№ 33 (3508)

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 17 августа 2017 года
г. Омск

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

ПЯТНИЦА, 25 АВГУСТА 2017 ГОДА

№ 128

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории отдельных муниципальных образований
Омской области
В связи с выявлением случаев заболевания животных африканской чумой свиней, в соответствии со
статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» постановляю:
1. Установить на срок до 17 сентября 2017 года ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней (далее – ограничительные мероприятия по АЧС) на территории:
1) эпизоотического очага, расположенного в границах территории, занимаемой объектами личного
подсобного хозяйства, по адресу: Омская область, муниципальное образование городской округ город
Омск Омской области (далее – город Омск), Ленинский административный округ, поселок Новая Станица, улица Мурманская, дом 8, квартира 1;
2) первой угрожаемой зоны, расположенной в пределах границ деревни Гауф Азовского немецкого
национального муниципального района Омской области;
3) первой угрожаемой зоны, расположенной в пределах границ поселка Новоомский, станции Фадино, села Троицкое Омского муниципального района Омской области;
4) первой угрожаемой зоны, расположенной в пределах границ деревни Сибкоммуна Таврического
муниципального района Омской области;
5) первой угрожаемой зоны, расположенной в пределах границ поселков Новая Станица, Черемуховское, Армейский, Карьер, 14-го военного городка, садоводческих некоммерческих товариществ «Фрунзовец», «Автодорожник», «Иртыш-1», «Портовик», «Энергетик-2», «Мичуринец», «Тепличный-3», «Мостовик»,
«Искра», «Лотос», «Шинник-1», «Профтехобразование», «Сибирский садовод-2», «Маяк-2», «Локомотив»,
«Тепличный-2», «Жилищник», «Черемушки» Ленинского административного округа города Омска;
6) второй угрожаемой зоны, расположенной в пределах границ Азовского немецкого национального муниципального района Омской области (за исключением деревни Гауф), Омского муниципального
района Омской области (за исключением поселка Новоомский, станции Фадино, села Троицкое, села
Харино, поселка Ключи, села Надеждино, села Красная Горка, деревни Большекулачье, Красноярского,
Новотроицкого сельских поселений, дачного поселка Чернолучинский), Таврического муниципального района Омской области (за исключением деревни Сибкоммуна, деревни Солоновка, села Луговое),
города Омска (за исключением микрорайона «Крутая Горка» Октябрьского административного округа,
микрорайона «Береговой», микрорайона «Новоалександровский», поселка Николаевка Советского административного округа, поселков Новая Станица, Черемуховское, Армейский, Карьер, 14-го военного
городка, садоводческих некоммерческих товариществ «Фрунзовец», «Автодорожник», «Иртыш-1», «Портовик», «Энергетик-2», «Мичуринец», «Тепличный-3», «Мостовик», «Искра», «Лотос», «Шинник-1», «Профтехобразование», «Сибирский садовод-2», «Маяк-2», «Локомотив», «Тепличный-2», «Жилищник», «Черемушки» Ленинского административного округа).
2. На период действия ограничительных мероприятий по АЧС запретить:
1) на территории эпизоотического очага:
- посещение указанной территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию свиней, специалистов государственной ветеринарной службы и привлеченного персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и
(или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;
- перемещение и перегруппировку животных;
- убой всех видов животных, реализацию животных и продуктов их убоя, а также кормов;
- отгрузку всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (изготавливаемой) в
эпизоотическом очаге;
- выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации очага африканской
чумы свиней и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом, на территорию (с территории) эпизоотического очага;
- все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в
порядке, установленном Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления чучел, на иные цели, а также посещение посторонними лицами зараженных и подозреваемых в заражении территорий, заготовку
кормов и подстилочного материала для сельскохозяйственных животных;
- осуществление мероприятий по регулированию численности диких кабанов, связанных с отстрелом
животных (за исключением живоотлова или иных бескровных методов добычи) в соответствии с федеральным законодательством;
2) на территории первой угрожаемой зоны:
- вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угрожаемой зоны, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством;
- реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации свиноводческой продукции промышленного изготовления;
- закупку свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке свиней у населения в рамках
мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней под контролем органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации;
- заготовку на территории указанной зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья и продуктов свиноводства, отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого при содержании свиней;
- проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением животных;
- пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления;
3) на территории второй угрожаемой зоны:
- реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации продуктов животноводства промышленного изготовления;
- проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством;

- закупку свиней у населения;
- выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся под навесами. В хозяйствах второй угрожаемой зоны физические и юридические лица – собственники (владельцы) свиней обеспечивают их содержание, исключающее контакт между свиньями и дикими кабанами;
- пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления;
- вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедших промышленной тепловой
обработки при температуре выше 70 °C, обеспечивающей их обеззараживание, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничительных мероприятий по АЧС в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области М.С. Чекусова.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области А.А. НОВОСЁЛОВ
Указ Губернатора Омской области от 17.08.2017 № 128 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории отдельных муниципальных образований Омской области» был впервые
опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www. pravo.gov.ru) 18.08.2017 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 18 августа 2017 года
г. Омск

№ 129

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории Калачинского муниципального района
Омской области
В связи с выявлением случая заболевания животного африканской чумой свиней, в соответствии со
статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» постановляю:
1. Установить на срок до 17 сентября 2017 года ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней (далее – ограничительные мероприятия по АЧС) на территории:
1) эпизоотического очага, расположенного в границах территории, занимаемой объектами личного
подсобного хозяйства, по адресу: Омская область, Калачинский муниципальный район Омской области,
станция Валерино, улица Вокзальная, дом 1, квартира 3;
2) первой угрожаемой зоны, расположенной в пределах границ станции Валерино, села Новый Свет,
села Сорочино, села Глуховка, деревни Ясная Поляна, деревни Таволжанка, деревни Петровка, железнодорожного остановочного пункта 2797 км, железнодорожного остановочного пункта 2801 км, железнодорожного остановочного пункта 2812 км Калачинского муниципального района Омской области;
3) второй угрожаемой зоны, расположенной в пределах границ Калачинского муниципального района Омской области (за исключением станции Валерино, села Новый Свет, села Сорочино, села Глуховка,
деревни Ясная Поляна, деревни Таволжанка, деревни Петровка, железнодорожного остановочного пункта 2797 км, железнодорожного остановочного пункта 2801 км, железнодорожного остановочного пункта
2812 км).
2. На период действия ограничительных мероприятий по АЧС запретить:
1) на территории эпизоотического очага:
- посещение указанной территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию свиней, специалистов государственной ветеринарной службы и привлеченного персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и
(или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;
- перемещение и перегруппировку животных;
- убой всех видов животных, реализацию животных и продуктов их убоя, а также кормов;
- отгрузку всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (изготавливаемой) в
эпизоотическом очаге;
- выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации очага африканской
чумы свиней и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом, на территорию (с территории) эпизоотического очага;
- все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в
порядке, установленном Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления чучел, на иные цели, а также посещение посторонними лицами зараженных и подозреваемых в заражении территорий, заготовку
кормов и подстилочного материала для сельскохозяйственных животных;
- осуществление мероприятий по регулированию численности диких кабанов, связанных с отстрелом
животных (за исключением живоотлова или иных бескровных методов добычи) в соответствии с федеральным законодательством;
2) на территории первой угрожаемой зоны:
- вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угрожаемой зоны, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством;
- реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации свиноводческой продукции промышленного изготовления;
- закупку свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке свиней у населения в рамках
мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней под контролем органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации;
- заготовку на территории указанной зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья и продуктов свиноводства, отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого при содержании свиней;
- проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением животных;
- пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления;

Официально

3) на территории второй угрожаемой зоны:
- реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации продуктов животноводства промышленного изготовления;
- проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством;
- закупку свиней у населения;
- выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся под навесами. В хозяйствах второй угрожаемой зоны физические и юридические лица – собственники (владельцы) свиней обеспечивают их содержание, исключающее контакт между свиньями и дикими кабанами;
- пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления;
- вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедших промышленной тепловой
обработки при температуре выше 70 °C, обеспечивающей их обеззараживание, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничительных мероприятий по АЧС в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области М.С. Чекусова.

3) на территории второй угрожаемой зоны:
- реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации продуктов животноводства промышленного изготовления;
- проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством;
- закупку свиней у населения;
- выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся под навесами. В хозяйствах второй угрожаемой зоны физические и юридические лица – собственники (владельцы) свиней обеспечивают их содержание, исключающее контакт между свиньями и дикими кабанами;
- пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления;
- вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедших промышленной тепловой
обработки при температуре выше 70 °C, обеспечивающей их обеззараживание, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничительных мероприятий по АЧС в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области М.С. Чекусова.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области А.А. НОВОСЁЛОВ

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области А.А. НОВОСЁЛОВ

Указ Губернатора Омской области от 18.08.2017 г. № 129 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Калачинского муниципального района Омской области» был впервые
опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www. pravo.gov.ru) 21.08.2017 г.

Указ Губернатора Омской области от 21 августа 2017 года № 130 «Об установлении ограничительных
мероприятий (карантина) на территории отдельных муниципальных образований Омской области» был
впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
22.08.2017 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 21 августа 2017 года
г. Омск

№ 130

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории отдельных муниципальных образований
Омской области
В связи с выявлением случаев заболевания животных африканской чумой свиней, в соответствии со
статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» постановляю:
1. Установить на срок до 20 сентября 2017 года ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней (далее – ограничительные мероприятия по АЧС) на территории:
1) эпизоотического очага, расположенного в границах территории по адресу: Омская область, Омский муниципальный район Омской области, село Надеждино, Красноярский тракт, дом 64;
2) первой угрожаемой зоны, расположенной в пределах границ территории по адресу: Омская область, муниципальное образование городской округ город Омск Омской области (далее – город Омск),
Доковский проезд, дом 6;
3) первой угрожаемой зоны, расположенной в пределах границ территории по адресу: Омская область, город Омск, улица Энтузиастов, дом 14;
4) первой угрожаемой зоны, расположенной в пределах границ Пушкинского сельского поселения
(за исключением села Пушкино, деревни Давыдовка, деревни Подгородка, поселка Хвойный), поселка
Омский Омского муниципального района Омской области;
5) первой угрожаемой зоны, расположенной в пределах границ Советского административного округа города Омска, ограниченной участком:
- на юге – правый берег реки Иртыш;
- на востоке – от правого берега реки Иртыш вдоль улицы Заозерная, Красноярского тракта до пересечения с проспектом Губкина;
- на севере – от пересечения проспекта Губкина с Красноярским трактом до границ поселка Николаевка;
- на западе – вдоль границ поселка Николаевка до правого берега реки Иртыш;
6) второй угрожаемой зоны, расположенной в пределах Омского муниципального района Омской
области (за исключением поселка Новоомский, станции Фадино, села Троицкое, села Харино, поселка
Ключи, села Надеждино, села Красная Горка, деревни Большекулачье, Красноярского, Новотроицкого
сельских поселений, дачного поселка Чернолучинский, деревни Ракитинка Пушкинского сельского поселения, поселка Омский), города Омска (за исключением микрорайона «Крутая Горка» Октябрьского административного округа, территории, указанной в подпункте 5 настоящего пункта, микрорайона «Береговой», микрорайона «Новоалександровский», поселка Николаевка Советского административного округа,
поселков Новая Станица, Черемуховское, Армейский, Карьер, 14-го военного городка, садоводческих
некоммерческих товариществ «Фрунзовец», «Автодорожник», «Иртыш-1», «Портовик», «Энергетик-2»,
«Мичуринец», «Тепличный-3», «Мостовик», «Искра», «Лотос», «Шинник-1», «Профтехобразование», «Сибирский садовод-2», «Маяк-2», «Локомотив», «Тепличный-2», «Жилищник», «Черемушки» Ленинского административного округа).
2. На период действия ограничительных мероприятий по АЧС запретить:
1) на территории эпизоотического очага:
- посещение указанной территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию свиней, специалистов государственной ветеринарной службы и привлеченного персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и
(или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;
- перемещение и перегруппировку животных;
- убой всех видов животных, реализацию животных и продуктов их убоя, а также кормов;
- отгрузку всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (изготавливаемой) в
эпизоотическом очаге;
- выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации очага африканской
чумы свиней и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом, на территорию (с территории) эпизоотического очага;
- все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в
порядке, установленном Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления чучел, на иные цели, а также посещение посторонними лицами зараженных и подозреваемых в заражении территорий, заготовку
кормов и подстилочного материала для сельскохозяйственных животных;
- осуществление мероприятий по регулированию численности диких кабанов, связанных с отстрелом
животных (за исключением живоотлова или иных бескровных методов добычи) в соответствии с федеральным законодательством;
2) на территории первой угрожаемой зоны:
- вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угрожаемой зоны, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством;
- реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации свиноводческой продукции промышленного изготовления;
- закупку свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке свиней у населения в рамках
мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней под контролем органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации;
- заготовку на территории указанной зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья и продуктов свиноводства, отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого при содержании свиней;
- проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением животных;
- пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления;
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от 22 августа 2017 года
г. Омск

№ 131

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории отдельных муниципальных образований
Омской области
В связи с выявлением случая заболевания животного африканской чумой свиней, в соответствии со
статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» постановляю:
1. Установить на срок до 22 сентября 2017 года ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней (далее – ограничительные мероприятия по АЧС) на территории:
1) эпизоотического очага, расположенного в границах территории, занимаемой объектами личного
подсобного хозяйства, по адресу: Омская область, Исилькульский муниципальный район Омской области, деревня Ивановка, улица Лесная, дом 1;
2) первой угрожаемой зоны, расположенной в пределах границ деревни Ивановка, станции Кухарево,
села Маргенау, деревни Николайполь, деревни Пучково, железнодорожного остановочного пункта 2779
км Исилькульского муниципального района Омской области;
3) второй угрожаемой зоны, расположенной в пределах границ Исилькульского муниципального
района Омской области (за исключением деревни Ивановка, станции Кухарево, села Маргенау, деревни Николайполь, деревни Пучково, железнодорожного остановочного пункта 2779 км), Москаленского
муниципального района Омской области, Называевского муниципального района Омской области (за
исключением Большесафонинского, Искровского, Мангутского сельских поселений, деревни Новоосиново), Полтавского муниципального района Омской области.
2. На период действия ограничительных мероприятий по АЧС запретить:
1) на территории эпизоотического очага:
- посещение указанной территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию свиней, специалистов государственной ветеринарной службы и привлеченного персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и
(или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;
- перемещение и перегруппировку животных;
- убой всех видов животных, реализацию животных и продуктов их убоя, а также кормов;
- отгрузку всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (изготавливаемой) в
эпизоотическом очаге;
- выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации очага африканской
чумы свиней и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом, на территорию (с территории) эпизоотического очага;
- все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в
порядке, установленном Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления чучел, на иные цели, а также посещение посторонними лицами зараженных и подозреваемых в заражении территорий, заготовку
кормов и подстилочного материала для сельскохозяйственных животных;
- осуществление мероприятий по регулированию численности диких кабанов, связанных с отстрелом
животных (за исключением живоотлова или иных бескровных методов добычи) в соответствии с федеральным законодательством;
2) на территории первой угрожаемой зоны:
- вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угрожаемой зоны, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством;
- реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации свиноводческой продукции промышленного изготовления;
- закупку свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке свиней у населения в рамках
мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней под контролем органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации;
- заготовку на территории указанной зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья и продуктов свиноводства, отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого при содержании свиней;
- проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением животных;
- пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления;
3) на территории второй угрожаемой зоны:
- реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации продуктов животноводства промышленного изготовления;
- проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством;
- закупку свиней у населения;
- выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся под навесами. В хозяйствах второй угрожаемой зоны физические и юридические лица – собственники (владельцы) свиней обеспечивают их содержание, исключающее контакт между свиньями и дикими кабанами;
- пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления;
- вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедших промышленной тепловой
обработки при температуре выше 70 °C, обеспечивающей их обеззараживание, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством.
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Официально

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничительных мероприятий по АЧС в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области М.С. Чекусова.

от 22 августа 2017 года
г. Омск

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области А.А. НОВОСЁЛОВ

№ 233-п

Указ Губернатора Омской области от 22 августа 2017 года № 131 «Об установлении ограничительных
мероприятий (карантина) на территории отдельных муниципальных образований Омской области» был
впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
23.08.2017 года.

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 12 ноября 2014 года № 268-п

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Внести в таблицу приложения «Перечень расходных обязательств муниципальных образований
Омской области на 2017 – 2019 годы, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются
субсидии из областного бюджета, целевые показатели результативности предоставления субсидий и их
значения» к постановлению Правительства Омской области от 12 ноября 2014 года № 268-п следующие
изменения:
1) в строке 5:
- графу 4 изложить в следующей редакции:
«Доля жилых домов муниципального специализированного жилищного фонда поселений Омской области, муниципальных районов Омской области, в которых проживают социально незащищенные категории граждан, в том числе граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации (далее соответственно
– специализированные жилые дома, социально незащищенные граждане), жилых домов муниципального жилищного фонда поселений Омской области, муниципальных районов Омской области, подлежащих
включению в муниципальный специализированный жилищный фонд поселений Омской области, муниципальных районов Омской области, предназначенный для проживания социально незащищенных граждан (далее – муниципальный жилой дом), нежилых помещений (зданий, сооружений), находящихся в
собственности поселений Омской области, муниципальных районов Омской области, переводимых в муниципальные жилые дома (далее – нежилые помещения), в которых осуществлен капитальный и текущий
ремонт, в общем количестве специализированных жилых домов, муниципальных жилых домов, нежилых
помещений, в которых планируется проведение ремонта в текущем году в соответствии с представленными заявками поселений Омской области, муниципальных районов Омской области»;
- цифры «70,0» заменить цифрами «100,0»;
2) строку 6 дополнить подстрокой следующего содержания:

от 22 августа 2017 года
г. Омск

№ 138-рп

О внесении изменения в распоряжение Правительства
Омской области от 21 июля 2016 года № 112-рп
В пункте 5 распоряжения Правительства Омской области от 21 июля 2016 года № 112-рп «Об утверждении Плана основных мероприятий по проведению Года экологии в Омской области в 2017 году» слова
«С.Г. Гребенщикова» заменить словами «Т.А. Вижевитову».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
А.А. НОВОСЁЛОВ
Распоряжение Правительства Омской области от 22 августа 2017 года № 138-рп «О внесении изменения в распоряжение Правительства Омской области от 21 июля 2016 года № 112-рп» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
23.08.2017 года.

Количество пешеходных
переходов, оборудованных
светофорами со звуковыми единиц
сигналами в текущем календарном году

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 августа 2017 года
г. Омск

Министерство труда и Количество остановочных
социального развития комплексов и пешеходных
Омской области
переходов на маршрутах
общественного транспорта,
к которым обеспечен бесединиц
препятственный доступ инвалидов и маломобильных
групп населения в текущем
календарном году

№ 232-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 23 марта 2017 года № 72-п
Внести в таблицу приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2017 году Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области, на софинансирование отдельных видов расходов в сфере сельского хозяйства» к постановлению Правительства Омской области от 23 марта 2017 года № 72-п следующие изменения:
1) в разделе I «Субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока»:
- в строке 1 цифры «2 460 351,00» заменить цифрами «4 672 330,00»;
- в строке 2 цифры «846 606,00» заменить цифрами «1 607 684,00»;
- в строке 3 цифры «2 088 696,00» заменить цифрами «3 966 384,00»;
- в строке 4 цифры «4 079 337,00» заменить цифрами «7 746 867,00»;
- в строке 5 цифры «1 319 956,00» заменить цифрами «2 506 565,00»;
- в строке 6 цифры «488 374,00» заменить цифрами «927 410,00»;
- в строке 7 цифры «642 689,00» заменить цифрами «1 220 451,00»;
- в строке 7.1 цифры «214 764,00» заменить цифрами «456 374,00»;
- в строке 8 цифры «2 039 669,00» заменить цифрами «3 873 434,00»;
- в строке 9 цифры «930 599,00» заменить цифрами «1 767 254,00»;
- в строке 10 цифры «5 226 649,00» заменить цифрами «9 925 672»;
- в строке 11 цифры «1 274 794,00» заменить цифрами «2 420 898,00»;
- в строке 12 цифры «2 219 491,00» заменить цифрами «4 214 759,00»;
- в строке 13 цифры «487 092,00» заменить цифрами «924 976,00»;
- в строке 14 цифры «9 433 466,00» заменить цифрами «17 914 629,00»;
- в строке 15 цифры «809 865,00» заменить цифрами «1 537 914,00»;
- в строке 16 цифры «146 602,00» заменить цифрами «278 404,00»;
- в строке 17 цифры «1 529 751,00» заменить цифрами «2 905 075,00»;
- в строке 18 цифры «3 951 857,00» заменить цифрами «7 504 776,00»;
- в строке 19 цифры «99 885,00» заменить цифрами «189 678,00»;
- в строке 20 цифры «2 451 427,00» заменить цифрами «4 655 383,00»;
- в строке 21 цифры «776 362,00» заменить цифрами «1 474 293,00»;
- в строке 22 цифры «191 220,00» заменить цифрами «363 136,00»;
- в строке 23 цифры «3 392 377,00» заменить цифрами «6 442 040,00»;
- в строке 24 цифры «863 553,00» заменить цифрами «1 639 866,00»;
- в строке 25 цифры «2 034 568,00» заменить цифрами «3 863 748,00»;
- в строке «Всего по разделу I» цифры «50 000 000,00» заменить цифрами «95 000 000,00»;
2) в разделе II «Субсидии местным бюджетам на возмещение части затрат на переподготовку и повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий агропромышленного
комплекса Омской области, а также специалистов по оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям»:
- в строке 31 цифры «91 053,00» заменить цифрами «115 419,00»;
- в строке 32 цифры «88 744,00» заменить цифрами «99 611,00»;
- в строке 33 цифры «42 396,00» заменить цифрами «33 325,00»;
- в строке 38 цифры «88 744,00» заменить цифрами «67 716,00»;
- в строке 39 цифры «104 912,00» заменить цифрами «76 779,00»;
- в строке 41 цифры «88 955,00» заменить цифрами «111 954,00»;
3) в строке «Всего за счет средств областного бюджета» цифры «51 200 000,00» заменить цифрами
«96 200 000,00».
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3) дополнить строкой 9 следующего содержания:

9

Содействие развитию
поддержки социально
Министерство труда и
ориентированных несоциального развития
коммерческих организаций в муниципальных Омской области
районах Омской области

Число муниципальных
районов Омской области,
оказывающих финансовую единиц
поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
А.А. НОВОСЁЛОВ
Постановление Правительства Омской области от 22 августа 2017 года № 233-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 12 ноября 2014 года № 268-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
22.08.2017 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 2017 года
г. Омск

№ 234-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 11 декабря 2013 года № 321-п
Внести в Положение о предоставлении в 2014 – 2020 годах социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности на территории Омской области, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, утвержденное постановлением Правительства Омской области от 11 декабря 2013 года № 321-п, следующие изменения:
1) пункт 5 после слова «составляет» дополнить словами «не менее»;
2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Подготовка (оформление) свидетельств к выдаче осуществляется бюджетным учреждением Омской области «Управление развития сельских территорий» (далее – Учреждение) в течение 5 дней со дня
получения копии распоряжения Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
(далее – Министерство) об утверждении сводных списков граждан. Свидетельства в течение 3 дней со
дня их оформления направляются Учреждением в Министерство.»;
3) в абзаце втором пункта 16 слово «Министерство» заменить словом «Учреждение»;
4) пункт 20 дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть представлены в форме электронных
документов, подписанных электронной подписью, в соответствии с законодательством.»;
5) в пункте 26:
- абзац первый дополнить предложением следующего содержания: «Копия указанного распоряжения
Министерства в течение 3 дней со дня его принятия направляется в Учреждение для подготовки (оформления) свидетельств к выдаче в соответствии со сводным списком на очередной финансовый год.»;
- абзац третий дополнить предложением следующего содержания: «О внесении соответствующих
изменений в указанный список Министерство уведомляет Учреждение в течение 3 дней со дня их внесения.»;
6) пункт 30 дополнить предложением следующего содержания: «О внесении соответствующих изменений в указанные списки Министерство уведомляет Учреждение в течение 3 дней со дня их внесения.»;
7) пункт 46 дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть представлены в форме электронных
документов, подписанных электронной подписью, в соответствии с законодательством.».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
А.А. НОВОСЁЛОВ
Постановление Правительства Омской области от 17 августа 2017 года № 232-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 23 марта 2017 года № 72-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www. pravo.gov.ru) 17.08.2017 г.
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Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
А.А. НОВОСЁЛОВ
Постановление Правительства Омской области от 22 августа 2017 года № 234-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 11 декабря 2013 года № 321-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.08.2017 года.

25 августа 2017 года
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Официально

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 2017 года
г. Омск

№ 235-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 26 июня 2013 года № 144-п
Внести в Порядок организации и проведения отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства в целях предотвращения возникновения и ликвидации очагов особо опасных болезней животных на
территории Омской области, утвержденный постановлением Правительства Омской области
от 26 июня 2013 года № 144-п, следующие изменения:
1) в пункте 5 слова «Министерства финансов Омской области,» исключить;
2) в пункте 13:
- в абзаце третьем точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (далее – свидетельство).»;
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Граждане вправе представить по собственной инициативе в Министерство копию свидетельства.
Юридические лица вправе представить по собственной инициативе в Министерство копию свидетельства, а также выписку из Единого государственного реестра юридических лиц.»;
- после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае непредставления документов, указанных в абзаце пятом настоящего пункта, Министерство
запрашивает необходимые сведения в соответствии с законодательством.»;
3) строку 1 таблицы приложения № 1 «Заявление о предоставлении единовременной денежной компенсации на возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате отчуждения животных или изъятия продуктов животноводства» изложить в следующей редакции:
Фамилия, имя, отчество гражданина; серия, номер паспорта, кем и
когда выдан; идентификационный номер налогоплательщика/Наименование юридического лица; идентификационный номер налогоплательщика (с указанием кода причины постановки на учет)

1

4) в таблице приложения № 2 «Реестр получателей единовременной денежной компенсации на возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате отчуждения животных
или изъятия продуктов животноводства» слова «Фамилия, имя, отчество гражданина; серия, номер паспорта, кем и когда выдан/Наименование юридического лица» заменить словами «Фамилия, имя, отчество гражданина; серия, номер паспорта, кем и когда выдан; идентификационный номер налогоплательщика/Наименование юридического лица; идентификационный номер налогоплательщика (с указанием
кода причины постановки на учет)».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
А.А. НОВОСЁЛОВ
Постановление Правительства Омской области от 22 августа 2017 года № 235-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 26 июня 2013 года № 144-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
22.08.2017 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 23 августа 2017 год
г. Омск

№ 132

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории Тюкалинского муниципального района
Омской области

В связи с выявлением случая заболевания животного африканской чумой свиней, в соответствии со
статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» постановляю:
1. Установить на срок до 22 сентября 2017 года ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней (далее – ограничительные мероприятия по АЧС) на территории:
1) эпизоотического очага, расположенного в границах территории, занимаемой объектами личного
подсобного хозяйства, по адресу: Омская область, Тюкалинский муниципальный район Омской области,
деревня Гуровка, улица Светлая, дом 43;
2) первой угрожаемой зоны, расположенной в пределах границ Бекишевского сельского поселения
(за исключением поселка Оброскино) Тюкалинского муниципального района Омской области;
3) второй угрожаемой зоны, расположенной в пределах границ Тюкалинского муниципального района Омской области (за исключением Бекишевского сельского поселения).
2. На период действия ограничительных мероприятий по АЧС запретить:
1) на территории эпизоотического очага:
- посещение указанной территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию свиней, специалистов государственной ветеринарной службы и привлеченного персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и
(или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;
- перемещение и перегруппировку животных;
- убой всех видов животных, реализацию животных и продуктов их убоя, а также кормов;
- отгрузку всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (изготавливаемой) в
эпизоотическом очаге;
- выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации очага африканской
чумы свиней и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом, на территорию (с территории) эпизоотического очага;
- все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в
порядке, установленном Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления чучел, на иные цели, а также посещение посторонними лицами зараженных и подозреваемых в заражении территорий, заготовку
кормов и подстилочного материала для сельскохозяйственных животных;
- осуществление мероприятий по регулированию численности диких кабанов, связанных с отстрелом
животных (за исключением живоотлова или иных бескровных методов добычи) в соответствии с федеральным законодательством;
2) на территории первой угрожаемой зоны:
- вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угрожаемой зоны, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством;
- реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации свиноводческой продукции промышленного изготовления;
- закупку свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке свиней у населения в рамках
мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней под контролем органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации;
- заготовку на территории указанной зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья и продуктов свиноводства, отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого при содержании свиней;
- проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением животных;
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- пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления;
3) на территории второй угрожаемой зоны:
- реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации продуктов животноводства промышленного изготовления;
- проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством;
- закупку свиней у населения;
- выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся под навесами. В хозяйствах второй угрожаемой зоны физические и юридические лица – собственники (владельцы) свиней обеспечивают их содержание, исключающее контакт между свиньями и дикими кабанами;
- пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления;
- вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедших промышленной тепловой
обработки при температуре выше 70 °C, обеспечивающей их обеззараживание, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничительных мероприятий по АЧС в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области М.С. Чекусова.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
А.А. НОВОСЁЛОВ
Указ Губернатора Омской области от 23 августа 2017 года № 132 «Об установлении ограничительных
мероприятий (карантина) на территории Тюкалинского муниципального района Омской области» был
впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
23.08.2017 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 2017 года
г. Омск

№ 236-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в постановление Правительства Омской области от 5 декабря 2013 года № 316-п «Об отдельных вопросах предоставления мер социальной поддержки» следующие изменения:
1) в пункте 9 приложения № 1 «Положение о размере и порядке выплаты компенсации затрат на обучение одному из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида, обучение которого по основным общеобразовательным программам организовано на дому»:
в подпункте 6 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) обращение заявителя с заявлением о прекращении выплаты компенсации.»;
2) в приложении № 2 «Нормы предоставления детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, за время их пребывания в соответствующей организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детям, временно пребывающим в организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в течение периода, когда родители, усыновители либо опекуны
(попечители) по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности в отношении детей, бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря»:
- примечание к таблицам № 1, 1.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Организации для детей-сирот по заявлению совершеннолетних граждан, постоянно проживающих
на территории Российской Федерации, выдают продукты питания или денежную компенсацию на их
приобретение на время пребывания детей-сирот в семьях таких граждан в соответствии с Правилами
временной передачи детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 года № 432.»;
- примечание к таблице № 1.1 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Организации для детей-сирот по заявлению совершеннолетних граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, выдают продукты питания или денежную компенсацию на
их приобретение на время пребывания детей-сирот в семьях таких граждан в соответствии с Правилами
временной передачи детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 года № 432.».
2. Приложение «Порядок назначения государственной академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам,
ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета» к постановлению Правительства Омской области от 24 декабря 2013 года № 363-п
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. В приложении «Порядок выдачи направления органа или организации, осуществляющих функции
и полномочия учредителя организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или органа исполнительной власти Омской области в сфере организации и осуществления учета
и устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в случаях, предусмотренных федеральным
законодательством» к постановлению Правительства Омской области от 21 октября 2015 года № 290-п:
1) в пункте 4:
- в подпункте 6 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктами 7 – 9 следующего содержания:
«7) место жительства (пребывания) ребенка-сироты;
8) образовательная программа, по которой обучается ребенок-сирота, форма обучения;
9) сведения о заключении психолого-медико-педагогической комиссии (при его наличии) – для детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья.»;
2) в пункте 7:
- в подпункте 6 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктами 7 – 11 следующего содержания:
«7) сведения о родителях, усыновителях либо опекунах (попечителях) детей, место их жительства
(пребывания);
8) планируемые сроки пребывания ребенка в организации для детей-сирот;
9) место жительства (пребывания) ребенка;
10) образовательная программа, по которой обучается ребенок, форма обучения;
11) сведения о заключении психолого-медико-педагогической комиссии (при его наличии) – для детей с ограниченными возможностями здоровья.».
4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
Приложение № 2 «Нормы предоставления детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, за время их пребывания в соответствующей организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детям, временно пребывающим в организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в течение периода, когда родители, усыновители либо опекуны
(попечители) по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности в отношении детей, бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря» к постановлению Правительства Омской области от 5 декабря 2013 года № 316-п «Об отдельных вопросах предоставления
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Официально

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

мер социальной поддержки» (в редакции настоящего постановления), распространяется на отношения,
возникшие с 1 января 2017 года.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
А.А. НОВОСЁЛОВ

от 22 августа 2017 года
г. Омск

Постановление Правительства Омской области от 22 августа 2017 года № 236-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.08.2017 года.
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 22 августа 2017 года № 236-п
«Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 24 декабря 2013 года № 363-п

ПОРЯДОК
назначения государственной академической стипендии
студентам, государственной социальной стипендии студентам,
государственной стипендии аспирантам, ординаторам,
ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета
1. Настоящий Порядок определяет правила назначения государственной академической стипендии,
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета (далее – студенты), и государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета (далее – аспиранты, ординаторы, ассистенты-стажеры) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Омской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляют органы исполнительной власти Омской области
(далее – образовательные организации).
2. Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная стипендия
студентам, государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам назначаются
распорядительным актом руководителя образовательной организации в размерах, определяемых образовательной организацией, с учетом мнения совета обучающихся и выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа) образовательной организации в пределах средств,
выделяемых образовательной организации на стипендиальное обеспечение обучающихся (далее – стипендиальный фонд).
Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендий определяется образовательной организацией с учетом мнения совета обучающихся образовательной организации и выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа) этой образовательной организации.
3. Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам осуществляется образовательной организацией ежемесячно.
4. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной социальной
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам,
определяемые образовательной организацией, не могут быть меньше нормативов, установленных для
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета соответствующими органами исполнительной власти Омской области.
5. Государственная академическая стипендия студентам назначается в зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год.
6. Государственная стипендия аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам назначается в зависимости от успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), программ ординатуры, программ ассистентуры-стажировки соответственно на основании
результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год.
7. Государственная академическая стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам,
ординаторам, ассистентам-стажерам назначается при одновременном наличии следующих условий:
1) отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
2) отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации государственная академическая стипендия студентам выплачивается всем студентам первого курса, государственная стипендия аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам выплачивается всем аспирантам,
ординаторам, ассистентам-стажерам первого года обучения.
8. При наличии у студента права на назначение государственной академической стипендии студентам и государственной социальной стипендии студентам ему назначаются обе стипендии.
9. Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам прекращается:
1) с первого числа месяца, следующего за месяцем получения оценки «удовлетворительно» во время
прохождения промежуточной аттестации;
2) с первого числа месяца, следующего за месяцем образования академической задолженности;
3) со дня отчисления из образовательной организации.
При этом размер государственной академической стипендии студентам, государственной стипендии
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.
10. Государственная академическая стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам,
ординаторам, ассистентам-стажерам назначаются на период до окончания очередной промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой промежуточной
аттестации – до окончания обучения).
11. Государственная социальная стипендия студентам назначается со дня представления в образовательную организацию документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, предусмотренных частью 5 статьи 36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (далее – подтверждающий документ), по месяц прекращения действия основания ее назначения либо до
окончания обучения, если подтверждающий документ является бессрочным.
Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную социальную помощь, государственная социальная стипендия студентам назначается со дня представления в образовательную организацию документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год
со дня назначения указанной государственной социальной помощи.
12. Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается:
1) с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения;
2) со дня отчисления из образовательной организации.
При этом размер государственной социальной стипендии студентам определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.
13. Нахождение в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты
(назначения) государственной социальной стипендии студентам.
14. Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной стипендии
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и возобновляется с первого числа
месяца выхода из академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет.
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№ 237-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 6 апреля 2015 года № 83-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 6 апреля 2015 года № 83-п «О комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Омской области» следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Омской области»:
- в пункте 1 слова «вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий» заменить словами «вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других
противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям»;
- подпункт 4 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений,
других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям.»;
2) в приложении № 2 «Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Омской области»:
- включить:
Компанейщикова Владимира Борисовича – заместителя Председателя Правительства Омской области, в качестве председателя комиссии;
Богданову Ольгу Николаевну – заместителя Министра здравоохранения Омской области – начальника управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения Омской области;
Кайзера Александра Андреевича – начальника Омского линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (по согласованию);
Трофимова Юрия Викторовича – Министра культуры Омской области;
- наименование должности Марьенкиной Оксаны Владимировны изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника управления опеки и попечительства над несовершеннолетними и адаптивного образования – начальник отдела адаптивного образования и организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, Министерства образования Омской области, ответственный секретарь комиссии»;
- наименование должности Артемовой Инессы Геннадьевны изложить в следующей редакции:
«заместитель Министра образования Омской области – начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетними и адаптивного образования»;
- исключить Вижевитову Татьяну Анатольевну, Гавриленко Андрея Васильевича, Стороженко Андрея
Евгеньевича.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
А.А. НОВОСЁЛОВ
Постановление Правительства Омской области от 22 августа 2017 года № 237-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 6 апреля 2015 года № 83-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.08.2017 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 августа 2017 года
г. Омск

№ 238-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 13 января 2010 года № 1-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 13 января 2010 года № 1-п «Об учреждении молодежной премии Правительства Омской области для поощрения молодых деятелей науки» следующие изменения:
1. Абзац первый пункта 8 приложения № 1 «Положение о молодежной премии Правительства Омской
области для поощрения молодых деятелей науки» изложить в следующей редакции:
«8. Комиссия действует в составе председателя комиссии, его заместителя и иных членов комиссии.
В период отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.».
2. В приложении № 2 «Состав комиссии по присуждению молодежной премии Правительства Омской
области для поощрения молодых деятелей науки»:
1) включить:
- Деришева Юрия Владимировича – профессора кафедры уголовного процесса и криминалистики
частного образовательного учреждения высшего образования «Омская юридическая академия» (по согласованию);
- Дрофу Николая Валентиновича – заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия
Омской области;
- Карпова Валерия Васильевича – заведующего лабораторией экономических исследований Омской
области Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук (по согласованию);
- Кондратьева Юрия Владимировича – доцента кафедры электроснабжения железнодорожного
транспорта федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный университет путей сообщения» (по согласованию);
- Корчагина Павла Александровича – проректора по научной работе федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)» (по согласованию);
- Кривальцевича Сергея Викторовича – заместителя генерального директора по научной работе акционерного общества «Омский научно-исследовательский институт приборостроения» (по согласованию);
- Лукьянова Игоря Вячеславовича – заместителя Министра промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области;
- Роя Олега Михайловича – заведующего кафедрой «Региональная экономика и управление территориями» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» (по согласованию);
- Храмцова Ивана Федоровича – директора федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Сибирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» (по согласованию);
2) в наименовании должности Крикорьянца Дмитрия Оганесовича слова «заместитель председателя» заменить словом «председатель»;
3) наименование должности Елецкой Инны Борисовны изложить в следующей редакции:
«заместитель Министра образования Омской области – начальник управления профессионального
образования и науки»;
4) исключить Вижевитову Татьяну Анатольевну, Миллера Максима Александровича.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
А.А. НОВОСЁЛОВ
Постановление Правительства Омской области от 22 августа 2017 года № 238-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 13 января 2010 года № 1-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.08.2017 года.
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 2017 года

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 242-п

г. Омск

от 22 августа 2017 года 			
г. Омск

№ 243-п

О приостановлении действия постановления Правительства
Омской области от 25 июня 2008 года № 99-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 17 мая 2012 года № 110-п
Внести в Положение о государственном природном комплексном заказнике регионального значе-

Приостановить до 1 января 2018 года действие постановления Правительства Омской области от 25
июня 2008 года № 99-п «Об учреждении премии Правительства Омской области «За успехи в юридической науке и практике».

ния «Озеро Эбейты», утвержденное постановлением Правительства Омской области от 17 мая 2012 года

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
А.А. НОВОСЁЛОВ

№ 110-п, следующие изменения:
1) в подпункте 4 пункта 2 слова «защита и» исключить;
2) в пункте 3:
- в подпункте 4 слова «с которыми заключен договор пользования водными биологическими ресур-

Постановление Правительства Омской области от 22 августа 2017 года № 243-п «О приостановлении
действия постановления Правительства Омской области от 25 июня 2008 года № 99-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.08.2017 года.

сами, находящимися на территории заказника» заменить словами «осуществляющих виды деятельности,
установленные подпунктами 3, 4 пункта 4 настоящего Положения»;

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

- в подпункте 11 точку с запятой заменить точкой;
- подпункт 12 исключить;
3) в пункте 4:
- в подпункте 2 слова «использование лечебных грязей для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью» заменить словами «добыча лечебных грязей для личного использования»;
- в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) разработка месторождений лечебных грязей и добыча лечебных грязей в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
А.А. НОВОСЁЛОВ
Постановление Правительства Омской области от 22 августа 2017 года № 242-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 17 мая 2012 года № 110-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.08.2017 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 2017 года

№ 244-п

г. Омск

от 21 августа 2017 года
г. Омск

№ 221-р

О присвоении классных чинов государственной гражданской
службы Омской области
Присвоить государственным гражданским служащим Омской области классные чины государственной гражданской службы Омской области:
1) действительного государственного советника Омской области 1 класса Топчиеву Дмитрию Владимировичу – первому заместителю начальника Главного управления финансового контроля Омской области;
2) действительного государственного советника Омской области 2 класса Поповой Ирине Сергеевне – руководителю департамента кадрового и документационного обеспечения Министерства труда и
социального развития Омской области;
3) действительного государственного советника Омской области 3 класса:
- Елецкой Инне Борисовне – заместителю Министра образования Омской области – начальнику
управления профессионального образования и науки;
- Жернакову Сергею Владимировичу – заместителю Министра образования Омской области;
- Жуковой Ларисе Николаевне – заместителю Министра образования Омской области;
4) государственного советника Омской области 2 класса:
- Тараненко Владимиру Владимировичу – заместителю председателя Региональной энергетической
комиссии Омской области;
- Эглиту Андрею Владимировичу – заместителю руководителя департамента правового развития,
проектного управления, информационно-аналитической работы, государственной службы и кадров – начальнику управления правового развития, проектного управления и информационно-аналитической работы Министерства образования Омской области.

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 26 апреля 2007 года № 58-п

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
А.А. НОВОСЁЛОВ

Внести в постановление Правительства Омской области от 26 апреля 2007 года № 58-п «Об организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

Распоряжение Губернатора Омской области от 21 августа 2017 года № 221-р «О присвоении классных чинов государственной гражданской службы Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.08.2017 года.

на территории Омской области в 2007/08 – 2017/18 учебных годах» следующие изменения:

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. В приложении № 1 «Состав региональной комиссии по организации подготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Омской области»:
1) включить:
- Елецкую Инну Борисовну – заместителя Министра образования Омской области – начальника

от 22 августа 2017 года

управления профессионального образования и науки;

№ 245-п

г. Омск

- Еремеева Александра Эммануиловича – ректора частного учреждения образовательной организации высшего образования «Омская гуманитарная академия» (по согласованию);
- Маркварт Людмилу Даниловну – начальника управления – начальника отдела кадровой работы

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 23 марта 2017 года № 73-п

управления кадровой работы и государственной службы Министерства здравоохранения Омской облаВнести в постановление Правительства Омской области от 23 марта 2017 года № 73-п «О распре-

сти;
- Хромова Андрея Юрьевича – первого заместителя Министра по делам молодежи, физической куль-

делении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству сельского
хозяйства и продовольствия Омской области в 2017 году, на осуществление бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства муниципальной собственности и на грантовую поддержку местных

туры и спорта Омской области;
2) в наименовании должности Карючина Юрия Петровича слова «заместитель председателя» заменить словом «председатель»;

инициатив граждан, проживающих в сельской местности» следующие изменения:
1) приложение № 1 «Перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих финансированию за счет субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству сельско-

3) исключить Волоха Олега Владимировича, Дернову Татьяну Васильевну, Компанейщикова Влади-

го хозяйства и продовольствия Омской области в 2017 году, на осуществление бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства муниципальной собственности» изложить в новой редакции соглас-

мира Борисовича, Крикорьянца Дмитрия Оганесовича, Попова Олега Александровича.
2. В пункте 3.1 приложения № 2 «Положение о региональной комиссии по организации подготовки

но приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) приложение № 2 «Перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих финансирова-

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории

нию за счет субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству сельско-

Омской области» слово «заместителей» заменить словом «заместителя».

го хозяйства и продовольствия Омской области в 2017 году, на грантовую поддержку местных инициатив
граждан, проживающих в сельской местности» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
А.А. НОВОСЁЛОВ

настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
А.А. НОВОСЁЛОВ

Постановление Правительства Омской области от 22 августа 2017 года № 244-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 26 апреля 2007 года № 58-п» было впер-

Постановление Правительства Омской области от 22 августа 2017 года № 245-п «О внесении измене-

вые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)

ний в постановление Правительства Омской области от 23 марта 2017 года № 73-п» было впервые опубли-

23.08.2017 года.

ковано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.08.2017 года.
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Официально

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 22 августа 2017 года № 245-п
«Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 23 марта 2017 года № 73-п

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов муниципальной собственности, подлежащих финансированию за счет субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области в 2017 году, на осуществление
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности (далее – объекты)
Объем предоставляемых субсидий местному бюджету из областного бюджета, рублей

№ п/п

Наименование муниципального образования Омской области

1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

2

Доля софинансиро-вания за счет
средств областного
бюджета, процентов

Место нахождения объектов

3

4

Строительство и реконструкция поселковых водопроводов
Астыровское сельское поселение Горьковско- с. Астыровка Горьковского муниципального
го муниципального района Омской области
района Омской области
Октябрьское сельское поселение Горьковско- с. Октябрьское Горьковского муниципального
го муниципального района Омской области
района Омской области
Кухаревское сельское поселение Исильс.
Маргенау Исилькульского муниципального
кульского муниципального района Омской
района Омской области
области
Солнцевское сельское поселение Исилькульского муниципального района Омской
области
Калачинский муниципальный район Омской
области
Колосовское сельское поселение Колосовского муниципального района Омской
области
Марьяновский муниципальный район Омской
области
Орловское сельское поселение Марьяновского муниципального района Омской области
Ильичевское сельское поселение Москаленского муниципального района Омской
области
Тумановское сельское поселение Москаленского муниципального района Омской
области
Большепесчанское сельское поселение Называевского муниципального района Омской
области
Хомутинское сельское поселение Нижнеомского муниципального района Омской
области
Ореховское сельское поселение Одесского
муниципального района Омской области
Лузинское сельское поселение Омского муниципального района Омской области

Всего

5

6

7

96 570 270,00

64 797 270,00

31 773 000,00

96,0

12 809 088,69

12 809 088,69

-

96,0

13 415 899,51

5 746 029,76

7 669 869,75

95,0

2 974 654,35

1 274 044,46

1 700 609,89

деревня Петровка – деревня Водяное Исилькульского муниципального района Омской
области
с. Кабанье Калачинского муниципального района Омской области

95,0

4 050 502,65

1 734 830,28

2 315 672,37

95,0

3 257 649,08

1 395 251,10

1 862 397,98

с. Колосовка Колосовского муниципального
района Омской области

95,0

3 727 138,80

1 596 333,55

2 130 805,25

деревня Александровка Марьяновского муниципального района Омской области
деревня Березовка Марьяновского муниципального района Омской области

95,0

3 216 989,13

1 377 836,44

1 839 152,69

95,0

2 711 400,00

1 161 292,62

1 550 107,38

с. Ильичевка Москаленского муниципального
района Омской области

96,0

21 352 821,63

20 292 002,76

1 060 818,87

с. Тумановка Москаленского муниципального
района Омской области

95,0

6 534 312,80

6 534 312,80

-

с. Большепесчанка Называевского муниципального района Омской области

95,0

4 249 221,23

1 819 941,45

2 429 279,78

с. Хомутинка Нижнеомского муниципального
района Омской области

95,0

6 712 775,41

2 875 081,70

3 837 693,71

с. Орехово Одесского муниципального района
Омской области
деревня Петровка Омского муниципального
района Омской области

95,0

3 989 020,06

1 708 497,29

2 280 522,77

95,0

3 514 848,85

1 505 409,76

2 009 439,09

4 053 947,81

2 967 317,34

1 086 630,47

Нераспределенный остаток по разделу 1
2
2.1

2.2

2.3
2.4
2.5
2.6

Государственная программа
Федеральная целевая
Омской области «Развитие сель- программа «Устойчивое
ского хозяйства и регулирование развитие сельских террынков сельскохозяйственной
риторий на 2014 – 2017
продукции, сырья и продоволь- годы и на период до 2020
ствия Омской области»
года»

Строительство распределительных газовых сетей
пос. Боевой Исилькульского муниципального
Исилькульский муниципальный район Омской района Омской области
области
с. Солнцевка Исилькульского муниципального
района Омской области
с. Куликово Калачинского муниципального
Калачинский муниципальный район Омской района Омской области
области
деревня Стародубка Калачинского муниципального района Омской области
пос. Москаленский Марьяновского мунициМарьяновский муниципальный район Омской пального района Омской области
области
деревня Усовка Марьяновского муниципального района Омской области
Ленинское сельское поселение Таврического деревня Новобелозеровка Таврического мунимуниципального района Омской области
ципального района Омской области
Черлакский муниципальный район Омской
деревня Гринск Черлакского муниципального
области
района Омской области
Шербакульское городское поселение Шерр.п.
Шербакульского муниципальбакульского муниципального района Омской ногоШербакуль
района Омской области
области

35 516 000,00

12 000 000,00

23 516 000,00

95,0

801 524,00

270 834,96

530 689,04

95,0

5 190 309,53

1 753 805,59

3 436 503,94

95,0

1 743 174,00

589 018,49

1 154 155,51

95,0

1 409 836,38

476 383,71

933 452,67

96,0

15 401 577,00

5 204 192,87

10 197 384,13

95,0

1 298 419,62

438 735,99

859 683,63

95,0

4 615 383,75

1 559 538,17

3 055 845,58

95,0

3 966 694,41

1 340 346,04

2 626 348,37

95,0

890 415,32

300 871,44

589 543,88

198 665,99

66 272,74

132 393,25

132 086 270,00

76 797 270,00

55 289 000,00

4 252 613,80

3 033 590,08

1 219 023,72

Нераспределенный остаток по разделу 2
ВСЕГО, в том числе
нераспределенный остатокц

»

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 22 августа 2017 года № 245-п
«Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 23 марта 2017 года № 73-п

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов муниципальной собственности, подлежащих финансированию за счет субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области в 2017 году, на грантовую поддержку
местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности (далее – объекты)
Объем предоставляемых субсидий местному бюджету из областного бюджета, рублей

Наименование муниципального
образования Омской области

Крутинское городское поселение
Крутинского муниципального района Омской области
ВСЕГО

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Наименование и место нахождения объектов

Детская спортивно-игровая площадка в р.п. Крутинка Крутинского городского поселения Крутинского
муниципального района Омской области

Доля
софинансирования
за счет средств
областного бюджета,
процентов

60,0

25 августа 2017 года

Всего

Государственная программа Омской
области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Омской области»

Федеральная целевая
программа «Устойчивое
развитие сельских
территорий на 2014 – 2017
годы и на период до 2020
года»

335 200,00

200 000,00

135 200,00

335 200,00

200 000,00

135 200,00

»
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Официально

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 2017 года
г. Омск

№ 240-п

Об утверждении границ объединенной зоны охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения,
особых режимов использования земель и требований к
градостроительным регламентам в границах данной зоны
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 объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения (далее – зона) согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению;
2) особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зоны согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
А.А. НОВОСЁЛОВ
Постановление Правительства Омской области от 22 августа 2017 года № 240-п «Об утверждении
границ объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, особых режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данной зоны» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.08.2017 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 22 августа 2017 года №240-п

ГРАНИЦЫ
объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения (далее – объекты
культурного наследия)
1. Границы единой охранной зоны объектов культурного наследия «Здание», расположенных по адресу: г. Омск, ул. Маяковского, д. 11, 13 (далее – ЕОЗ), проходят:
1) внешние границы:
- с севера – от точки 24, расположенной в 69 м к западу от юго-западного угла объекта культурного
наследия «Здание», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Маяковского, д. 11 (далее – объект 1), до
точки 25, расположенной в 18,8 м к запад-северо-западу от юго-западного угла объекта 1, по условной
прямой линии, проходящей параллельно южным фасадам объектов культурного наследия, на расстоянии
3,5 м к северу от них, на протяжении 52,9 м; от точки 26, расположенной в 20 м к запад-северо-западу от
юго-западного угла объекта 1, до точки 27, расположенной в 12,2 м к северо-западу от юго-западного
угла объекта 1, по условной прямой линии, проходящей параллельно южным фасадам объектов культурного наследия, на расстоянии 8 м к северу от них, на протяжении 9,2 м; от точки 28, расположенной в 35
м к запад-северо-западу от северо-западного угла объекта 1, до точки 29, расположенной в 33 м к север-северо-западу от северо-западного угла объекта 1, по условной прямой линии, проходящей параллельно северным фасадам объектов культурного наследия, на расстоянии 33 м от них, на протяжении 9,5
м; от точки 18, расположенной в 32,7 м к север-северо-западу от северо-восточного угла объекта культурного наследия «Здание», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Маяковского, д. 13 (далее – объект 2),
до точки 19, расположенной в 37,5 м к север-северо-востоку от северо-восточного угла объекта 2, по условной прямой линии, проходящей параллельно северным фасадам объектов культурного наследия, на
расстоянии 32,7 м от них, на протяжении 21,3 м; от точки 20, расположенной в 20 м к восток-юго-востоку
от юго-восточного угла объекта 2, до точки 21, расположенной в 69,5 м к востоку от юго-восточного угла
объекта 2, по условной прямой линии, проходящей параллельно южным фасадам объектов культурного
наследия, на расстоянии 4 м от них в южную сторону, на протяжении 51,5 м;
- с востока – от точки 19, расположенной в 37,5 м к север-северо-востоку от северо-восточного угла
объекта 2, до точки 20, расположенной в 20 м к восток-юго-востоку от юго-восточного угла объекта 2, по
условной прямой линии, проходящей параллельно восточному фасаду объекта 2, на расстоянии 21,3 м от
него, на протяжении 51,9 м; от точки 21, расположенной в 69,5 м к востоку от юго-восточного угла объекта
2, до точки 22, расположенной в 77 м к восток-юго-востоку от юго-восточного угла объекта 2, по условной
прямой линии, проходящей параллельно восточному фасаду объекта 2, на расстоянии 72,8 м от него, на
протяжении 27,3 м; от точки 29, расположенной в 33 м к север-северо-западу от северо-западного угла
объекта 1, до точки 30, расположенной в 0,4 м к востоку от северо-западного угла объекта 1, по условной
прямой линии, проходящей параллельно западному фасаду объекта 1, на расстоянии 0,4 м от него, на
протяжении 33 м;
- с юга – от точки 22 до точки 23, расположенной в 76 м к юго-западу от юго-западного угла объекта 1,
по условной прямой линии, проходящей параллельно южному фасаду объектов культурного наследия, на
расстоянии 30,5 м от них, на протяжении 198,2 м;
- с запада – от точки 23 до точки 24, расположенной в 69 м к западу от юго-западного угла объекта 1,
по условной прямой линии, проходящей параллельно западному фасаду объекта 1, на расстоянии 69 м от
него, на протяжении 35 м; от точки 25, расположенной в 18,8 м к запад-северо-западу от юго-западного
угла объекта 1, до точки 26, расположенной в 20 м к запад-северо-западу от юго-западного угла объекта
1, по условной прямой линии, проходящей в 18,8 м от него, на протяжении 4,2 м; от точки 27, расположенной в 12,2 м к северо-западу от юго-западного угла объекта 1, до точки 28, расположенной в 33 м к
запад-северо-западу от северо-западного угла объекта 1, по условной прямой линии, проходящей в 9,5
м от него, на протяжении 39,7 м; от точки 17, расположенной в 0,4 м к западу от северо-восточного угла
объекта 2, до точки 18, расположенной в 32,7 м к север-северо-западу от северо-восточного угла объекта
2, по условной прямой линии, проходящей параллельно восточному фасаду объекта 2, на расстоянии 0,4
м от него, на протяжении 32,7 м;
2) внутренние границы:
- с востока – от точки 1, совпадающей с северо-западным углом западных сеней объекта 1, до точки
2, совпадающей с юго-западным углом объекта 1, по условной прямой линии, проходящей вдоль юго-западной стены объекта 1, на протяжении 14,7 м; от точки 5, совпадающей с внутренним северо-западным
углом восточного ризалита юго-восточного фасада объекта 1, до точки 6, совпадающей с юго-западным
углом восточного ризалита юго-восточного фасада объекта 1, по условной прямой линии, проходящей
вдоль западного торца восточного ризалита юго-восточного фасада объекта 1, на протяжении 1,3 м; от
точки 9, расположенной в 4,2 м к северу от юго-западного угла объекта 2, до точки 10, совпадающей с
юго-западным углом объекта 2, по условной прямой линии, проходящей вдоль западного фасада объекта
2, на протяжении 4,2 м; от точки 13, совпадающей с внутренним северо-западным углом восточного ризалита юго-восточного фасада объекта 2, до точки 14, совпадающей с юго-западным углом восточного
ризалита юго-восточного фасада объекта 2, по условной прямой линии, проходящей вдоль западного
торца восточного ризалита юго-восточного фасада объекта 2, на протяжении 1,3 м;
- с севера – от точки 2, совпадающей с юго-западным углом объекта 1, до точки 3, совпадающей с
юго-восточным углом западного ризалита юго-восточного фасада объекта 1, по условной прямой линии,
проходящей вдоль юго-восточного фасада объекта 1, на протяжении 6,2 м; от точки 4, совпадающей с
внутренним северо-восточным углом западного ризалита юго-восточного фасада объекта 1, до точки 5,
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совпадающей с внутренним северо-западным углом восточного ризалита юго-восточного фасада объекта 1, по условной прямой линии, проходящей вдоль юго-восточного фасада объекта 1, на протяжении 9,6
м; от точки 6, совпадающей с юго-западным углом восточного ризалита юго-восточного фасада объекта
1, до точки 7, совпадающей с юго-восточным углом объекта 1, по условной прямой линии, проходящей
вдоль юго-восточного фасада объекта 1, на протяжении 6,3 м; от точки 8, расположенной в 4,1 м к северу
от юго-восточного угла объекта 1, на восточном фасаде объекта 1, до точки 9, расположенной в 4,2 м к северу от юго-западного угла объекта 2, на западном фасаде объекта 2, по условной прямой линии, проходящей параллельно южным фасадам объектов культурного наследия, на расстоянии 4,2 м от них, на протяжении 9,5 м; от точки 10, совпадающей с юго-западным углом объекта 2, до точки 11, совпадающей с
юго-восточным углом западного ризалита юго-восточного фасада объекта 2, по условной прямой линии,
проходящей вдоль юго-восточного фасада объекта 2, на протяжении 6,3 м; от точки 12, совпадающей с
внутренним северо-восточным углом западного ризалита юго-восточного фасада объекта 2, до точки 13,
совпадающей с внутренним северо-западным углом восточного ризалита юго-восточного фасада объекта 2, по условной прямой линии, проходящей вдоль юго-восточного фасада объекта 2, на протяжении 9,6
м; от точки 14, совпадающей с юго-западным углом восточного ризалита юго-восточного фасада объекта
2, до точки 15, совпадающей с юго-восточным углом объекта 2, по условной прямой линии, проходящей
вдоль юго-восточного фасада объекта 2, на протяжении 6,4 м;
- с запада – от точки 3, совпадающей с юго-восточным углом западного ризалита юго-восточного
фасада объекта 1, до точки 4, совпадающей с внутренним северо-восточным углом западного ризалита юго-восточного фасада объекта 1, по условной прямой линии, проходящей вдоль восточного торца
западного ризалита юго-восточного фасада объекта 1, на протяжении 1,2 м; от точки 7, совпадающей с
юго-восточным углом объекта 1, до точки 8, совпадающей с внутренним южным углом северо-восточного
фасада объекта 1, по условной прямой линии, проходящей вдоль северо-восточного фасада объекта 1,
на протяжении 11,21 м; от точки 11, совпадающей с северо-западным углом восточных сеней северо-западного фасада объекта 2, до точки 12, совпадающей с внутренним западным углом восточных сеней
северо-западного фасада объекта 2, по условной прямой линии, проходящей вдоль юго-западного фасада восточных сеней северо-западного фасада объекта культурного наследия, на протяжении 0,29 м; от
точки 15, совпадающей с внутренним юго-восточным углом крыльца западных сеней северо-западного
фасада объекта 2, до точки 16, совпадающей с северо-восточным углом крыльца западных сеней северо-западного фасада объекта 2, по условной прямой линии, проходящей вдоль восточной грани крыльца
западных сеней северо-западного фасада объекта 2, на протяжении 2,38 м;
- с юга – от точки 30, расположенной в 0,4 м к востоку от северо-западного угла объекта 1, до точки 1,
совпадающей с северо-западным углом западных сеней объекта 1, по условной прямой линии, проходящей вдоль северного фасада объекта 1, на протяжении 0,4 м; от точки 16, совпадающей с северо-восточным углом объекта 2, до точки 17, расположенной в 0,4 м к западу от северо-восточного угла объекта 2, по
условной прямой линии, проходящей вдоль северной стены объекта 2, на протяжении 0,4 м.

Координаты характерных точек границ ЕОЗ
Обозначение (номер)
характерной точки
1
24
25
26
27
28
29
18
19
20
21
19
20
21
22
29
30
22
23
24
25
26
27
28
17
18
1
2
5
6
9
10
13
14
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3
4
7
8
11
12
15
16
30
1
16
17

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-55)
X
2
Внешние границы ЕОЗ
14249,58
14256,94
14261,14
14262,31
14301,71
14302,93
14309,75
14312,43
14260,91
14267,34
14312,43
14260,91
142267,34
14240,46
14302,93
14270,21
14240,46
14214,93
14249,58
14256,94
14261,14
14262,31
14301,71
14277,31
14309,75
Внутренние границы ЕОЗ
14270,15
14255,60
14258,88
14257,60
14263,70
14259,56
14263,12
14261,76
14255,60
14256,40
14257,60
14258,88
14257,60
14258,48
14262,44
14263,70
14259,56
14260,40
14261,64
14263,12
14261,76
14262,60
14256,40
14257,60
14258,48
14262,44
14260,40
14261,64
14262,60
14277,36
14270,21
14270,15
14277,36
14277,31

Y

Длина, (м)

3

4

9934,28
9986,70
9986,12
9995,25
9990,18
9999,64
10052,51
10073,31
10079,73
10130,83
10073,31
10079,73
10130,83
10135,32
9999,64
10004,04
10135,32
9938,79
9934,28
9986,70
9986,12
9995,25
9990,18
10056,92
10052,51
10003,64
10005,76
10021,28
10021,47
10036,62
10037,19
10052,75
10052,99
10005,76
10011,96
10011,80
10021,28
10021,47
10027,75
10027,24
10036,62
10037,19
10043,44
10043,28
10052,75
10052,99
10059,31
10011,96
10011,80
10027,75
10027,24
10043,44
10043,28
10059,31
10057,32
10004,04
10003,64
10057,32
10056,92

52,9
9,2
9,5
21,3
51,5
51,9
27,3
33
198,2
35
4,2
39,7
32,7
14,7
1,3
4,2
1,3
6,2
9,6
6,3
9,5
6,3
9,6
6,4
1,2
11,21
0,29
2,38
0,4
0,4

2. Границы единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов 1, 2 (далее – ЕЗРЗ) проходят:
1) внешние границы:
- с севера – от точки 29, расположенной в 33 м к север-северо-западу от северо-западного угла объекта 1, до точки 18, расположенной в 32,7 м к север-северо-западу от северо-восточного угла объекта 2,
по условной прямой линии, проходящей параллельно северным фасадам объектов культурного наследия, на расстоянии 33 м от них, на протяжении 53,3 м;
- с востока – от точки 18 до точки 17, расположенной на северном фасаде объекта 2, в 0,4 м к западу
от северо-восточного угла объекта 2, по условной прямой линии, проходящей параллельно восточному
фасаду объекта 2, на расстоянии 0,4 м от него, на протяжении 32,7 м;
- с запада – от точки 29, расположенной в 33 м к север-северо-западу от северо-западного угла объ-
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екта 1, до точки 30, расположенной в 0,4 м к востоку от северо-западного угла объекта 1, по условной
прямой линии, проходящей вдоль северного фасада объекта 1, на протяжении 33 м;
2) внутренние границы:
- с юга – от точки 30, расположенной в 0,4 м к востоку от северо-западного угла объекта 1, до точки
31, совпадающей с северо-восточным углом западных сеней северо-западного фасада объекта 1, по условной прямой линии, совпадающей с северо-западным фасадом западных сеней объекта 1, на протяжении 6,01 м; от точки 32, совпадающей с внутренним восточным углом западных сеней северо-западного
фасада объекта 1, до точки 33, совпадающей с северо-восточным углом крыльца западных сеней северо-западного фасада объекта 1, по условной прямой линии, проходящей вдоль северной грани крыльца
западных сеней северо-западного фасада объекта 1, на протяжении 2,13 м; от точки 34, совпадающей
с внутренним юго-восточным углом крыльца западных сеней северо-западного фасада объекта 1, до
точки 35, совпадающей с внутренним юго-западным углом крыльца восточных сеней северо-западного фасада объекта 1, по условной прямой линии, проходящей вдоль северо-западного фасада объекта
1, на протяжении 6,43 м; от точки 36, совпадающей с северо-западным углом крыльца восточных сеней
северо-западного фасада объекта 1, до точки 37, совпадающей с внутренним западным углом восточных сеней северо-западного фасада объекта 1, по условной прямой линии, проходящей вдоль северной
грани крыльца восточных сеней северо-западного фасада объекта 1, на протяжении 2,12 м; от точки 38,
совпадающей с северо-западным углом восточных сеней северо-западного фасада объекта 1, до точки
39, совпадающей с северо-восточным углом восточных сеней северо-западного фасада объекта 1, по условной прямой линии, проходящей вдоль северо-западного фасада восточных сеней северо-западного
фасада объекта 1, на протяжении 6,78 м; от точки 8, расположенной в 4,1 м к северу от юго-восточного
угла объекта 1, на восточном фасаде объекта 1, до точки 9, расположенной в 4,2 м к северу от юго-западного угла объекта 2, на западном фасаде объекта 2, по условной прямой линии, проходящей параллельно
южным фасадам объектов культурного наследия, на расстоянии 4,2 м от них, на протяжении 9,5 м; от
точки 44, совпадающей с северо-западным углом западных сеней северо-западного фасада объекта 2,
до точки 45, совпадающей с северо-восточным углом западных сеней северо-западного фасада объекта
2, по условной прямой линии, совпадающей с северо-западным фасадом западных сеней объекта 2 на
протяжении 6,91 м; от точки 46, совпадающей с внутренним восточным углом западных сеней северо-западного фасада объекта 2, до точки 47, совпадающей с северо-восточным углом крыльца западных сеней северо-западного фасада объекта 2, по условной прямой линии, проходящей вдоль северной грани
крыльца западных сеней северо-западного фасада объекта 2, на протяжении 2,23 м; от точки 48, совпадающей с внутренним юго-восточным углом крыльца западных сеней северо-западного фасада объекта
2, до точки 49, совпадающей с внутренним юго-западным углом крыльца восточных сеней северо-западного фасада объекта 2, по условной прямой линии, проходящей вдоль северо-западного фасада объекта
2, на протяжении 6,83 м; от точки 50, совпадающей с северо-западным углом крыльца восточных сеней
северо-западного фасада объекта 2, до точки 51, совпадающей с внутренним западным углом восточных сеней северо-западного фасада объекта 2, по условной прямой линии, проходящей вдоль северной
грани крыльца восточных сеней северо-западного фасада объекта 2, на протяжении 2,14 м; от точки 52,
совпадающей с северо-западным углом восточных сеней северо-западного фасада объекта 2, до точки
17, расположенной в 0,4 м к западу от северо-восточного угла объекта 2, на северном фасаде объекта 2,
по условной прямой линии, проходящей вдоль северо-западного фасада восточных сеней северо-западного фасада объекта 2, на протяжении 5,21 м;
- с запада – от точки 31, совпадающей с северо-восточным углом западных сеней северо-западного
фасада объекта 1, до точки 32, совпадающей с внутренним восточным углом западных сеней северо-западного фасада объекта 1, по условной прямой линии, проходящей вдоль северо-восточного фасада
западных сеней северо-западного фасада объекта 1, на протяжении 0,17 м; от точки 33, совпадающей
с северо-восточным углом крыльца западных сеней северо-западного фасада объекта 1, до точки 34,
совпадающей с внутренним юго-восточным углом крыльца западных сеней северо-западного фасада
объекта 1, по условной прямой линии, проходящей вдоль восточной грани крыльца западных сеней северо-западного фасада объекта 1, на протяжении 2,38 м; от точки 39, совпадающей с северо-восточным
углом восточных сеней северо-западного фасада объекта 1, до точки 40, совпадающей с юго-восточным углом восточных сеней северо-западного фасада объекта 1, по условной прямой линии, проходящей
вдоль северо-восточного фасада восточных сеней северо-западного фасада объекта 1, на протяжении
3,64 м; от точки 41, совпадающей с внутренним южным углом северо-восточного фасада объекта 1, до
точки 8, совпадающей с юго-восточным углом объекта 1, по условной прямой линии, проходящей вдоль
северо-восточного фасада объекта 1, на протяжении 11,21 м; от точки 45, совпадающей с северо-восточным углом западных сеней северо-западного фасада объекта 2, до точки 46, совпадающей с внутренним восточным углом западных сеней северо-западного фасада объекта 2, по условной прямой линии,
проходящей вдоль северо-восточного фасада западных сеней северо-западного фасада объекта 2, на
протяжении 0,64 м; от точки 47, совпадающей с северо-восточным углом крыльца западных сеней северо-западного фасада объекта 2, до точки 48, совпадающей с внутренним юго-восточным углом крыльца
западных сеней северо-западного фасада объекта 2, по условной прямой линии, проходящей вдоль восточной грани крыльца западных сеней северо-западного фасада объекта 2, на протяжении 2,09 м;
- с севера – от точки 40, совпадающей с юго-восточным углом восточных сеней северо-западного фасада объекта 1, до точки 41, совпадающей с внутренним южным углом северо-восточного фасада объекта
1, по условной прямой линии, проходящей вдоль юго-восточного фасада восточных сеней северо-западного фасада объекта 1, на протяжении 1,82 м; от точки 42, совпадающей с внутренним южным углом
юго-западного фасада объекта 2, до точки 43, совпадающей с юго-западным углом западных сеней северо-западного фасада объекта 2, по условной прямой линии, проходящей вдоль юго-западного фасада
объекта 2, на протяжении 1,3 м;
- с востока – от точки 35, совпадающей с внутренним юго-западным углом крыльца восточных сеней
северо-западного фасада объекта 1, до точки 36, совпадающей с северо-западным углом крыльца восточных сеней северо-западного фасада объекта 1, по условной прямой линии, проходящей вдоль западной грани крыльца восточных сеней северо-западного фасада объекта 1, на протяжении 2,4 м; от точки 9,
расположенной в 4,2 м к северу от юго-западного угла объекта 2, до точки 42, совпадающей с внутренним
южным углом юго-западного фасада объекта 2, по условной прямой линии, проходящей вдоль западного
фасада объекта 2, на протяжении 7,12 м; от точки 43, совпадающей с юго-западным углом западных сеней северо-западного фасада объекта 2, до точки 44, совпадающей с северо-западным углом западных
сеней северо-западного фасада объекта 2, по условной прямой линии, проходящей вдоль юго-западного
фасада западных сеней северо-западного фасада объекта 2, на протяжении 3,69 м; от точки 49, совпадающей с внутренним юго-западным углом крыльца восточных сеней северо-западного фасада объекта 2,
до точки 50, совпадающей с северо-западным углом крыльца восточных сеней северо-западного фасада
объекта 2, по условной прямой линии, проходящей вдоль западной грани крыльца восточных сеней северо-западного фасада объекта 2, на протяжении 2,13 м; от точки 51, совпадающей с внутренним западным
углом восточных сеней северо-западного фасада объекта 2, до точки 52, совпадающей с северо-западным углом восточных сеней северо-западного фасада объекта 2, по условной прямой линии, проходящей
вдоль юго-западного фасада восточных сеней северо-западного фасада объекта 2, на протяжении 0,49 м.

1

2

3

34

14268,71

10012,05

35

14269,52

10018,43

36

14271,91

10018,16

37

14272,15

10020,27

38

14272,44

10020,24

39

14273,36

10026,96

8

14262,44

10027,24

9

14263,70

10036,62

44

14274,20

10033,76

45

14275,20

10040,60

46

14274,58

10040,71

47

14274,85

10042,93

48

14272,77

10043,19

49

14273,74

10049,96

50

14275,85

10049,69

51

14276,12

10051,82

52

14276,60

10051,75

17

14277,31

10056,92

31

14270,96

10009,59

32

14270,79

10009,62

33

14271,07

10011,73

34

14268,71

10012,05

39

14273,36

10026,96

40

14269,76

10027,48

41

14269,61

10026,31

8

14262,44

10027,24

45

14275,20

10040,60

46

14274,58

10040,71

47

14274,85

10042,93

48

14272,77

10043,19

40

14269,76

10027,48

41

14269,61

10026,31

42

14270,76

10035,64

43

14270,56

10034,36

35

14269,52

10018,43

36

14271,91

10018,16

9

14263,70

10036,62

42

14270,76

10035,64

43

14270,56

10034,36

44

14274,20

10033,76

49

14273,74

10049,96

50

14275,85

10049,69

51

14276,12

10051,82

52

14276,60

10051,75

4

6,43

2,12

6,78

9,5

6,91

2,23

6,83

2,14

5,21

0,17

2,38

3,64

11,21

0,64

2,09

1,82

1,3

2,4

7,12

3,69

2,13

0,49

3. Границы единой зоны охраняемого природного ландшафта в отношении объектов 1, 2 не устанавливаются.
Графическое изображение границ объединенной зоны охраны объектов 1, 2

Координаты характерных точек границ ЕЗРЗ
Обозначение (номер)

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

характерной точки

X

Y

1

2

3

29

14302,93

9999,64

18

14309,75

10052,51

17

14277,31

10056,92

29

14302,93

9999,64

30

14270,21

10004,04

30

14270,21

10004,04

31

14270,96

10009,59

32

14270,79

10009,62

33

14271,07

10011,73

Длина, (м)
4

Внешние границы ЕЗРЗ

53,3
32,7

53,3

Внутренние границы ЕЗРЗ
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6,01

2,13
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Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 22 августа 2017 года № 240-п

Особые режимы использования земель и требования к
градостроительным регламентам в границах объединенной зоны
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 единой охранной зоны
1. Настоящим разделом устанавливаются особый режим использования земель и требования к градостроительному регламенту в границах единой охранной зоны объектов культурного наследия «Здание», расположенных по адресу: г. Омск, ул. Маяковского, д. 11, 13 (далее – ЕОЗ).
2. В границах ЕОЗ устанавливаются следующий особый режим использования земель и требования
к градостроительному регламенту:
1) разрешается:
- сохранение объекта культурного наследия;
- 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;
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;
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 осветительного оборудования, 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;
- сохранение (восстановление) элементов озеленения, благоустройства, рельефа;
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.
Раздел 2. Особый режим использования земель и требования к градостроительному регламенту в
границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
3. Настоящим разделом устанавливаются особый режим использования земель и требования к градостроительному регламенту в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности в отношении объектов культурного наследия «Здание», расположенных по адресу: г. Омск, ул.
Маяковского, д. 11, 13 (далее – ЕЗРЗ).
4. В границах ЕЗРЗ 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;
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- 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;
- освоение подземного пространства при наличии проектной документации, содержащей разделы,
подтверждающие отсутствие негативного влияния осуществления соответствующей деятельности на сохранность объектов культурного наследия в их исторической среде;
- 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;
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;
- сохранение (восстановление) элементов озеленения, благоустройства, рельефа;
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
ЕЗРЗ составляет 8 м.
Максимальный процент застройки в границах территории ЕЗРЗ составляет 48 процентов.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 2017 года
г. Омск

№ 241-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 24 ноября 2004 года № 82-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 24 ноября 2004 года № 82-п «Об отдельных вопросах приватизации имущества, находящегося в собственности Омской области» следующие
изменения:
1. В приложении № 1 «Порядок подготовки и принятия решений об условиях приватизации имущественных комплексов государственных унитарных предприятий Омской области»:
- в тексте слово «открытое» в соответствующих падежах исключить;
- пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Объекты социально-культурного назначения (здравоохранения, культуры) и коммунально-бытового назначения, за исключением объектов, указанных в статье 30.1 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», могут быть включены в состав подлежащего
приватизации имущественного комплекса предприятия при условии сохранения их назначения в течение
срока, установленного решением об условиях приватизации таких объектов, но не более чем в течение
пяти лет со дня перехода прав на приватизируемое имущество к его приобретателю в порядке приватизации, а объекты социальной инфраструктуры для детей – не более чем в течение десяти лет.».
2. В приложении № 2 «Порядок подготовки и принятия решений об условиях приватизации имущества, находящегося в собственности Омской области, не закрепленного в установленном порядке за
государственными унитарными предприятиями Омской области и государственными учреждениями Омской области»:
- в тексте слова «закрытые акционерные общества» в соответствующих падежах и числах заменить
словами «непубличные акционерные общества» в соответствующих падежах и числах;
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Официально/Конкурсы

- пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Объекты социально-культурного назначения (здравоохранения, культуры) и коммунально-бытового назначения, за исключением объектов, указанных в статье 30.1 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», могут быть приватизированы при условии
сохранения их назначения в течение срока, установленного решением об условиях приватизации таких
объектов, но не более чем в течение пяти лет со дня перехода прав на приватизируемое имущество к его
приобретателю в порядке приватизации, а объекты социальной инфраструктуры для детей – не более
чем в течение десяти лет.»;
- в пункте 11 слово «муниципального» заменить словами «местного (муниципального)».
3. В пункте 9 приложения № 3 «Порядок разработки и утверждения условий конкурса по приватизации
имущества, находящегося в собственности Омской области, контроля за их исполнением и подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий» слово «открытого» исключить.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
А.А. НОВОСЁЛОВ
Постановление Правительства Омской области от 22 августа 2017 года № 241-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 24 ноября 2004 года № 82-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
23.08.2017 года.

Уточнение
Указ Губернатора Омской области от 15 августа 2017 года № 126 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Омской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
впервые был опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.
ru) 15.08.2017 года.
Указ Губернатора Омской области от 15 августа 2017 года № 127 «О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области от 23 января 2004 года № 18» впервые был опубликован на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 15.08.2017 года.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ

от 21.07.2017 г.
г. Омск

№ П-17-76

О внесении изменения в приказ Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Омской области
от 24 октября 2013 года № П-13-98
В приложении «Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса» к приказу
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 24 октября 2013 года № П-13-98:
1) в тексте слова «Начальник отдела социального развития села и капитального строительства» в соответствующих падежах заменить словами «Директор бюджетного учреждения Омской области «Управление развития сельских территорий» в соответствующих падежах;
2) в таблице приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы «Повышение эффективности осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного
комплекса» (в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного
комплекса Омской области» государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области») слова «Начальник отдела социального развития села и капитального строительства» заменить словами «Директор бюджетного учреждения Омской области «Управление развития сельских территорий».

Министр М.С. ЧЕКУСОВ

Территориальное управление Росимущества в Омской области
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона) по поручению УФССП России
по Омской области Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНОВ
по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 21 сентября 2017 г.
10 часов 00 минут, собственник (должник) – А.А. Токтабаева
г. Омск, ул. 4-я Марьяновская, д. 4, секция 2, ком. 14
Комната, общей площадью 11,8 кв.м., 3 этаж
10 часов 15 минут, собственник (должник) – Д.Ю. Куртас, О. Н. Елькина
г. Омск, ул. Вострецова, д. 3, кв. 72
Квартира, общей площадью 59,4 кв.м., 3-комн., 1/5 эт., пан.
10 часов 30 минут, собственник (должник) – Е.Н. Гуков
Омская обл., рп Кормиловка, ул. Ленина, д. 50
Жилой дом, общей площадью 91,5 кв.м.; земельный участок, площадью 866 кв.м., кадастровый
номер 55:09:010131:150, земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства
10 часов 45 минут, собственник (должник) – Т.В. Гукова
Омская обл., рп Кормиловка, ул. Маяковского, д. 36, кв. 5
Квартира, общей площадью 55,4 кв.м., 2-комн., 2/2 эт., пан.
11 часов 00 минут, собственник (должник) – А.В. Рандовцев
г. Омск, ул. Энтузиастов, д. 65 А, кв. 57
Квартира, общей площадью 45 кв.м., 3-комн., 5/5 эт., пан.
11 часов 15 минут, собственник (должник) – А.И. Балов, Е.Л. Балова
г. Омск, ул. 5 Армии, д. 10, кв. 56
Квартира, общей площадью 116,6 кв.м., 3-комн., 9/10 эт., кирп.
11 часов 30 минут, собственник (должник) – В.В. Иванова
г. Омск, ул. Петра Ильичева, д. 4 А, кв. 30
Квартира, общей площадью 55,3 кв.м., 3-комн., 3 эт.
11 часов 45 минут, собственник (должник) – А.П. Жигалов
г. Омск, ул. Краснознаменая, д. 6 А, кв. 40
Квартира, общей площадью 43,9 кв.м., 2-комн., 4/5 эт., пан.
12 часов 00 минут, собственник (должник) – ИП Селезнева О.В.
г. Омск, ул. Серова, д. 20
Нежилое помещение 1 П, общей площадью 59,5 кв.м.
12 часов 15 минут, собственник (должник) – ИП Селезнева О.В.
г. Омск, ул. Серова, д. 20
Нежилое помещение 11 П, общей площадью 79,3 кв.м.
12 часов 30 минут, собственник (должник) – И.З. Хисамутдинов, О.В. Хисамутдинова
г. Омск, ул. Завертяева, д. 17/9
Жилой дом, общей площадью 203,2 кв.м., 2 эт.; земельный участок, площадью 676 кв.м., кадастровый номер 55:36:080101:8712, земли населенных пунктов, под строительство жилых домов
12 часов 45 минут, собственник (должник) – О. Сайфелов
г. Омск, ул. Свердлова, д. 30
1/2 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом, общей площадью 68,1 кв.м.,
1 эт., дерев.; 226/652 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок,
площадью 652 кв.м., кадастровый номер 55:36:160101:531, земли населенных пунктов, для
размещения домов индивидуальной жилой застройки, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом, почтовый адрес
ориентира: г. Омск, ул. Свердлова, д. 30*

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

300 000
15 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

10 000
Шаг аукциона (руб.)

1 700 000
85 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

811 200

20 000

40 000

Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

1 319 200
Начальная цена (руб.)

30 000
Шаг аукциона (руб.)

65 000
Задаток (руб.)

620 000
31 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

20 000
Шаг аукциона (руб.)

5 329 832,80
266 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

60 000
Шаг аукциона (руб.)

2 008 000
100 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

40 000
Шаг аукциона (руб.)

1 184 000
59 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

30 000
Шаг аукциона (руб.)

1 252 500
62 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

30 000
Шаг аукциона (руб.)

1 620 000
81 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

3 939 200

50 000

196 000

Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

500 000

15 000

25 000

14 часов 00 минут, собственник (должник) – Д.Х. Сухих, Е. О. Сухих
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 20-го Партсъезда, д. 55, секция 10, ком. 8
Комната, общей площадью 17,2 кв.м., 5/5 эт, кирп.
405 600
20 000
15 000
14 часов 15 минут, собственник (должник) – П.В. Почекуев
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Харьковская, д. 19, кв. 45
квартира, общей площадью 68,8 кв.м., 4-комн., 3/9 эт., кирп.
2 670 000
133 000
45 000
14 часов 30 минут, собственник (должник) – В.В. Косенко
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 20, кв. 324
Квартира, общей площадью 62,6 кв.м., 3-комн., 1 эт.
2 376 000
118 000
40 000
14 часов 45 минут, собственник (должник) – И.А. Галстян
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Дианова, д 7 В, кв. 36
Квартира, общей площадью 43,2 кв.м., 2-комн., 1/5 эт., пан.
1 966 000
98 000
35 000
15 часов 00 минут, собственник (должник) – Д.М. Пестов, В.Г. Пестова
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, п. Биофабрика, д. 15, корп. 1, кв. 10
квартира, общей площадью 52,8 кв.м., 2-комн., 3/10 эт., пан.
1 828 491,20
91 000
35 000
15 часов 15 минут, собственник (должник) – В.Н. Левушкин
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Омский р-н, с. Ачаир, ул. Береговая, д. 34
Часть жилого дома, общей площадью 108,9 кв.м.
1 319 200
65 000
30 000
15 часов 30 минут, собственник (должник) – О.П. Чеснакова, А.А. Чеснакова, В.Д. Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Чистяков
г. Омск, ул. Путилова, д. 3 Б, кв. 23
квартира, общей площадью 63,5 кв.м., 3-комн., 1/5 эт., пан.
2 210 000
110 000
40 000
15 часов 45 минут, собственник (должник) – И.В. Колинько
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 4-я Транспортная, д. 36, корп. В, кв. 31
квартира, общей площадью 72,1 кв.м., 3-комн., 8/10 эт., пан.
2 984 800
149 000
45 000
16 часов 00 минут, собственник (должник) – В.Л. Белобородов, О.М. Белобородова Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 2-я Транспортная, д. 16, кв. 6, комната 1
Комната в квартире, общей площадью 20 кв.м., 2/3 эт., кирп.
491 200
24 000
15 000
16 часов 15 минут, собственник (должник) – К.В. Айдин
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Завертяева, д. 13, кв. 1
квартира, общей площадью 63,6 кв.м., 3-комн., 1/10 эт., пан.
1 734 400
86 000
35 000
16 часов 30 минут, собственник (должник) – С.Н. Дубровин
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Дианова, д. 18, кв. 136
квартира, общей площадью 37,8 кв.м., площадь балкона 1,1 кв.м., 1-комн., 4/12 эт., пан.
1 504 000
75 000
30 000
16 часов 45 минут, собственник (должник) – Г.П. Назарова
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул.Рокоссовского, д. 16, кв. 36
квартира, общей площадью 62,2 кв.м., 3-комн., 9 эт.
1 500 000
75 000
30 000
17 часов 00 минут, собственник (должник) – В.А. Майер
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 1190 м. от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., Омский р-н, с. Усть-Заостровка, ул. Заозерная, д. 13 А
Земельный участок площадью 24 438 кв.м., кадастровый номер 55:20:233002:4320, земли
1 330 000
66 000
30 000
населенных пунктов, для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 1080 м. от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., Омский р-н, с. Усть-Заостровка, ул. Заозерная, д. 13 А
Земельный участок площадью 20 000 кв.м., кадастровый номер 55:20:233002:4323, земли
1 085 000
54 000
30 000
населенных пунктов, для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 1100 м. от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., Омский р-н, с. Усть-Заостровка, ул. Заозерная, д. 13 А
Земельный участок площадью 19 547 кв.м., кадастровый номер 55:20:233002:4319, земли
1 065 000
53 000
30 000
населенных пунктов, для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 1270 м. от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., Омский р-н, с. Усть-Заостровка, ул. Заозерная, д. 13 А
Земельный участок площадью 14 800 кв.м., кадастровый номер 55:20:233002:4322, земли
805 000
40 000
25 000
населенных пунктов, для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 1380 м. от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., Омский р-н, с. Усть-Заостровка, ул. Заозерная, д. 13 А
Земельный участок площадью 13 619 кв.м., кадастровый номер 55:20:233002:4318, земли
740 000
37 000
20 000
населенных пунктов, для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 930 м. от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., Омский р-н, с. Усть-Заостровка, ул. Заозерная, д. 13 А
Земельный участок площадью 11 986 кв.м., кадастровый номер 55:20:233002:4317, земли
650 000
32 000
20 000
населенных пунктов, для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 1120 м. от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., Омский р-н, с. Усть-Заостровка, ул. Заозерная, д. 13 А
Земельный участок площадью 10 867 кв.м., кадастровый номер 55:20:233002:4321, земли
590 000
29 000
20 000
населенных пунктов, для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 980 м. от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., Омский р-н, с. Усть-Заостровка, ул. Заозерная, д. 13 А
Земельный участок площадью 10 000 кв.м., кадастровый номер 55:20:233002:4314, земли
545 000
27 000
20 000
населенных пунктов, для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 950 м. от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., Омский р-н, с. Усть-Заостровка, ул. Заозерная, д. 13 А
Земельный участок площадью 10 000 кв.м., кадастровый номер 55:20:233002:4315, земли
545 000
27 000
20 000
населенных пунктов, для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 940 м. от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., Омский р-н, с. Усть-Заостровка, ул. Заозерная, д. 13 А
Земельный участок площадью 10 000 кв.м., кадастровый номер 55:20:233002:4316, земли
545 000
27 000
20 000
населенных пунктов, для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в1020 м. от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., Омский р-н, с. Усть-Заостровка, ул. Заозерная, д. 13 А
Земельный участок площадью 6 743 кв.м., кадастровый номер 55:20:233002:4313, земли
35 000
1 500
1 000
населенных пунктов, для размещения дома индивидуальной жилой застройки

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 19 сентября 2017 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 19 сентября 2017 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 20 сентября 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 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17
часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья).
Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем.
* 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.
Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от
02.10.2007 № 229-ФЗ):
1. Земельный участок площадью 1896 кв.м., кадастровый номер 55:20:020101:3285, земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, Омская область, Омский р-н, с. Ачаир, ул. Солнечная, стр.
поз. 99 (собственник (должник) – С.А. Подоляк).
С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте ТУ Росимущества
в Омской области: http://tu55.rosim.ru.
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Конкурсы

Приложение 1
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 № 893

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа
по газораспределительным сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
за 2 квартал 2017 г.
Наименова- Зона входа в
№ ние газорас- газораспреп/п пределитель- делительную
ной сети
сеть

Зона выхода
из газораспределительной
сети

Изменение показателей,
Свободная
влияющих на наличие
мощность
(отсутствие) технической
газораспревозможности
доступа
делительной к услугам по транспортировсети,
ке газа по газораспределимлн. куб. м
тельной сети

Приложение 3б
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 № 893

Информация об условиях, на которых осуществляется
подключение (подсоединение) к газораспределительным сетям
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» за 2 квартал 2017 г.

№
п/п

Зона
Наименование входа в
газораспре- газорас- Зона выхода из газораспределительделительной пределиной сети
сети
тельную
сеть

1

Газопровод
ГРС-1 -ОНПЗ

Существенные
условия договора
о подключении
(подсоединении)
к газораспределительной сети

ОАО «ОМУС-1»
АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
ООО «ЭКОРОС»
ОАО «Омсккровля»

ГРС-1

ОАО «Омсккровля»

ООО «Бизнес-Центр»

ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь»

ООО «Бизнес-Партнер»

ООО «Бизнес-Центр»

АО «Группа компаний «Титан»

ООО «Бизнес-Партнер»

Согласования всех
заинтересованных организаций
о технической
возможности
транспортировки
газа. Уставные
документы предприятия.

ООО «Сиброс»

АО «Омскоблгаз»

АО «Омскоблгаз»

ЗАО «СМУ-4 КПД»

ЗАО «СМУ-4 КПД»

ООО «ЗСЖБИ №5 тр.железобетон»
ГРС-1

Выполнение требований, указанных в
выданных технических условиях.
Готовность объекта
к приему газа.

АО «Группа компаний «Титан»

ООО «Сиброс»

Газопровод
ГРС-1 -ОНПЗ

АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
ООО «ЭКОРОС»

ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь»

1

ОАО «ОМУС-1»

Содержание
заявок с указанием перечня
необходимых для
представления
заявителем субъектам естественных монополий
документов с целью подключения
(подсоединения) к
газораспределительной сети

ООО «Инструменталь»
ООО «Титан- Агро»

ООО «ЗСЖБИ №5 тр.железобетон»
29,805

ООО «Инструменталь»

Изменение
погодных условий

ООО «Титан- Агро»
ИП Тимощенко

ИП Тимощенко

ИП Галкин

ИП Галкин

ИП Румянцев

ИП Румянцев

ООО «Геоинформ»

ООО «Геоинформ»

АО «ТГК-11» ТЭЦ-4

АО «ТГК-11» ТЭЦ-4

ОАО «СГ-Трейдинг»
ФКУ ИК-8 УФСИН

ОАО «СГ-Трейдинг»

ООО «ОРКО»

ФКУ ИК-8 УФСИН

ООО «Газпром Межрегионгаз Омск»

ООО «ОРКО»

ООО «Газпром Межрегионгаз»

ООО «Газпром Межрегионгаз
Омск»

ПАО НК «Роснефть»
ООО «Газоснабжающая организация»

ООО «Газпром Межрегионгаз»
ПАО НК «Роснефть»

Приложение 4
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 № 893

ООО «Газоснабжающая организация»

Приложение 3а
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 № 893

Информация об условиях, на которых осуществляется
оказание регулируемых услуг по транспортировке газа
по газораспределительным сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
за 2 квартал 2017 г.
Зона
Существенвхода
ные условия
в гадоговора об
Наименовауслуг
№ ние газорас- зорасЗона выхода из газорас- оказании
препо
транспорп/п пределитель- делипределительной сети
тировке
газа
ной сети
тельпо газораспреную
делительной
сеть
сети

Сроки подачи
заявок на оказание услуг по
транспортировке газа по
газораспределительной
сети

1

До 31.12.17 г.

Газопровод
ГРС-1 ОАО «ОМУС-1»
ГРС-1 -ОНПЗ
АО «ГазпромнефтьОНПЗ»
ООО «ЭКОРОС»
ОАО «Омсккровля»

Наличие
технической
возможности
поставки газа

Содержание заявок с указанием перечня необходимых для представления
заявителем субъектам
естественных монополий
документов с целью получения доступа к услугам
по транспортировке газа
по газораспределительной сети

Информация о порядке выполнения технологических,
технических и других мероприятий, связанных с подключением
(подсоединением) к газораспределительным сетям
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» за 2 квартал 2017 г.
Зона
входа в
№ Наименование
газорасгазораспреде- пределип/п лительной
сети тельную
сеть

Перечень технологических
мероприятий,
связанных с
Зона выхода из газо- подключением
распределительной
(подсоединесети
нием)
к газораспределительной сети,
и регламент их
выполнения

Порядок выполПорядок вынения технологиполнения иных
ческих меропримероприятий,
ятий, связанных
связанных с
с подключением
подключением
(подсоединени- (подсоединением)
ем)
к газораспредек газораспреде- литель-ной
сети,
лительной сети,
и регламент их
и регламент их
выполнения
выполнения

1

ОАО «ОМУС-1»

контрольная
опрессовка
присоединяемого
газопрвода; перекрытие отключающих устройств
на действующих
газопроводах;
подготовка места
врезки (очистка
от изоляции и
разметка); установка манометров
и продувочных
свечей; врезка
вновь построенных газопроводов; проверка
герметичности
сварных швов
врезки прибором
или мыльной
эмульсией под
рабочим давлением газа; изоляция
места врезки и
проверка приборным методом качества изоляции
после засыпки
котлована.

Газопровод ГРС- ГРС-1
1 -ОНПЗ

Согласования всех
заинтересованных организаций о технической
возможности транспортировки газа.Уставные
документы предприятия

ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь»

ООО «Бизнес-Партнер»

ООО «Бизнес-Центр»

АО «Группа компаний «Титан»

ООО «Бизнес-Партнер»
АО «Группа компаний
«Титан»

ООО «Сиброс»

ООО «Сиброс»

АО «Омскоблгаз»

АО «Омскоблгаз»

ЗАО «СМУ-4 КПД»

ЗАО «СМУ-4 КПД»

ООО «ЗСЖБИ №5
тр.железобетон»

ООО «ЗСЖБИ №5 тр.железобетон»

ООО «Инструменталь»

ООО «Инструменталь»

ООО «Титан- Агро»

ООО «Титан- Агро»
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отключение
действующих газопроводов; продувка газопроводов воздухом;
ООО «ЭКОРОС»
присоединение
ОАО «Омсккровля» вновь построенных газопроЗАО «Завод Сибгаз- водов; продувка
стройдеталь»
газопроводов
газом.
ООО «Бизнес-Центр»
АО «ГазпромнефтьОНПЗ»

ИП Тимощенко

ИП Тимощенко

ИП Галкин

ИП Галкин

ИП Румянцев

ИП Румянцев

ООО «Геоинформ»

ООО «Геоинформ»

АО «ТГК-11» ТЭЦ-4

АО «ТГК-11» ТЭЦ-4

ОАО «СГ-Трейдинг»

ОАО «СГ-Трейдинг»

ФКУ ИК-8 УФСИН

ФКУ ИК-8 УФСИН

ООО «ОРКО»

ООО «ОРКО»

ООО «Газпром Межрегионгаз Омск»

ООО «Газпром Межрегионгаз Омск»

ООО «Газпром Межрегионгаз»

ООО «Газпром Межрегионгаз»

ПАО НК «Роснефть»

ПАО НК «Роснефть»

ООО «Газоснабжающая
организация»

ООО «Газоснабжающая организация»
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обход трассы
присоединенного
газопровода;
выполнение
мероприятий по
обеспечению
безопасности при
производстве
работ.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы/Актуально

Премьер Медведев продлил действие
программы по доступному и комфортному
жилью еще на три года

Приложение 5
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 № 893

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах
товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке
газа по газораспределительным сетям
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» за 2 кв. 2017 г.

Наимено- Зона входа
газо- в газорас№ вание
распредеп/п лительной пределительную
сети
сеть

1

Газопровод ГРС-1А
ГРС-1А
-ОНПЗ

Зона выхода из
газораспределительной сети

ОАО «ОМУС-1»

Виды (группы)
товаров
(работ, услуг),
необходимых
для оказания услуг по
транспортировке газа по
газораспределительной
сети

Техническое
обслуживаАО «Газпромнефть- ние ГРС-1А
ОНПЗ»
и газопровода-отвода
ООО «ЭКОРОС»
протяженноОАО «Омсккровля» стью 11.5 км.
ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь»

Объемы
приобретаемых товаров
(работ, услуг)
отдельно
по каждому
виду (группе)
товаров, необходимых
для оказания
услуг по
транспортировке газа по
газораспределительной
сети

Стоимость
приобретаемых товаров
(работ, услуг)
отдельно
по каждому
виду (группе)
товаров, необходимых для
оказания услуг
по транспортировке газа
по газораспределительной
сети

Способы
приобретения товаров
(работ, услуг)
отдельно
по каждому
виду (группе)
товаров,
необходимых
для оказания услуг по
транспортировке газа по
газораспределительной
сети

Согласно
3 072 291 руб. На договорсмете расбез НДС
ной основе с
ходов - приООО «Газпром
ложению к
трансгаз
договору на
Томск»
техническое
обслуживание

ООО «Бизнес-Центр»
ООО «Бизнес-Партнер»
АО «Группа компаний «Титан»

Омская область также в числе других регионов может рассчитывать на продолжение финансирования по государственным жилищным программам. Правительство РФ продлило срок реализации государственной программы по обеспечению граждан доступным и комфортным жильем до 2019 года. В свою очередь, в Омской области разрабатывается свой комплекс мер по
поддержке жилищного строительства.
Как сообщает портал «Омская губерния», премьер Дмитрий Медведев подписал указ об утверждении
схемы осуществления национального проекта «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» на 2017–2019 гг.
Схема государственной программы дополнена планом, который включает 24 наиболее важных контрольных события, сроки их достижения, ожидаемые результаты, данные об ответственных федеральных
органах власти. В плане предусмотрены субвенции в бюджеты регионов на обеспечение жильем ветеранов и инвалидов, меры по вовлечению в оборот для строительства жилья земельных участков, находящихся в федеральной собственности, сняты излишние ограничения для строительства арендного жилья
и т. д.
Кроме того, продолжится реализация подпрограммы по обеспечению потребителей качественными
ЖКУ, принято решение о выделении федеральных средств на поддержку инвестиционных проектов по
модернизации ЖКХ.
В Омской области по поручению Виктора Назарова разрабатываются нормативные правовые акты,
направленные на улучшение жилищных условий с господдержкой, в частности, при ипотечном жилищном
кредитовании. Будет предусмотрено предоставление социальных выплат, которые омичи смогут направить на оплату первоначального взноса по ипотеке, а также на компенсацию части процентной ставки по
стандартам федерального «Агентства ипотечного жилищного кредитования».
Принять нормативные правовые акты планируется до 1 ноября 2017 года. К этому времени будут
определены объемы финансирования мероприятий в рамках госпрограммы Омской области «Создание
условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области».
Механизм поддержки граждан при ипотечном кредитовании в Омской области должен заработать в
2018 году.

ООО «Сиброс»

Санкциям не удалось испортить
инвестиционный климат Омской области

АО «Омскоблгаз»
ЗАО «СМУ-4 КПД»
ООО «ЗСЖБИ №5
тр.железобетон»
ООО «Инструменталь»

По словам губернатора Виктора Назарова, введение санкций серьезно сказалось на финансовой активности наших зарубежных партнеров. Однако начиная с 2016 года ситуация выправилась и приобрела положительную динамику.

ООО «Титан- Агро»
ИП Тимощенко
ИП Галкин
ИП Румянцев
ООО «Геоинформ»
АО «ТГК-11» ТЭЦ-4
ОАО «СГ-Трейдинг»
ФКУ ИК-8 УФСИН
ООО «ОРКО»
ООО «Газпром Межрегионгаз Омск»
ООО «Газпром
Межрегионгаз»
ПАО НК «Роснефть»
ООО «Газоснабжающая организация»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы
Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы: заместителя начальника отдела капитального строительства, эксплуатации зданий и управления недвижимостью Управления Судебного департамента в Омской области (1 вакансия), заместителя начальника отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетности
Управления Судебного департамента в Омской области (1 вакансия).
Квалификационные требования к должности заместителя начальника отдела капитального строительства, эксплуатации зданий и управления недвижимостью:
1. Высшее техническое (строительное) образование, два года стажа государственной гражданской
службы или четыре года стажа работы по специальности.
Квалификационные требования к должности заместителя начальника отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетности:
1. Высшее экономическое образование, два года стажа государственной гражданской службы или
четыре года стажа работы по специальности.
С перечнем документов, необходимых для представления в Управление Судебного департамента в
Омской области можно ознакомиться на сайте Управления, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, с
25.08.2017 года по 14.09.2017 года, дата проведения конкурса 03.10.2017 в 10.00 час. по адресу: г. Омск,
ул. Ленина, д. 10.
Время работы Управления с 9 час.00 мин. до 18 час. 15 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 17 час.00
мин.); обеденный перерыв с 13 час.00 мин. до 14 час. 00 мин.
Телефон для справок: 21-18-42.
Администрация Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области сообщает о наличии свободного земельного участка и приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка в границах Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области из состава земель сельскохозяйственного назначения, находящегося в собственности Неверовского сельского поселения Таврического муниципального
района Омской области:
- Земельный участок сельскохозяйственного назначения – Растениеводство, площадь: 933615 кв.м, местоположением: Омская область, р-н Таврический, Неверовское сельское поселение, прилегает к границе населенного пункта д. Зеленое Поле.
Заявления принимаются в течение месяца в здании администрации Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области по адресу: 646815, Омская область, Таврический район, с. Неверовка, ул. Пушкина,
9, тел.3-31-43 с 8.30 до 18.00.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
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На встрече с журналистами редакции газеты «Коммерческие вести» глава региона сообщил, что, по
данным Банка России, объем иностранных инвестиций в экономику Омской области за 2016 год увеличился почти на 68%.
По состоянию на 1 января 2017 года, накопленные прямые иностранные инвестиции составили 619
млн долларов США. Это 4-е место среди регионов СФО и 39-е место по России в целом.
«В следующем году немецкий концерн “Вольф Систем” запустит в Азовском районе производство
сборных деревянных домов. Идут пусконаладочные работы. Недавно состоялось открытие нового производства листового стекла совместного китайско-омского предприятия, выпущена первая партия. Завершаются переговоры еще с одним инвестором из Китая, который хочет построить деревообрабатывающее производство на территории Омского региона. Ему необходимо 3 тысячи квадратных метров под
размещение оборудования», — рассказал Виктор Назаров.
Он напомнил, что в регионе сейчас работают более 500 компаний с участием казахстанского, китайского, немецкого, белорусского и узбекского капиталов.
«Кстати, методология Банка России, который ведет статистический учет иностранных инвестиций,
учитывает только прямые вложения, а реинвестиции уже действующих компаний с иностранным капиталом не учитываются, хотя инвесторы продолжают свою деятельность», — обратил внимание на один из
ключевых моментов инвестиционной политики глава региона.

Доходы областного бюджета
за первое полугодие увеличились
на 4,4 миллиарда рублей
Министр финансов Омской области Вадим Чеченко отчитался перед кабмином об исполнении областного бюджета за полгода. По его данным, доходы за этот период составили 35,8 млрд
рублей. Профицит бюджета — 1,09 млрд рублей.
По итогам за первое полугодие областной бюджет оказался профицитным. Как пояснил на заседании
областного правительства министр финансов Вадим Чеченко, это связано с неравномерным поступлением доходов в региональную казну и расходов.
«Первое полугодие закончилось благоприятно, расходы сформировались на уровне 34,7 миллиарда
рублей, доходы — 35,8 миллиарда рублей, профицит сложился в размере более 1 миллиарда рублей, —
отметил глава минфина. — Но это традиционно, поскольку у нас доходы в первом полугодии поступают в
большем объеме, нежели формируются расходы».
По данным главы минфина, доходы увеличились на 4,4 млрд рублей по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Налоговые и неналоговые доходы также увеличились на 2,6 млрд рублей.
«Прежде всего, это сложилось за счет налога на прибыль, — добавил Вадим Чеченко, — что позволило нам своевременно профинансировать все расходные обязательства, в том числе социальные. Профицит бюджета мы направляем на уменьшение госдолга, что позволит частично сократить расходы на его
обслуживание».
На сегодняшний день он составляет около 40 млрд рублей. Для сравнения, в начале этого года
госдолг Омской области составлял около 44 млрд рублей. По прогнозам областного минфина, во втором
полугодии доходы будут расти, но уже намного более скромными темпами.

За полгода омичи перечислили
в федеральный бюджет 86 миллиардов
рублей налогов
Рост по сравнению с прошлым годом составил 34,5% — поступления выросли на 22,1 миллиарда рублей. В УФНС России по Омской области прошло расширенное заседание коллегии.
В ведомстве подвели итоги работы за 1-е полугодие 2017 года по основным направлениям деятельности.
За 6 месяцев 2017 года налогоплательщики Омской области заплатили в консолидированный бюджет Российской Федерации более 86 млрд рублей налогов и сборов. Это на 34,5%, или на 22,1 млрд
рублей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Во внебюджетные фонды за этот период
поступило 20,5 млрд рублей, рост по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — на 4,1%, или на
815 млн рублей.

25 августа 2017 года
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Актуально

Налоговики рассказали и о результатах своей контрольной работы. Всего за полгода было взыскано
467 млн рублей, это на 28,9%, или на 105 млн рублей больше уровня прошлого года. На комиссиях по
легализации налоговой базы заслушали 1 527 плательщиков. Налогоплательщики внесли изменения в
декларации на сумму 1,38 млрд рублей, в том числе были уменьшены убытки по налогу на прибыль и
спецрежимам на 1,3 млрд рублей и заявленное возмещение НДС на 15 млн рублей, а налоговые обязательства увеличены на 58 млн рублей.
По итогам полугодия выполнена задача по повышению уровня взыскания в процедурах банкротства.
За 6 месяцев в бюджет поступило 611,3 млн рублей и на 1 июля темп роста поступлений к аналогичному
периоду прошлого года составил 364%.
Кроме того, на коллегии рассмотрели актуальные вопросы предотвращения незаконной «миграции»
юридических лиц из других регионов и исключения из ЕГРЮЛ недействующих юридических лиц.

Первым заместителем министра
здравоохранения стал Дмитрий Вьюшков
Региональный кабмин утвердил кандидатуру руководителя Онкологического диспансера
Дмитрия Вьюшкова на должность первого заместителя министра здравоохранения Омской области. Ранее эту должность занимал Олег Попов, проработавший в ведомстве пять лет.
22 августа, областной кабмин утвердил в должности первого заместителя министра здравоохранения Омской области руководителя онкологического диспансера Дмитрия Вьюшкова.
Как пояснил глава ведомства Андрей Стороженко, это кандидатура достойная, общий трудовой стаж
Дмитрия Вьюшкова — 20 лет, стаж управленческой деятельности — 6 лет, он кандидат медицинских наук.
Председательствующий на заседании областного правительства первый вице-губернатор Андрей Новоселов добавил, что у Андрея Стороженко первым заместителем будет человек, в совершенстве владеющий английским языком.
Ранее должность первого заместителя министра здравоохранения занимал Олег Попов, проработавший в ведомстве пять лет. 9 августа этого года он был освобожден от должности в связи с истечением
срока действия служебного контракта.
Напомним, что вместе с ним должности лишилась и заместитель министра Марина Костенко. Ранее
трудовые договоры были заключены с заместителями министра здравоохранения Ольгой Богдановой,
Натальей Ивановой, Сергеем Толкачевым и Людмилой Шукиль.

Омский политех занял 25-е место в стране
по подготовке айтишников

ОмГТУ вошел в 25 лучших вузов России по подготовке IT-специалистов. Рейтинг российских
университетов, которые готовят специалистов для софтверной отрасли, представила ассоциация «РУССОФТ».
Впервые рейтинг был составлен в 2014 году на основе опроса российских разработчиков программного обеспечения за 4 года — с 2011-го по 2014-й. Рейтинг составляется один раз в четыре года и отражает динамику «интеграции» выпускников образовательных учреждений предприятия IT-отрасли.
Вузы ранжируются по количеству упоминаний софтверными компаниями конкретных университетов
в качестве источников пополнения своего штата новыми кадрами. При проведении опроса в рамках ежегодного исследования «РУССОФТ» респонденты отвечали на вопрос о вузах, выпускники которых пользуются наибольшим спросом среди IT-предприятий региона.
В нынешнем году исследование охватило 152 компании, представители которых упомянули в качестве лучших 119 вузов России (однако большинство из них имеет не более одного голоса). В опросе активно участвовали омские компании — в Омске их функционирует не менее 100.
Омский государственный технический университет занял 23-е место в рейтинге и вошел в «Лигу D». В
этой же лиге находится Уральский федеральный университет, Донской технический университет, Высшая
школа экономики.
«Подготовка IT-специалистов для экономики региона является для университета приоритетной. Омский политех выступает организатором ведущих событий в IT-сфере региона: Международного IT-форума, соревнований по информационной безопасности «OmCTF». Налажены партнерские связи с предприятиями IT-кластера, которые реализуются в различных проектах региона», — отмечает начальник
управления информатизации, заведующий кафедрой «Комплексная защита информации» ОмГТУ Павел
Ложников.

Борьбу с поборами в омских школах
надо начинать с роста бюджета города
В Общественной палате РФ открылась «горячая линия» по денежным сборам в школах. Родители могут сообщать о предложениях сдавать деньги на нужды классов. В региональном отделении «ЕР» уверены, что проблема в слабом финансировании учебных заведений.

Первый омский медиафорум начался
с «баттла» федералов и омичей
Региональные журналисты обсуждают с экспертами острые вопросы об эффективности медиа, зарабатывании денег и продвижении СМИ. Сегодня в конгресс-холле Омского областного
Экспоцентра начал работу Первый омский медиафорум, который проходит под тезисом «человек про человека».
Главное событие в региональной медиаиндустрии в 2017 году открыл вице-губернатор Владимир
Компанейщиков.
«Мы делаем очень важный шаг в урегулировании взаимодействия общества, власти и СМИ. От его
уровня зависит очень многое, а претензии друг к другу — дело бесперспективное, — выступил он. —
Очень важно находить общий язык, а вопросы взаимодействия действительно есть. Очень важно, чтобы
был диалог, а не монолог».
Хедлайнер форума, заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин подчеркнул, что главная задача на местах — изучать лучший опыт в стране. По его словам, есть давний спор:
что лучше давать людям — удочку или рыбку. Это касается и поддержки СМИ.
«Мы противники того, чтобы СМИ находились на дотационной модели финансирования из бюджета,
— заявил Алексей Волин. — Но без точечной поддержки нельзя. Кому помогать? Сильным медиа, которые
имеют тенденции к развитию. Но не нужно с помощью бюджетных денег оттягивать агонию слабых СМИ».
Второй тезис выступающего касался финансовой поддержки от региональных властей.
«Это так называемый губернаторский пиар, — пояснил Алексей Волин. — Я считаю, что платить деньги за освещение местных органов власти — это преступление. Власть сама по себе является ньюсмейкером. Но деньги должны идти на освещение конкретных проблем — пожилых людей, инвалидов, материнства и детства, проблемы окружающей среды, на развитие любви к родному краю и так далее.
Необходимо определить перечень значимых проблем».
Выступление сразу вызвало потребность в дискуссии, и хедлайнеры предложили проводить форум
в формате баттла. Алексей Волин отметил такую проблему медиаиндустрии, как интересный контент и
борьба за клиентов.
«Количество СМИ у нас больше, чем может прокормить рынок и потребить население, поэтому идет
борьба за читателя, — пояснил он. — Вторая проблема — как можно больше заработать, и третья — как
меньше потратить».
Эксперт рассказал, что сейчас они борются за возвращение в СМИ рекламы алкоголя и медицинских
препаратов. Замминистра высказал еще одну спорную идею — переводить журналистов в редакциях на
работу в качестве индивидуальных предпринимателей. С этим не согласилась директор РИА «Омскинформ» Марина Вздорнова.
«Посмотрите, сколько в этом зале сидит молодых девушек-журналистов. Когда они пойдут в декретный отпуск, они окажутся безо всякой поддержки», — отметила она.
Но некоторые эксперты считают, что СМИ — это прежде всего бизнес и редакции должны быть эффективными.

Открытие горячей линии «Школьные сборы: незаконные требования или вынужденная мера» в Общественной палате РФ обусловлено участившимися сообщениями в СМИ о том, что некоторые родители
школьников вынуждены покупать за собственные средства различные вещи для школы.
Например, жительница Калмыкии рассказала, что в школе, куда поступил ее ребенок, родителей попросили купить парты в класс. Продолжаются сборы средств на ремонт, охрану, учебники, подарки учителям, покупку штор, новых парт, компьютеров и т.д.
«При этом действующим законодательством, в том числе Федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации», в России гарантируется право каждого человека на образование. Это право
должно быть предоставлено бесплатно», — подчеркнула инициатор горячей линии, первый заместитель
председателя Комиссии ОП РФ по развитию образования и науки Людмила Дудова.
Обратиться на «горячую линию» можно по телефону 8-800-737-77-66. Звонок из любого региона России — бесплатный. Время работы: пн-чт с 9 до 18, пт — с 9 до 16:45. Все обращения будут рассмотрены и
направлены в соответствующие надзорные органы.
В омском отделении партии «Единая Россия» считают, что проблема в недофинансировании школ, в
первую очередь городских. Решить ее можно только увеличением количества денежных средств, отпускаемых на обустройство школ и детских садов.
«Чем насыщеннее городской бюджет, из которого и отпускаются средства на содержание в нормальном состоянии материальной базы и инфраструктуры наших школ и детских садов, тем меньше проблема.
В некоторых российских городах она вообще не стоит, потому что бюджетного финансирования вполне
хватает на замену окон, приобретение новых парт и на все остальное. Доходы департамента образования
в прямой зависимости от доходов бюджета в целом. Эту задачу предстоит решить новому составу Омского горсовета и новому мэру вместе с его командой», —считает кандидат в депутаты горсовета от партии
«Единая Россия» Алексей Провозин.

Омская мэрия покупает в лизинг
новые автобусы
Горадминистрация нашла средства для проведения конкурсов на приобретение в лизинг 16
современных автобусов для муниципальных автотранспортных предприятий. Мэрия ищет поставщика техники, объявив 16 электронных аукционов на общую сумму почти 75 млн рублей.
Пассажировместимость каждого автобуса должна быть не менее 64 человек. Предусмотрено оснащение машин экономичными дизельными двигателями экологического класса «Евро 4» или выше, автоматической коробкой передач, внутрисалонным табло и внешними рейсоуказателями.
Кроме того, автобусы должны иметь навигационное оборудование, совместимое с действующей в
городе системой «Автоматизированная система диспетчерского управления пассажирскими перевозками в городе Омске». Гарантийный срок для автобусов — минимум 24 месяца, или 100 000 километров
пробега.
По словам исполняющего обязанности мэра Омска Сергея Фролова, всего до конца года для пассажирских предприятий города они планируют приобрести 30 новых автобусов.

Фонд капремонта подает в суд
на 500–600 омичей-должников в день
По оценкам специалистов, Омская область входит в десятку лучших регионов по программе капремонта. Растет количество отремонтированных многоквартирных домов и ужесточается
претенциозная работа с должниками.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
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Во вторник, 22 августа, в Международном пресс-центре «МКР-Медиа» прошла пресс-конференция,
посвященная работе Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Омской области. В ней приняли участие начальник отдела по реализации программ капитального ремонта и жилищного хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Николай Машков, заместитель директора по реализации региональной программы фонда капитального
ремонта Кирилл Масан, начальник абонентского отдела фонда капитального ремонта Юлия Томилова,
начальник сектора надзора за формированием фондов капитального ремонта ГЖИ Омской области Дмитрий Симонов. Также в пресс-конференции по интернету из Москвы участвовал эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ), главный советник фронтовиков в данной области Олег Кривохижин.
Как было отмечено в ходе беседы, в программу капремонта вошло около 8,1 тысячи многоквартирных домов, расположенных на территории Омской области. При этом в нынешнем 2017 году планируется
провести работы на 1 089 домах.
«Подготовительная работа по этим домам началась еще в прошлом году. На сегодняшний день полностью выполнены намеченные работы практически на половине домов. Составлены акты, замечаний
нет, в том числе у собственников жилья. На оставшихся домах работы находятся в разных стадиях завершения: одни почти готовы, на других к работам только приступили, третьи еще в стадии торгов или
проектирования работ», — сообщил представитель профильного министерства.
Напомним, в 2016 году региональный фонд капремонта подвергался серьезной критике, Омская область находилась в хвосте рейтинга — с тридцатипроцентным выполнением взятых на себя обязательств.
Все дело в том, что обязательства были заоблачными, не подкрепленные ничем. Планировалось прове-
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сти работы на 3 тысячах многоквартирных домов, в то время как даже при такой растущей собираемости
взносов, как сейчас, реально проводить работы на 400–500 домах в год.
Чтобы это количество выросло, понадобится поднимать планку платежей, на что сегодня вряд ли кто
пойдет, ведь собираемость с населения в этом случае опять может упасть.
«Мы заняли 9-е место в России по количеству отремонтированных домов, но не по выполнению краткосрочного плана», — отметил Кирилл Масан.
Одной из действующих мер, повысивших собираемость взносов с жителей омских многоквартирок,
стало недавнее введенное начисление пеней за просроченные платежи.
«Региональный оператор начал начислять пени с июля на всю сумму задолженности, которая возникла у собственника с января 2014 года. Если, к примеру, собственник задолжал 10 тысяч рублей, в августе
пеня составит 33 рубля, а к концу нынешнего года вырастет примерно до 500 рублей», — подсчитала
Юлия Томилова.
В дополнение к сказанному замначальника по реализации программы фонда капремонта сообщил,
что сегодня оформляется около 500–600 исков на должников, которым в любом случае предстоит оплатить не только сумму накопившегося долга и пеню, но и расходы на судебных приставов.
«Сумма будет только расти, поэтому советую всем: заплатите в досудебном порядке. Все средства
пойдут исключительно на оплату работ по капремонту», — заверил Кирилл Масан.

Омский губернатор не намерен
открещиваться от проблем дольщиков
Виктор Назаров разъяснил позицию областного правительства в работе с обманутыми дольщиками. По мнению губернатора, власть должна усилить контроль за генеральными подрядчиками.
Глава региона 14 августа встретился с коллективом газеты «Коммерческие вести». Творческий коллектив расспрашивал Виктора Назарова и о политике, и об экономике, и о поддержке обманутых дольщиков. Журналисты напомнили, что на своей первой пресс-конференции министр строительства и ЖКК
Владимир Стрельцов заявил, что спасение обманутых дольщиков не является задачей областного правительства.
«Я объяснил Владимиру Станиславовичу (Прим.ред. — Стрельцову) в доступных выражениях, что он
сильно неправ, и он, естественно, пересмотрел свою точку зрения. За все, что происходит на территории
региона, несет ответственность власть, — пояснил Виктор Назаров. — Застройщики ведь не просто пришли и начали строить незаконно, им же выдавали разрешение на строительство. Из 27 домов, которые
находятся сегодня в проблемной зоне, мы в этом году сдадим четыре. И еще три дома – с хорошей вероятностью и их сможем сдать. Разумеется, достраивать проблемные дома за счет бюджета мы не можем.
Это будет прямое финансирование недобросовестных застройщиков».
Губернатор также отметил, что власти должны задействовать все варианты, чтобы помочь сдать проблемные дома в эксплуатацию. В частности, содействовать в подключении домов высокой степени готовности к теплу и электроэнергии.
Вместе с тем, по словам главы региона, региональные власти несколько ограничены в контроле будущих застройщиков.
«Если фирма выиграла по конкурсу, она имеет право строить. При этом любые наши требования о
предоставлении дополнительных сведений, чтобы мы могли оценить, насколько надежен подрядчик,
который зашел в регион, расцениваются антимонопольной службой однозначно как ограничение конкуренции, а это незаконно, — объяснил Виктор Назаров. — В других регионах есть примеры, когда споры
доходили до суда, и суды вставали на сторону хозяйствующих субъектов. Мы изучали эту практику. Вот
зашла к нам московская компания «СУ-155», и песен было столько, и планов громадье. Казалось бы, куда
уж серьезней, что там еще можно проверять? А теперь — 94 пострадавших дольщика. Спасибо Гуринову
(Прим.ред.— руководитель АО «ЗСЖБ-6»), который взялся все достраивать. Если бы мы его не уговорили, даже не знаю, что бы делали».

По поручению Виктора Назарова
в этом году дополнительно газифицируют
деревню Гринск
Ее жители обратились к Виктору Назарову с просьбой ускорить прокладку газопровода.
Теперь жильцы 118 домов получат газ до холодов, а всего в 2017 году газопроводы появятся
в восьми селах.
Как сообщает «Омская губерния», строительство газопровода в деревне Гринск Елизаветинского
сельского поселения Черлакского района протяженностью более 6,2 км началось этим летом в рамках
федеральной программы социального развития села. При этом проектирование прокладки газопровода было выполнено с привлечением средств населения, местные власти внесли изменения в документы
территориального планирования и подготовили проектно-сметную документацию.

По данным специалистов Управления по развитию сельских территорий Омской области, срок выполнения контракта стоимостью 8 млн рублей – декабрь 2017 года. Но уже сейчас подрядчик сумел выполнить почти половину строительных работ, значит, жители получат возможность подключиться к газу
уже предстоящей осенью до наступления холодов.
Местные жители должны к этому времени приобрести необходимое внутридомовое оборудование,
а администрация поселения – создать условия для оперативного подключения к газу в деревне Гринск
118 домов.
По данным облправительства, всего по программе социального развития села в 2017 году планируется построить около 37 км внутрипоселковых газопроводов. На эти цели из областного и федерального
бюджетов будет привлечено около 31 млн рублей.
В этом году новые газопроводы появятся в восьми сельских населенных пунктах области. Кроме того,
планируется провести аукцион и начать строительство газопровода в деревне Новобелозеровке Таврического района.

Поставщики омских ракетостроителей
завышали цены на комплектующие
для «Ангары»
У ФАС России возникли вопросы к поставщику комплектующих для ракеты-носителя «Ангара-А5». Цены при поставке омскому «ПО «Полет» — филиалу ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» – завышало АО «НИИФИ».
Как сообщает официальный сайт Федеральной антимонопольной службы, от омского ПО «Полет» поступила информация о признаках нарушения АО «НИИФИ» законодательства в сфере государственного
оборонного заказа при поставках комплектующих к ракете-носителю «Ангара-А5».
Речь идет об одной из систем, поставляемых АО «НИИФИ» в рамках кооперации. «ФАС России заинтересовало завышение АО «НИИФИ» цены на указанную систему, которое, по предварительным данным,
произошло из-за включения в стоимость продукции затрат, не связанных с ее производством и не предусмотренных конструкторской документацией», — говорится в сообщении niifi.ru
Кроме того, в стоимость продукции включены затраты, связанные с сертификацией, которые также в
настоящее время проверяются антимонопольным органом. В связи с этим в действиях общества обнаружены признаки нарушения ч. 3 ст. 8 закона «О государственном оборонном заказе» (№ 275-ФЗ).
«ФАС России будут пресекаться любые попытки включения в стоимость продукции, поставляемой в
рамках государственного оборонного заказа, затрат, не связанных с производством такой продукции», —
сообщил заместитель руководителя ФАС России Даниил Фесюк.
Напомним, АО «НИИФИ» — одно из предприятий космической отрасли, специализирующееся на разработке, производстве и поставке датчиков, преобразователей и систем измерения, диагностики, контроля, управления, мониторинга и аварийной защиты.

Омской грязью с озера Эбейты
привлекут инвесторов
Региональное минприроды проведет геологическое изучение недр на территории природного заказника «Озеро Эбейты». В дальнейших планах ведомства — разрешить добычу целебной
грязи в промышленных масштабах.
Вопрос уточнения разрешенных видов деятельности на территории государственного природного
комплексного заказника регионального значения «Озеро Эбейты» 22 августа рассмотрел региональный
кабмин.
Министр природных ресурсов и экологии Александр Винокуров пояснил, что в апреле этого года глава Исилькульского района обратился в министерство с просьбой разрешить на территории озера разработку месторождения лечебной грязи с перспективой на добычу природных ресурсов в промышленных
масштабах.
«Мы проработали этот вопрос с Минприроды РФ и согласовали, — пояснил Александр Винокуров. —
Процедура долгая. Сначала нам необходимо изучить химический состав грязи, ее объемы. После того как
будут подтверждены запасы, можно будет говорить о включении месторождения в разработку. Сейчас мы
создаем условия для привлечения инвестиций».
Последнее исследование грязи с озера Эбейты проводилось в 1980-х годах. По своему составу она
совпадает с грязью озера Карачи Новосибирской области. Отметим, два года назад областное минприроды ввело ограничение на вывоз целебной грязи с территории заказника.
Пока добывать грязь можно только для личных нужд, не более 35 кг в одни руки.

Собранные в Омске зенитные комплексы
С-400 отправляют в Китай
Стали известны детали выполнения российским ВПК, в частности омским ПАО «Сатурн»,
крупного контракта с КНР на сумму $3 млрд. Гендиректор Рособоронэкспорта Алексей Михеев
сообщил, что предприятие приступило к исполнению контракта на поставку зенитно-ракетных
систем С-400 («Триумф») Китаю.
По неофициальным данным, Пекин приобретает три полка (шесть дивизионов) новой системы ПВО
на сумму около трех миллиардов долларов. На сколько от этой суммы наработал Омск, участвующий в
выпуске систем, неизвестно.
О том, что Китай заключил контракт на покупку систем С-400, было объявлено еще в апреле 2015
года. Зенитные ракетные комплексы С-400, как рассказывало ранее Правительство Омской области, частично собирают на омском заводе ПАО «Сатурн», который входит в концерн ПВО «Алмаз-Антей». 93%
выручки предприятия, как сообщал «Омскрегион», составляет выпущенная в рамках государственного
оборонного заказа аппаратура для этих зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400 в рамках производственной кооперации концерна.
За 2012–2016 годы объемы ее выпуска   выросли в 4 раза. Приемка комплекса специалистами Мин
обороны обычно проходит на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Зенитный комплекс «Триумф» способен поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км и высоте от 5 м.

Омские танкостроители представили
на форуме «Армия-2017» самый
быстровозводимый мост в мире
Тяжелый механизированный мост ТММ-6 — это самый быстровозводимый мост в мире. Его
6 пролетов перекрывают преграду длиной 102 метра всего за 50 минут. Удивит посетителей выставки и другая техника «Омсктрансмаша».
Как уже сообщалось, Омский завод транспортного машиностроения в составе группы УВЗ (входит
в госкорпорацию «Ростех») принял участие в самом масштабном выставочном мероприятии России —
третьем международном военно-техническом форуме «Армия-2017».
Предприятие подготовило макеты техники широкого назначения: мостовой механизированный комплекс (ММК), тяжелый механизированный мост ТММ-6, переправочно-десантный паром (ПДП), пожарную машину 575А, транспортер поисково-спасательный ПТС-ПС, танк-55АМ модернизированный, танк
Т-80У, плавающий транспортер ПТС-4 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину на базе танка
Т-80У (БРЭМ- 80У).
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«На предприятии сегодня уделяется особое внимание производству уникальных передвижных мостов», — отметил генеральный директор «Омсктрансмаша» Игорь Лобов.
Действительно, ТММ-6 — это самый быстровозводимый мост в мире (6 пролетов перекрывают преграду длиной 102 м всего за 50 минут). Он может использоваться как для военных, так и для гражданских
нужд. Пропускная способность ТММ-6 — до 400 машин в час при скорости движения до 20км/ч. А время
устройства мостового перехода ММК длиной 41 метр и грузоподъемностью до 80 тонн составляет 60 минут. Также специалисты отмечают как перспективную гражданскую модификацию транспортера ПТС-4.

Минобороны вложит в ремонт Омского
танкового института 144 миллиона рублей
Федеральное ведомство планирует отремонтировать учебный, спортивный и легководолазный корпуса, а также хранилище, штаб и типографию. Строительные работы должны быть завершены до 30 ноября.
Филиал Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулева Минобороны РФ разместил на сайте госзакупок заявку на проведение ремонтных работ. Максимальная цена контракта составляет 144,4 млн рублей. Согласно контрактным документам, победителю торгов
предстоит выполнить ремонт в учебном, спортивном, легководолазном корпусах, а также в хранилище,
штабе и типографии Омского автобронетанкового инженерного института.
Строители должны будут установить в жилых и общественных зданиях оконные блоки ПВХ-профиля,
заменить входные двери, отремонтировать фасад зданий и кровлю, а также провести ремонтные работы
внутри корпусов.
Завершить строительные работы необходимо до 30 ноября этого года.

Омич подарил Владимиру Путину
икону с изображением знамени Ермака
Молодой иконописец Егор Минин преподнес президенту подарок во время его посещения
Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида» — 2017, который проходит в
Крыму. На площадку форума каждый год стремится попасть множество людей.
Самой популярной сменой считается та, в которой принимают участие молодые музыканты, искусствоведы, актеры, режиссеры. В этот раз на форуме собрали лучших участников всех смен.
Глава государства в воскресенье, 20 августа, ознакомился с работами участников — картинами, фотографиями, ювелирными изделиями, игрушками. Речь в разговоре с президентом шла, в основном, о
продвижении тех проектов, с которыми ребята и приехали на «Тавриду».
Некоторые из работ, особо отмеченные Владимиром Путиным, имеют шанс на поддержку главы государства в плане продвижения. По традиции, молодые люди не оставили президента без подарков.
Егор Минин подарил Путину лично созданную деревянную икону «Архистратиг Михаил» с изображением знамени Ермака, покорившего Сибирь.
«Создание икон – наше семейное дело. Поэтому, когда я узнал о возможном общении с президентом,
было решено подарить ему именно эту икону. На ней изображен флаг Ермака как образ возрождения
Сибири, – рассказал Егор Минин. – Президент поблагодарил меня за икону и пообещал поддержать мой
проект создания резного иконостаса о современной Сибири».

Квартиры в самом высоком омском
жилом комплексе «Высоцкий»
будут распродавать за долги
Напомним, что с заявлением о банкротстве ООО «Строительная компания «Трест-5» в январе этого года обратилось ООО «ТЕРМО». При этом долг перед кредитором был незначительный — 901 тыс.
рублей. Но в марте в Тресте-5 началась процедура наблюдения, и временным управляющим утвердили
Вячеслава Тараненко.
К дате первого собрания кредиторов во вторую очередь требований (долги по зарплате) включили
сумму в 37,8 млн рублей, а кредиторы третьей очереди заявили о требованиях почти на 250 млн рублей.
Что интересно, в собрании участвовали кредиторы с общим числом голосов 19,4 млн рублей, но кворум был засчитан. В итоге было решено перейти к процедуре внешнего управления.
Вячеслав Тараненко нашел у Треста различную недвижимость. Это 9 офисных помещений в бизнес-центре по ул. Ильинской, 4 и 21 парковочное место там же. А также — 38 парковочных мест (с долевым участием) и 42 квартиры в элитном ЖК «Высоцкий» по ул. Сенной, 30. Документы о регистрации прав
собственности на эти активы отсутствуют. По данным бухгалтерского баланса за 2015 год, общая стоимость имущества Треста-5 оценивалась в 463,6 млн рублей. В итоге арбитражный управляющий сделал
вывод, что выйти из кризиса компании поможет только продажа всех объектов недвижимости.
Причем, несмотря на то что ЖК «Высоцкий» был введен в эксплуатацию, в отчете он отнесен к незавершенному строительству. В результате Арбитражный суд ввел в отношении ООО «СК «Трест-5» внешнее управление сроком на 18 месяцев, арбитражным управляющим остался Вячеслав Тараненко.
Напомним, что ко Дню строителя в августе 2017 года ЖК «Высоцкий» был выбран региональным минстроем лучшим объектом среди жилых зданий. На ежегодном конкурсе он получил диплом первой степени. «Трест-5», по официальным сообщениям, ввел самый высокий в Омске жилой комплекс в эксплуатацию в декабре 2016 года.
Вскоре после этого известного застройщика элитных домов обвинили в уклонении от уплаты налогов.
Борис Медведев полностью возместил причиненный ущерб и уголовное дело в итоге прекратили. Однако
в июле стало известно, что генеральный директор и совладелец ЗАО «Строительная фирма «Трест-5»,
заслуженный строитель России Борис Медведев сворачивает строительный бизнес.
Производственную базу, которая, очевидно, оформлена на второе юрлицо, также выставили на продажу.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-44
Основана в 1909 г., возобновлена в 1991 г.

Учредители: Правительство Омской области,
Законодательное Собрание Омской области

Издатель  БУ «Редакция газеты «Омская правда»
Адрес издателя и редакции: г. Омск-42, пр. Маркса, 39.

Директор ГЕРВАЛЬД Евгений Юрьевич

На ремонт и оснащение учебных заведений потратили 354 млн рублей из разных источников.
Вердикт экспертов из различных ведомств, в том числе МЧС и Роспотребнадзора: к работе готовы все школы.
По данным Минобразования региона, в новом учебном году приступят к работе более 1 330 образовательных организаций. Из них 725 государственных и муниципальных общеобразовательных школ,
9 негосударственных школ, 37 колледжей и техникумов, 98 учреждений дополнительного образования,
467 детских садов. Ремонт выполнен в 202 зданиях учреждений образования. В 46 зданиях отремонтированы кровли, в 65 зданиях, в том числе домах-интернатах и профильных общежитиях, – учебные и жилые
помещения.
Кроме того, в 27 зданиях заменили оконные и дверные блоки, на 59 объектах — инженерные коммуникации и объекты теплоснабжения. В 35 образовательных организациях проведены мероприятия по
обеспечению общей и пожарной безопасности: это оборудование эвакуационных выходов, противопожарных люков, установка систем видеонаблюдения и дублирующего сигнала на пульт пожарной охраны.
Всего на ремонтные работы и материально-техническое оснащение в государственных и муниципальных образовательных организациях направили 354 млн рублей из разных источников. Из областного
бюджета потратили 193,6 млн рублей, из местных бюджетов – 160,3 млн рублей, в том числе из бюджета
города Омска – 60 млн рублей.

С 1 сентября омичи смогут передавать
показания счетчиков по новому телефону
Компания «Омск РТС» расширяет возможности для передачи показаний счетчиков. С 1 сентября потребители услуг смогут передавать показания приборов учета горячей воды и тепла по
отдельному номеру.
Как сообщили в компании, прием показаний осуществляется ежедневно с 8.00 до 20.00 в будние дни
и с 8.00 до 13.00 в субботу. В период с 17-го по 27-е число каждого месяца — с 8.00 до 21.00. Выходной
день – воскресенье. Номер телефона: 8-800-770-74-60 (звонок — бесплатный). АО «Омск РТС» напоминает, что показания приборов учета также можно передать через Личный кабинет на сайте компании, по
электронной почте, посредством отправки смс-сообщения и в офисах абонентских отделов СП «Теплоэнергосбыт».
«Компания расширяет способы ежемесячной передачи показаний счетчиков, чтобы сделать данный
процесс более удобным», — говорит заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности АО «Омск РТС» Олег Хилько. – В отличие от «горячей линии», на которую также поступают обращения и вопросы по расчетам, по новому номеру телефона можно будет только передать показания. Это
значительно сократит время ожидания ответа оператора и обеспечит дополнительный комфорт потребителям».

Кандидаты «Единой России» провели
почти 12 тысяч предвыборных встреч
По данным секретаря генсовета «Единой России» Сергея Неверова, его однопартийцы провели в общей сложности 11 672 встречи с жителями. При этом единороссы примут участие во всех
дебатах, проводимых в рамках агитационной кампании согласно жеребьевке.

Минстрой Омской области в этом году признал его лучшим объектом среди новостроек.
Однако в «Строительной компании «Трест-5» Бориса Медведева было введено внешнее управление.

ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

В Омской области все школы
готовы к новому учебному году

«В регионах, где осенью предстоят выборы, проходит активная избирательная кампания. Начался
период агитации в СМИ, и представители других партий, вернувшись из отпусков, также проявляют большую активность: начали проводить встречи с гражданами, активно выступать в СМИ», —рассказал Неверов. — Мы изначально настраивали наших кандидатов на то, что после предварительного голосования,
после выдвижения нельзя снижать темпов работы. И на сегодняшний день наши кандидаты провели в
общей сложности 11 672 встречи».
Он добавил, что такое количество связано и с тем, что многие принимали участие в собраниях собственников во дворах в рамках реализации партийного проекта по благоустройству.
Также секретарь генсовета «Единой России» отметил, что представители партии примут участие во
всех дебатах согласно жеребьевке.
«Если посмотреть региональное и местное законодательство, то дебаты будут проводиться во всех
субъектах, где состоятся выборы региональных парламентов, в двух из 11 административных центров,
где будут избирать депутатов представительных органов. Если в целом, то состоятся 124 дебата между
партиями (из них по выборам в Заксобрание – 121, по выборам в представительные органы административных центров – три)», – сообщил Неверов.
Он напомнил, что председатель партии Дмитрий Медведев посещает выборные регионы и в рамках
своих поездок проводит встречи с партактивом, с кандидатами.

Борис Ротберг с сегодняшнего дня уже
не директор Омского музыкального театра
Впрочем, сам глава театра не захотел оставить свое кресло и утверждает, что занимается
открытием сезона. Но официально он уже уволен.
«На месте я сижу, я — директор и я на работе. Занимаюсь открытием сезона, прокомментировал по
телефону Борис Ротберг. — Кто вам сказал, что я уволен? Это все сплетни».
Но информацию об увольнении Бориса Ротберга еще раз подтвердили в региональном Минкульте.
«Трудовой договор с директором Омского государственного музыкального театра Борисом Ротбергом расторгнут 23 августа 2017 года, что подтверждается распоряжением Министерства культуры Омской области от 23 августа 2017 года № 283-л, — сообщили в ведомстве. — Договор расторгнут в связи
с принятием уполномоченным собственником (органом) решения о прекращении трудового договора в
порядке пункта 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации».
Расторжение трудового договора произведено в полном соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В Минкульте добавили, что Борис Львович Ротберг получил полный
расчет в соответствии с трудовым законодательством, в том числе — компенсацию за неиспользованные
дни отпуска. С 24 августа он не является директором театра.
Напомним, что ранее Борису Ротбергу предлагали пост президента учреждения и еще в конце июня
он получил соответствующее письмо. Но захочет ли сейчас Минкульт продолжать вести с Борисом Ротбергом переговоры на эту тему, видимо, уже вопрос.
Скорее всего, обсуждение возможных кандидатур на пост нового директора Омского музыкального
театра может состояться уже на следующей неделе.
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