 1 м северного фасада объекта культурного наследия, на протяжении 35 м; от точки 3 до точки 4,расположенной в 36,7 м к восток-северо-востоку от северо-восточного угла объекта культурного
наследия, по условной прямой линии, проходящей вдоль красной линии кварталов застройки, на протяжении 17,7 м;
- с востока – от точки 4 до точки 5, расположенной в 34,5 м к восток-юго-востоку от юго-восточного угла объекта культурного
наследия, по условной прямой линии, проходящей параллельно восточному фасаду ризалита объекта культурного наследия, на
расстоянии 31,5 м от него, на протяжении 24,4 м; от точки 6, расположенной в 5 м к юго-юго-востоку от юго-восточного угла объекта
культурного наследия, до точки 7, расположенной в 9 метрах к юго-юго-востоку от юго-восточного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей параллельно восточному фасаду, на расстоянии 1 м от него, на протяжении 4,3 м;
- с юга – от точки 5 до точки 6 по условной прямой линии, проходящей параллельно южному фасаду объекта культурного наследия, на расстоянии 5 м от него, на протяжении 37,1 м; от точки 7 до точки 8, расположенной в 9 м к югу от юго-западного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей параллельно южному фасаду объекта культурного наследия, на
расстоянии 9 м от него, на протяжении 15,5 м;
- с запада – от точки 8 до точки 9, совпадающей с юго-западным углом объекта культурного наследия,по условной прямой
линии, проходящей вдоль красной линии кварталов застройки, совпадающей с линией западного фасада объекта культурного наследия, на протяжении 9,1 м; от точки 1, совпадающей с северо-западным углом объекта культурного наследия, до точки 2 по условной прямой линии, проходящей вдоль красной линии кварталов застройки, совпадающей с линией западного фасада объекта
культурного наследия, на протяжении 1,2 м;
2) внутренние границы:
- с севера – от точки 9, совпадающей с юго-западным углом объекта культурного наследия, до точки 10, расположенной в 4 м
к восток-северо-востоку от юго-восточного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, совпадающей с линией
южного фасада, на протяжении 18 м; от точки 10 до точки 11, расположенной в 33,7 м к востоку от юго-восточного угла объекта
культурного наследия, по условной прямой линии, совпадающей с линией южного фасада объекта культурного наследия, на протяжении 29,7 м;
- с запада – от точки 11 до точки 12, расположенной в 30 м к восток-северо-востоку от северо-восточного угла объекта культурного наследия по условной прямой линии, проходящей параллельно восточному фасаду ризалита объекта культурного наследия,
на расстоянии 27 м от него, на протяжении 19,7 м;
- с юга – от точки 12 до точки 13, расположенной в 4 м к восток-северо-востоку от северо-восточного угла объекта культурного
наследия, по условной прямой линии, совпадающей с линией северного фасада объекта культурного наследия, на протяжении 30
м; от точки 13 до точки 1, совпадающей с северо-западным углом объекта культурного наследия, по условной прямой, совпадающей с линией северного фасада, на протяжении 17,5 м.
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3. Границы охранной зоны объекта культурного наследия «Особняк», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Звездова, д. 18
(далее – ОЗ-3), проходят:
1) внешние границы:
- с севера – от точки 22, расположенной в 5 м к западу от северо-западного угла объекта культурного наследия, до точки 23,
расположенной в 0,8 м к западу от северо-западного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей вдоль красной линии кварталов застройки, вдоль северного фасада объекта культурного наследия, на протяжении 3,8 м; от
точки 26, совпадающей с северо-восточным углом объекта культурного наследия, до точки 27,расположенной в 7 м к востоку от
северо-восточного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей вдоль красной линии кварталов
застройки, вдоль северного фасада объекта культурного наследия, на протяжении 6,4 м;
- с востока – от точки 27 до точки 28, расположенной в 11 м к юго-востоку от юго-восточного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей параллельно восточному фасаду объекта культурного наследия, на расстоянии 9 м от
него, на протяжении 23 м;
- с юга – от точки 28 до точки 29, расположенной в 8 м к юго-западу от юго-западного угла объекта культурного наследия, по
условной прямой линии, проходящей параллельно южному фасаду объекта культурного наследия, на расстоянии 6 м от него, на
протяжении 26 м;
- с запада – от точки 29 до точки 22, расположенной в 5 м к западу от северо-западного угла объекта культурного наследия, по
условной прямой линии, проходящей параллельно западному фасаду объекта культурного наследия, на расстоянии 0,8 м от него,
на протяжении 23,9 м;
2) внутренние границы:
- с востока – от точки 23, расположенной в 0,8 м к западу от северо-западного угла объекта культурного наследия, до точки 24,
расположенной в 2 м к юго-западу от юго-западного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей
параллельно западному фасаду объекта культурного наследия, на расстоянии 0,8 м от него, на протяжении 19,1 м;
- с севера – от точки 24 до точки 25, расположенной в 5 м к восток-юго-востоку от юго-восточного угла объекта культурного
наследия, по условной прямой линии, проходящей параллельно южному фасаду объекта культурного наследия, на расстоянии 1,8
м от него, на протяжении 17 м;
- с запада – от точки 25 до точки 26, совпадающей с северо-восточным углом объекта культурного наследия, по условной
прямой линии, проходящей вдоль восточного фасада северо-восточного ризалита объекта культурного наследия, на протяжении
18,8 м.
Координаты характерных точек границ ОЗ-3
Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-55)
Азимут
X
Y
Длина, L (м)
(градусы)

Обозначение (номер) характерной
точки
1

2

22
23
26
27
28
29

16011,41
16011,69
16012,91
16013,38
15990,46
15987,70

23
24
25
26

16011,69
15992,71
15994,24
16012,91

3
Внешние границы ОЗ-3
10504,41
10508,21
10524,89
10531,27
10532,95
10507,06
Внутренние границы ОЗ-3
10508,21
10510,02
10526,92
10524,89

4

5

3,82
19,06
6,40
22,98
26,04
23,86

4°10’59’’
275°26’30’’
4°10’59’’
274°10’59’’
186°5’19’’
96°22’21’’

19,06
16,97
18,78
6,40

275°26’30’’
5°10’6’’
96°13’41’’
4°10’59’’

3.1. Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия «Особняк», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Звездова, д. 18 (далее – ЗРЗ-3), проходят:
1) внешние границы:
- с севера – от точки 15, расположенной в 44,1 м к восток-северо-востоку от северо-восточного угла объекта культурного наследия «Особняк», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Звездова, д. 14, до точки 22, расположенной в 5 м к западу от северо-западного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей вдоль красной линии кварталов застройки,
совпадающей с северным фасадом объекта культурного наследия, на протяжении 7,3 м; от точки 27, расположенной в 7 м к востоку
от северо-восточного угла объекта культурного наследия, до точки 30, расположенной в 33 м к востоку от северо-восточного угла
объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей вдоль красной линии кварталов застройки, совпадающей с
северным фасадом объекта культурного наследия, на протяжении 26 м;
- с востока – от точки 30 до точки 31, расположенной в 33,5 м к восток-юго-востоку от юго-восточного угла объекта культурного
наследия, по условной прямой линии, проходящей параллельно восточному фасаду объекта культурного наследия, на расстоянии
26 м от него, на протяжении 26 м;
- с юга – от точки 31 до точки 16, расположенной в 15 м к юго-западу от юго-западного угла объекта культурного наследия,
проходящей через точку 17, по условной прямой линии, совпадающей с северным фасадом здания, расположенного по адресу: ул.
Учебная, д. 20, на протяжении 62,3 м;
- с запада – от точки 16 до точки 15 по условной прямой линии, проходящей вдоль оси ул. Слободская, параллельно западному
фасаду объекта культурного наследия, на расстоянии 10,5 м от него, на протяжении 28,3 м;
2) внутренние границы:
- с запада – от точки 27, расположенной в 7 м к востоку от северо-восточного угла объекта культурного наследия, до точки 28,
расположенной в 11 м к юго-востоку от юго-восточного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей
параллельно восточному фасаду объекта культурного наследия, на расстоянии 9 м от него, на протяжении 23 м;
- с севера – от точки 28 до точки 29, расположенной в 8 м к юго-западу от юго-западного угла объекта культурного, по условной
прямой линии, проходящей параллельно южному фасаду объекта культурного наследия, на расстоянии 6 м от него, на протяжении
26 м;
- с востока – от точки 29 до точки 22, расположенной в 5 м к западу от северо-западного угла объекта культурного наследия, по
условной прямой линии, проходящей параллельно западному фасаду объекта культурного наследия, на расстоянии 0,8 м от него,
на протяжении 23,9 м.
Координаты характерных точек границ ЗРЗ-3
Обозначение (номер) характерной
точки

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-55)
Азимут
Y
Длина, L (м)
(градусы)
Внешние границы ЗРЗ-3
16010.88
7.31
85°49’
16011.41
23.86
173°37’39’’
16013.38
26.01
85°49’1’’
16015.28
26.01
172°42’40’’
15989.48
53.33
263°37’39’’
15982.78
28.31
353°0’7’’
Внутренние границы ЗРЗ-3
16013.38
26.01
85°49’1’’
15990.46
22.98
355°49’1’’
15987.70
26.04
83°54’41’’
16011.41
23.86
173°37’39’’

X

15
22
27
30
31
16

10497.12
10504.41
10531.27
10557.22
10560.51
10500.57

27
28
29
22

10531.27
10532.95
10507.06
10504.41

3.2. Границы зоны охраняемого природного ландшафта в отношении объекта культурного наследия «Особняк», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Звездова, д. 18, не устанавливаются.
Графическое изображение границ зон охраны объекта культурного наследия «Особняк», расположенного по адресу: г. Омск,
ул. Звездова, д. 18
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Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 5 апреля 2017 года № 93-п

Особые режимы использования земель и требования к градостроительным
регламентам в границах зон охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения (далее – объекты культурного наследия)
Раздел 1. Особый режим использования земель и требования к градостроительному регламенту в границах охранных зон
1. Настоящим разделом устанавливаются особый режим использования земель и требования к градостроительному регламенту в границах охранных зон следующих объектов культурного наследия:
1) «Здание управления земледелия и государственных имуществ Акмолинской и Семипалатинской областей» (г. Омск, ул.
Орджоникидзе, д. 8 (далее в настоящем разделе – ОЗ-1));
2) «Особняк» (г. Омск, ул. Звездова, д. 14 (далее в настоящем разделе – ОЗ-2));
3) «Особняк» (г. Омск, ул. Звездова, д. 18 (далее в настоящем разделе – ОЗ-3)).
2. В границах ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-3 устанавливаются следующий особый режим использования земель и требования к градостроительным регламенту:
1) разрешается:
- осуществление мер, направленных на сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объектов культурного наследия;
- применение специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной
и (или) природной среды объектов культурного наследия, в том числе:
консервация, ремонт и реставрация объектов культурного наследия при наличии проектной документации, согласованной с
органом исполнительной власти Омской области, уполномоченным в сфере сохранения и государственной охраны объектов культурного наследия;
восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия при наличии достаточных научных данных;
регенерация (восстановление) историко-градостроительной и (или) природной среды на основе историко-архивных изысканий;
- осуществление отдельных видов работ по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства и
их частей, в том числе:
реконструкция и ремонт существующих строительных объемов зданий, не относящихся к предмету охраны объекта культурного наследия, в объеме внутренней реконструкции и перепланировки, с сохранением стилевого и колористического единства;
снос (демонтаж) существующих строительных объемов зданий, не относящихся к предмету охраны объекта культурного наследия, при наличии проектной документации в соответствии с законодательством;
реконструкция и ремонт существующих подземных сооружений (транспортных туннелей, пешеходных переходов, подземных
парковок) при наличии данных инженерно-геологических изысканий, подтверждающих отсутствие негативного влияния этих сооружений на объект культурного наследия;
капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
снос (демонтаж) объектов капитального строительства и временных объектов, не являющихся объектами культурного наследия;
- проведение работ по благоустройству территории, при условии:
сохранения градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик историко-градостроительной и
природной среды, в том числе всех исторически ценных градоформирующих объектов;
озеленения с сохранением ценных пород деревьев;
применения отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего характеристикам элементов исторической среды;
- установка произведений монументально-декоративного искусства и малых архитектурных форм высотой до 4 м;
- установка средств наружной рекламы (в соответствии с требованиями федерального законодательства) и информации, соответствующих следующим параметрам:
рекламные конструкции с площадью информационного поля не более 2,16 кв.м, совмещенные с остановочными модулями;
афишные тумбы с элементами исторической стилизации, объекты системы городской ориентирующей информации высотой
не более 2,5 м;
строительные сетки с изображением объекта реставрации (реконструкции);
элементы информационно-декоративного оформления событийного характера (мобильные информационные конструкции),
включая праздничное оформление;
вывески высотой не более 0,6 м с размещением не выше отметки нижнего края оконных проемов 2-го этажа здания в виде
объемных букв и знаков;
учрежденческие доски с площадью информационного поля не более 0,3 кв.м;
режимные таблички с площадью информационного поля не более 0,24 кв.м (не более 0,4 м по горизонтали и 0,6 м по вертикали);
- обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защита от динамических воздействий;
- обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде,
в том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств;
- соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, а также сохранности охраняемого природного ландшафта;
2) запрещается:
- снос и демонтаж объектов культурного наследия и их элементов;
- возведение новых объектов капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
- прокладка инженерных коммуникаций, в том числе трубопроводов и кабельных линий, надземным способом;
- использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки непосредственно на объекты культурного наследия;
- установка временных построек, киосков, навесов;
- установка постоянных ограждений и их элементов из непрозрачных материалов, имеющих сплошную структуру;
- размещение на главных фасадах объектов культурного наследия элементов инженерно-технического оборудования, не отвечающих целям обеспечения визуального восприятия объектов культурного наследия в их историко-градостроительной и (или)
природной средах;
- распространение наружной рекламы, не отвечающей требованиям федерального законодательства, настоящего раздела;
- размещение автомобильных стоянок и парковок.
Раздел 2. Особый режим использования земель и требования к градостроительному регламенту в границах зон
регулирования застройки и хозяйственной деятельности
3. Настоящим разделом устанавливаются особый режим использования земель и требования к градостроительному регламенту в границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности следующих объектов культурного наследия:
1) «Здание управления земледелия и государственных имуществ Акмолинской и Семипалатинской областей» (г. Омск, ул.
Орджоникидзе, д. 8 (далее в настоящем разделе – ЗРЗ-1.1, ЗРЗ-1.2));
2) «Особняк» (г. Омск, ул. Звездова, д. 14 (далее в настоящем разделе – ЗРЗ-2));
3) «Особняк» (г. Омск, ул. Звездова, д. 18 (далее в настоящем разделе – ЗРЗ-3)).
4. В границах ЗРЗ-1.1, ЗРЗ-1.2, ЗРЗ-2, ЗРЗ-3 устанавливаются следующие особый режим использования земель и требования
к градостроительному регламенту:
1) разрешается:
- проведение работ по сохранению гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности
объектов культурного наследия;
- проведение работ по обеспечению сохранности всех исторически ценных градоформирующих объектов;
- сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их изменения при проведении
землеустройства, а также разделения земельных участков;
- прокладка и ремонт коммуникаций подземным способом;
- ремонт дорог и проездов;
- проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;
- возведение новых объектов капитального строительства, реконструкция и капитальный ремонт существующих зданий, строений и сооружений и их частей, обеспечивающие сохранность объектов культурного наследия в их историко-градостроительном и
(или) природном окружении, соответствующие видам разрешенного использования, исключающие негативное влияние на объекты
культурного наследия, окружающую застройку, не создающие условий дополнительного увеличения транспортных потоков;
- восстановление утраченных элементов исторической планировочной структуры;
- установка прозрачных (решетчатых) ограждений высотой не более 1,8 м;
- снос (демонтаж) объектов капитального строительства и временных объектов, не являющихся объектами культурного наследия или их элементами;
- строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов инженерной и транспортной инфраструктуры при наличии
проектной документации, содержащей разделы, подтверждающие отсутствие негативного влияния этих сооружений на объекты
культурного наследия;
- строительство подземных сооружений (транспортных туннелей, пешеходных переходов) при наличии проектной документации, содержащей разделы, подтверждающие отсутствие негативного влияния этих сооружений на объекты культурного наследия;
- строительство автостоянок и парковок при наличии проектной документации, содержащей разделы, подтверждающие отсутствие негативного влияния этих сооружений на объекты культурного наследия, в том числе:
подземных парковок;
организация открытых автостоянок в границах земельного участка;
- проведение работ по благоустройству территории, включая:
понижение культурного слоя улиц при условии проведения археологического надзора;
озеленение с сохранением ценных пород деревьев, с организацией аллейных посадок вдоль улиц;
применение отдельно стоящего осветительного оборудования, отвечающего характеристикам элементов архитектурной среды;
установку произведений монументально-декоративного искусства и малых архитектурных форм высотой до 4 м;
- установка средств наружной рекламы (в соответствии с требованиями федерального законодательства) и информации, соответствующих следующим параметрам:
отдельно стоящие средства наружной рекламы и информации с площадью информационного поля до 4,2 кв.м;
остановочные модули, совмещенные с рекламными конструкциями с площадью информационного поля не более 2,16 кв.м;
афишные тумбы с элементами исторической стилизации, объекты системы городской ориентирующей информации высотой
не более 2,5 м;
строительные сетки с изображением объекта реставрации (реконструкции);
элементы информационно-декоративного оформления событийного характера (мобильные информационные конструкции),
включая праздничное оформление;
вывески высотой не более 0,6 м с размещением не выше отметки нижнего края оконных проемов 2-го этажа здания в виде
объемных букв и знаков;
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учрежденческие доски с площадью информационного поля не более 0,3 кв.м;
режимные таблички с площадью информационного поля не более 0,24 кв.м (не более 0,4 м по горизонтали и 0,6 м по вертикали);
- обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защита от динамических воздействий;
- обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде,
в том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств;
- соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, а также сохранности охраняемого природного ландшафта;
2) запрещается:
- строительство зданий, имеющих характер архитектурных решений, пластики и цветового решения фасадов, не соответствующий исторической застройке;
- прокладка инженерных коммуникаций, в том числе теплотрасс, газопроводов и кабельных трасс, надземным способом;
- использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки непосредственно на объекты культурного наследия;
- размещение на главных фасадах зданий элементов инженерно-технического оборудования, не отвечающих целям обеспечения визуального восприятия объектов культурного наследия в их историко-градостроительной и природной средах;
- установка временных построек, киосков, навесов;
- распространение наружной рекламы, не отвечающей требованиям федерального законодательства, настоящего раздела.
Максимальная разрешенная высота строительства и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, не
являющихся объектами культурного наследия или их элементами, на территории зон регулирования застройки и хозяйственной
деятельности составляет:
- ЗРЗ-1.1 – строительство подземных сооружений и надземных сооружений с ограничением высоты до 15,9 м (допускается
снос либо реконструкция существующей застройки);
- ЗРЗ-1.2 – строительство подземных сооружений и надземных сооружений с ограничением высоты до 25 м (допускается снос
либо реконструкция существующей застройки);
- ЗРЗ-2, ЗРЗ-3 – строительство подземных сооружений и надземных сооружений с ограничением высоты до 10 м (допускается
снос либо реконструкция существующей застройки).

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 апреля 2017 года							
г. Омск

№ 94-п

Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета
субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры
(рыбоводства), и признании утратившими силу отдельных постановлений
Правительства Омской области
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации государственной программы
Омской области «Охрана окружающей среды Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от
15 октября 2013 года № 255-п, Правительство Омской области постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства), согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Омской области от 3 декабря 2014 года № 293-п «Об утверждении Порядка предоставления
из областного бюджета субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в
сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства)»;
2) постановление Правительства Омской области от 2 ноября 2015 года № 316-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 3 декабря 2014 года № 293-п»;
3) постановление Правительства Омской области от 21 декабря 2016 года № 393-п «О внесении изменения в постановление
Правительства Омской области от 3 декабря 2014 года № 293-п».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 05.04.2017 № 94-п «Об утверждении Порядка предоставления из областного
бюджета субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере рыбного
хозяйства и аквакультуры (рыбоводства), и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном Интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 6.04.2017 г.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 5 апреля 2017 года № 94-п

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в
сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства)
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению за счет средств областного бюджета субсидий юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
деятельность в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) (далее – субсидии).
2. Целями предоставления субсидий является возмещение части затрат на:
1) добычу (вылов) и реализацию на территории Омской области пищевой рыбной продукции;
2) производство и реализацию на территории Омской области товарной пищевой рыбной продукции;
3) производство и реализацию рыбопосадочного материала на территории Омской области;
4) приобретение новых технических средств (в том числе специальных транспортных средств), самоходных машин и оборудования, выполнение работ по реконструкции и модернизации рыбоперерабатывающих заводов, комплексов, установок и объектов
их инфраструктуры, расположенных на территории Омской области.
Для целей настоящего Порядка под новыми техническими средствами (в том числе специальными транспортными средствами), самоходными машинами и оборудованием понимаются технические средства (в том числе специальные транспортные средства), самоходные машины и оборудование, не бывшие в употреблении, выпущенные не ранее трех лет, предшествующих году
приобретения соответствующих технических средств (в том числе специальных транспортных средств), самоходных машин и оборудования.
3. Главным распорядителем средств бюджета Омской области, осуществляющим предоставление субсидий в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Омской области на соответствующий финансовый год и плановый период, и
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий, является Министерство
природных ресурсов и экологии Омской области (далее – Министерство).
4. К категориям заявителей на получение субсидий (далее – заявители) относятся юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели – производители товаров, работ, услуг в сфере
рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства).
5. Критерием отбора заявителей является наличие у них на территории Омской области водного объекта (рыбопромыслового
участка для осуществления промышленного рыболовства, рыбоводного участка) и (или) объекта искусственно созданной среды обитания на праве собственности либо на праве пользования на основании договора, заключенного в соответствии с законодательством.
6. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидий (далее – Соглашение), заявители должны соответствовать следующим требованиям:
1) отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед областным бюджетом;
3) заявители не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, 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;
4) неполучение средств из областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Омской области на
цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.
II. Условия и порядок предоставления субсидий
7. Для получения субсидий на возмещение части затрат на добычу (вылов) и реализацию на территории Омской области пищевой рыбной продукции заявители в срок 1 июня текущего года направляют в Министерство заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством, а также заверенные подписью и печатью (при наличии) заявителя копии следующих
документов:
1) документ, подтверждающий открытие заявителю расчетного счета в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, на который будет осуществляться перечисление субсидий;
2) разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов на рыбопромысловых участках;
3) документы, подтверждающие реализацию добытой (выловленной) пищевой рыбной продукции на территории Омской области (при оптовой и мелкооптовой торговле – договоры купли-продажи, договоры поставки, договоры комиссии, договоры оказания
услуг, при мелкорозничной торговле – ветеринарные сопроводительные документы на партию добытой (выловленной) пищевой
рыбной продукции, направляемую на реализацию, платежные документы (приходные кассовые ордера, платежные поручения или
листы книги учета доходов и расходов за отчетный месяц (для индивидуальных предпринимателей)), товарные накладные).
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8. Для получения субсидий на возмещение части затрат на производство и реализацию на территории Омской области товарной пищевой рыбной продукции заявители в срок до 1 июня текущего года направляют в Министерство заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством, а также заверенные подписью и печатью (при наличии) заявителя копии
следующих документов:
1) документ, подтверждающий открытие заявителю расчетного счета в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, на который будет осуществляться перечисление субсидий;
2) документы, предоставляющие право пользования рыбоводными участками (рыбоводным участком);
3) документы, подтверждающие приобретение рыбопосадочного материала в виде икры, личинок или молоди рыб со средней массой одной особи не более 100 граммов (договоры купли-продажи, договоры поставки, платежные документы (расходные
кассовые ордера, платежные поручения или листы книги учета доходов и расходов за отчетный месяц (для индивидуальных предпринимателей)), товарные накладные, акты приема-передачи рыбоводной продукции) и (или) подтверждающие наличие сформированного ремонтно-маточного стада и соответствующего технологического оборудования;
4) акты выпуска личинок или молоди рыб, составленные в соответствии с законодательством (за исключением рыбопосадочного материала, приобретенного в виде икры);
5) документы, подтверждающие реализацию выращенной товарной пищевой рыбной продукции на территории Омской области (ветеринарные сопроводительные документы, договоры купли-продажи, договоры поставки, договоры комиссии, договоры
оказания услуг (при оптовой и мелкооптовой торговле), платежные документы (приходные кассовые ордера, платежные поручения
или листы книги учета доходов и расходов за отчетный месяц (для индивидуальных предпринимателей)), товарные накладные).
Виды рыб, составляющих реализованную по документам, указанным в подпункте 5 настоящего пункта, товарную пищевую
рыбную продукцию, должны соответствовать видам приобретенного и выпущенного по документам, указанным в подпунктах 3, 4
настоящего пункта, рыбопосадочного материала или икры вида рыб, приобретенных по документам, указанным в подпункте 3 настоящего пункта.
9. Для получения субсидий на возмещение части затрат на производство и реализацию рыбопосадочного материала на территории Омской области заявители в срок до 1 июня текущего года направляют в Министерство заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством, а также заверенные подписью и печатью (при наличии) заявителя копии следующих
документов:
1) документ, подтверждающий открытие заявителю расчетного счета в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, на который будет осуществляться перечисление субсидий;
2) договоры, подтверждающие право собственности (аренду) на объект, предназначенный для производства рыбопосадочного материала;
3) акт обследования производственных мощностей рыбоводного предприятия;
4) документы, подтверждающие реализацию рыбопосадочного материала на территории Омской области (договоры купли-продажи, договоры поставки, договоры комиссии, договоры оказания услуг (при оптовой и мелкооптовой торговле), платежные
документы (приходные кассовые ордера, платежные поручения или листы книги учета доходов и расходов за отчетный месяц (для
индивидуальных предпринимателей)), товарные накладные).
В целях установления права собственности (аренды) на объект, предназначенный для производства рыбопосадочного материала, Министерство самостоятельно запрашивает сведения о государственной регистрации права собственности (аренды) на
объект, предназначенный для производства рыбопосадочного материала.
Заявитель вправе по собственной инициативе вместе с документами для получения субсидий представить выписку из Единого
государственного реестра недвижимости, подтверждающую право собственности (аренду) на объект, предназначенный для производства рыбопосадочного материала.
10. Для получения субсидий на возмещение части затрат на приобретение новых технических средств (в том числе специальных транспортных средств), самоходных машин и оборудования, выполнение работ по реконструкции и модернизации рыбоперерабатывающих заводов, комплексов, установок и объектов их инфраструктуры, расположенных на территории Омской области,
заявители в срок до 1 июня текущего года направляют в Министерство заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством, а также заверенные подписью и печатью (при наличии) заявителя копии следующих документов:
1) документ, подтверждающий открытие заявителю расчетного счета в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, на который будет осуществляться перечисление субсидий;
2) документы, подтверждающие приобретение новых технических средств (в том числе специальных транспортных средств),
самоходных машин и оборудования, выполнение работ по реконструкции и модернизации рыбоперерабатывающих заводов, комплексов, установок и объектов их инфраструктуры, расположенных на территории Омской области (договоры, накладные, акты
приема-передачи, платежные документы, подтверждающие фактические затраты);
3) паспорта новых технических средств (в том числе специальных транспортных средств), самоходных машин и оборудования;
4) свидетельства о регистрации новых специальных транспортных средств и самоходных машин.
11. Документы, указанные в пунктах 7 – 10 настоящего Порядка, могут быть представлены в электронной форме и подписаны
электронной подписью в соответствии с законодательством.
12. Министерство устанавливает перечень новых технических средств (в том числе специальных транспортных средств), самоходных машин и оборудования, работ по реконструкции и модернизации рыбоперерабатывающих заводов, комплексов и установок, объектов их инфраструктуры, расположенных на территории Омской области, часть затрат на приобретение, выполнение
которых подлежит субсидированию в соответствии с настоящим Порядком.
13. Министерство рассматривает документы, представляемые для получения субсидии, осуществляет отбор заявителей в соответствии с критерием и требованиями, установленными пунктами 5, 6 настоящего Порядка, и принимает решение о предоставлении субсидий (отказе в предоставлении субсидий) в срок до 1 июля текущего года.
14. В целях установления соответствия заявителя требованию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 6 настоящего Порядка,
Министерство самостоятельно запрашивает сведения о наличии (отсутствии) у заявителя 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.
Заявитель вправе по собственной инициативе вместе с документами для получения субсидий представить документ, содержащий сведения об отсутствии у заявителя 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.
15. Условиями предоставления субсидий являются:
1) заключение с Министерством Соглашения в соответствии с пунктом 20 настоящего Порядка;
2) достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных заявителями.
16. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие представленных заявителем документов требованиям, определенным в пунктах 7 – 10 настоящего Порядка,
или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
2) недостоверность представленной заявителем информации;
3) несоответствие заявителя требованиям, установленным настоящим Порядком;
4) представление заявителем документов, подтверждающих затраты, возмещение которых производилось ранее в соответствии с настоящим Порядком.
В течение 10 дней со дня принятия соответствующего решения Министерство направляет заявителю уведомление о принятом
решении о предоставлении субсидий (об отказе в предоставлении субсидий) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством, и (или) документа на бумажном носителе
(по выбору заявителя).
17. К субсидированию принимаются затраты, произведенные в течение двух лет, предшествующих году подачи заявления о
предоставлении субсидии.
18. Размеры субсидий рассчитываются по ставкам:
1) на возмещение части затрат на добычу (вылов) и реализацию на территории Омской области пищевой рыбной продукции – 5
рублей за 1 килограмм реализованной на территории Омской области пищевой рыбной продукции;
2) на возмещение части затрат на производство и реализацию на территории Омской области товарной пищевой рыбной продукции – 20 рублей за 1 килограмм реализованной на территории Омской области товарной пищевой рыбной продукции;
3) на возмещение части затрат на производство и реализацию рыбопосадочного материала на территории Омской области –
150 рублей за 1 килограмм реализованного на территории Омской области рыбопосадочного материала;
4) на приобретение новых технических средств (в том числе специальных транспортных средств), самоходных машин и оборудования, выполнение работ по реконструкции и модернизации рыбоперерабатывающих заводов, комплексов, установок и объектов их инфраструктуры, расположенных на территории Омской области, – 50 процентов понесенных затрат.
19. При недостаточности бюджетных ассигнований, утвержденных Министерству сводной бюджетной росписью областного
бюджета в текущем финансовом году на предоставление субсидий (далее – бюджетные ассигнования), объем субсидий определяется пропорционально произведенному заявителем объему затрат в зависимости от бюджетных ассигнований и количества заявителей, прошедших отбор в соответствии с настоящим Порядком.
20. В течение 3 рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении субсидий заявители заключают с Министерством
Соглашения, предусматривающие в качестве условия их предоставления согласие заявителя на осуществление Министерством и
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий.
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 показатели результативности предоставления субсидий, случаи возврата в областной бюджет в текущем финансовом году остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году (далее – остатки субсидий).
21. В случае принятия решения о предоставлении субсидий Министерство перечисляет субсидии на расчетный счет заявителя, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, не позднее 5 рабочих дней
со дня подписания Соглашения.
III. Требования к отчетности, осуществлению контроля за соблюдением заявителями, получившими субсидии (далее – получатели субсидий), условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
22. Порядок, сроки и формы представления получателями субсидий отчетности о достижении показателей результативности
предоставления субсидий устанавливаются Министерством в Соглашении.
23. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется Министерством и органами
государственного финансового контроля.
24. В случае нарушения получателями субсидий условий, установленных пунктом 15 настоящего Порядка, недостижения показателей результативности предоставления субсидий, предусмотренных Соглашением, Министерство в течение 5 рабочих дней со
дня обнаружения указанных нарушений направляет получателям субсидий уведомление о возврате субсидий.
25. В течение 30 календарных дней со дня получения уведомления о возврате субсидий средства, полученные в качестве субсидий, подлежат возврату в областной бюджет.
26. В случае нарушения получателями субсидий срока, установленного пунктом 25 настоящего Порядка, средства, полученные
в качестве субсидий, возвращаются в областной бюджет в соответствии с законодательством.
27. При возникновении случаев необходимости возврата остатков субсидий, предусмотренных Соглашением, остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет получателями субсидий в сроки, установленные Соглашением.
28. Если остатки субсидий не были возвращены в областной бюджет по истечении срока, установленного в соответствии с
пунктом 27 настоящего Порядка, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения указанного нарушения направляет
получателю субсидии уведомление о возврате остатков субсидий.
Остатки субсидий подлежат возврату в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления о возврате остатков субсидий.
29. В случае нарушения указанного в пункте 28 настоящего Порядка срока возврата остатков субсидий остатки субсидий возвращаются в областной бюджет в соответствии с законодательством.

14 апреля 2017 года
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 апреля 2017 года							
г. Омск

№ п/п

1
№ 95-п
2

О внесении изменений в постановление Правительства Омской области
от 16 декабря 2009 года № 250-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 16 декабря 2009 года № 250-п «О мерах по повышению экономической эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Омской области и хозяйственных обществ, более 50
процентов акций (долей) которых находится в собственности Омской области» следующие изменения:
1. Приложение № 1 «Порядок составления, утверждения и установления показателей планов финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. В приложении № 2 «Порядок утверждения показателей экономической эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Омской области и хозяйственных обществ, более 50 процентов акций (долей) которых находится в собственности Омской области, и контроля их выполнения»:
1) в пункте 4 слова «реестра показателей экономической эффективности деятельности предприятий (далее – реестр показателей предприятий)» заменить словами «базы данных показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятий (далее
– база данных показателей предприятий)»;
2) в пункте 5 слова «в реестре» заменить словами «в базе данных»;
3) в пункте 6:
- слово «реестра» заменить словами «базы данных»;
- слова «в электронном виде» исключить;
4) в подпункте 1 пункта 7:
- слово «реестра» заменить словами «базы данных»;
- слова «в нем» заменить словами «в ней»;
5) в подпункте 3 пункта 8 слова «данных реестра» заменить словами «сведений из базы данных»;
6) подпункт 3 пункта 9 дополнить словами «, находящимся в собственности Омской области»;
7) в пункте 10:
- слова «и контроля» исключить;
- слова «до 1 ноября» заменить словами «до 1 декабря»;
8) в пункте 11 слова «реестр показателей экономической эффективности деятельности обществ (далее – реестр показателей
обществ)» заменить словами «базу данных показателей финансово-хозяйственной деятельности обществ (далее – база данных
показателей обществ)»;
9) в пункте 12:
- слова «и контроля» исключить;
- слова «внесение в них соответствующих изменений» заменить словами «устранение выявленных замечаний»;
10) в пункте 13:
- слово «реестр» заменить словами «базу данных»;
- слова «и контроля» исключить;
11) в пункте 14 слова «реестра показателей обществ, содержащего» заменить словами «базы данных показателей обществ,
содержащей»;
12) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Ведение базы данных показателей обществ осуществляется на основе данных о плановых значениях показателей экономической эффективности деятельности обществ, а также документов, представляемых в Минимущество представителями Омской
области в органах управления обществ.»;
13) в приложении:
- строку 3 таблицы после слов «акциям общества» дополнить словами «, находящимся в собственности Омской области»;
- после таблицы слова «и контроля» исключить.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 05.04.2017 № 95-п «О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 16 декабря 2009 года № 250-п» было впервые опубликовано на «Официальном Интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 6.04.2017 г.
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Раздел II. План движения денежных средств

ПОРЯДОК
составления, утверждения и установления показателей планов финансовохозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий
Омской области

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3

4.1
4.2
5
5.1
5.2
6
7
7.1
7.2
7.3
8

1. Настоящий Порядок определяет процедуру составления, утверждения и установления показателей планов финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Омской области (далее – предприятия).
2. Показатели планов финансово-хозяйственной деятельности предприятий устанавливаются в составе проектов планов финансово-хозяйственной деятельности предприятий (далее – проект плана).
3. Предприятия, применяющие общий режим налогообложения, систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности либо систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей
(единый сельскохозяйственный налог), составляют проект плана по типовой форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
4. Предприятия, применяющие упрощенную систему налогообложения, составляют проект плана по типовой форме согласно
приложению № 2 к настоящему Порядку.
5. План финансово-хозяйственной деятельности предприятия на следующий год утверждается до 1 декабря текущего года
путем принятия распоряжения отраслевого органа исполнительной власти Омской области, осуществляющего функции учредителя соответствующего предприятия (далее – отраслевой орган исполнительной власти), проект которого подлежит согласованию с
Министерством имущественных отношений Омской области (далее – Минимущество).
6. Руководители предприятий, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего Порядка, ежегодно, в срок до 1 ноября текущего года,
представляют в отраслевой орган исполнительной власти:
1) проект плана на следующий год;
2) пояснительную записку к проекту плана на следующий год, содержащую информацию о ходе выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия на текущий год (анализ причин отклонений фактически достигнутых значений показателей указанного плана от утвержденных плановых значений соответствующих показателей в случае наличия таких отклонений) и
обоснование планируемых значений показателей проекта плана на следующий год (далее – пояснительная записка).
7. Отраслевой орган исполнительной власти рассматривает проект плана на следующий год и пояснительную записку в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем их представления, и в случае отсутствия к ним замечаний готовит проект распоряжения отраслевого органа исполнительной власти об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия
на следующий год (далее – проект распоряжения).
8. В случае наличия у отраслевого органа исполнительной власти замечаний к проекту плана на следующий год или пояснительной записке предприятие в течение пяти рабочих дней устраняет соответствующие замечания.
9. Минимущество рассматривает проект распоряжения и прилагаемые к нему проект плана на следующий год и пояснительную записку в течение семи рабочих дней со дня, следующего за днем их представления отраслевым органом исполнительной
власти, и в случае отсутствия к ним замечаний осуществляет согласование проекта распоряжения.
10. В случае наличия у Минимущества замечаний к проекту распоряжения или прилагаемым к нему проекту плана на следующий год и пояснительной записке отраслевой орган исполнительной власти в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за
днем представления указанных замечаний, обеспечивает их устранение и повторно представляет проект распоряжения в Минимущество.
11. В случае выявления в текущем году отклонений фактически достигнутых значений показателей плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия от утвержденных плановых значений данных показателей более чем на 20 процентов предприятие в течение пяти рабочих дней со дня выявления таких отклонений представляет в отраслевой орган исполнительной власти
уточненный проект плана на текущий год и пояснительную записку к нему, содержащую анализ причин выявленных отклонений, а
также обоснование планируемых значений показателей уточненного проекта плана на текущий год.
12. Отраслевой орган исполнительной власти рассматривает уточненный проект плана на текущий год, пояснительную записку к нему и обеспечивает принятие распоряжения о внесении необходимых изменений в план финансово-хозяйственной деятельности предприятия в соответствии с пунктами 7 – 10 настоящего Порядка.
13. Копия распоряжения отраслевого органа исполнительной власти об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия на следующий год либо о внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности предприятия на текущий год в течение трех рабочих дней со дня вступления его в силу направляется предприятию и Минимуществу.
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___________________________________________________________________________
(наименование государственного унитарного предприятия Омской области)

на 20 ____ год
Раздел I. План доходов и расходов
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Поступления – всего,
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
арендных платежей, лицензионных платежей, комиссионных
и иных аналогичных платежей
прочие поступления
Платежи – всего,
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги
в связи с оплатой труда работников
процентов по долговым обязательствам
по налогам и сборам
по социальному страхованию
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от текущих операций
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления – всего,
в том числе:
от продажи внеоборотных активов
прочие поступления
Платежи – всего,
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных
активов
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления – всего,
в том числе:
получение кредитов и займов
бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования
прочие поступления
Платежи – всего,
в том числе:
по возврату кредитов и займов
по перечислению части чистой прибыли
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
Сальдо денежных потоков за период
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало периода
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец
периода

№ п/п

1
2
3
4
5
6
Итого

Наименование показателя

Плановые значения показателя, тыс. руб.
на 31.03.20__ г. на 30.06.20__ г. на 30.09.20__ г.
Активы
Внеоборотные активы

на 01.01.20__ г.

на 31.12.20__ г.

Нематериальные активы <****>
Основные средства <****>
Незавершенные капитальные
вложения
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Оборотные активы

7
7.1
7.2
7.3
7.4
8
9
10
11

Запасы – всего,
в том числе:
сырье, материалы и другие
аналогичные ценности
затраты в незавершенном
производстве
готовая продукция и товары
для перепродажи
расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за
исключением денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты

Итого
Итого активов
Пассивы
Капитал и резервы
12

14
15
16

Уставный фонд <*****>
Переоценка внеоборотных
активов
Добавочный капитал (без
переоценки)
Резервный фонд
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

Итого
Долгосрочные обязательства
17

ТИПОВАЯ ФОРМА ПЛАНА
финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя

Раздел III. Прогнозный баланс

13

Приложение № 1
к Порядку составления, утверждения и
установления показателей планов
финансово-хозяйственной деятельности
государственных унитарных
предприятий Омской области

Плановые значения показателя, тыс. руб.
I квартал
Полугодие 9 месяцев
Год
Денежные потоки от текущих операций

№ п/п

4

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 5 апреля 2017 года № 95-п
«Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 16 декабря 2009 года № 250-п

Плановые значения показателя, тыс. руб.
I квартал
Полугодие
9 месяцев
Год
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг
(за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей),
в том числе: <*>
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг,
в том числе:
материальные затраты
затраты на оплату труда
отчисления на социальные нужды
амортизация
прочие затраты
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Прочие доходы, в том числе:
проценты к получению
доходы от продажи и передачи имущества в аренду
иные доходы <**>
Прочие расходы, в том числе:
проценты к уплате
расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и других активов
иные расходы<**>
Прибыль (убыток) от прочих видов деятельности
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль, в том числе:
постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)
Среднемесячная заработная плата работников <***>
Наименование показателя

18
19
Итого

Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие обязательства
Краткосрочные обязательства

20
20.1

14 апреля 2017 года

Кредиторская задолженность
– всего,
в том числе:
по займам и кредитам
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Официально
№ п/п

Наименование показателя

на 01.01.20__ г.

Плановые значения показателя, тыс. руб.
на 31.03.20__ г. на 30.06.20__ г. на 30.09.20__ г.

на 31.12.20__ г.

перед поставщиками и подрядчиками
по оплате труда работников
по социальному страхованию и
обеспечению
по налогам и сборам
по перечислению части чистой
прибыли
перед прочими кредиторами
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства

20.2
20.3
20.4
20.5
20.6

- пункт 6 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением
подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления, вступающего в силу с 1 января 2018 года.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 05.04.2017 № 97-п «О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 24 апреля 2014 года № 81-п» было впервые опубликовано на «Официальном Интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 6.04.2017 г.

20.7
21
22
Итого
Итого пассивов

УКАЗ
Губернатора Омской области

<*> Указывается по видам деятельности государственного унитарного предприятия Омской области.
<**> Показатель расшифровывается в случае, если его значение составляет более 20 процентов от суммы прочих доходов
(расходов).
<***> За исключением заработной платы руководителя государственного унитарного предприятия Омской области.
<****> Указывается по остаточной стоимости.
<*****> Не заполняется казенными предприятиями Омской области.
Руководитель __________ ______________________ «___» __________ 20__ г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ________
_____________________ «___» __________ 20__ г.
(подпись) (расшифровка подписи)
			
М.П.

Приложение № 2
к Порядку составления, утверждения и
установления показателей планов
финансово-хозяйственной деятельности
государственных унитарных
предприятий Омской области

ТИПОВАЯ ФОРМА ПЛАНА
финансово-хозяйственной деятельности

от 11 апреля 2017 года							
г. Омск

№ 45

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области
и признании утратившим силу постановления Главы Администрации
(Губернатора) Омской области от 4 июня 1999 года № 236-п
1. В Указе Губернатора Омской области от 23 апреля 2002 года № 112 «Об актах Главы Администрации (Губернатора) Омской
области и Губернатора Омской области по вопросам ценообразования» пункт 5 исключить.
2. В Указе Губернатора Омской области от 13 июля 2004 года № 151 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Главы Администрации (Губернатора) Омской области и Губернатора Омской области по вопросам ценообразования» пункт 9 исключить.
3. В Указе Губернатора Омской области от 29 декабря 2006 года № 178 «Об изменении и признании утратившими силу отдельных правовых актов Главы Администрации (Губернатора) Омской области, Губернатора Омской области по вопросам ценообразования» пункт 4 исключить.
4. Признать утратившим силу постановление Главы Администрации (Губернатора) Омской области от 4 июня 1999 года № 236п «О торговых надбавках и Порядке формирования цен на продукты детского питания (включая пищевые концентраты)».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 11.04.2017 № 45 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области и
признании утратившим силу постановления Главы Администрации (Губернатора) Омской области от 4 июня 1999 года № 236-п»
был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.04.2017 г.

____________________________________________________________________
(наименование государственного унитарного предприятия Омской области)

на 20____ год
№ п/п

Наименование показателя

1
2
2.1
2.2
2.3
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг
Операционные расходы – всего, в том числе:
себестоимость товаров, продукции, работ, услуг
коммерческие расходы
управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) от прочих видов деятельности
Чистая прибыль (убыток)
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность
Остаточная стоимость основных средств
Среднемесячная заработная плата работников <*>

УКАЗ
Губернатора Омской области

Плановые значения показателей, тыс. руб.
I квартал
Полугодие
9 месяцев Год

от 11 апреля 2017 года							
г. Омск

№ 46

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области
1. Внести в состав комиссии по присуждению молодежной премии Губернатора Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 26 мая 2003 года № 92, следующие изменения:
1) включить:
- Крикорьянца Дмитрия Оганесовича - Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, в качестве заместителя председателя комиссии;
- Лопуценко Светлану Анатольевну - начальника управления молодежной политики Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, в качестве секретаря комиссии;
- Иванову Наталью Николаевну - депутата Законодательного Собрания Омской области (по согласованию);
2) наименование должности Назарова Тимофея Александровича изложить в следующей редакции:
«директор Ассоциации «Некоммерческое партнерство Областной молодежный центр «Химик»;
3) исключить Подбельского Константина Олеговича, Волоха Олега Владимировича, Трофимова Ивана Евгеньевича.
2. В пункте 8 Порядка бесплатного посещения многодетными семьями, постоянно проживающими на территории Омской
области и имеющими в своем составе пятерых и более несовершеннолетних детей, физкультурно-спортивных организаций, находящихся в ведении Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 22 марта 2017 года № 35, слова
«физкультурно-оздоровительных» заменить словами «физкультурно-спортивных».

<*> За исключением заработной платы руководителя государственного унитарного предприятия Омской области.
Руководитель __________ _____________________
«___» __________ г.
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер __________
_____________________
«___» __________ г.
(подпись)
(расшифровка подписи)
		
М.П.
_______________»

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 11.04.2017 № 46 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области»
был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.04.2017 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 апреля 2017 года							
г. Омск

Об установлении даты перехода к проведению государственной
кадастровой оценки
В соответствии с частью 3 статьи 24 Федерального закона «О государственной кадастровой оценке» Правительство Омской
области постановляет:
Установить, что датой перехода к проведению государственной кадастровой оценки в Омской области в соответствии с Федеральным законом «О государственной кадастровой оценке» является дата вступления в силу настоящего постановления.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 05.04.2017 № 96-п «Об установлении даты перехода к проведению государственной кадастровой оценки» было впервые опубликовано на «Официальном Интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 6.04.2017 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 апреля 2017 года							
г. Омск

№ 97-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской области
от 24 апреля 2014 года № 81-п
1. Внести в постановление Правительства Омской области от 24 апреля 2014 года № 81-п «О государственной информационной системе Омской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Омской области»
следующие изменения:
1) пункт 4 после слов «государственным учреждениям Омской области» дополнить словами «и государственным предприятиям Омской области»;
2) в приложении «Порядок функционирования и использования государственной информационной системы Омской области в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Омской области»:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Государственная информационная система Омской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Омской области (далее - ГИС) предназначена в том числе для формирования, обработки, хранения и предоставления данных участникам контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
Омской области при осуществлении закупок товаров, работ, услуг государственными органами Омской области, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами Омской области, государственными учреждениями Омской
области и государственными предприятиями Омской области в рамках отношений, указанных в части 1 статьи 1 Федерального
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее - Федеральный закон).»;
- дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Оператор ГИС устанавливает порядок регистрации пользователей ГИС, не являющихся работниками оператора ГИС (далее - пользователи).»;
- в пункте 2:
в абзаце первом слова «ГИС обеспечивает» заменить словами «Оператор ГИС обеспечивает»;
подпункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
«3) защиту информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
4) безвозмездный круглосуточный доступ пользователей (за исключением случая, предусмотренного пунктом 7 настоящего
Порядка) к документам и информации, размещенным в ГИС, для ознакомления и использования;»;
подпункты 5, 6 исключить;

18

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

№ 96-п

от 11 апреля 2017 года
г. Омск

					

№ 95-р

О привлечении студенческих строительных отрядов к выполнению
различных видов работ на строящихся объектах на территории Омской
области в 2017 году
В соответствии со статьей 15.1 Закона Омской области «О государственной молодежной политике на территории Омской области»:
1. Министерству культуры Омской области обеспечить привлечение подрядными организациями студенческих строительных
отрядов к выполнению работ на объектах строительства и реконструкции, а также объектах нового строительства, в том числе на
следующих объектах:
1) сельский дом культуры (Омская область, Большеуковский район, село Большие Уки, улица Ленина, дом 14);
2) сельский дом культуры (Омская область, Муромцевский район, село Костино, улица 40 лет Победы, дом 18б);
3) сельский дом культуры (Омская область, Омский район, село Чернолучье, улица Курортная, дом 18а).
2. Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области обеспечить привлечение подрядными
организациями студенческих строительных отрядов к выполнению работ на объектах дорожного строительства, а также на объектах строительства и реконструкции, в том числе на объекте культурного наследия «Здание страхового товарищества «Саламандра»,
1913 - 1914 годы» для размещения бюджетного учреждения культуры Омской области «Омский областной музей изобразительных
искусств имени М.А. Врубеля» (Омская область, город Омск, улица Музейная, дом 4).
3. Главному управлению информационной политики Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Распоряжение Губернатора Омской области от 11.04.2017 № 95-р «О привлечении студенческих строительных отрядов к выполнению различных видов работ на строящихся объектах на территории Омской области в 2017 году» было впервые опубликовано на
«Официальном Интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.04.2017 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 апреля 2017 года 							
г. Омск

№ 98-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в приложение «Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 21 декабря 2011 года № 245-п следующие изменения:
1) подпункт 2.1 пункта 3 после слов «до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования» дополнить словами «(в том числе ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования
к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки
сельскохозяйственной продукции)»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Главными распорядителями средств дорожного фонда являются:

14 апреля 2017 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1) Министерство финансов Омской области – по мероприятиям, предусмотренным подпунктом 5 пункта 3 настоящего Порядка;
2) Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области – по мероприятиям, предусмотренным
пунктом 3 настоящего Порядка, за исключением мероприятий, указанных в подпунктах 1, 3, 4 настоящего пункта;
3) Министерство труда и социального развития Омской области – по мероприятиям, предусмотренным абзацем пятым подпункта 4 пункта 3 настоящего Порядка;
4) Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области – по мероприятиям, касающимся содержания пускового комплекса совмещенного с метрополитеном мостового перехода через реку Иртыш в городе Омске с
правобережным и левобережным подходами и наружным освещением протяженностью 1 905 м.»;
3) в пункте 6 слова «Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области,» исключить;
4) в пункте 7 слова «Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области,» исключить.
2. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Охрана окружающей среды Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее реализации» таблицы
раздела 1:
- цифры «412 303 240,49» заменить цифрами «487 303 240,49»;
- в абзаце шестом цифры «323 375 012,84» заменить цифрами «553 375 012,84»;
- цифры «8 082 271 025,78» заменить цифрами «7 777 271 025,78»;
- цифры «165 217 640,49» заменить цифрами «240 217 640,49»;
- в абзаце двадцать втором цифры «323 375 012,84» заменить цифрами «303 173 812,84»;
- цифры «7 361 741 025,78» заменить цифрами «7 056 741 025,78»;
2) в разделе 6:
- цифры «412 303 240,49» заменить цифрами «487 303 240,49»;
- в абзаце седьмом цифры «323 375 012,84» заменить цифрами «553 375 012,84»;
- цифры «8 082 271 025,78» заменить цифрами «7 777 271 025,78»;
- цифры «165 217 640,49» заменить цифрами «240 217 640,49»;
- в абзаце двадцать третьем цифры «323 375 012,84» заменить цифрами «303 173 812,84»;
- цифры «7 361 741 025,78» заменить цифрами «7 056 741 025,78»;
3) в приложении № 5 «Подпрограмма «Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, в
разделе 7:
цифры «48 000 000,00» заменить цифрами «123 000 000,00»;
в абзацах шестом, четырнадцатом цифры «0,00» заменить цифрами «230 000 000,00»;
цифры «7 374 758 139,50» заменить цифрами «7 069 758 139,50»;
цифры «6 774 758 139,50» заменить цифрами «6 469 758 139,50»;
- второе предложение абзаца двадцать четвертого раздела 6 изложить в следующей редакции:
«В 2017 году на финансирование мероприятия предусматриваются бюджетные ассигнования областного бюджета в сумме
123 000 000,00 руб., в 2018 году – 230 000 000,00 руб., в 2020 году – 6 213 181 179,50 руб., в том числе за счет не освоенных в 2015
году остатков средств областного бюджета в сумме 1 197 296 694,75 руб.»;
4) в приложении № 6 «Структура государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской области»:
- в строках 1 «Задача 1 подпрограммы «Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш»
государственной программы: осуществление, завершение строительства и ввод в эксплуатацию Красногорского водоподъемного
гидроузла на реке Иртыш», 1.1 «Основное мероприятие: Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш»:
цифры «48 000 000,00» заменить цифрами «123 000 000,00»;
графу 14 подстрок «Всего, из них расходы за счет:», «- источника № 1» дополнить цифрами «230 000 000,00»;
цифры «7 118 181 179,50» заменить цифрами «6 813 181 179,50»;
цифры «6 518 181 179,50» заменить цифрами «6 213 181 179,50»;
- в строке 1.1.5 «Мероприятие 5: Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш, в том числе»:
цифры «48 000 000,00» заменить цифрами «123 000 000,00»;
графу 14 подстрок «Всего, из них расходы за счет:», «- источника № 1» дополнить цифрами «230 000 000,00»;
цифры «7 118 181 179,50» заменить цифрами «6 813 181 179,50»;
цифры «6 518 181 179,50» заменить цифрами «6 213 181 179,50»;
в подстроке «Прирост строительной (технической) готовности гидроузла»:
цифры «0,5» заменить цифрами «0,76»;
графу 24 дополнить цифрами «1,42»;
в графе 26 цифры «43,82» заменить цифрами «42,14»;
- в графе 4 строки 1.1.5.1 «Прочие работы, услуги» цифры «2017» заменить цифрами «2020»;
- в строке «Итого по подпрограмме «Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш» государственной программы»:
цифры «48 000 000,00» заменить цифрами «123 000 000,00»;
графу 14 подстрок «Всего, из них расходы за счет», «- источника № 1» дополнить цифрами «230 000 000,00»;
цифры «7 374 758 139,50» заменить цифрами «7 069 758 139,50»;
цифры «6 774 758 139,50» заменить цифрами «6 469 758 139,50»;
- в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
цифры «412 303 240,49» заменить цифрами «487 303 240,49»;
цифры «323 375 012,84» заменить цифрами «553 375 012,84»;
цифры «8 082 271 025,78» заменить цифрами «7 777 271 025,78»;
цифры «165 217 640,49» заменить цифрами «240 217 640,49»;
цифры «73 173 812,84» заменить цифрами «303 173 812,84»;
цифры «7 361 741 025,78» заменить цифрами «7 056 741 025,78».
3. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 260-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования Государственной программы в целом и по годам ее реализации» таблицы

раздела 1, в разделе 6 цифры «4 253 457 392,93» заменить цифрами «4 077 057 392,93», цифры «244 573 697,83» заменить цифрами
«68 173 697,83»;
2) в строке «Объемы и источники финансирования Подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, в
разделе 7 приложения № 3 «Подпрограмма «Защита населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций мирного
и военного времени и совершенствование гражданской обороны» цифры «1 413 359 105,34» заменить цифрами «1 391 732 609,81»,
цифры «89 800 193,36» заменить цифрами «68 173 697,83»;
3) в строке «Объемы и источники финансирования Подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, в
разделе 7 приложения № 4 «Подпрограмма «Повышение пожарной безопасности в Омской области» цифры «1 640 606 914,95»
заменить цифрами «1 485 833 410,48», цифры «154 773 504,47» заменить цифрами «0,00»;
4) в приложении № 6 «Структура государственной программы Омской области «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области»:
- в строках 6 «Задача 6 подпрограммы 2 государственной программы: Повышение эффективности мероприятий по подготовке
к защите и защите населения Омской области, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», 6.1 «Ведомственная целевая программа «Совершенствование механизмов организации и проведения мероприятий по гражданской обороне и предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера»:
цифры «784 830 783,66» заменить цифрами «763 204 288,13»;
цифры «89 800 193,36» заменить цифрами «68 173 697,83»;
- в строке «Итого по подпрограмме 2 государственной программы»:
цифры «1 413 359 105,34» заменить цифрами «1 391 732 609,81»;
цифры «89 800 193,36» заменить цифрами «68 173 697,83»;
- в строках 3 «Задача 3 подпрограммы 3 государственной программы: Повышение состояния защищенности населения и имущества от пожаров на территории сельских поселений Омской области», 3.1 «Ведомственная целевая программа «Обеспечение
пожарной безопасности в сельских поселениях Омской области»:
цифры «1 235 347 892,95» заменить цифрами «1 080 574 388,48»;
цифры «154 773 504,47» заменить цифрами «0,00»;
- в строке «Итого по подпрограмме 3 государственной программы»:
цифры «1 640 606 914,95» заменить цифрами «1 485 833 410,48»;
цифры «154 773 504,47» заменить цифрами «0,00»;
- в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
цифры «4 253 457 392,93» заменить цифрами «4 077 057 392,93»;
цифры «244 573 697,83» заменить цифрами «68 173 697,83».
4. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие транспортной системы Омской области» к
постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее реализации» таблицы
раздела 1:
- цифры «41 187 254 154,56» заменить цифрами «41 058 654 154,56»;
- цифры «6 293 762 283,39» заменить цифрами «6 218 762 283,39»;
- цифры «4 101 844 744,97» заменить цифрами «4 048 244 744,97»;
- цифры «34 886 461 421,80» заменить цифрами «34 757 861 421,80»;
- цифры «5 081 225 584,22» заменить цифрами «5 006 225 584,22»;
2) в разделе 6:
- цифры «41 187 254 154,56» заменить цифрами «41 058 654 154,56»;
- цифры «6 293 762 283,39» заменить цифрами «6 218 762 283,39»;
- цифры «4 101 844 744,97» заменить цифрами «4 048 244 744,97»;
3) в приложении № 2 «Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта Омской
области»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1:
цифры «39 828 787 543,77» заменить цифрами «39 781 587 543,77»;
цифры «6 166 130 518,35» заменить цифрами «6 151 730 518,35»;
цифры «4 081 032 243,33» заменить цифрами «4 048 232 243,33»;
цифры «33 527 994 811,01» заменить цифрами «33 480 794 811,01»;
цифры «4 953 593 819,18» заменить цифрами «4 939 193 819,18»;
- в разделе 7:
цифры «39 828 787 543,77» заменить цифрами «39 781 587 543,77»;
цифры «6 166 130 518,35» заменить цифрами «6 151 730 518,35»;
цифры «4 081 032 243,33» заменить цифрами «4 048 232 243,33»;
абзац тридцать четвертый дополнить точкой с запятой;
после абзаца тридцать четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«- строительство подъезда к с. Большая Тебендя в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области протяженностью
0,25 км, срок ввода в эксплуатацию – 2017 год, предполагаемая сметная стоимость объекта – 5 610 000,00 руб.»;
4) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, в
разделе 7 приложения № 3 «Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Омской области»:
- цифры «1 358 466 610,79» заменить цифрами «1 277 066 610,79»;
- цифры «127 631 765,04» заменить цифрами «67 031 765,04»;
- цифры «20 812 501,64» заменить цифрами «12 501,64»;
5) в таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие транспортной системы Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 12.04.2017 № 98-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном Интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru) 12.04.2017 г.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 12 апреля 2017 года № 98-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие транспортной системы Омской
области»
1) в разделе «Цель подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта Омской области» (далее – подпрограмма 1) «Формирование сети автомобильных дорог, включение в нее новых направлений пригородного
и межмуниципального сообщения, обеспечение транспортной доступности на уровне, гарантирующем экономическую целостность и социальную стабильность Омской области, путем освоения и развития в первую очередь северных территорий Омской области за счет строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог»:
- строки 1 – 1.1.1 изложить в следующей редакции:

1

Задача 1 подпрограммы 1 «Реализация
основных направлений
государственной
политики Омской
области в сферах
дорожного хозяйства, 2014
транспорта, транспортного строительства,
строительства
водохозяйственных
систем»

2020

Всего, из них расходы
за счет:
- налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет
нецелевого характера
Министерство промышлен- (далее – источник № 1)
ности, транспорта и
- поступлений в
инновационных технологий областной бюджет цеОмской области (далее
левого
характера (далее
– Минпром Омской
области), организации в – источник № 2)
соответствии с законода- - иных источников
финансирования,
тельством
предусмотренных законодательством (далее
– источник № 3)
- переходящего остатка
бюджетных средств
(далее – источник № 4)
Всего, из них расходы
за счет:
- источника № 1

Основное мероприятие
«Организация деятельности по реализации
основных направлений
государственной
политики Омской
Минпром Омской области,
1.1
области в сферах
2014 2020 организации в соответдорожного хозяйства,
ствии с законодательством
- источника № 4
транспорта, транспортного строительства,
строительства
водохозяйственных
систем»
Обеспечение деяВсего, из них расходы
тельности Минпрома
за счет:
1.1.1 Омской области в
2014 2020 Минпром Омской области - источника № 1
целях реализации
- источника № 2
основных функций
- строки 2, 2.1 изложить в следующей редакции:
Всего, из них расходы
Задача 2 подпрограммы 1 «Модернизация
за счет:
и развитие автомоМинстрой Омской области, - источника № 1
бильных дорог, обе- 2014 2020 организации в соответ- источника № 2
спечение доступности
ствии с законодательством
2
транспортных услуг
- источника № 4
для населения»
проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

3 139 904 623,70

421 278 109,38

408 686 413,22

464 643 676,52

5 038 595,41

468 534 021,84

423 643 523,32

459 504 321,39

498 653 153,44

3 138 793 625,16

420 167 110,84

408 686 413,22

460 705 159,99

1 100 078,88

468 534 021,84

423 643 523,32

459 504 321,39

498 653 153,44

1 110 998,54

1 110 998,54

3 938 516,53

3 938 516,53

3 139 904 623,70

421 278 109,38

3 138 793 625,16

420 167 110,84

408 686 413,22

464 643 676,52

5 038 595,41

468 534 021,84

423 643 523,32

459 504 321,39

498 653 153,44

408 686 413,22

460 705 159,99

1 100 078,88

468 534 021,84

423 643 523,32

459 504 321,39

498 653 153,44

1 110 998,54

1 110 998,54

3 938 516,53

3 938 516,53

236 061 446,75

38 454 776,69

42 936 265,98

41 996 333,55

1 100 078,88

31 252 616,14

29 890,52

33 838 489,31

48 653 153,44

236 061 446,75

38 454 776,69

42 936 265,98

41 996 333,55

1 100 078,88

31 252 616,14

29 890,52

33 838 489,31

48 653 153,44

7 749 843 803,88

1 537 688 574,05

751 649 955,98

660 746 010,54

103 133 875,61 516 577 716,88

309 334 268,21

919 858 205,83

3 526 974 880,91

6 043 434 675,48
1 697 750 529,50

366 256 139,65
1 162 773 835,50

330 622 681,98
421 027 274,00

152 757 039,60
113 949 420,00

437 631 459,30

309 334 268,21

919 858 205,83

3 526 974 880,91

8 658 598,90

8 658 598,90

769 627 824,88

394 039 550,94

324 790 957,11

46 385 985,95

18 334 478,68

78 870 615,08

103 133 875,61 78 946 257,58

14 апреля 2017 года

61 561 086,45

23 231 136,00

35 595 205,83

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Степень
соблюдения
сроков и качества
представления
отчетности

процентов

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

100,0

100,0 100,0

100,0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

60 812 449,12

19

Официально

2017

Минстрой Омской области,
организации в соответствии с законодательством - источника № 1

- источника № 4
Всего, из них расходы
за счет:
- источника № 1
проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

2.1.58

751 649 955,98

660 746 010,54

103 133 875,61 516 577 716,88

309 334 268,21

919 858 205,83

3 526 974 880,91

366 256 139,65
1 162 773 835,50

330 622 681,98
421 027 274,00

152 757 039,60
113 949 420,00

437 631 459,30
0,00

309 334 268,21
0,00

919 858 205,83
0,00

3 526 974 880,91

8 658 598,90

8 658 598,90

769 627 824,88

394 039 550,94

0,00

0,00

324 790 957,11

46 385 985,95

18 334 478,68

78 870 615,08

61 561 086,45

23 231 136,00

35 595 205,83

8 648 294,42

32 000,00

8 680 294,42

8 680 294,42

2017

Минстрой Омской области,
организации в соответствии с законодательством - источника № 1

- источника № 4
Всего, из них расходы
за счет:
- источника № 1
проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

103 133 875,61 78 946 257,58

8 648 294,42

х

Готовность проектной документации
на строительство
подъезда к крытому физкультурно-оздоровительному сооружению
с плавательным
бассейном по ул.
Конева в Кировском административном округе,
г. Омск
Прирост
строительной
(технической)
готовности подъезда к крытому
физкультурно-оздоровительному
сооружению с
плавательным бассейном по ул. Конева в Кировском
административном
округе, г. Омск
Ввод в эксплуатацию подъезда
к крытому физкультурно-оздоровительному
сооружению с
плавательным бассейном по ул. Конева в Кировском
административном
округе,
г.
Омск
Готовность проектной документации
на строительство
подъезда к крытому физкультурно-оздоровительному сооружению
с плавательным
бассейном по ул.
Дианова в Кировском административном округе,
г. Омск
Прирост
строительной
(технической)
готовности подъезда к крытому
физкультурно-оздоровительному
сооружению с
плавательным бассейном по ул. Дианова в Кировском
административном
округе, г. Омск
Ввод в эксплуатацию подъезда
к крытому физкультурно-оздоровительному
сооружению с
плавательным
бассейном по
ул. Дианова в
Кировском административном округе,
г. Омск

2 000 000,00
396 657,62

32 000,00

428 657,62

396 657,62

32 000,00

2 000 000,00

2 125 350,00

2 110 350,00

2 125 350,00

15 000,00

2 110 350,00

15 000,00

1 500 000,00
115 000,00

100 000,00

15 000,00

115 000,00

100 000,00

15 000,00

- источника № 4

х

х

х

процентов

100,0

процентов

100,0

х

х

х

х

х

х

60 812 449,12

32 000,00

428 657,62

- источника № 4

Всего, из них расходы
за счет:

Строительство
подъезда к крытому
физкультурно-оздоровительному
сооружению с плава- 2015
тельным бассейном
по
ул. Дианова
в Кировском административном округе, г.
Омск, в том числе

1 537 688 574,05

6 043 434 675,48
1 697 750 529,50

1 500 000,00

100*

100,00

0,2***

2.1.57

Строительство
подъезда к крытому
физкультурно-оздоровительному сооружению с плавательным 2015
бассейном по ул.
Конева в Кировском
административном
округе, г. Омск, в
том числе

7 749 843 803,88

км

процентов

100,0

процентов

100,0

0,2

км

0,2

100*

100,00

0,1***

2.1

Всего, из них расходы
Основное мероприятие
за счет:
«Строительство и
реконструкция
- источника № 1
автомобильных дорог
Омской области, - источника № 2
и сооружений, а также 2014 2020 Минстрой
организации в соответрасходы, связанные
ствии с законодательством
со строительством
и реконструкцией
- источника № 4
автомобильных дорог
и сооружений»
проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги
- строки 2.1.57, 2.1.58 изложить в следующей редакции:
Всего, из них расходы
за счет:

0,1

0,1

- после строки 2.1.78 дополнить строкой следующего содержания:

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

5 610 000,00

- источника № 1

5 610 000,00

5 610 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

600 000,00

600 000,00

- источника № 1

600 000,00

600 000,00

Минстрой Омской области,
организации в соответствии с законодательством

- строки 3 – 3.1.1 изложить в следующей редакции:
Задача 3
Всего, из них расходы
подпрограммы 1
за счет:
«Улучшение состояния
- источника № 1
автомобильных дорог
- источника № 2
и повышение безоМинстрой
Омской
области,
пасности дорожного
Минпром
движения,
развитие
3
области, органидорожно-строитель- 2014 2020 Омской
зации в соответствии с
ной индустрии и
законодательством
модернизация парка
- источника № 4
дорожно-строительных
и специализированных
эксплуатационных
машин и механизмов»
Всего, из них расходы
Основное мероприятие «Содержание,
за счет:
ремонт, капитальный
- источника № 1
ремонт автомобильных
дорог и сооружений,
Минстрой Омской области, - источника № 2
производственных
Минпром
объектов, приобрете- 2014 2020 Омской области, органи3.1
ние дорожной техники
зации в соответствии с
и оборудования, прозаконодательством
- источника № 4
ведение отдельных
мероприятий, связанных с дорожным
хозяйством»
Всего, из них расходы
Содержание, ремонт,
за счет:
капитальный ремонт
Минстрой Омской области, - источника № 1
автомобильных дорог
Минпром
и сооружений, произ3.1.1 водственных объектов 2014 2020 Омской области, органи- - источника № 2
и проведение отдельзации в соответствии с
- источника № 3
ных мероприятий,
законодательством
связанных с дорожным
- источника № 4
хозяйством
- строку 3.1.1.2 изложить в следующей редакции:
Всего, из них расходы
за счет:
Капитальный ремонт
Омской области,
автомобильных дорог 2015 2020 Минстрой
- источника № 1
организации в соответи сооружений на них, в
ствии с законодательством - источника № 2
том числе:
3.1.1.2
- источника № 4
Всего, из них расходы
проектно-изыскательза счет:
ские и прочие работы
- источника № 1
и услуги
- источника № 4

20

19 882 686 634,17

1 247 132 198,24

1 387 329 877,33

17 939 004 648,66
1 889 712 928,00

1 193 163 140,73

1 326 316 949,33 2 979 907 930,65
61 012 928,00
828 700 000,00

4 297 623 449,77 144 319 367,54

53 969 057,51

53 969 057,51

73 640 017,19

489 015 519,12

19 882 686 634,17

1 247 132 198,24

1 387 329 877,33

4 297 623 449,77 144 319 367,54

17 939 004 648,66
1 889 712 928,00

1 193 163 140,73

1 326 316 949,33 2 979 907 930,65
61 012 928,00
828 700 000,00

489 015 519,12

144 319 367,54

144 319 367,54

3 974 414 636,12

2 410 254 451,80 2 205 659 354,90 4 864 316 000,00

2 959 386 821,25
1 000 000 000,00

2 410 254 451,80 2 205 659 354,90 4 864 316 000,00

процентов

100,0

100,0

процентов

100,0

100,0

км

0,25

0,25

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

350,0

186,0

186,0 150,0

15 027 814,87

3 974 414 636,12

2 410 254 451,80 2 205 659 354,90 4 864 316 000,00

2 959 386 821,25
1 000 000 000,00

2 410 254 451,80 2 205 659 354,90 4 864 316 000,00

53 969 057,51

53 969 057,51

73 640 017,19

15 027 814,87

16 800 130 457,30

1 040 932 346,88

1 265 191 921,70 3 247 643 583,67 135 557 871,32

2 724 414 636,12

2 290 254 451,80 2 085 659 354,90 4 564 316 000,00

16 606 448 471,79
139 712 928,00

986 963 289,37

1 204 178 993,70 2 765 689 560,77
61 012 928,00
78 700 000,00

2 709 386 821,25
0,00

2 290 254 451,80 2 085 659 354,90 4 564 316 000,00

53 969 057,51

53 969 057,51

73 640 017,19

403 254 022,90

135 557 871,32

15 027 814,87

1 519 481 648,20

35 745 024,70

31 768 013,85

4 427 867,84

270 617 113,87

6 500 000,00

6 500 000,00

1 200 000 000,00

1 487 236 623,50
32 245 024,70

3 500 000,00
32 245 024,70

9 720 000,00

261 016 623,50

6 500 000,00

6 500 000,00

1 200 000 000,00

22 048 013,85

4 427 867,84

9 600 490,37

66 389 196,01

3 500 000,00

29 889 196,01

2 549 050,00

26 279 196,00

6 500 000,00

6 500 000,00

46 220 000,00

3 500 000,00

9 720 000,00
20 169 196,01

6 500 000,00

6 500 000,00

2 549 050,00

20 000 000,00
6 279 196,00

14 апреля 2017 года

Площадь
автомобильных
дорог с твердым
покрытием, в
тыс. кв. м
отношении которых
произведен
ремонт

278,6*

2.1.79

2017

5 610 000,00

1 292,0

Строительство подъезда к с. Большая Тебендя в Усть-Ишимском 2017
муниципальном районе
Омской области, в
том числе

Всего, из них расходы
за счет:

Готовность проектной документации
на строительство
подъезда к с.
Большая Тебендя
в Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности подъезда к
с.
Большая Тебендя
в Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в эксплуатацию подъезда к с.
Большая Тебендя
в Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
областих

420,0

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
5

5.1

5.1.1

- строки 5 – 5.1.1 изложить в следующей редакции:
Задача 5 подпроВсего, из них расходы
граммы 1 «Развитие
за счет:
и оптимизация
2014 2020 Минпром Омской области
маршрутной сети
- источника № 1
Омской области»
Основное мероприятие
Всего, из них расходы
«Государственная подза счет:
держка пассажирского
транспорта в Омской 2014 2020 Минпром Омской области
области для обе- источника № 1
спечения перевозки
пассажиров»
Всего, из них расходы
Обеспечение доступза счет:
ности транспортных
услуг с использованием механизмов
2014 2020 Минпром Омской области
тарифного регулиро- источника № 1
вания автомобильным
транспортом

2 558 906 665,32

810 388 024,00

515 936 758,00

589 514 374,12

108 655 678,80

171 723 188,00

0,00

0,00

580 000 000,00

2 558 906 665,32

810 388 024,00

515 936 758,00

589 514 374,12

108 655 678,80

171 723 188,00

0,00

0,00

580 000 000,00

2 558 906 665,32

810 388 024,00

515 936 758,00

589 514 374,12

108 655 678,80

171 723 188,00

0,00

0,00

580 000 000,00

2 558 906 665,32

810 388 024,00

515 936 758,00

589 514 374,12

108 655 678,80

171 723 188,00

0,00

0,00

580 000 000,00

1 420 384 522,32

480 000 000,00

363 277 000,00

336 960 255,12

80 425 920,80

22 723 188,00

0,00

0,00

297 850 000,00

1 420 384 522,32

480 000 000,00

363 277 000,00

336 960 255,12

80 425 920,80

22 723 188,00

0,00

0,00

297 850 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

15,9

15,49 8,0

Объем пассажирских перевозок
по регулируемым
млн.
тарифам,
установленным с пасса-жиучетом субсидий, ров
на автомобильном
транспорте

1,9

15,54

- строку «Итого по подпрограмме 1» изложить в следующей редакции:
Минстрой Омской области, Всего, из них расходы
39 781 587 543,77 5 571 006 606,66 107 648 769,86 4 145 891 965,75 7 724 456 603,90 361 147 517,36 6 151 730 518,35 4 048 232 243,33 4 495 271 882,12 9 589 944 034,35
Минпром Омской области, за счет:
- источника № 1
33 480 794 811,01 2 898 552 533,90 3 708 738,99
2 677 707 065,75 4 941 648 990,06 109 755 757,68 4 939 193 819,18 4 048 232 243,33 4 495 271 882,12 9 589 944 034,35
органы местного самоуИтого по подпрограмме 1
2014 2020 правления Омской области - источника № 2
5 975 934 052,50
2 347 595 392,50
1 468 184 900,00 1 160 153 760,00
1 000 000 000,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
(по согласованию), орга- - источника № 4
324 858 680,26
324 858 680,26
103 940 030,87 1 241 663 312,14 1 622 653 853,84 251 391 759,68 212 536 699,17
низации в соответствии с Проектно-изыскательские
46 385 985,95
18 334 478,68
78 870 615,08
61 561 086,45
23 231 136,00
35 595 205,83
60 812 449,12
законодательством
и прочие работы и услуги 324 790 957,11
2) строки «Задача 3 подпрограммы 2 «Привлечение внебюджетных инвестиций на условиях государственно-частного партнерства для строительства аэропорта «Омск – Федоровка» и обеспечение реализации мероприятий по строительству транспортных объектов Омской области» раздела «Цель подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Омской области» (далее – подпрограмма 2) «Улучшение транспортного обслуживания населения Омской области» – «Всего по государственной программе» изложить
в следующей редакции:
Задача 3 подпрограммы 2
Всего, из них расходы
442 211 702,41
104 046 894,15
83 386 061,30
114 656 946,54 4 430 606,07
54 353 002,24
12 501,64
21 451 902,61
68 735 000,00
«Привлечение внебюджетных
за счет:
инвестиций на условиях
государственно-частного
Омской области,
партнерства для строительства 2014 2020 Минпром
организации в соответх
х
х
х
х
х
х
х
х
х
аэропорта «Омск-Федоровка»
ствии
с
законодательством
- источника № 1
442 211 702,41
104 046 894,15
83 386 061,30
114 656 946,54 4 430 606,07
54 353 002,24
12 501,64
21 451 902,61
68 735 000,00
и обеспечение реализации
мероприятий по строительству
транспортных объектов Омской
области»
Основное мероприятие: развитие
аэропорта «Омск-Федоровка», в том числе
проектно-изыскательские работы, услуги
по инвестиционному
Минпром Омской области, Всего, из них расходы
3.1
консультированию и 2014 2020 организации в соответ442 211 702,41
104 046 894,15
83 386 061,30
114 656 946,54 4 430 606,07
54 353 002,24
12 501,64
21 451 902,61
68 735 000,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
обеспечение реалиствии с законодательством за счет:
зации мероприятий
по строительству
транспортных объектов
и гидротехнических
сооружений Омской
области
- источника № 1
442 211 702,41
104 046 894,15
83 386 061,30
114 656 946,54 4 430 606,07
54 353 002,24
12 501,64
21 451 902,61
68 735 000,00
Формирование
Всего, из них расходы
68
735
000,00
68 735 000,00
инвестиционного проза счет:
екта «Строительство
Степень готовности
аэропорта «Омск-ФеМинпром Омской области,
пакета документов процен3.1.1 доровка», в том числе 2020 2020 организации в соответпо формированию тов
100
проектно-изыскательствии с законодательством - источника № 1
инвестиционного
68 735 000,00
68 735 000,00
ские работы, услуги
проекта
по инвестиционному
консультированию
Повышение эффективности деятельности
Реализация
казенного учреждения
запланированных
Омской области
мероприятий в
«Управление заказчика
сфере обеспечения
по строительству
Минпром Омской области, Всего, из них расходы
содержания и
3.1.2 транспортных объектов 2014 2019 организации в соответ373
476
702,41
104
046
894,15
83
386
061,30
114
656
946,54
4
430
606,07
54
353
002,24
12
501,64
21
451
902,61
эксплуатации объ- процен95
95
97
95
95
95
и гидротехнических
ствии с законодательством за счет:
ектов транспортной тов
сооружений» в сфере
инфраструктуры и
развития транспортной
гидротехнических
инфраструктуры и
сооружений
гидротехнических
Омской области
сооружений
- источника № 1
373 476 702,41
104 046 894,15
83 386 061,30
114 656 946,54 4 430 606,07
54 353 002,24
12 501,64
21 451 902,61
Всего, из них расходы
1 277 066 610,79 592 569 185,65
175 571 286,73 261 228 873,79
226 977 511,81 31 775 156,18 67 031 765,04
12 501,64
21 451 902,61
139 570 026,43
за
счет:
Минпром Омской области,
Итого по подпрограмме 2
2014 2020 организации в соответ- источника № 1
1 277 066 610,79 592 569 185,65
175 571 286,73 261 228 873,79
226 977 511,81 31 775 156,18 67 031 765,04
12 501,64
21 451 902,61
139 570 026,43
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
ствии с законодательством Проектно-изыскательские
106 916 597,38
5 263 886,93
72 758 970,13
24 165 064,06
23 571 988,16
и прочие работы и услуги 180 268 643,41
Всего, из них расходы
41 058 654 154,56 6 163 575 792,31 283 220 056,59 4 407 120 839,54 7 951 434 115,71 392 922 673,54 6 218 762 283,39 4 048 244 744,97 4 516 723 784,73 9 729 514 060,78
за счет:
- источника № 1
34 757 861 421,80 3 491 121 719,55 179 280 025,72 2 938 935 939,54 5 168 626 501,87 141 530 913,86 5 006 225 584,22 4 048 244 744,97 4 516 723 784,73 9 729 514 060,78 х
Всего по государственной программе
х
х
х
х
х
х
х
х
х
- источника № 2
5 975 934 052,50
2 347 595 392,50
1 468 184 900,00 1 160 153 760,00
1 000 000 000,00
- источника № 4
324 858 680,26
324 858 680,26
103 940 030,87 1 241 663 312,14 1 622 653 853,84 251 391 759,68 212 536 699,17

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 6 апреля 2017 года
г. Омск

№ 40

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 15 января 2013 года № 2
Внести в Положение о Главном управлении государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской
области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 15 января 2013 года № 2, следующие изменения:
1. В пункте 9:
1) подпункт 8 исключить;
2) подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) направляет лицам, привлекающим денежные средства граждан для строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости, предписания об устранении нарушений требований Федерального закона, а также иных требований по
вопросам привлечения денежных средств граждан для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости, установленных нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти, и устанавливает сроки устранения этих нарушений;».
2. Подпункт 5 пункта 11 дополнить абзацами следующего содержания:
«- в проектной декларации, представленной застройщиком в Главное управление, застройщиком продекларированы заведомо
недостоверные сведения о соответствии застройщика требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона, и
(или) о соответствии заключивших договор поручительства с застройщиком юридических лиц требованиям, указанным в части 3
статьи 15.3 Федерального закона;
- по истечении шести месяцев со дня выдачи Главным управлением предписания об устранении нарушения требований, указанных в пунктах 1, 7 и 8 части 2 статьи 3 Федерального закона, застройщиком не устранено нарушение таких требований;».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 06.04.2017 № 40 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 15 января
2013 года № 2» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
6.04.2017 г.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-44
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023
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Конкурсы
Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет
о проведении торгов (в форме открытого аукциона) по поручению УФССП
России по Омской области. Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)
Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого
имущества – 5 мая 2017 г.
11 часов 00 минут, собственник (должник) – Ю.В. Нефеденкина, Г.А.
Начальная цена
Нефеденкина
г. Омск, ул. Химиков, д. 22 Б, секция 9, ком. 1 А
Комната, общей площадью 12,6 кв.м., 4/5 эт., кирп.
380 800
11 часов 15 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
1 193 400
пунктов, личное подсобное хозяйство
11 часов 30 минут, собственник (должник) – Л.Ю. Николаева, Е.В.
Начальная цена
Николаев
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.
1 022 040
11 часов 45 минут, собственник (должник) – О.С. Басенкова, А.И.
Начальная цена
Басенков
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 личного подсобного хозяйства, для ведения личного 1 407 600
подсобного хозяйства
12 часов 00 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 – для размещения домов индивидуальной жилой
4 556 000
застройки, установлено относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: г.
Омск, ул. Кутузова угол 6 Красноармейская, д. 50/27
12 часов 15 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.
1 675 329,60
12 часов 30 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 – 1 663 280
личное подсобное хозяйство; земельный участок площадью 1292 кв.м., кадастровый
номер 55:24:030101:744, земли населенных пунктов – личное подсобное хозяйство
12 часов 45 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.
943 500
14 часов 00 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
1 026 800
ведения личного подсобного хозяйства
14 часов 15 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.
1 980 500
14 часов 30 минут, собственник (должник) – Д.Б. Маркелов, Ю.А.
Начальная цена
Маркелова
г. Омск, ул. Авиагородок, д. 34, кв. 1
Квартира, общей площадью 50,60 кв.м., 2-комн., 1/5 эт., кирп.
1 428 000
14 часов 45 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.
680 000
15 часов 00 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.
897 600
15 часов 15 минут, собственник (должник) – А.В. Толстокулаков, О.Г.
Начальная цена
Толстокулакова
Омская область, г. Исилькуль, ул. Коммунистическая, д. 13, кв. 1
Квартира, общей площадью 29,70 кв.м., 1-комн., 1/3 эт., кирп.
414 800
15 часов 30 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 51,70 442 000
кв.м., (с лоджией 53,9 кв.м.), 2-комн., 3/5 эт., кирп.*
15 часов 45 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.
999 600
16 часов 00 минут, собственник (должник) – В.М. Федичкин, И.А.
Начальная цена
Федичкина
г. Омск, ул. Романенко, д. 10, кв. 88
Квартира, общей площадью 43,20 кв.м., 2-комн., 2/5 эт., пан.
1 365 882
16 часов 15 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.
1 428 000
16 часов 30 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.
1 445 000
16 часов 45 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.
1 176 400
17 часов 00 минут, собственник (должник) – Д.М. Дюсембаев
Начальная цена
г. Омск, Советский административный округ, ул. Сибниисхоз, д. 15
Незавершенный строительством жилой дом, общей площадью застройки 196,60
кв.м., литер А, А1; земельный участок, общей площадью 1827 кв.м., кадастровый
номер 55:36:070104:3484, земли населенных пунктов, для размещения домов индивидуальной жилой застройки, местоположение установлено относительно жилого 20 219 218,6
дома, имеющего почтовый адрес: Омская область, г. Омск, Советский административный округ, ул. СибНИИсхоз, д. 15

(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
19 000
10 000
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
59 000

30 000

(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
51 000

30 000

(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)

70 000

35 000

(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)

227 000

45 000

(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
83 000
35 000
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)

83 000

35 000

(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
47 000
25 000
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
51 000

30 000

(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
99 000

35 000

(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
71 000
35 000
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
34 000
15 000
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
44 000

25 000

(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
20 000
12 000
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
22 000

13 000

(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
49 000

30 000

(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
68 000
30 000
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
71 000
35 000
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
72 000
35 000
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
58 000
30 000
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)

1 000 000

210 000

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 2 мая 2017 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 2 мая 2017 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 3 мая 2017 г. в 16 ч.00 мин.
Дата проведения аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества
– 11 мая 2017 г.
10 часов 15 минут, собственник (должник) – И.А. Мишина
г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 37, кв. 10
Квартира, общей площадью 42,00 кв.м., 3-комн., 4/5 эт., кирп.
10 часов 30 минут, собственник (должник) – Е.В. Макарова
г. Омск, ул. Омская, д. 115, корпус 1, кв. 4
Квартира, общей площадью 98,5 кв.м., 3-комн., 3/9 эт., кирп.
10 часов 45 минут, собственник (должник) – О.С. Мартыненко
г. Омск, ул. Химиков, д. 18, корпус 2, кв. 15
Квартира, общей площадью 44,1 кв.м., 2-комн., 2 эт., пан.
11 часов 00 минут, собственник (должник) – С.С. Белина
г. Омск, ул. Мамина-Сибиряка, д. 3, секция 7, ком. 8
Комната, общей площадью 17,6 кв.м., 5/5 эт., кирп.
11 часов 15 минут, собственник (должник) – Е.Н. Политова

аукциона
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг
(руб.)
992 000

49 000
30 000
аукциона
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг
(руб.)
3 780 000

189 000
45 000
аукциона
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг
(руб.)
1 322 400

66 000
30 000
аукциона
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг
(руб.)
460 800

23 000
15 000
аукциона
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг
(руб.)

Омская область, Омский р-н, с. Надеждино, ул. Вишневая, д. 15
Жилой дом, общей площадью 199 кв.м.; земельный участок площадью 1001 кв.м.,
кадастровый номер 55:20:131101:904, земли населенных пунктов, под индивидуальное
жилищное строительство, установлено относительно ориентира, расположенного за
1 232 000
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 212 м от
ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Омская область,
Омский р-н, с/п Надеждинское, ул. Удачная, д. 14
11 часов 30 минут, собственник (должник) – М.В. Хорош
г. Омск, ул. Коммунальная, д. 17, кв. 62
Квартира, общей площадью 45,6 кв.м., 2-комн., 1/5 эт., пан.
11 часов 45 минут, собственник (должник) – Г.Н. Старикова
г. Омск, мкр Входной ЛАО (бывш. р.п. Входной), д. 17, кв. 29
Квартира, общей площадью 44,9 кв.м., 2-комн., 4/4 эт., пан.

22

61 000

30 000

аукциона
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг
(руб.)
1 031 200

51 000
30 000
аукциона
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг
(руб.)
1 240 000

62 000

30 000

12 часов 00 минут, собственник (должник) – Н.А. Дмитренко
г. Омск, ул. 3 Молодежная, д. 47, кв. 19
Квартира, общей площадью 79,6 кв.м., 4-комн., 3/16 эт., пан.
12 часов 15 минут, собственник (должник) – А.И. Уразбахтин
г. Омск, ул. 4-я Транспортная, д. 36 Б, кв. 75
Квартира, общей площадью 42,5 кв.м., 1-комн., 2/10 эт., пан.

аукциона
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг
(руб.)
3 000 000

150 000
45 000
аукциона
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг
(руб.)
1 770 000

88 000
35 000
аукциона
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг
(руб.)
Омская область, г. Омск, Советский АО, садоводческое некоммерческое товарищество «Дорожник», аллея 5, участок № 96
земельный участок площадью 592 кв.м., кадастровый номер 55:36:050205:138, земли 116 200
5 000
5 000
населенных пунктов, для сельскохозяйственного использования под садоводство
аукциона
12 часов 45 минут, собственник (должник) – М.Н. Афиногентова
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг
(руб.)
г. Омск, ул. Энергетиков, д. 66 А, кв. 11
Квартира, общей площадью 40,1 кв.м., 2-комн., 1/9 эт., пан.
1 360 000
68 000
35 000
аукциона
14 часов 00 минут, собственник (должник) – Н.И. Шилова
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг
(руб.)
г. Омск, ул. Стрельникова, д. 7, кв. 9
Квартира, общей площадью 42 кв.м., 2-комн., 3 эт.
1 806 000
90 000
35 000
аукциона
14 часов 15 минут, собственник (должник) – Ю.А. Ромазан
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг
(руб.)
г. Омск, ул. Завертяева, д. 23, корпус 3, кв. 25
Квартира, общей площадью 33,20 кв.м., 1-комн., 7/10 эт., пан.
1 298 000
64 000
30 000
аукциона
14 часов 30 минут, собственник (должник) – В.П. Епанчинцева
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг
(руб.)
г. Омск, ул. Багратиона, д. 27 Е, кв. 80
Квартира, общей площадью 45,3 кв.м., 1-комн., 6/6 эт., каркасно-обшивные
1 600 000
80 000
35 000
аукциона
14 часов 45 минут, собственник (должник) – Т.А. Дацко
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг
(руб.)
г. Омск, ул. Гуртьева, д. 2 А, кв. 29
Квартира, общей площадью 53,8 кв.м., 3-комн., 3/4 эт., кирп.
1 650 000
82 000
35 000
аукциона
15 часов 00 минут, собственник (должник) – Т.В. Плоцкая
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг
(руб.)
г. Омск, ул. 2-я Казахстанская, д. 74
Железнодорожный тупик с площадкой разгрузки, протяженность 267 м.
442 000
22 000
15 000
Трансформаторная подстанция, общей площадью 47,3 кв.м., литер Д, 1 эт.
164 000
8 000
5 000
Незавершенное строительством пилорама (литера Н)
983 000
49 000
25 000
Механизированный склад (лит. Е), общей площадью 1003,8 кв.м., 1 эт.
2 130 300
106 000
40 000
Склад, общей площадью 232,4 кв.м., литер Р, 1 эт.
317 000
15 000
10 000
12 часов 30 минут, собственник (должник) – Е.В. Арапова

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 3 мая 2017 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 3 мая 2017 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 4 мая 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: свидетельства о регистрации (для организаций зарегистрированных до
01.01.2017), учредительных документов; 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 9-30 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 так же на сайте www.torgi.gov.ru.

Финансовый управляющий Кузьмина Дениса Александровича (02.03.1979 г.р., уроженец с.Лузино
Омского района Омской области, ИНН 552801225140, СНИЛС 113-648-598-66, зарегистрирован по
адресу: 644045, Омская область, Омский район, д.Петровка, ул.Степная, д.10, кв.2) Михайлов Евгений Вениаминович (ИНН 552000835591, СНИЛС 087-470-663-03, адрес: 644099, г. Омск, ул. Герцена,
д. 1, а/я 356, эл. почта evmih123@mail.ru, тел. (3812) 287011), член ААУ «Гарантия», ИНН 7727278019,
ОГРН 1087799004193, 603155, г. Нижний Новгород, набережная Верхне-Волжская, д.19, пом.22).действующий на основании Решения Арбитражного суда Омской области от 10.10.16г. (рез часть) по делу
А46-9671/16 о признании несостоятельным (банкротом) и введении процедуры реализации имущества
гражданина и Определения Арбитражного суда Омской области от 10.04.2017г. по делу № А46-9671/16
об утверждении порядка продажи имущества должника сообщает о продаже путем прямого предложения следующего имущества Кузьмина Д.А: 1. Ноутбук Acer LXE 53060117511A3BC2000, 1шт., цена 7000
руб.. 2. Телевизор ScanLett№ 3402100334, 1 шт., цена 4000 руб, 3. DVD-плеер PhilipsKX 1A1118019822,
1 шт., цена 4000 руб, 4. Микроволновая печь LG MEZ64432776, 1шт., цена 1500 руб., 5.DVD-плеер
Elenberg№ 0610050553, 1 шт.,цена 2000 руб., 6. Автомагнитола Pioneer, 1шт., цена 2000 руб, 7. Автомобильная радиостанция ТСВ-551, 1 шт., цена 3000 руб., 8. Диски колесные грузовые R16-5.50, 3 шт., цена
3000 руб. за шт., 9. Автошины грузовые 7.00 R16 Toyo, 1шт., цена 3000 руб., 10. Автошины грузовые 7.00
R16 Yokotiama, 1шт., цена 3000 руб., 11. Автошины грузовые 215х75х17,5 Aeolus, 1шт., цена 3000 руб.,
12. Дизельное топливо (летнее), 250 л., цена 33 руб. за л. 13. Канистра пластиковая (20л), 12 шт., цена
200 руб. за шт.
Сроки реализации имущества – 1 неделя с даты публикации настоящего сообщения.При отсутствии
в установленный срок заявки на приобретение имущества, содержащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже установленной цены продажи имущества (стоимости) должника, снижение цены продажи имущества должника осуществляется на 50 %, при этом срок подачи заявок устанавливается – 1 неделя с даты окончания предыдущего срока подачи заявок. Покупателем признается
лицо, котороепервым представило в установленный срок заявку на приобретение имущества, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже цены продажи имущества должника,
установленной для определенного периода. Продажа имущества должника оформляется договорами
купли-продажи, которые заключает финансовый управляющий с покупателем.Обязательными условиями договоров купли-продажи имущества являются:сведения об имуществе;цена продажи имущества;условие, в соответствии с которым оплата имущества должна быть осуществлена покупателем в
течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи, а передача имущества и переход
права собственности происходит только после полной оплаты имущества.В случае неоплаты имущества Покупателем в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи имущества,
договор купли-продажи считается расторгнутым в одностороннем порядке. Финансовый управляющий
вправе заключить договор купли-продажи с лицом, заявка которого была подана следующей за заявкой
покупателя.
Подача заявок на приобретение имущества осуществляется в письменной форме в рабочие дни с 9
час. до 18 час (обед с 13 час. до 14 час.) по адресу 644070, г.Омск, ул. Куйбышева, 43, офис 203.

14 апреля 2017 года
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Конкурсы. Актуально
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к
регулируемым товарам и услугам ООО «Микрорайон» за I квартал 2017 года,
а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе
теплоснабжения

Закрытое акционерное общество «Звонаревокутское»
Место нахождения общества - РФ, Омская область, Азовский район,
с. Звонарев Кут, ул. Школьная 33а.
Уважаемый акционер!

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение - 0
Количество исполненных заявок на подключение к системам теплоснабжения и электроснабжения - 0
Количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе в подключении 0
Резерв мощности системы теплоснабжения - 2,2531 Гкал/ч
Форма заявки и описание порядка действий подключения к системе теплоснабжения размещены на сайте ООО «Микрорайон» в сети Интернет http: //mkrn.ucoz.ru/
Структура и объем затрат ООО «Микрорайон»
в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии за 2016 год
Тепловая энергия
Наименование показателя
№
ед. изм.
итого
Переданная энергия по сетям
1
Гкал
51668,34
Себестоимость оказания услуг в т.ч.: 2
тыс. руб. 3692,3
расходы на компенсацию тех. расхода 2.1.
тыс. руб. 2394
заработная плата с отчислениями
2.2.
тыс. руб. 878
амортизация
2.3.
тыс. руб. 3,15
расходы по содержанию сетей
2.4.
тыс. руб. 235,7
ремонтные работы
2.5.
тыс. руб. 181,4
Госпошлина, услуги банка, налоги
3
тыс. руб. 105,8
Инвестиционная программа на 2017 год не предусмотрена
Электрические сети ООО «Микрорайон» с 01.01.2016г. переданы в аренду ИП Кацман В.В.

Организатор торгов-конкурсный управляющий ООО Сибстрой (ОГРН 1035501004637, ИНН
5501070801, 644007, г.Омск, ул.Октябрьская, 120) Васильев Владимир Владимирович (ИНН 550200277566,
СНИЛС113-409-00805, 644045, г.Омск, а/я465), член НП МСОПАУ Альянс управляющих (ИНН2312102570,
ОГРН1032307154285, 350015, г. Краснодар, ул.Северная, 309), действующий на основании решения от
02.06.2011 и определения от 25.06.2013 Арбитражного суда Омской обл. по делу А46-8936/2010, сообщает
о проведении открытых торгов по реализации имущества ООО Сибстрой в форме аукциона с открытой формой предложений на эл.площадке ООО МЭТС (www.m-ets.ru). Лот 1: Нежилое пом. 147,2кв.м. этаж 1. Адрес
объекта: г.Омск, ул. Конева, д. 6, пом. 1П, Кад. номер: 55:36:110107:4736 – нач. цена 4200000 руб. шаг аукциона 5% от нач.цены, задаток 5% от нач.цены. Прием заявок с 00:01ч 17.04.2017 до 23:59ч 25.05.2017, дата
и время торгов: 26.05.2017 в 12:00ч (время мск). Задатки вносятся после заключения договора о задатке и
принимаются на р/с40817810327434002078 в Филиал № 5440 Банка ВТБ 24 ПАО, к/с 30101810450040000751,
БИК 045004751, ИНН 7710353606, КПП 775001001, получатель Васильев В. В., не позднее 15:00 ч (время мск)
25.05.2017. При оплате задатка необходимо указывать «Задаток по торгам ООО Сибстрой Лот1». Подведение
итогов торгов 26.05.2017 в 18:00 ч. С проектом договора о задатке можно ознакомиться на сайте эл.площадки.
Заявка подается на сайте оператору площадки в эл.форме, заявка должна соответствовать требованиям ФЗ
№127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», в том числе п.11 ст.110 Закона, а также требованиям приказа Минэкономразвития РФ от 15.02.10 №54 и содержать сведения: обязательство участника
соблюдать требования настоящего сообщения; наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр.лица); Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ.
лица); номер телефона, адрес эл.почты; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя
по отношению к должнику, кредиторам, управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об
участии в капитале заявителя управляющего, и СРО управляющего. К заявке прилагаются документы: выписка
из ЕГРЮЛ (для юр.лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физ.
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о гос.регистрации юр.лица или
гос.регистрации физ.лица в качестве ИП в соответствии с законом соответствующего государства (для иностр.
лица); документ о полномочиях лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы представляются в эл.форме, подписанные ЭЦП. Победитель торгов - лицо, предложившее наибольшую цену. Договор
купли-продажи заключается не позднее 5 дней с даты подведения итогов продажи. Оплата имущества производится в размере, предложенной покупателем цены приобретения имущества, в течение 30 дней со дня
подписания договора путем перечисления на р/с40702810575020000390 в Омском филиале ОАО АК БАРС к/
с30101810800000000838, БИК045209838, получатель ООО Сибстрой. Получение доп.информации и ознакомление с имуществом у организатора торгов с 14.00 до 18.00 местного времени в рабочие дни т.89083150100

«Администрацией Москаленского городского поселения Москаленского муниципального района Омской области разыскиваются родственники Буяковой Марии Ивановны, 31 августа 1930 г.р., умершей 22 мая 2002 года. Сведения необходимы для
решения вопроса по оформлению прав на наследство. Обращаться по адресу: Омская область, Москаленский район, пгт Москаленки, ул. 40 лет Октября, д. 1 или по телефону: 7-38174-22138,»

Организатор торгов - ООО «Бизнес клуб «ИМПЕРИУМ» сообщает об итогах открытых торгов в
форме публичного предложения по продаже имущества, принадлежащего ООО «Сиблифт» (ИНН/
КПП 5501091248/550601001, ОГРН 1055501106517, адрес: 644027, Омская обл., г. Омск, ул. Индустриальная, д. 11), признанного решением Арбитражного суда Омской области от 04.02.2015 г.
по делу № А46-11022/2014 несостоятельным (банкротом) (далее - Должник).
Конкурсным управляющим утвержден Андреев Алексей Геннадьевич (ИНН 773172655898,
СНИЛС 125-960-152-58, адрес: 121354, г. Москва, ул. Витебская, д. 3, корп. 1, кв. 509, alex_andrr@
mail.ru), член Ассоциации «МСОПАУ» (ОГРН 1027701024878, ИНН 7701321710, адрес: 101000, г.
Москва, Лубянский проезд, д. 5, к. 1).
Сообщение о торгах опубликовано 19.11.2016г., в газете «Коммерсантъ» № 215 (5965) сообщение № 77032042469, 11.11.2016г. в газете «Омский вестник» № 45.
Победителем торгов по лоту № 1 признан ИП Шувалов Роман Николаевич (ИНН 233404921712,
адрес: 141410, МО, г. Химки, ул. Марии Рубцовой, д. 7, кв. 392), предложивший цену – 166 600
руб. 00 коп.
Сведения о заинтересованности ИП Шувалова Р.Н. по отношению к должнику, кредиторам,
конкурсному управляющему: заинтересованность отсутствует.
Сведения об участии в капитале ИП Шувалова Р.Н. конкурсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий: не участвует.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-44
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Совет директоров ЗАО «Звонаревокутское» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «Звонаревокутское».
Общее собрание состоится 12 мая 2017г. по адресу Азовский район, с. Звонарев Кут, ул. Советская
37, Дом культуры.
Форма проведения собрания: собрание.
Начало регистрации участников собрания: 10 часов 30 минут.
Начало проведения собрания: 11 часов 00 минут.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании
акционеров: 18.04.2017г. (конец операционного дня).
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня
общего собрания акционеров: обыкновенные акции.
К регистрации допускаются акционеры (представители акционеров) при наличии: у акционера (физического лица) - паспорта; у представителя акционера - паспорта и доверенности, оформленной в
соответствии с законодательством РФ.
В случае отсутствия кворума по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, повторное годовое общее собрание акционеров с той же повесткой дня состоится: 12 мая 2017
г. в 12 часов 00 минут по адресу: Азовский район, с. Звонарев Кут, ул. Советская 37, Дом культуры.
Регистрация участников и бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров действительны для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров. Дата, на которую
определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в повторном годовом общем собрании
акционеров: 18.04.2017г. (конец операционного дня). Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня повторного годового общего собрания акционеров:
Обыкновенные акции.
Повестка дня общего собрания акционеров:
Избрание членов счетной комиссии ЗАО «Звонаревокутское».
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Звонаревокутское» за 2016 год, а также распределение прибыли.
Избрание членов Совета директоров.
Избрание членов ревизионной комиссии.
Утверждение аудитора общества.
При невозможности присутствовать на Собрании в месте его проведения, акционер вправе принять участие в голосовании путем предоставления лично или почтой заполненных бюллетеней для голосования по следующим адресам:
644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10, офис 202, Омский филиал АО «СТАТУС»
646882, Омская область, Азовский ННР, с. Звонарев Кут, ул.Школьная, д. 33
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные
бюллетенями для голосования, полученными Обществом по указанному выше адресу не позднее, чем
за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.
Акционеры, лично зарегистрировавшиеся для участия в Собрании, имеют право голосовать бюллетенями во время проведения Собрания, если их бюллетени не получены или получены позднее указанного срока.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Омская область, Азовский район, с. Звонарев Кут, ул. Школьная, 33 А, в рабочее время. Справочный телефон 8-381-41-3-55-46
Совет директоров ЗАО «Звонаревокутское»

КО ДНЮ ПОБЕДЫ 52 ОМСКИХ ВЕТЕРАНА ВОЙНЫ
ПОЛУЧАТ ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
Для улучшения жилищных условий участников Великой Отечественной войны из федерального
бюджета направят более 63 млн рублей. Нынешней весной сертификаты на новое жилье
получат 52 ветерана, проживающие в 19 муниципальных районах области и городе Омске.
Все они были поставлены на учет в срок до 11 февраля 2016 года, сообщили в
пресс-службе облправительства. Распределение средств господдержки в объеме более 63 млн рублей, поступивших в Омскую область из федерального бюджета на улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, утвердил губернатор Виктор Назаров.
«Размер единовременной денежной выплаты для ветеранов войны и приравненных к ним льготников, проживающих в Омской области, составляет 1 млн 194 тыс. 192
рубля. Размер жилищной субсидии определен Минстроем РФ с учетом средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по региону на 2 квартал 2017 года»,
– говорится в сообщении.
Добавим, что за время реализации указа Президента РФ от 7 мая 2008 года «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» в Омской
области жилищные условия улучшили более 5 тысяч ветеранов.

В МИНСТРОЕ РФ ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ
НА СИТУАЦИЮ С ОДН В ОМСКЕ
Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении контроля над платежами за
ОДН. Согласно ему плата не должна превышать норматив, но может быть и ниже, если об этом
говорят показания общедомовых приборов учета.
В соответствии с поправками в жилищное законодательство, вступившими в силу с
1 января 2017 года, расходы за ОДН вошли в состав жилищной услуги. При этом норма
призвана мотивировать управляющие компании сокращать издержки, бережно расходовать общедомовые ресурсы.
«Объем коммунальных ресурсов, необходимых для содержания общего имущества,
ограничен нормативом, но при установке общедомовых приборов учета плата рассчитывается, исходя из реальных показаний, а превышение норматива возможно только
при принятии такого решения на общем собрании собственников», – цитирует «Интерфакс» пресс-службу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
Как уже сообщалось, с момента принятия закона до его вступления в силу обязанностью регионов была проверка и актуализация действующих нормативов. Однако по
результатам мониторинга в первом квартале были зафиксированы случаи, когда объем
начислений остался неизменным или увеличился – это произошло, в том числе, в Омске.
– Любые нормативы, и ОДН здесь не исключение, должны соответствовать реальному потреблению, а регионы, в которых они заведомо завышены и по непонятным причинам не были актуализированы, не могут прикрываться переходом на новую систему.
Недопустима ситуация, когда размер норматива в соседних регионах отличается в 10
раз, как это произошло в Омской области. Я призываю коллег внимательно отнестись к
этому вопросу и в кратчайшие сроки исправить ситуацию на местах, – отметил замглавы Минстроя, главный жилищный инспектор Андрей Чибис.
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Актуально
Он пояснил, что в ряде регионов стали превратно трактовать норму закона, что негативно отразилось на работе по корректной установке норматива.
– Есть такие субъекты, где мало того, что отказываются считать ОДН по факту потребления даже при установке прибора учета во всех помещениях, так еще и норматив
завысили. Ужесточение закона направлено на перекрытие именно таких лазеек, – добавил Андрей Чибис.
Госжилинспекциям было поручено проверить нормативы в субъектах, в том числе в
Омске, где проблема явно носит системный характер. Особое отношение главного жилинспектора России и всего федерального министерства к Омску, скорее всего, вызвала недавняя поездка омской делегации в Москву.
Напомним, группа омских общественников и депутатов, в которую в том числе вошли
председатель Омского областного Общества потребителей в сфере жилищно-коммунального комплекса Александр Лихачев и председатель совета многоквартирного дома
№ 9 по улице Заозерная Зинаида Мишина отстаивали перед руководством Минстроя
РФ свои предложения по совершенствованию жилищного законодательства.
– На встрече с замминистра строительства и ЖКХ России Андреем Чибисом удалось
предметно обсудить четыре вопроса. Главное, мы предложили дополнить пункт 9.2 статьи 156 Жилищного кодекса положением, суть которого в том, что уже после установления органами государственной власти субъекта тарифов, решение общего собрания
собственников помещений вправе установить порядок ведения расчетов исходя из показаний общедомовых приборов учета ресурсов, – сообщил 20 марта на пресс-конференции по итогам поездки в Белокаменную Александр Лихачев.
Судя по всему, голос омичей в столице не только услышали, но и прислушались к
нему.

ОМСКИЕ ГИДРОЛОГИ ПРОГНОЗИРУЮТ ШЕСТЬ
КРИТИЧЕСКИХ ТОЧЕК ПАВОДКА
Это касается подъема уровня воды в Иртыше и его притоках. Критические отметки воды
будут в Черлаке, Таре, Усть-Ишиме, Тевризе, Муромцеве и Васиссе. Гидрологи 2 раза в сутки
проверяют уровень воды на Иртыше.
Вода в реке уже начала прибывать. Об этом на пресс-конференции в «МКР-Медиа»
сообщила начальник Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Наталия Криворучко.
По словам главного метеоролога области, реки уже готовят к весне, и за ними специалисты наблюдают постоянно, уровни замеряют два раза в сутки. Они растут на реке
Иртыше на 1–8 см. Наибольший рост отмечается на юге, менее интенсивно растут на
севере.
А в Омске также вода начала прибавляться. И вскрытие рек тоже начнется сегодня-завтра.
– Сроки вскрытия близки к многолетним, – отметила Наталия Криворучко. На реках
Иртыш, Омь, Шиш, Ишим воды будет больше нормы на 0,5 -1, 3 метра. В реках Тара и Уй
воды будет почти на 1,9 метра больше нормы. Иртыш вскроется с 13 по 22 апреля. Омь
и Тара – с 11 по 21 апреля.
Критических отметок уровень воды достигнет в Черлаке, Таре, Усть-Ишиме, Тевризе, Муромцево и Васиссе.
Конечно, этот уровень будет во многом зависеть от попусков воды на ГЭС Республики Казахстан, но, как сообщил на пресс-конференции начальник ГУ МЧС России по Омской области Владимир Корбут, омские специалисты знают обо всех плановых сбросах
воды, находятся на связи с казахстанскими коллегами, а на следующей неделе побывают в Семипалатинске, чтобы на межгосударственном уровне окончательно согласовать
все попуски с ГЭС.

НАЗАРОВ ПОТРЕБОВАЛ ЗАВЕРШИТЬ ПРОЧИСТКУ
КАНАЛА В МАНГУТЕ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
Глава региона лично проконтролировал ход противопаводковых мероприятий в селе Мангут
Называевского района, где подтопление улиц и домов жителей началось осенью 2016 года.
Вода пришла из соседней Тюменской области.
Напомним, в конце ноября прошлого года в Мангуте в зону паводка попали два
жилых дома, в которых проживают 10 человек. Подтопленными оказались подполье,
придомовые территории, хозяйственные постройки и прилегающие улицы. Вода не замерзала даже при температуре –30 °С. На территории сельского поселения был введен
режим чрезвычайной ситуации.
Конечно, власти тут же на нее отреагировали. В администрации района была сформирована специальная комиссия, о ЧС доложили в областное правительство. Было
принято решение выделить 7,5 млн рублей из резервного фонда для первоочередных
работ по отводу воды из села Мангут. Затем дополнительно было направлено еще более
9 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства.
В среду, 12 апреля, губернатор Виктор Назаров побывал в Мангуте, ознакомился с
ходом выполнения противопаводковых мероприятий и пообщался с местными жителями. Жители пожаловались Виктору Назарову, что вода до сих пор стоит в огородаХ, в
подвалах, что паводок размыл дорогу.
Глава Мангутского сельского поселения Валерий Юрков рассказал губернатору об
истории канала, который был построен 40 лет назад, затем по истечении времени обмелел и снова аномально заполнился. По словам главы сельского поселения, такого
подъема воды, как в конце осени прошлого года, жители не наблюдали никогда. Вода из
Тюменской области вошла в озеро Безымянное, подтопила часть улиц села.
Местное ДРСУ провело работы по сооружению 2,3 км временных водоотводов, углубило русло канала, очистило его от деревьев и кустарников на участке 11,4 км. ОбеОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
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спечен пропуск воды через мостовые переходы, демонтированы 3 бобровые плотины.
Только за прошедшие сутки в Называевском районе было прочищено 400 метров канала. Канал продолжается и по территории Крутинского района, где также идут работы по
расчистке.
Соседи готовы принять воду из Называевского района, чтобы потом направить ее в
озера Ик и Салтаим.
– Виктор Назаров на месте дал поручение завершить прочистку канала в ближайшее
время. Министерству природных ресурсов и экологии поставлена задача: после окончания работ определить, кто будет заниматься каналом и возьмет его в эксплуатацию.
Работы по установлению временного водоотводного сооружения на территориях Называевского и Крутинского районов находятся на постоянном контроле межведомственной рабочей группы Правительства Омской области, – сообщили в облправительстве.

В ОМСКЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ АВАРИЙНОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГ
Установившаяся теплая дневная погода привела к увеличению темпов аварийновосстановительного ремонта автомагистралей. В Омске за сутки заасфальтировано 1250
квадратных метров дорог.
Как сообщили в мэрии, учитывая погодные условия, в целях повышения дорожной
безопасности специалисты «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Омска продолжают аварийно-восстановительные ремонтные работы с использованием
горячего асфальта на просохших участках дорожно-транспортной сети города.
– Только за 10 апреля специалисты бюджетного учреждения “Управление дорожного
хозяйства и благоустройства” заасфальтировали 1250 квадратных метров дорожного
покрытия на дорогах по улицам Семиреченская, Конева, 6-я Станционная, 1-й Красной
Звезды, Петра Осминина, Энергетиков, Светлая, Малунцева, в поселке Большие Поля и
на других объектах. Также еще 150 квадратных метров автодорог приведено в порядок
с помощью инертных материалов, прежде всего щебня, – сообщили в профильном департаменте городской администрации.
Там же пояснили, что с начала весеннего сезона аварийно-восстановительный ремонт дорог в Омске с использованием как горячего асфальта, так и инертных материалов выполнен на площади порядка 22 400 квадратных метров.

В ОМСКОМ РЕГИОНЕ СНИЗИЛИСЬ ЦЕНЫ
НА ОГУРЦЫ И ПОМИДОРЫ И ПОВЫСИЛИСЬ
НА МОЛОКО И КАРТОФЕЛЬ
В марте в регионе зарегистрировано снижение цен на продовольственные (на 0,3%) и
непродовольственные (на 0,1%) товары. Более всего снизились цены на свежие огурцы (на
25,7%) и помидоры (5,5%). В то же время подорожал картофель (на 13,8%).
По данным Омскстата, в марте подешевели чеснок (на 2,4%), замороженные овощи
(на 2,3%). Снизились цены на все виды круп, а более всего на гречневую крупу (на 5%),
рис (на 2,1%), овсяные хлопья «Геркулес» (на 2,1%), пшено (на 1,9%). Снижение цен также отмечено на фрукты (на 0,8–5,2%), кофе (на 2,5%), сахар (на 1,9%), сыры (на 1,6%),
майонез (на 1,6%), соль (на 1,2%) и мясо птицы (на 1,1%). В пределах от 0,3 до 0,9 %
подешевели хлеб и хлебобулочные изделия (кроме «социальных» «Урожайного» и «Пшеничного»), мясо животных, рыбопродукты, куриные яйца, консервы мясные, рыбные и
фруктово-ягодные, колбасные, макаронные и кондитерские изделия, чай.
В то же время в марте отмечен рост цент на ряд основных продуктов питания: картофель (13,8%), отдельные виды овощей: морковь, лук, свекла (1,6–21,1%), сливочное
масло (3,2%), маргарин (1,8%), молоко и молочную продукцию (на 1,6%), подсолнечное
масло (на 0,9%), муку (0,5%).
Из непродовольственных товаров в марте подешевели: дрова (на 4,9%), персональные компьютеры (на 2,3%), средства связи (на 2,3%), электротовары и бытовые приборы (на 2,0%), телерадиотовары (на 1,8%).
Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-44

Главный редактор БУТОРИН Игорь Станиславович (58-07-53).
Шеф-редактор МУДРОВА Ольга Владимировна (31-45-44).
Ответственный секретарь: РУДЕНКО Андрей Владимирович (53-20-76).
Отдел рекламы: КАТЬЯНОВА Юлия Ивановна (тел./факс 31-45-44).
Корректоры: МЕЛЬНИКОВА Лариса Ивановна, ЛЯШКО Олеся Валерьевна (51-12-46).

Мнение авторов публикаций не обязательно
отражает точку зрения редакции.
Ответственность за содержание рекламы
несет рекламодатель.
Газета отпечатана в ООО «Центр полиграфии»,
г. Омск, ул. Герцена, 65а. Печать офсетная.
Заказ № 330
Время подписания в печать по графику в 20.40
Подписано в печать фактически в 20.40.
Тираж 210 экз.
Цена свободная

Email: reklama-ov@yandex.ru (для рекламных материалов), оmvest@yandex.ru (для документов).
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Омской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ55-00099 от 2 марта 2009 г.
© – Реклама. Подлежит обязательной сертификации.

24

14 апреля 2017 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

