№ 34 (3509)

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

ПЯТНИЦА, 1 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

1 сентября – День знаний
Уважаемые земляки!

Поздравляем вас с Днем знаний!
После летних каникул более полутора тысяч учебных заведений региона распахнули двери. Для тех,
кто учит и получает знания, начало учебного года – это каждый раз старт очередного этапа в жизни. Впереди – покорение новых вершин, интересные открытия и встречи.
Школьные и студенческие годы оставляют в душе особый след. Поэтому этот праздник дорог людям
разных поколений.
Желаем всем, кто сегодня сядет за парты, легко и с энтузиазмом осваивать новые предметы! Педагогам – вдохновения и творческих успехов! Родителям – гордости за своих детей!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

1 сентября –
Курбан-байрам
Уважаемые мусульмане!
Поздравляю вас с одним из особо почитаемых праздников ислама – Курбан-байрам!
Эти дни – время нравственного обновления, осмысления прожитого и планирования будущего. Непременная составляющая Курбан-байрам – милосердие и помощь ближним. Добрые дела служат источником надежды и новых сил.
Духовное и нравственное содержание праздника близко людям разной веры. В Омской области
представители всех конфессий живут в согласии и уважают традиции друг друга. В этом есть и большая
заслуга мусульманских объединений нашего региона.
Желаю всем радости, благополучия и успехов в делах!

Губернатор Омской области В.И. НАЗАРОВ.

3 сентября –
День работников нефтяной
и газовой промышленности
Уважаемые труженики
нефтяной и газовой промышленности!
Примите поздравления с профессиональным праздником!
Нефтегазовый комплекс – одна из ведущих отраслей экономики Омской области. Многие омские
предприятия хорошо известны за пределами региона и страны. Выпускаемая ими продукция доминирует
в областном экспорте.
Важно, что нефтегазовые компании также активно участвуют в жизни Омского региона, реализуя
множество социально-значимых спонсорских и благотворительных проектов.
Уверены, ваш богатый профессиональный опыт, многолетние традиции и дальше будут служить надёжной основой успешного развития отрасли и Омской области!
Благодарим вас за труд и желаем здоровья, благополучия и новых успехов!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 24 августа 2017 года
г. Омск

№ 133

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
на территории отдельных муниципальных образований
Омской области
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 3.1 Закона Российской Федерации «О ветеринарии»,
пунктами 36 – 38 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 года № 213, постановляю:
1. Отменить с 24 августа 2017 года ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме
свиней (далее – ограничительные мероприятия по АЧС), установленные Указом Губернатора Омской области от 25 июля 2017 года № 98 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории отдельных муниципальных образований Омской области» (далее – Указ).
2. После отмены ограничительных мероприятий по АЧС на территории эпизоотических очагов, первой и второй угрожаемых зон, определенных Указом, на срок до 24 февраля 2018 года запретить:
1) вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, не прошедших промышленную тепловую обработку при температуре выше 70 °C, обеспечивающую их обеззараживание, за пределы территории второй угрожаемой зоны, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством;
2) реализацию свиней на территориях первой и второй угрожаемых зон, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством;
3) закупку свиней у населения.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию настоящего Указа 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 24 августа 2017 года № 133 «Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории отдельных муниципальных образований Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.08.2017 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 25 августа 2017 года 		
г. Омск

№ 134

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
на территории отдельных муниципальных образований
Омской области
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 3.1 Закона Российской Федерации «О ветеринарии»,
пунктами 36 – 38 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 года № 213, постановляю:
1. Отменить с 28 августа 2017 года ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме
свиней (далее – ограничительные мероприятия по АЧС), установленные Указом Губернатора Омской области от 28 июля 2017 года № 101 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории отдельных муниципальных образований Омской области» (далее – Указ).
2. После отмены ограничительных мероприятий по АЧС на территории эпизоотических очагов, первой и второй угрожаемых зон, определенных Указом, на срок до 28 февраля 2018 года запретить:
1) вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, не прошедших промышленную тепловую обработку при температуре выше 70 °C, обеспечивающую их обеззараживание, за пределы территории второй угрожаемой зоны, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством;
2) реализацию свиней на территориях первой и второй угрожаемых зон, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством;
3) закупку свиней у населения.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию настоящего Указа 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 25 августа 2017 года № 134 «Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории отдельных муниципальных образований Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25.08.2017 года.

Официально

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 28 августа 2017 года
г. Омск

проведения встреч депутатов с избирателями, и порядка их предоставления по согласованию с лицами,
владеющими соответствующими помещениями на законных основаниях;».

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области А.А. НОВОСЁЛОВ.
№ 135

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора
Омской области
1. В приложении № 2 «Реестр должностей государственной гражданской службы Омской области» к
Указу Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года № 49 слова «Высшая должность» заменить словами «Высшая группа должностей», слова «Главная должность» заменить словами «Главная группа должностей», слова «Ведущая должность» заменить словами «Ведущая группа должностей», слова «Старшая
должность» заменить словами «Старшая группа должностей», слова «Младшая должность» заменить словами «Младшая группа должностей».
2. Абзац седьмой пункта 3 Указа Губернатора Омской области от 25 октября 2007 года № 125 «О некоторых вопросах, связанных с формированием структуры органов исполнительной власти Омской области» изложить в следующей редакции:
«Дробные доли процента округляются по математическим правилам округления: начиная с пяти десятых включительно в сторону увеличения, а до пяти десятых – в сторону уменьшения.».

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области А.А. НОВОСЁЛОВ.
Указ Губернатора Омской области от 28 августа 2017 года № 135 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.08.2017 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 28 августа 2017 года
г. Омск

№ 136

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 26 июля 2017 года № 100
Внести в пункт 8 Положения об экспертно-консультативном совете по инновационной деятельности
при Губернаторе Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 26 июля 2017
года № 100, следующие изменения:
1) слово «пятнадцати» заменить словом «шестнадцати»;
2) дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области;».

Указ Губернатора Омской области от 28 августа 2017 года № 138 «О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области от 25 февраля 2014 года № 16» был впервые опубликован на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.08.2017 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 28 августа 2017 года
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 30 июля 2014 года № 89
Внести в состав межведомственной рабочей группы по взаимодействию органов исполнительной
власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области и правоохранительных органов в сфере противодействия экстремизму в Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 30 июля 2014 года№ 89, следующие изменения:
1) включить:
- Александрова Игоря Александровича – главного специалиста Аппарата Губернатора и Правительства Омской области;
- Елецкую Инну Борисовну – заместителя Министра образования Омской области – начальника
управления профессионального образования и науки;
- Жемалдинову Диану Камильевну – заместителя начальника Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Омской области (по согласованию);
2) в наименовании должности Крючкова Вячеслава Геннадьевича слова «временно исполняющий
обязанности заместителя» заменить словом «заместитель»;
3) исключить Букреева Владимира Евгеньевича, Дернову Татьяну Васильевну, Шкодуна Андрея Константиновича.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области А.А. НОВОСЁЛОВ.
Указ Губернатора Омской области от 28 августа 2017 года № 139 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 30 июля 2014 года № 89» был впервые опубликован на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.08.2017 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области А.А. НОВОСЁЛОВ.
Указ Губернатора Омской области от 28 августа 2017 года № 136 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 26 июля 2017 года № 100» был впервые опубликован на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.08.2017 года.

№ 137

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 24 февраля 2016 года № 40
Внести в состав Координационного совета при Губернаторе Омской области по развитию профессионального образования на территории Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской
области от 24 февраля 2016 года № 40, следующие изменения:
1) включить:
- Компанейщикова Владимира Борисовича – заместителя Председателя Правительства Омской области, в качестве заместителя председателя Координационного совета;
- Белова Виктора Ивановича – директора исполнительной дирекции Союза «Омское региональное
объединение работодателей» (по согласованию);
- Докучаева Александра Михайловича – Министра промышленности, транспорта и инновационных
технологий Омской области;
- Трофимова Юрия Викторовича – Министра культуры Омской области;
2) наименование должности Стороженко Андрея Евгеньевича изложить в следующей редакции:
«заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр здравоохранения Омской области»;
3) исключить Вижевитову Татьяну Анатольевну, Дубровина Михаила Анатольевича, Мясникова Александра Ивановича, Шеина Ивана Федоровича.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области А.А. НОВОСЁЛОВ.
Указ Губернатора Омской области от 28 августа 2017 года № 137 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 24 февраля 2016 года № 40» был впервые опубликован на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.08.2017 года.

№ 138

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 25 февраля 2014 года № 16
В Положении о Главном управлении внутренней политики Омской области, утвержденном Указом Губернатора Омской области от 25 февраля 2014 года № 16, пункт 8 дополнить подпунктом 19.1 следующего содержания:
«19.1) определение специально отведенных мест для проведения встреч депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания Омской области
(далее – депутаты) с избирателями, а также определение перечня помещений, предоставляемых для

2

№ 140

Внести в Положение о Главном управлении информационных технологий и связи Омской области,
утвержденное Указом Губернатора Омской области от 6 сентября 2013 года № 123, следующие изменения:
1. В пункте 8:
1) в подпункте 5 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) организация формирования в Омской области инфраструктуры пространственных данных в соответствии с законодательством.».
2. Пункт 9 дополнить подпунктом 31.1 следующего содержания:
«31.1) в соответствии с законодательством организует формирование в Омской области инфраструктуры пространственных данных;».

Губернатор Омской области В.И.НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 29 августа 2017 года № 140 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 6 сентября 2013 года № 123» был впервые опубликован на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.08.2017 года.

Аппарат Губернатора и Правительства
Омской области
ПРИКАЗ
от 21 августа 2017 года
г. Омск

№7

О внесении изменений в отдельные приказы Аппарата
Губернатора и Правительства Омской области

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 28 августа 2017 года
г. Омск

от 29 августа 2017 года
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 6 сентября 2013 года № 123

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 28 августа 2017 года
г. Омск

№ 139

1. Включить в состав единой комиссии Аппарата Губернатора и Правительства Омской области по
осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области, утвержденный приказом Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 22 октября 2014 года № 2, Гачегову Ольгу Сергеевну – советника отдела правового обеспечения департамента правового и организационного обеспечения
деятельности Аппарата Губернатора и Правительства Омской области.
2. Включить в группу организации планирования закупок и определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) и группу осуществления претензионно-исковой работы состава работников Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, выполняющих функции контрактной службы, утвержденного
приказом Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 22 октября 2014 года № 3, Гачегову
Ольгу Сергеевну – советника отдела правового обеспечения департамента правового и организационного обеспечения деятельности Аппарата Губернатора и Правительства Омской области.
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Заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства
Омской области С.А. КРЕЩУК.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально

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

УКАЗ
Губернатора Омской области

№ 239-п

от 29 августа 2017 года
г. Омск

№ 141

О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 19 апреля 2017 года № 110-п

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 29 июня 2017 года № 82

Приложение № 2 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование расходов на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2017 году
Министерству культуры Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 19 апреля
2017 года № 110-п, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Внести в распределение обязанностей между Губернатором Омской области, членами Правительства Омской области, руководителем Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 29 июня 2017 года № 82, следующие изменения:
1) в пункте 5:
- абзац второй после слов «Министерства образования Омской области,» дополнить словами «Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области,»;
- дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:
«- областной межведомственной комиссии по организации оздоровления, отдыха и трудовой занятости несовершеннолетних;»;
2) в пункте 6:
- в абзаце первом слова «Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области,» исключить;
- абзац седьмой исключить.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области А.А. НОВОСЁЛОВ.
Постановление Правительства Омской области от 22 августа 2017 года № 239-п «О внесении изменения в постановление Правительства Омской области от 19 апреля 2017 года № 110-п» 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 № 239-п
«Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 19 апреля 2017 года № 110-п

Губернатор Омской области В.И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 29 августа 2017 года № 141 «О внесении изменений в Указ
Губернатора Омской области от 29 июня 2017 года № 82» был впервые опубликован на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.08.2017 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета на
софинансирование расходов на капитальный ремонт и
материально-техническое оснащение объектов, находящихся
в муниципальной собственности, за счет бюджетных
ассигнований, предусмотренных в 2017 году
Министерству культуры Омской области
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Наименование муниципального
образования Омской области

Сумма всего,
руб.

Доля софинансирования расходов из
областного бюджета на капитальный
ремонт и материально- техническое
оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, процентов

2

3

4

I. Муниципальные районы Омской области (далее – муниципальные районы)
Азовский немецкий национальный
3371786,55
98,7
муниципальный район
Большереченский муниципальный
12861486,3
99,47
район
Большеуковский муниципальный район
200000
99,5
Горьковский муниципальный район
9844460
99,49
Знаменский
122500
99,43
муниципальный район
Исилькульский
5000000
87,2
муниципальный район
Колосовский муниципальный район
5444925
99,49
Кормиловский муниципальный район
110000
99,5
Крутинский муниципальный район
3345842
99,5
Любинский муниципальный район
6150000
98,38
Москаленский муниципальный район
330000
97
Муромцевский муниципальный район
167000
99,5
Нижнеомский муниципальный район
4000000
84,1
Нововаршавский муниципальный район
30000
85,71
Оконешниковский муниципальный
10000000
81,36
район
Павлоградский муниципальный район
15000000
99,16
Полтавский
10135700
72,72
муниципальный район
Саргатский муниципальный район
2200000
88,65
Седельниковский муниципальный
5840000
98,15
район
Таврический
250000
99,44
муниципальный район
Тарский
100000
99,5
муниципальный район
Тевризский
10087500
99,42
муниципальный район
Тюкалинский муниципальный район
170000
96,76
Усть-Ишимский муниципальный район
12861980
98,82
Черлакский
9000000
99,45
муниципальный район
Шербакульский муниципальный район
9218700
99,46
II. Поселения Омской области
Горьковский муниципальный район
Астыровское сельское поселение
15000
99,34
Георгиевское сельское поселение
200000
99,5
Серебрянское сельское поселение
20000
85,14
Исилькульский муниципальный район
Украинское
30000
94,35
сельское поселение
Колосовский муниципальный район
Строкинское
100000
99
сельское поселение
Марьяновский муниципальный район
Заринское
30000
99,5
сельское поселение
Называевский муниципальный район
Лорис-Меликовское сельское посе3711718,7
87,85
ление
Черемновское
200000
94,12
сельское поселение
Одесский муниципальный район
Белостокское сельское поселение
7500000
97,65
Лукьяновское казачье сельское посе4101000
95
ление
Русско-Полянский муниципальный район
Розовское
60000
95,24
сельское поселение
Целинное сельское поселение
2393350
70,22
Тарский муниципальный район
Самсоновское сельское поселение
300000
98,43
Черлакский муниципальный район
Николаевское сельское поселение
100000
99,31
III. Городской округ
Муниципальное образование городской
985000
99,5
округ город Омск Омской области
ИТОГО
155587948,55
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от 29 августа 2017 года
г. Омск

№ 142

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории Любинского муниципального района
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 29 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, Любинский муниципальный район Омской области,
рабочий поселок Любинский, улица Сергея Лазо, дом 25, квартира 2;
2) первой угрожаемой зоны, расположенной в пределах границ рабочего поселка Любинский, поселка
Восточный, поселка Чулково, деревни Филатовка, деревни Масляновка, садоводческих некоммерческих
товариществ «Дружба», «Универсал», «Надежда-1» Любинского муниципального района Омской области;
3) второй угрожаемой зоны, расположенной в пределах границ Любинского муниципального района Омской области (за исключением села Тавричанка, деревни Ивановка, поселка Северо-Любинский,
деревни Барсуковка, деревни Покровка, деревни Тарлык, деревни Пестровка, деревни Рассвет, деревни Большая Окуневка, села Китайлы, поселка Политотдел, земельного участка с кадастровым номером
55:11:000000:1942, лесного квартала № 7 урочища «бывший колхоз имени Фридриха Энгельса» Любинского сельского участкового лесничества Любинского лесничества).
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;
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Официально

- 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.

Губернатор Омской области В.И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 29 августа 2017 года № 142 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Любинского муниципального района Омской области» был
впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
30.08.2017 года.

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 августа 2017 года
г. Омск

№ 143-рп

Об организации отчуждения животных и изъятия продуктов
животноводства на территории Любинского муниципального
района Омской области

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 августа 2017 года
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» к
постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п следующие изменения:
1) строку “Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее
реализации” таблицы раздела I «Паспорт государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования государственной программы
в целом и по годам ее
реализации

В связи с выявлением случаев заболевания животных африканской чумой свиней на территории Любинского муниципального района Омской области, в соответствии с Порядком организации и проведения отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства в целях предотвращения возникновения
и ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Омской области, утвержденным
постановлением Правительства Омской области от 26 июня 2013 года № 144-п, на основании решения
руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области от 29 августа 2017 года:
1. Создать специальную комиссию по отчуждению животных и изъятию продуктов животноводства
на территории Любинского муниципального района Омской области (далее – комиссия) и утвердить ее
состав согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Комиссии в срок до 3 сентября 2017 года организовать и провести в соответствии с законодательством отчуждение свиней и изъятие продуктов убоя свиней:
1) в границах территории, занимаемой объектами личного подсобного хозяйства, по адресу: Омская
область, Любинский муниципальный район Омской области, рабочий поселок Любинский, улица Сергея
Лазо, дом 25, квартира 2;
2) у граждан и юридических лиц – владельцев свиней, находящихся на территории первой угрожаемой зоны, расположенной в пределах границ рабочего поселка Любинский, поселка Восточный, поселка
Чулково, деревни Филатовка, деревни Масляновка, садоводческих некоммерческих товариществ «Дружба», «Универсал», «Надежда-1» Любинского муниципального района Омской области.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области в течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжения направить его копии гражданам и юридическим лицам, указанным в пункте 2
настоящего распоряжения.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Омской области А.А. Новосёлова.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В.И. НАЗАРОВ.
Распоряжение Правительства Омской области от 29 августа 2017 года №143-рп «Об организации
отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства на территории Любинского муниципального
района Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.08.2017 года.

Приложение
к распоряжению Правительства Омской области
от 29 августа 2017 года № 143-рп

СОСТАВ
специальной комиссии по отчуждению животных
и изъятию продуктов животноводства на территории Любинского
муниципального района Омской области
Правлоцкий
Павел Николаевич

- главный специалист отдела животноводства и племенного надзора управления развития животноводства, малых форм хозяйствования, переработки
и товарного рынка Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Омской области, председатель комиссии

Бондарь
Екатерина Алексеевна

- начальник отдела профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического благополучия человека департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской области

Бусс
Вячеслав Владимирович

- первый заместитель Главы Любинского муниципального района Омской
области (по согласованию)

Денисов
Андрей Викторович

- государственный инспектор отдела государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных, безопасности продукции животного
происхождения и лабораторного контроля Управления Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области
(по согласованию)

Савилов
Дмитрий Александрович

- главный специалист – юрист Главного управления ветеринарии Омской
области

Филиппов
Валентин Олегович

- ведущий инженер отдела развития специальных технических средств и внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» управления безопасности населения и территорий Главного управления региональной безопасности Омской области

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
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№ 246-п

Общие расходы областного бюджета на реализацию государственной программы
составят
26 386 326 547,98 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 4 125 341 235,37 рубля;
2015 год – 4 856 063 002,90 рубля;
2016 год – 4 438 399 261,89 рубля, в том числе не исполненные обязательства в
предшествующем
году – 2 626 771,68 рубля;
2017 год – 4 769 111 155,20 рубля;
2018 год – 2 377 959 923,24 рубля;
2019 год – 3 110 452 145,47 рубля;
2020 год – 2 836 158 926,00 рубля.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят
12 782 928 435,37 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 1 718 701 272,76 рубля;
2015 год – 1 443 387 252,90 рубля;
2016 год – 1 625 232 124,25 рубля, в том числе не исполненные обязательства в
предшествующем
году – 2 626 771,68 рубля;
2017 год – 2 071 961 962,43 рубля;
2018 год – 1 163 225 723,24 рубля;
2019 год – 1 926 887 945,47 рубля;
2020 год – 2 836 158 926,00 рубля.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет остатка бюджетных
средств, не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового
года (переходящий остаток бюджетных средств), составят 38 470 730,41 рубля, в
том числе по годам:
2016 год – 28 568 837,64 рубля;
2017 год – 9 901 892,77 рубля.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого
характера из федерального бюджета составят
13 603 398 112,61 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 2 406 639 962,61 рубля;
2015 год – 3 412 675 750,00 рубля;
2016 год – 2 784 598 300,00 рубля;
2017 год – 2 601 185 700,00 рубля;
2018 год – 1 214 734 200,00 рубля;
2019 год – 1 183 564 200,00 рубля.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета, не использованных по состоянию на 1 января
текущего финансового года (переходящий остаток бюджетных средств), составят
194 313 352,84 рубля, в том числе по годам:
2015 год – 108 251 752,84 рубля;
2017 год – 86 061 600,00 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из федерального бюджета – 4 129 768
358,00 рубля,
в том числе по годам:
2018 год – 789 417 593,00 рубля;
2019 год – 589 375 728,00 рубля;
2020 год – 2 750 975 037,00 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из местных бюджетов – 175 778 077,00
рубля, в том числе по годам:
2014 год – 13 334 148,00 рубля;
2015 год – 17 153 071,00 рубля;
2016 год – 28 609 819,00 рубля;
2017 год – 33 428 192,00 рубля;
2018 год – 33 710 720,00 рубля;
2019 год – 10 475 879,00 рубля;
2020 год – 39 066 248,00 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников (инвестиции из иных источников финансирования) – 40 680 907 628,55 рубля, в том числе
по годам:
2014 год – 5 753 175 547,00 рубля;
2015 год – 4 343 743 037,00 рубля;
2016 год – 5 073 657 609,00 рубля;
2017 год – 5 067 168 737,55 рубля;
2018 год – 6 276 888 637,00 рубля;
2019 год – 7 084 440 014,00 рубля;
2020 год – 7 081 834 047,00 рубля

2) в разделе VI «Объем и источники финансирования государственной программы в целом и по годам
ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах»:
- абзацы двадцать девятый – семьдесят пятый изложить в следующей редакции:
«Общие расходы областного бюджета на реализацию государственной программы составят 26 386
326 547,98 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 4 125 341 235,37 рубля;
2015 год – 4 856 063 002,90 рубля;
2016 год – 4 438 399 261,89 рубля, в том числе не исполненные обязательства в предшествующем
году – 2 626 771,68 рубля;
2017 год – 4 769 111 155,20 рубля;
2018 год – 2 377 959 923,24 рубля;
2019 год – 3 110 452 145,47 рубля;
2020 год – 2 836 158 926,00 рубля.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят 12 782 928 435,37 рубля, в том числе
по годам:
2014 год – 1 718 701 272,76 рубля;
2015 год – 1 443 387 252,90 рубля;
2016 год – 1 625 232 124,25 рубля, в том числе не исполненные обязательства в предшествующем
году – 2 626 771,68 рубля;
2017 год – 2 071 961 962,43 рубля;
2018 год – 1 163 225 723,24 рубля;
2019 год – 1 926 887 945,47 рубля;
2020 год – 2 836 158 926,00 рубля.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет остатка бюджетных средств, не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года (переходящий остаток бюджетных средств),
составят 38 470 730,41 рубля, в том числе по годам:
2016 год – 28 568 837,64 рубля;
2017 год – 9 901 892,77 рубля.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 13 603 398 112,61 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 2 406 639 962,61 рубля;
2015 год – 3 412 675 750,00 рубля;
2016 год – 2 784 598 300,00 рубля;
2017 год – 2 601 185 700,00 рубля;
2018 год – 1 214 734 200,00 рубля;
2019 год – 1 183 564 200,00 рубля.

1 сентября 2017 года
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Официально

Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета, не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года (переходящий остаток бюджетных средств), составят 194 313 352,84 рубля, в том числе по годам:
2015 год – 108 251 752,84 рубля;
2017 год – 86 061 600,00 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из федерального бюджета – 4 129 768 358,00 рубля, в том
числе по годам:
2018 год – 789 417 593,00 рубля;
2019 год – 589 375 728,00 рубля;
2020 год – 2 750 975 037,00 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из местных бюджетов – 175 778 077,00 рубля, в том числе
по годам:
2014 год – 13 334 148,00 рубля;
2015 год – 17 153 071,00 рубля;
2016 год – 28 609 819,00 рубля;
2017 год – 33 428 192,00 рубля;
2018 год – 33 710 720,00 рубля;
2019 год – 10 475 879,00 рубля;
2020 год – 39 066 248,00 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников (инвестиции из иных источников финансирования) – 40 680 907 628,55 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 5 753 175 547,00 рубля;
2015 год – 4 343 743 037,00 рубля;
2016 год – 5 073 657 609,00 рубля;
2017 год – 5 067 168 737,55 рубля;
2018 год – 6 276 888 637,00 рубля;»;
- после абзаца семьдесят пятого дополнить абзацами следующего содержания:
«2019 год – 7 067 356 014,00 рубля;
2020 год – 7 069 902 047,00 рубля.»;
- абзац девяносто девятый изложить в следующей редакции:
«- на реализацию государственной программы будут привлечены средства федерального бюджета
в объеме 17 689,6 млн. рублей (1,39 рубля на 1 рубль средств областного бюджета), средства местных
бюджетов – 175,8 млн. рублей, внебюджетные средства (инвестиции из иных источников финансирования) – 40 680,9 млн. рублей (3,18 рубля на 1 рубль средств областного бюджета);»;
3) в таблице приложения № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйстваи регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырьяи продовольствия Омской области»:
- в строке 19.1 цифры «56» заменить цифрами «106»;
- строку 30 изложить в следующей редакции:
30
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- строки 38, 39 изложить в следующей редакции:
38

Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий
от ветровой эрозии за счет
проведения агролесомелиоративных мероприятий

гектаров -

39

Сохранение существующих
мест
и создание новых высокотехнологичных рабочих мест
для сельскохозяйственных
товаропроизводителей за счет
увеличения продуктивности
существующих и вовлечения
в оборот новых сельскохозяйственных угодий

512 512

4) в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 1 к настоящему постановлению;
5) в приложении № 3 «Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела I «Паспорт подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства», в разделе VII «Объем финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования»:
цифры «8 630 726 138,55» заменить цифрами «8 619 430 866,93»;
цифры «1 173 118 111,00» заменить цифрами « 1 161 822 839,38»;
цифры «2 898 198 404,06» заменить цифрами «2 907 674 146,30»;
цифры «378 771 311,00» заменить цифрами «388 247 053,24»;
цифры «5 732 527 734,49» заменить цифрами «5 711 756 720,63»;
цифры «794 346 800,00» заменить цифрами «773 575 786,14»;
цифры «26 143 370 271,12» заменить цифрами «26 122 074 999,51»;
цифры «3 539 028 268,12» заменить цифрами «3 517 732 996,51»;
- в разделе II «Сфера социально-экономического развития Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз
ее развития»:
цифры «2,43» заменить цифрами «2,41»;
цифры «24,02» заменить цифрами «24,05»;
цифры «26 143,4» заменить цифрами «26 122,1»;
6) в приложении № 4 “Подпрограмма 2 “Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства”:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммыв целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела I «Паспорт подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства», в разделе VII «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования»:
цифры «4 001 348 125,15» заменить цифрами «4 002 831 197,57»;
цифры «705 599 296,00» заменить цифрами «707 082 368,42»;
цифры «3 362 916 750,00» заменить цифрами «3 354 491 072,42»;
цифры «608 199 700,00» заменить цифрами «609 682 772,42»;
- в разделе II «Сфера социально-экономического развития Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз
ее развития» цифры «47,45» заменить цифрами «47,44»;
7) в приложении № 5 «Подпрограмма 3 «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм
хозяйствования и создание условий для их развития»:
- в таблице раздела I «Паспорт подпрограммы «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «2 207 030 540,47» заменить цифрами «2 266 554 460,47»;
цифры «325 380 347,00» заменить цифрами «384 904 267,00»;
цифры «1 193 233 838,35» заменить цифрами «1 183 759 107,95»;
цифры «162 672 089,00» заменить цифрами «153 197 358,60»;
цифры «1 013 796 702,12» заменить цифрами «1 082 795 352,52»;
цифры «162 708 258,00» заменить цифрами «231 706 908,40»;
цифры «2 094 070 246,00» заменить цифрами «2 106 033 579,00»;
цифры «185 080 380,00» заменить цифрами «197 043 713,00»;
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в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)»:
слова «214 мест» заменить словами «264 места»;
цифры «56» заменить цифрами «106»;
- в разделе II «Сфера социально-экономического развития Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз
ее развития»:
цифры «0,99» заменить цифрами «1,05»;
цифры «2 094» заменить цифрами «2 106»;
цифры «1,75» заменить цифрами «1,78»;
- абзацы сорок пятый – пятьдесят первый раздела VI «Описание мероприятий и целевых индикаторов
их выполнения» изложить в следующей редакции:
«10) прирост поголовья коров у граждан, ведущих ЛПХ, получивших государственную поддержку на
указанные цели (единица измерения – тыс. голов).
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:
ПКл = (КЛи – КЛя) /1000, где:
ПКл – прирост поголовья коров у граждан, ведущих ЛПХ, получивших государственную поддержку на
указанные цели (единица измерения – тыс. голов);
КЛи – поголовье коров (по состоянию на 1 июля текущего года) у граждан, ведущих ЛПХ, получивших
государственную поддержку на указанные цели в текущем году, голов;
КЛя – поголовье коров (по состоянию на 1 января текущего года) у граждан, ведущих ЛПХ, получивших государственную поддержку на указанные цели в текущем году, голов.
Исходные данные для расчета целевого индикатора определяются по данным органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области, мониторинга Министерства.»;
- в разделе VII «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и
по источникам финансирования»:
цифры «2 207 030 540,47» заменить цифрами «2 266 554 460,47»;
цифры «325 380 347,00» заменить цифрами «384 904 267,00»;
цифры «1 193 233 838,35» заменить цифрами «1 183 759 107,95»;
цифры «162 672 089,00» заменить цифрами «153 197 358,60»;
цифры «1 013 796 702,12» заменить цифрами «1 082 795 352,52»;
цифры «162 708 258,00» заменить цифрами «231 706 908,40»;
цифры «2 094 070 246,00» заменить цифрами «2 106 033 579,00»;
цифры «185 080 380,00» заменить цифрами «197 043 713,00»;
- подпункт 6 пункта 17 приложения № 1 «Порядок предоставления из областного бюджета грантов на
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и на единовременную помощь на бытовое
обустройство начинающим фермерам» изложить в следующей редакции:
«6) представление в Министерство отчета о достижении значений показателей по форме и в сроки, утвержденные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, с приложением копий
документов (договоров, актов приемки выполненных работ, накладных, платежных поручений, кассовых
чеков, квитанций об оплате и иных установленных законодательством Российской Федерации документов), подтверждающих оплату статей расходов, указанных в плане расходов бизнес-плана в отчетном
периоде;»;
- подпункт 8 пункта 22 приложения № 2 «Порядок предоставления грантов из областного бюджета на
развитие семейных животноводческих ферм» изложить в следующей редакции:
«8) представление в Министерство отчета о достижении значений показателей по форме и в сроки, утвержденные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, с приложением копий
документов (договоров, актов приемки выполненных работ, накладных, платежных поручений, кассовых
чеков, квитанций об оплате и иных установленных законодательством Российской Федерации документов), подтверждающих оплату статей расходов, указанных в плане расходов бизнес-плана в отчетном
периоде;»;
8) в приложении № 6 «Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела I «Паспорт подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»:
цифры «5 130 926 531,40» заменить цифрами «5 197 442 489,56»;
цифры «1 484 255 469,63» заменить цифрами «1 522 245 166,40»;
цифры «246 338 300,00» заменить цифрами «246 938 300,00»;
цифры «1 132 756 860,00» заменить цифрами «1 246 744 860,00»;
цифры «3 883 578 831,40» заменить цифрами «3 950 094 789,56»;
цифры « 935 314 815,47» заменить цифрами «887 242 773,63»;
цифры «38 470 591,80» заменить цифрами «38 470 730,41»;
цифры «9 901 754,16» заменить цифрами «9 901 892,77»;
после абзаца двадцать четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
“Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета, не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года (переходящий остаток бюджетных средств), составят 86 061 600,00 рубля, в том числе в 2017 году – 86 061 600,00
рубля.”;
цифры «166 047 908,00» заменить цифрами «171 353 455,00»;
цифры «27 082 813,00» заменить цифрами «32 388 360,00»;
- в разделе II «Сфера социально-экономического развития Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз
ее развития» цифры «355» заменить цифрами «365»;
- в разделе VII «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и
по источникам финансирования»:
цифры “5 130 926 531,40” заменить цифрами “5 197 442 489,56”;
цифры “1 484 255 469,63” заменить цифрами “1 522 245 166,40”;
цифры “246 338 300,00” заменить цифрами “246 938 300,00”;
цифры “1 132 756 860,00” заменить цифрами “1 246 744 860,00”;
цифры “3 883 578 831,40” заменить цифрами “3 950 094 789,56”;
цифры “ 935 314 815,47” заменить цифрами “ 887 242 773,63”;
цифры “38 470 591,80” заменить цифрами “ 38 470 730,41”;
цифры “9 901 754,16” заменить цифрами “ 9 901 892,77”;
после абзаца двадцать четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
“ Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета, не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года (переходящий остаток бюджетных средств), составят 86 061 600,00 рубля, в том числе в 2017 году – 86 061 600,00
рубля.”;
цифры «166 047 908,00» заменить цифрами «171 353 455,00»;
цифры «27 082 813,00» заменить цифрами «32 388 360,00»;
в абзаце восемьдесят шестом цифры «2017» заменить цифрами «2020»;
9) в приложении № 7 «Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного контроляи надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса Омской области»:
- в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)»
таблицы раздела I «Паспорт подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы,
проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса Омской области»:
в абзаце седьмом цифры «12,0» заменить цифрами «17,0»;
абзацы одиннадцатый – четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«2017 год – 11,6 процента;
2018 год – 13,0 процента;
2019 год – 15,0 процента;
2020 год – 17,0 процента;»;
- в разделе II «Сфера социально-экономического развития Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз
ее развития»:
в абзаце тринадцатом цифры «101,6» заменить цифрами «100,3»;
в абзаце пятнадцатом цифры «12,0» заменить цифрами «17,0»;
в абзаце шестнадцатом цифры «21 220,0» заменить цифрами «21 200,0»;
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10) в приложении № 9 «Подпрограмма 7 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»:
- в таблице раздела I «Паспорт подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования подпрограммы в целом и по
годам ее реализации

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы,
составит
215 630 755,00 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 41 373 000,00 рубля;
2015 год – 58 088 540,00 рубля;
2016 год – 33 550 715,00 рубля;
2017 год – 44 034 500,00 рубля;
2018 год – 13 300 000,00 рубля;
2019 год – 14 896 000,00 рубля;
2020 год – 10 388 000,00 рубля.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
составят
162 351 255,00 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 25 076 000,00 рубля;
2015 год – 45 555 540,00 рубля;
2016 год – 20 635 715,00 рубля;
2017 год – 32 500 000,00 рубля;
2018 год – 13 300 000,00 рубля;
2019 год – 14 896 000,00 рубля;
2020 год – 10 388 000,00 рубля.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого
характера из федерального бюджета составят 53 279 500,00 рубля, в том числе
по годам:
2014 год – 16 297 000,00 рубля;
2015 год – 12 533 000,00 рубля;
2016 год – 12 915 000,00 рубля;
2017 год – 11 534 500,00 рубля.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого
характера из федерального бюджета, не использованных по состоянию на 1
января текущего финансового года (переходящий остаток бюджетных средств),
составят
5 800 000,00 рубля, в том числе
в 2015 году – 5 800 000,00 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников (инвестиции из иных источников финансирования) –
597 392 923,00 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 69 746 000,00 рубля;
2015 год – 68 302 000,00 рубля;
2016 год – 71 752 353,00 рубля;
2017 год – 32 978 500,00 рубля;
2018 год – 121 898 070,00 рубля;
2019 год – 137 104 000,00 рубля;
2020 год – 95 612 000,00 рубля

в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)»:
цифры «2 000» заменить цифрами «4 000»;
абзацы тринадцатый – пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«2018 год – 800 га;
2019 год – 800 га;
2020 год – 900 га;»;
в абзаце шестнадцатом слова «540 мест» заменить словами «552 места»;
абзацы двадцать первый – двадцать третий изложить в следующей редакции:
«2018 год – 541 место;
2019 год – 546 мест;
2020 год – 552 места»;
- в разделе II «Сфера социально-экономического развития Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз
ее развития»:
цифры «357,2» заменить цифрами «567,7»;
слова «540 высокотехнологичных рабочих мест» заменить словами «552 высокотехнологичных рабочих места»;
цифры «28» заменить цифрами «40»;
- абзацы первый – тридцатый раздела VII «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
«Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, составит 215 630
755,00 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 41 373 000,00 рубля;
2015 год – 58 088 540,00 рубля;
2016 год – 33 550 715,00 рубля;
2017 год – 44 034 500,00 рубля;
2018 год – 13 300 000,00 рубля;
2019 год – 14 896 000,00 рубля;
2020 год – 10 388 000,00 рубля.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят 162 351 255,00 рубля, в том числе по
годам:
2014 год – 25 076 000,00 рубля;
2015 год – 45 555 540,00 рубля;
2016 год – 20 635 715,00 рубля;
2017 год – 32 500 000,00 рубля;
2018 год – 13 300 000,00 рубля;
2019 год – 14 896 000,00 рубля;
2020 год – 10 388 000,00 рубля.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 53 279 500,00 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 16 297 000,00 рубля;
2015 год – 12 533 000,00 рубля;
2016 год – 12 915 000,00 рубля;
2017 год – 11 534 500,00 рубля.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета, не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года
(переходящий остаток бюджетных средств), составят 5 800 000,00 рубля, в том числе в 2015 году –
5 800 000,00 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников (инвестиции из иных источников финансирования) – 597 392 923,00 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 69 746 000,00 рубля;
2015 год – 68 302 000,00 рубля;
2016 год – 71 752 353,00 рубля;
2017 год – 32 978 500,00 рубля;
2018 год – 121 898 070,00 рубля;
2019 год – 137 104 000,00 рубля;
2020 год – 95 612 000,00 рубля.»;
- в разделе VIII «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»:
таблицу № 3 изложить в следующей редакции:
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«Таблица № 3

Показатели

Единица
Годы
измере- Всего за 2014
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
– 2020 годы
ния

Площадь посадок лесных насаждений
га
в отчетном году
Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии
га
за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий

40,0

-

5,0

5,0

5,0

8,0

8,0

9,0

4000

-

500

500

500

800

800

900

таблицу № 4 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 4
Наименование
1. Количество сохраненных и созданных новых высокотехнологичных рабочих мест (в текущем году), всего
1.1. В том числе количество созданных
новых высокотехнологичных рабочих
мест
2. Количество сохраненных и созданных новых высокотехнологичных
рабочих мест (нарастающим итогом),
всего
2.1. Количество сохраненных рабочих
мест
2.2. Количество созданных новых высокотехнологичных рабочих мест

Единица
измерения

Всего к
2020 году

2014
год

Показатель (прогноз)
2015 2016 2017 2018 2019 2020
год
год
год
год
год
год

мест

552

517

524

531

536

541

546

552

мест

40

5

7

7

5

5

5

6

мест

3747

517

1 041

1 572

2 108 2 649 3 195 3 747

мест

3707

512

1 029

1 553

2 084 2 620 3 161 2 707

мест

40

5

12

19

24

29

34

40

- таблицу № 2 приложения № 1 «Реестр объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве
собственности или переданных им в пользование в установленном порядке» изложить в новой редакции
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
- таблицу приложения № 6 «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» (из средств областного бюджета и внебюджетных источников), рублей» изложить
в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
- таблицу приложения № 7 «Общие результаты реализации мероприятий подпрограммы «Развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения», по которым предоставляются субсидии из федерального бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
11) в приложении № 10 «Подпрограмма 8 «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта
и семенного картофелеводства»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела I «Паспорт подпрограммы «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и
семенного картофелеводства», в разделе VII «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования»:
цифры «301 425 870,00» заменить цифрами «304 551 370,00»;
цифры «14 124 500,00» заменить цифрами «17 250 000,00»;
цифры «297 624 570,00» заменить цифрами «300 750 070,00»;
цифры «1 832 600 000,00» заменить цифрами «1 843 850 000,00»;
цифры «230 000 000,00» заменить цифрами «241 250 000,00»;
- в разделе II «Сфера социально-экономического развития Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз
ее развития»:
цифры «1 832,6» заменить цифрами «1 843,8»;
цифры «6,2» заменить цифрами «6,1»;
12) в приложении № 11 «Подпрограмма 9 «Развитие молочного скотоводства»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела I «Паспорт подпрограммы «Развитие молочного скотоводства», в разделе VII «Объем
финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования»:
цифры «1 722 394 217,00» заменить цифрами «1 718 005 248,92»;
цифры «339 609 900,00» заменить цифрами «335 220 931,92»;
цифры «755 214 217,00» заменить цифрами «750 825 248,92»;
цифры «117 000 000,00» заменить цифрами «112 611 031,92»;
цифры «2 820 852 501,00» заменить цифрами «2 953 528 001,00»;
цифры «215 676 400,00» заменить цифрами «348 351 900,00»;
- в разделе II «Сфера социально-экономического развития Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз
ее развития»:
цифры «1,58» заменить цифрами «1,59»;
цифры «2 820,8» заменить цифрами «2 953,5»;
цифры «3,74» заменить цифрами «3,93»;
13) в приложении № 12 «Подпрограмма 10 «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела I «Паспорт подпрограммы «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства», в разделе
VII «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам
финансирования»:
цифры «798 992 992,00» заменить цифрами «800 217 071,20»;
цифры «161 619 100,00» заменить цифрами «162 843 179,20»;
цифры «158 197 992,00» заменить цифрами «159 429 280,16»;
цифры «22 645 500,00» заменить цифрами «23 876 788,16»;
цифры «640 795 000,00» заменить цифрами «640 787 791,04»;
цифры «138 973 600,00» заменить цифрами «138 966 391,04»;
цифры «2 221 059 890,09» заменить цифрами «2 214 827 590,09»;
цифры «307 126 539,09» заменить цифрами «300 894 239,09»;
- в разделе II «Сфера социально-экономического развития Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз
ее развития»:
цифры «2 221,1» заменить цифрами «2 214,8»;
цифры «14,04» заменить цифрами «13,89».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В.И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 29 августа 2017 года № 246-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
30.08.2017 года.
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Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 29 августа № 246-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области»»

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023
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5) в разделе «Цель 1 подпрограммы 7 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» государственной программы «Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного
производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий»:

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023
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7) в разделе «Цель подпрограммы 8 «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства» государственной программы «Обеспечение импортозамещения, повышение
конкурентоспособности продукции овощеводства, картофелеводства»:

9) в разделе «Цель подпрограммы 10 «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства» государственной программы «Создание условий для обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводи
телей отечественным семенным материалом сельскохозяйственных растений и племенным материалом сельскохозяйственных животных»:

10
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Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 29 августа 2017 года № 246-п
«Таблица № 2

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от 29 августа 2017 года №246-п
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2014 – 2020 годы,
всего (гектары)

Направление
Всего по Подпрограмме
Строительство, реконструкция и техническое перевооружение мелиоративных систем и
отдельно расположенных гидротехнических сооружений (далее – ГТС) государственной
собственности Омской области (бюджет Омской области), собственности сельскохозяйственных товаропроизводителей
в том числе:
Орошение – всего
в том числе:
новое строительство
реконструкция
техническое перевооружение
Осушение – всего:
в том числе:
новое строительство
реконструкция
техническое перевооружение
Оформление в собственность бесхозяйных мелиоративных систем и ГТС
Агролесомелиоративные мероприятия, проводимые сельскохозяйственными товаропроизводителями (защита и сохранение)
Агролесомелиоративные работы (площадь посадки лесных насаждений)
Фитомелиоративные мероприятия, проводимые сельскохозяйственными товаропроизводителями
Культуртехнические мероприятия, проводимые сельскохозяйственными товаропроизводителями на землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот
Культуртехнические мероприятия, проводимые сельскохозяйственными товаропроизводителями на мелиорируемых землях (орошаемых и (или) осушаемых)

В том числе:
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

26788,8

6529

7585

5876

1158

1649,8

2206,6

1784,4

3708,8

524

160

376

358

849,8

1006,6

434,4

3708,8

524

160

376

358

849,8

1006,6

434,4

1100

-

160

100

40

200

400

200

1384,8
1224
-

524
-

-

140
136
-

100
218
-

303,8
346
-

606,6
-

234,4
-

-

-

-

-

-

-

-

-

125

-

125

-

-

-

-

-

4000

-

500

500

500

800

800

900

25

-

-

-

-

8

8

9

-

-

-

-

-

-

-

-

17805

6005

6800

5000

-

-

-

-

1150

-

-

-

300

-

400

450

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 августа 2017 года
г. Омск

Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 (далее – Правила).
II. Проведение инвентаризации
№ 247-п

Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовой
территории, общественной территории, уровня благоустройства
индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения
В соответствии с пунктом 14 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169,
Правительство Омской области постановляет:
Утвердить Порядок проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории,
уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их
размещения, согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В.И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 29 августа 2017 года № 247-п «Об утверждении
Порядка проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения»
было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru) 30.08.2017 года.
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 29 августа 2017 года № 247-п

ПОРЯДОК
проведения инвентаризации дворовой территории,
общественной территории, уровня благоустройства
индивидуальных жилых домов и земельных
участков, предоставленных для их размещения
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает требования в отношении проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и
земельных участков, предоставленных для их размещения, в муниципальных образованиях Омской области, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек (далее
– муниципальные образования).
2. Целью инвентаризации является определение физического состояния дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения. Указанные территории и объекты подлежат включению в муниципальные программы, направленные на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, на 2018 − 2022 годы (далее – муниципальные программы), в соответствии с
законодательством.
3. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) инвентаризация – выявление в натуре, учет, картографирование, определение и оценка текущего
состояния дворовых и общественных территорий, индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения, а также потребности в работах по благоустройству указанных территорий и объектов;
2) паспорт благоустройства дворовой территории – итоговый документ, содержащий инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах, оценку текущего состояния и определение работ по благоустройству дворовой территории;
3) паспорт благоустройства общественной территории – итоговый документ, содержащий инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах, оценку текущего состояния и
определение работ по благоустройству общественной территории;
4) паспорт благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных
для их размещения, – итоговый документ, содержащий инвентаризационные данные о земельных участках, предоставленных для размещения индивидуальных жилых домов, и расположенных на них элементах, а также оценку текущего состояния и определение работ по их благоустройству.
Иные понятия используются в настоящем Порядке в значениях, определенных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Приложение № 4
к постановлению Правительства Омской области
от 29 августа 2017 года №246-п

4. Для проведения инвентаризации органом местного самоуправления муниципального образования
создается инвентаризационная комиссия, определяется ее состав.
5. В зависимости от вида территории инвентаризация осуществляется с участием:
1) собственников помещений в многоквартирных домах или их представителей, лиц, ответственных
за управление и содержание общего имущества многоквартирных домов с учетом выбранного способа
управления многоквартирных домов;
2) лица (либо его законного представителя), в чьем ведении (на правах собственности, пользования,
аренды) находится территория.
6. Инвентаризация проводится путем натурного обследования территории и расположенных на ней
элементов благоустройства с учетом актуальных данных (в том числе о земельных участках многоквартирных домов, объектах благоустройства, гражданах, являющихся инвалидами и проживающих в многоквартирных домах) органов местного самоуправления муниципальных образований.
7. Оценка площади всех дворовых и общественных территорий должна производиться в соответствии с полученными в ходе инвентаризации контурами. Погрешность при определении площади должна
составлять не более 10 процентов.
8. В ходе проведения инвентаризации необходимо определить границы обследуемой территории.
При определении границ территории учитываются границы сформированных, стоящих на кадастровом
учете земельных участков, а также границы участков, предусмотренных проектами межевания территории.
9. Инвентаризация дворовой территории проводится в отношении многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования, при условии, что многоквартирный дом не включен в государственную программу Омской области и (или) муниципальную программу, предусматривающие мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и сносу многоквартирных
домов.
10. В ходе проведения инвентаризации необходимо описать все элементы благоустройства, расположенные в пределах инвентаризуемой территории.
11. По каждому элементу благоустройства указываются географические координаты. В зависимости
от геометрических свойств элемента указываются либо координаты центра элемента благоустройства,
либо координаты точек его границы, либо координаты точек ломаной линии.
В случае, если площадь, занимаемая элементом благоустройства, не поддается однозначному определению (отсутствуют четкие материальные границы элемента, такие как забор, границы покрытия), производится фиксация координат центра (например, куст, лавочка, урна).
В случае, если значение площади элемента благоустройства в квадратных метрах, отнесенное к 2
метрам, не превышает протяженности элемента благоустройства, измеренной в метрах, производится
фиксация ломаной линии и производится оценка протяженности элемента (например, дорожка, тропинка, ограждение).
В случае, если значение площади элемента благоустройства в квадратных метрах, отнесенное к 2
метрам, превышает протяженность элемента благоустройства, измеренную в метрах, более чем в 2 раза,
производится фиксация точек границы указанного элемента и производится оценка его площади (например, детская площадка, парковка, спортивная площадка).
В случаях, не описанных в настоящем пункте, осуществляется выбор геометрического объекта (ломаная линия либо многоугольник), способа фиксации размеров дворового объекта (протяженность в метрах либо площадь в квадратных метрах).
В случае, если на территориально обособленном участке обследуемой территории находится несколько элементов благоустройства с одинаковыми значениями свойств, их фиксация (с указанием количества зафиксированных элементов) осуществляется однократно.
III. Результаты проведения инвентаризации
12. По результатам проведения инвентаризации в зависимости от обследуемой территории инвентаризационной комиссией оформляются:
1) паспорт благоустройства дворовой территории по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку;
2) паспорт благоустройства общественной территории по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
3) паспорт благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных
для их размещения, по форме, согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
13. Паспорта благоустройства, указанные в пункте 12 настоящего Порядка, формируются с учетом
следующих особенностей:
1) не допускается пересечение границ территорий (земельных участков под объекты недвижимого
имущества, индивидуальные жилые дома), указанных в таких паспортах;
2) не допускается установление границ территорий (земельных участков под объекты недвижимого
имущества, индивидуальные жилые дома), приводящее к образованию неучтенных (бесхозяйных) территорий (земельных участков);
3) инвентаризация дворовой территории, прилегающей к двум и более многоквартирным домам,
оформляется единым паспортом благоустройства дворовой территории с указанием перечня прилегающих многоквартирных домов;
4) в случае примыкания внутриквартального проезда к дворовой территории необходимо включить
данный внутриквартальный проезд в состав паспорта благоустройства дворовой территории.
14. По итогам инвентаризации формируются:
1) адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоу-
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стройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы;
2) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их
физического состояния) и подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы;
3) соглашения, предусмотренные подпунктом «г» пункта 14 Правил.
15. Результаты инвентаризации заносятся органом местного самоуправления муниципального образования в модуль «Формирование современной городской среды» государственной информационной
системы жилищно-коммунального хозяйства.
Приложение № 1
к Порядку проведения инвентаризации дворовой территории,
общественной территории, уровня благоустройства
индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения

№
п/п
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3

ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории № _____

4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3

I. Общие сведения
№
п/п
1
2
3
4
5
6

7
8
9

Наименование показателя

5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4

Значение показателя

Адрес местонахождения многоквартирного дома
Этажность многоквартирного дома
Количество подъездов в многоквартирном доме, ед.
Количество квартир в многоквартирном доме, ед.
Количество проживающих
в многоквартирном доме, чел.
Кадастровый номер земельного участка (земельных участков)
дворовой территории
Информация о правообладателях земельных участков, находящихся в границах дворовой территории (в случае если земельный участок относится к общему имуществу собственников помещений в
многоквартирных домах, указать об этом, не перечисляя собственника каждой квартиры)
Общая площадь дворовой территории, кв.м
Управляющая (обслуживающая) организация
(наименование, юридический адрес, телефон)

5.1.5
5.1.6
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3

II. Перечень и описание элементов благоустройства

5.3.4
№
п/п
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4
4
4.1
4.1.1
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Наименование
Класс «Строения»
Подкласс «Жилое»
Занимаемая площадь, кв.м
Тип (МКД, ИЖС, блокированный)
Состояние (отличное, среднее, требует ремонта)
Подкласс «Нежилое капитальное»
Занимаемая площадь, кв.м
Тип (гараж, офисное здание, магазин, трансформаторная подстанция,
хозяйственная постройка, туалет, учреждение культуры, учреждение образования, лечебное учреждение, тепловой пункт, незавершенный, заброшенный, иное)
Состояние (отличное, среднее, требует ремонта)
Подкласс «Нежилое некапитальное»
Занимаемая площадь, кв.м
Тип (торговый павильон, гараж, хозяйственный объект, навес для автомобилей, трансформаторная подстанция, иное)
Состояние (отличное, среднее, требует ремонта)
Класс «Элементы озеленения»
Подкласс «Газон»
Площадь, кв.м
Состояние (ухоженное, требует ухода, требует восстановления)
Подкласс «Цветник»
Тип (клумба, горка, палисадник, подвесной, другое)
Размер (до 0,5 м, 0,5 – 1 м, 1 – 2 м, более 2 м)
Состояние (ухоженное, требует ухода, требует восстановления)
Подкласс «Дерево»
Вид (вечнозеленое, листопадное неплодовое, листопадное плодовое)
Количество, ед.
Высота (до 1 м, 1 – 2 м, 2 – 4 м, более 4 м)
Состояние (ухоженное, требует ухода, требует удаления/замены)
Подкласс «Живая изгородь»
Протяженность, м
Состав (листопадные кустарники; вечнозеленые кустарники; цветущие;
вьющиеся)
Высота (до 0,5 м, 0,5 – 1 м, 1 – 2 м, более 2 м)
Состояние (ухоженное, требует ухода, требует восстановления)
Подкласс «Кустарник»
Вид (листопадный, вечнозеленый, цветущий, плодовый)
Количество, ед.
Высота (до 0,5 м, 0,5 – 1 м, 1 – 2 м, более 2 м)
Состояние (ухоженное, требует ухода, требует удаления/замены)
Класс «Плоскостные и линейные»
Подкласс «Дворовой проезд»
Площадь, кв.м
Покрытие (асфальт, бетон, грунт, иное)
Состояние (отличное, незначительные повреждения, требует ремонта,
требует замены)
Подкласс «Автопарковка»
Количество парковочных мест, ед.
Количество выделенных парковочных мест для инвалидов, ед.
Покрытие (асфальт, бетон, брусчатка, газонная решетка, грунт, иное)
Состояние (отличное, незначительные повреждения, требует ремонта)
Наличие обозначения (разметка и знак, только разметка, только знак,
отсутствует)
Подкласс «Детская площадка»
Площадь, кв.м
Покрытие (грунт, газон, полимерное, плиточное, иное)
Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта)
Возрастная группа (от 3 до 6 лет, от 7 до 16 лет, универсальная)
Подкласс «Спортивная площадка»
Площадь, кв.м
Состояние (отличное, незначительные повреждения, требует ремонта)
Покрытие (асфальт, бетон, брусчатка, газон, грунт, полимерное покрытие,
иное)
Вид спорта (футбол, теннис, волейбол, хоккей, баскетбол, экстремальный
вид спорта, другое)
Освещение спортивной зоны (специальное освещение, только за счет
общедворовых фонарей, освещение отсутствует)
Подкласс «Контейнерная площадка»
Площадь, кв.м
Состояние (отличное, требует обслуживание, требует ремонта)
Покрытие (асфальт, бетон, грунт, иное)
Наличие места для крупногабаритных отходов
Количество контейнеров, шт
Подкласс «Тротуар»
Ширина, м
Длина, м
Покрытие (асфальт, бетон, плитка, брусчатка, иное)
Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта)
Класс «Малые архитектурные формы»
Подкласс «Накопитель твердых коммунальных отходов»
Тип (контейнер, бункер, урна)

Значение показателя

5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3

Наименование

Значение показателя

Материал (металл, пластик, бетон, иное)
Вместимость, куб.м
Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует
замены)
Подкласс «Оснащение детских площадок»
Тип (песочница, карусель, качели, горка, качалка, домик, балансир, комплексный объект, иное)
Количество, ед.
Материал (металл, пластик, дерево, иное)
Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует
замены)
Подкласс «Скамья»
Количество, ед.
Материал (металл, пластик, дерево, иное)
Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует
замены)
Подкласс «Спортивный инвентарь»
Тип (тренажер, параллельные брусья, турник, шведская стенка, иное)
Количество, ед.
Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует
замены)
Класс «Иное»
Подкласс «Пандус»
Ширина, м
Длина, м
Перепад высот, м
Покрытие (бетон, дерево, металл, иное)
Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует
замены)
Является ли откидным
Подкласс «Устройство преграждения пути»
Ширина проезда
Тип устройства (шлагбаум, ворота, цепь, парковочный столбик, иное)
Материал (металл, дерево, бетон, пластик, иное)
Механизация (автоматический, ручной, иное)
Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует
замены)
Подкласс «Светильник»
Количество, ед.
Высота опоры (менее 3 м, 3 – 5 м, 5 – 7 м, настенный)
Тип опоры (металлическая опора, деревянная опора, бетонная опора,
настенная установка, иное)
Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует
замены)
Подкласс «Ограждение»
Протяженность, м
Материал (металл, бетон, пластик, дерево, иное)
Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует
замены)

III. Потребность в благоустройстве (с учетом физического состояния) исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий
№
п/п

Наименование вида работ

Единица
измерения

1

Асфальтирование

кв.м

2

Освещение (светильники)

ед.

3

Установка скамеек

ед.

4

Установка урн

ед.

Количество

Потребность в благоустройстве
замена
устройство (установка)
(ремонт)

Приложение: схема дворовой территории с указанием ее границ, координат центра двора и координат границы дворовой территории в местной системе координат (МСК-55-2008), а также размещения
элементов благоустройства на _____ л.
Дата окончания инвентаризации:

«___»_____________ 20___года

Председатель инвентаризационной комиссии:
___________________________
(организация, должность)

__________________
(подпись)

_____________________________
(расшифровка подписи)

Секретарь инвентаризационной комиссии:
___________________________
(организация, должность)

__________________
(подпись)

_____________________________
(расшифровка подписи)

___________________________
(организация, должность)

__________________
(подпись)

_____________________________
(расшифровка подписи)

___________________________
(организация, должность)

__________________
(подпись)

_____________________________
(расшифровка подписи)

Члены инвентаризационной комиссии:

Приложение № 2
к Порядку проведения инвентаризации дворовой территории,
общественной территории, уровня благоустройства
индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения

ПАСПОРТ
благоустройства общественной территории № _____
I. Общие сведения

№
п/п

Наименование показателя

Значение показателя

1

Адрес местонахождения общественной территории

2

Вид общественной территории (парк, сквер, набережная и другое)

3
4

Кадастровый номер земельного участка (земельных участков) общественной территории
Информация о правообладателях земельных участков, образующих общественную территорию

5

Общая площадь общественной территории, кв.м

6

Информация о лицах, ответственных за обслуживание общественной территории

1 сентября 2017 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

II. Перечень и описание элементов благоустройства
№
п/п

Наименование

1

Класс «Строения»

1.1

Подкласс «Жилое»

1.1.1

Занимаемая площадь, кв.м

1.1.2

Тип (МКД, ИЖС, блокированный)

1.1.3

Состояние (отличное, среднее, требует ремонта)

1.2

Значение показателя

Занимаемая площадь, кв.м

1.2.2

Тип (гараж, офисное здание, магазин, трансформаторная
подстанция, хозяйственная постройка, туалет, учреждение
культуры, учреждение образования, лечебное учреждение,
тепловой пункт, незавершенный, заброшенный, иное)

№
п/п

Наименование

3.4.4

Возрастная группа (от 3 до 6 лет, от 7 до 16 лет, универсальная)

3.5

Подкласс «Нежилое капитальное»

1.2.1

1.2.3

Официально
Подкласс «Спортивная площадка»

3.5.1

Площадь, кв.м

3.5.2

Состояние (отличное, незначительные повреждения, требует ремонта)

3.5.3

Покрытие (асфальт, бетон, брусчатка, газон, грунт, полимерное покрытие, иное)

3.5.4

Вид спорта (футбол, теннис, волейбол, хоккей, баскетбол,
экстремальный вид спорта, другое)

3.5.5

Освещение спортивной зоны (специальное освещение,
только за счет общедворовых фонарей, освещение отсутствует)

3.6

Состояние (отличное, среднее, требует ремонта)

Подкласс «Велодорожка»

Подкласс «Нежилое некапитальное»

3.6.1

Ширина, м

1.3.1

Занимаемая площадь, кв.м

3.6.2

Длина, м

1.3.2

Тип (торговый павильон, гараж, хозяйственный объект, навес
для автомобилей, трансформаторная подстанция, иное)

3.6.3

Состояние (отличное, незначительные повреждения, требует ремонта)

1.3.3

Состояние (отличное, среднее, требует ремонта)
3.6.4

Покрытие (асфальт, бетон, брусчатка, грунт, полимерное
покрытие, иное)

1.3

2
2.1

Класс «Элементы озеленения»
Подкласс «Газон»

3.7

Подкласс «Велопарковка»  

2.1.1

Площадь, кв.м

3.7.1

Площадь, кв.м

2.1.2

Состояние (ухоженное, требует ухода, требует восстановления)

3.7.2

Количество парковочных мест, ед.

Подкласс «Цветник»

3.7.3

Состояние (отличное, требует обслуживания, требует
ремонта)

2.2
2.2.1

Тип (клумба, горка, палисадник, подвесной, другое)

2.2.2

Размер (до 0,5 м, 0,5 – 1 м, 1 – 2 м, более 2 м)

3.8.1

Ширина, м

2.2.3

Состояние (ухоженное, требует ухода, требует восстановления)

3.8.2

Длина, м

Подкласс «Дерево»

3.8.3

Покрытие (асфальт, бетон, плитка, брусчатка, иное)

2.3.1

Вид (вечнозеленое, листопадное неплодовое, листопадное
плодовое)

3.8.4

Состояние (отличное, требует обслуживания, требует
ремонта)

2.3.2

Количество, ед.

2.3.3

Высота (до 1 м, 1 – 2 м, 2 – 4 м, более 4 м)

2.3.4

Состояние (ухоженное, требует ухода, требует удаления/
замены)

2.3

2.4

3.8

3.9

Подкласс «Живая изгородь»

Подкласс «Тротуар»

Подкласс «Контейнерная площадка»

3.9.1

Площадь, кв.м

3.9.2

Состояние (отличное, требует обслуживания, требует
ремонта)

3.9.3

Покрытие (асфальт, бетон, грунт, иное)

3.9.4

Наличие места для крупногабаритных отходов

3.9.5

Количество контейнеров

2.4.1

Протяженность, м

2.4.2

Состав (листопадные кустарники; вечнозеленые кустарники;
цветущие; вьющиеся)

2.4.3

Высота (до 0,5 м, 0,5 – 1 м, 1 – 2 м, более 2 м)

2.4.4

Состояние (ухоженное, требует ухода, требует восстановления)

4.1.1

Тип (контейнер, бункер, урна)

Подкласс «Кустарник»

4.1.2

Материал (металл, пластик, бетон, иное)

2.5.1

Вид (листопадный, вечнозеленый, цветущий, плодовый)

4.1.3

Вместимость, куб.м

2.5.2

Количество, ед.

4.1.4

Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены)

2.5.3

Высота (до 0,5 м, 0,5 – 1 м, 1 – 2 м, более 2 м)

2.5.4

Состояние (ухоженное, требует ухода, требует удаления/
замены)

2.5

4
4.1

4.2

Класс «Малые архитектурные формы»
Подкласс «Накопитель твердых коммунальных отходов»

Подкласс «Оснащение детских площадок»

4.2.1

Тип (песочница, карусель, качели, горка, качалка, домик,
балансир, комплексный объект, иное)

Подкласс «Автомобильная дорога общего пользования»

4.2.2

Количество, ед.

3.1.1

Площадь, кв.м

4.2.3

Материал (металл, пластик, дерево, иное)

3.1.2

Покрытие (асфальт, бетон, грунт, иное)

4.2.4

Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены)

3.1.3

Состояние (отличное, незначительные повреждения, требует ремонта, требует замены)

3
3.1

3.2

Класс «Плоскостные и линейные»

4.3

Подкласс «Искусственное покрытие поверхности общественной территории (за исключением
автомобильной дороги)»

Подкласс «Скамья»

4.3.1

Количество, ед.

4.3.2

Материал (металл, пластик, дерево, иное)

4.3.3

Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены)

3.2.1

Площадь, кв.м

3.2.2

Покрытие (асфальт, бетон, грунт, брусчатка, иное)

3.2.3

Состояние (отличное, незначительные повреждения, требует ремонта, требует замены)

4.4.1

Тип (тренажер, параллельные брусья, турник, шведская
стенка, иное)

Подкласс «Автопарковка»

4.4.2

Количество, ед.

4.4.3

Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены)

3.3

4.4

Подкласс «Спортивный инвентарь»

3.3.1

Количество парковочных мест, ед.

3.3.2

Количество выделенных парковочных мест для инвалидов,
ед.

3.3.3

Покрытие (асфальт, бетон, брусчатка, газонная решетка,
грунт, иное)

4.5.1

Размер (до 0,5 м, 0,5 – 1 м, 1 – 2 м, более 2 м)

3.3.4

Состояние (отличное, незначительные повреждения, требует ремонта)

4.5.2

Материал (металл, бетон, пластик, дерево, иное)

3.3.5

Наличие обозначения (разметка и знак, только разметка,
только знак, отсутствует)

4.5.3

Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены)

3.4

4.5

5

Подкласс «Детская площадка»

3.4.1

Площадь, кв.м

3.4.2

Покрытие (грунт, газон, полимерное, плиточное, иное)

3.4.3

Состояние (отличное, требует обслуживания, требует
ремонта)
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5.1

1 сентября 2017 года

Значение показателя

Подкласс «Фонтан»

Класс «Иное»
Подкласс «Пандус»

5.1.1

Ширина, м

5.1.2

Длина, м

15

Официально
№
п/п

Наименование

Значение показателя

5.1.3

Перепад высот, м

5.1.4

Покрытие (бетон, дерево, металл, иное)

5.1.5

Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены)

5.1.6

Является ли откидным

5.2

№
п/п

Подкласс «Устройство преграждения пути»

Наименование

1

Класс «Строения»

1.1

Подкласс «Нежилое капитальное»

1.1.1

Занимаемая площадь, кв.м

1.1.2

Тип (гараж, хозяйственная постройка, незавершенный, заброшенный, иное)

1.1.3

Состояние (отличное, среднее, требует ремонта)

5.2.1

Ширина проезда

1.2

Подкласс «Нежилое некапитальное»

5.2.2

Тип устройства (шлагбаум, ворота, цепь, парковочный
столбик, иное)

1.2.1

Занимаемая площадь, кв.м

5.2.3

Материал (металл, дерево, бетон, пластик, иное)

1.2.2

Тип (гараж, хозяйственный объект, навес для автомобилей,
иное)

5.2.4

Механизация (автоматический, ручной, иное)

1.2.3

Состояние (отличное, среднее, требует ремонта)

5.2.5

Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены)

2

Класс «Элементы озеленения»

Подкласс «Светильник»

2.1

Подкласс «Газон»

5.3.1

Количество, ед.

2.1.1

Площадь, кв.м

5.3.2

Высота опоры (менее 3 м, 3 – 5 м, 5 – 7 м, настенный)

2.1.2

Состояние (ухоженное, требует ухода, требует восстановления)

Тип опоры (металлическая опора, деревянная опора, бетонная опора, настенная установка, иное)

2.2

Подкласс «Цветник»

5.3.3

2.2.1

Тип (клумба, горка, палисадник, подвесной, другое)

5.3.4

Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены)

2.2.2

Размер (до 0,5 м, 0,5 – 1 м, 1 – 2 м, более 2 м)

2.2.3

Состояние (ухоженное, требует ухода, требует восстановления)

2.3

Подкласс «Дерево»

5.3

5.4

Подкласс «Ограждение»

5.4.1

Протяженность, м

5.4.2

Материал (металл, бетон, пластик, дерево, иное)

2.3.1

Вид (вечнозеленое, листопадное неплодовое, листопадное
плодовое)

5.4.3

Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены)

2.3.2

Количество, ед.

Подкласс «Водоем»

2.3.3

Высота (до 1 м, 1 – 2 м, 2 – 4 м, более 4 м)

5.5.1

Тип (пруд, каскад, ручей, иное)

2.3.4

Состояние (ухоженное, требует ухода, требует удаления/замены)

5.5.2

Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены)

2.4

Подкласс «Кустарник»

2.4.1

Вид (листопадный, вечнозеленый, цветущий, плодовый)

2.4.2

Количество, ед.

2.4.3

Высота (до 0,5 м, 0,5 – 1 м, 1 – 2 м, более 2 м)

2.4.4

Состояние (ухоженное, требует ухода, требует удаления/замены)

* Виды работ определяются инвентаризационной комиссией в период проведения инвентаризации.
Допускается корректировка соответствующих видов работ, в том числе при привлечении специализированных организаций, проведении общественных обсуждений в соответствии с законодательством.

3

Класс «Плоскостные и линейные»

3.1

Подкласс «Исскуственное покрытие придомовой территории»

Приложение: схема общественной территории с указанием ее границ, координат центра и границ в
местной системе координат (МСК-55-2008), а также размещения элементов благоустройства на _____ л.

3.1.1

Площадь, кв.м

3.1.2

Покрытие (асфальт, бетон, грунт, брусчатка, иное)

3.1.3

Состояние (отличное, незначительные повреждения, требует
ремонта, требует замены)

3.2

Подкласс «Детская площадка»

3.2.1

Площадь, кв.м

3.2.2

Покрытие (грунт, газон, полимерное, плиточное, иное)

3.2.3

Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта)

3.2.4

Возрастная группа (от 3 до 6 лет, от 7 до 16 лет, универсальная)

3.3

Подкласс «Тротуар»

5.5

III. Потребность в благоустройстве (с учетом физического состояния):
№
п/п

Наименование вида работ*

Единица
измерения

Количество

1
2

Потребность в благоустройстве
устройство (установка)
замена
(ремонт)

Дата окончания инвентаризации:

«___»_____________ 20___года

Председатель инвентаризационной комиссии:
___________________________
(организация, должность)

__________________
(подпись)

_____________________________
(расшифровка подписи)

Секретарь инвентаризационной комиссии:
___________________________
(организация, должность)

__________________
(подпись)

_____________________________
(расшифровка подписи)

Члены инвентаризационной комиссии:
___________________________
(организация, должность)

__________________
(подпись)

_____________________________
(расшифровка подписи)

3.3.1

Ширина, м

3.3.2

Длина, м

___________________________
(организация, должность)

__________________
(подпись)

_____________________________
(расшифровка подписи)

3.3.3

Покрытие (асфальт, бетон, плитка, брусчатка, иное)

3.3.4

Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта)

4

Класс «Малые архитектурные формы»

4.1

Подкласс «Накопитель твердых коммунальных отходов»

4.1.1

Тип (контейнер, бункер, урна)

4.1.2

Материал (металл, пластик, бетон, иное)

4.1.3

Вместимость, куб.м

4.1.4

Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены)

4.2

Подкласс «Оснащение детских площадок»

4.2.1

Тип (песочница, карусель, качели, горка, качалка, домик,
балансир, комплексный объект, иное)

4.2.2

Количество, ед.

4.2.3

Материал (металл, пластик, дерево, иное)

4.2.4

Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены)

4.3

Подкласс «Скамья»

4.3.1

Количество, ед.

4.3.2

Материал (металл, пластик, дерево, иное)

4.3.3

Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены)

Приложение № 3
к Порядку проведения инвентаризации дворовой
территории, общественной территории, уровня
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения

ПАСПОРТ
уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных
участков, предоставленных для их размещения, № _____
I. Общие сведения
№
п/п

Наименование показателя

1

Адрес местонахождения индивидуального жилого дома

2

Информация о собственнике индивидуального жилого дома

3

Количество проживающих в индивидуальном жилом доме, чел.

4

Кадастровый номер земельного участка, предоставленного для
размещения индивидуального жилого дома
Общая площадь земельного участка, предоставленного для
размещения индивидуального жилого дома, кв.м

5

II. Перечень и описание элементов благоустройства

16

Значение показателя

1 сентября 2017 года

Значение показателя
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Официально/Конкурсы
№
п/п

Наименование

Значение показателя

4.4

Подкласс «Светильник»

4.4.1

Количество, ед.

4.4.2

Высота опоры (менее 3 м, 3 – 5 м, 5 – 7 м, настенный)

4.4.3

Тип опоры (металлическая опора, деревянная опора, бетонная
опора, настенная установка, иное)

4.4.4

Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены)

4.5

Подкласс «Ограждение»

4.5.1

Протяженность, м

4.5.2

Материал (металл, бетон, пластик, дерево, иное)

4.5.3

Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены)

Аудитор Контрольно-счетной палаты Омской области Л.Ю. СОЛДАТОВА.

III. Потребность в благоустройстве
№
п/п

Наименование вида работ*

Единица
измерения

Количество

Потребность в благоустройстве
замена
(ремонт)

устройство (установка)

1
2

* Виды работ определяются инвентаризационной комиссией в период проведения инвентаризации.
Допускается корректировка соответствующих видов работ по результатам заключенного соглашения с
собственником (пользователем) индивидуального жилого дома (собственником (землепользователем)
земельного участка) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства.

Приложение: схема земельного участка, предоставленного для размещения индивидуального жилого дома, с указанием его границ и размещения элементов благоустройства на _____ л.
Дата окончания инвентаризации:

«___»_____________ 20___года

Председатель инвентаризационной комиссии:
___________________________
(организация, должность)

__________________
(подпись)

мощи для данной категории граждан;
- нуждаемостью, которая не может быть объективно установлена в силу отсутствия прикрепленного
населения (в период проверки подготовлены предложения об отмене и изменении подходов к данным
показателям).
Таким образом, анализ результатов проверок в части оказания государственных услуг (работ) показал, что ведомственное нормативное регулирование требует доработки и пересмотра.
Информационными письмами в адрес Министерства здравоохранения Омской области отмечена необходимость комплексных решений, регулирующих вопросы формирования и реализации государственных заданий.
Итоги проверок рассмотрены на заседаниях коллегии Контрольно-счетной палаты Омской области,
по решению которой в адрес объектов котроля направлены представления об устранении недостатков и
нарушений. По результатам принятых мер средства в сумме 166,8 тыс. рублей возмещены, в том числе:
в доход областного бюджета – 144,0 тыс. рублей, в территориальный фонд обязательного медицинского страхования – 22,8 тыс. рублей, привлечено к дисциплинарной ответственности 13 должностных лиц,
расторгнут трудовой договор с главным врачом одного учреждения.

_____________________________
(расшифровка подписи)

Согласно Федеральному закону «Об экологической экспертизе» (от 23.11.1995 ст.14 №174) и приказу от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой и иной
деятельности на окружающую среду в РФ», АО «ТГК № 11» извещает общественность, о проведении
общественных обсуждений оценки воздействия на окружающую среду объекта государственной экологической экспертизы: «Реконструкция Золоотвала ТЭЦ-4. Возведение дамбы наращиванием третьего
яруса 1-й и 2-й секций. Монтаж резервного водовода осветленной воды» (в формате слушаний). Планируемое расположение объекта – между р. Иртыш и мкр. Новоалександровский, Советского административного округа г. Омска. Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду – 3 – 4 кв.
2017 года.
На общественных слушаниях будет рассматриваться первый этап оценки воздействия на окружающую среду - Уведомление, предварительная оценка и составление технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую средуи второй этап оценки воздействия на окружающую среду
- Проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду.
Заказчик – Акционерное Общество «Территориальная генерирующая компания № 11»;
Разработчик – ООО «Интертехэнерго»;
Орган ответственны за организацию общественных обсуждений – Администрация города Омска;
Материалы рассматриваемые на общественных обсуждениях находятся в фойе, по адресу: 644037,
г. Омск, ул. Партизанская, 10. По данному адресу принимаются замечания и предложения участников
общественных обсуждений в письменной форме.
Общественные слушания состоятся 02.10.2017 года в 10:00, по адресу: 644037, г. Омск, ул. Партизанская, 10, 3-й этаж, актовый зал.
Для получения более подробной информации просим обращаться в отдел реализации инвестиционных проектов АО «ТГК-11», по телефону: 944-139, контактное лицо – Густов Николай Олегович.
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)

Секретарь инвентаризационной комиссии:
___________________________
(организация, должность)

__________________
(подпись)

_____________________________
(расшифровка подписи)

___________________________
(организация, должность)

__________________
(подпись)

_____________________________
(расшифровка подписи)

___________________________
(организация, должность)

__________________
(подпись)

_____________________________
(расшифровка подписи)

Члены инвентаризационной комиссии:

Проблемы формирования и исполнения государственных
заданий, выявленные в ходе поверок расходования бюджетных
средств учреждениями здравоохранения Омской области
Контрольно-счетной палатой Омской области в четвертом квартале 2016 года и первом полугодии
2017 года были проведены проверки бюджетных учреждений здравоохранения Омской области «Территориальный центр медицины катастроф» (далее – Медицина катастроф), «Врачебно-физкультурный диспансер» (далее – Физкультурный диспансер), «Наркологический диспансер» (далее – Наркодиспансер) и
«Центр медицинской реабилитации» (далее – Центр реабилитации).
Результаты проверок показали, что оказание государственных услуг (работ) в рамках предоставления государственных гарантий в сфере здравоохранения осуществляется в объемах, установленных государственными заданиями учреждений по профильным направлениям деятельности.
Вместе с тем проанализированы отдельные вопросы, возникающие в практике формирования и финансового обеспечения выполнения государственных заданий. Пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) определено, что государственное задание формируется в соответствии с перечнем работ, услуг, оказываемых учреждением в качестве основных видов деятельности.
Однако учреждения осуществляют виды деятельности, не имеющие отражения в государственных заданиях. А именно: в Физкультурном диспансере – деятельность, связанная с медицинским сопровождением спортивно-массовых мероприятий и гигиеническим обучением населения, в Медицине катастроф
– по предоставлению образовательных услуг, в Наркодиспансере – по медицинскому освидетельствованию лиц на состояние опьянения. В результате отсутствуют региональные стандарты на вышеуказанные
услуги, что влечет за собой отсутствие возможности оценки осуществляемых видов деятельности, так как
согласно бюджетному законодательству стандарт оказания услуги является обязательным и устанавливает необходимые характеристики и требования, которым должна удовлетворять услуга.
Центр реабилитации получает финансирование в виде бюджетной субсидии на государственное задание по санаторно-курортному лечению, однако проверкой установлено, что пациентам предоставляется медицинская реабилитация, финансовое обеспечение которой в рамках действующего нормативного
регулирования должно осуществляться за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования.
В результате учреждениями использованы средства субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на цели, не предусмотренные государственными заданиями учреждений.
Кроме того, сложившаяся практика ведет к искажению отчетности, используемой при анализе и планировании расходов на будущие периоды. В соответствии с пунктом 2 статьи 69.2 БК РФ показатели государственного задания используются при составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных
ассигнований на выполнение государственных услуг, работ. Например, отсутствие государственной услуги по медицинскому освидетельствованию в Наркодиспансере и соответствующей отчетности приводит
к тому, что расходы, связанные с предоставлением таких услуг, не выделяются отдельно, а отражаются
в составе затрат по стационарной помощи. Таким образом, при оценке лекарственного обеспечения пациентов стационарных отделений учреждения в стоимость обеспечения вошли реагенты, используемые
при проведении медицинских освидетельствований.
Выявлены нарушения порядка формирования отчетов об исполнении государственных заданий за
2016 год, что привело к необоснованной оплате услуг за счет субсидии: Центром реабилитации по санаторно-курортному лечению на сумму 3,7 млн рублей (завышены койко-дни), Физкультурным диспансером по сопровождению соревнований на платной основе в сумме 0,2 млн рублей.
Отмечены методические проблемы при определении в государственном задании показателей качества услуг. Например, качество услуг Центра реабилитации оценивается:
- долей инвалидов в размере не более 1,0 процента, что оганичивает доступность медицинской поНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Дата проведения повторных аукционов по реализации
арестованного заложенного недвижимого имущества – 22 сентября 2017 г.
10 часов 30 минут, собственник (должник) – Г.В. Баханский, Н.И. Баханская
Начальная цена (руб.)
г. Омск, пр-кт Карла Маркса, д. 37, кв. 85
Квартира, общей площадью 47,2 кв.м., 2-комн., 5/9 эт., кирп.
1 564 000
10 часов 45 минут, собственник (должник) – А.С. Абышев, А.Г. Абышева
Начальная цена (руб.)
г. Омск, ул. Сергея Тюленина, д. 7, кв. 20
Квартира, общей площадью 36,4 кв.м., 1-комн., 2/5 эт., пан.
1 058 250
11 часов 00 минут, собственник (должник) – А.Д. Марченко, И.П. Меняев
Начальная цена (руб.)
г. Омск, ул. Путилова, д. 11 а, кв. 120
Квартира, общей площадью 58,9 кв.м., 3-комн., 5/5 эт., пан.
1 496 000
11 часов 15 минут, собственник (должник) – Л.В. Богданова
Начальная цена (руб.)
г. Омск, ул. Мельничная, д. 89, корп. 1, кв. 79
Квартира, общей площадью 35,1 кв.м., 1-комн., 5/5 эт., кирп.
773 840
11 часов 30 минут, собственник (должник) – В.Б. Прокопов
Начальная цена (руб.)
г. Омск, ул. 8 Линия, д. 198, кв. 95
Квартира, общей площадью 83 кв.м., 3-комн., 2/5 эт., пан.
2 602 360
11 часов 45 минут, собственник (должник) – Н.В. Никитина
Начальная цена (руб.)
г. Омск, ул. Пономаренко, д. 4, кв. 8
Квартира, общей площадью 42,3 кв.м., 2-комн., 2/5 эт., кирп.
938 400
12 часов 00 минут, собственник (должник) – И.И. Еремеева, А.Н. Еремеев (Администрация Дружинско- Начальная цена (руб.)
го сельского поселения Омского муниципального района Омской области)
Омская область, Омский р-н, с. Дружино, ул. 60 лет Октября, д. 1, кв. 1
Квартира, общей площадью 41,7 кв.м., эт. 1
754 800
12 часов 15 минут, собственник (должник) – Е.Н. Ембулаева, А.Е. Ембулаев
Начальная цена (руб.)
г. Омск, пр. Королева, д. 2 А, кв. 64
квартира, общей площадью 45,4 кв.м., 2-комн., 1 эт.
1 532 720
12 часов 30 минут, собственник (должник) – Д.П. Козловский
Начальная цена (руб.)
Омская область, Таврический р-н, с. Сосновское, ул. Комарова, д. 1, кв. 115
Квартира, общей площадью 42,1 кв.м., 2-комн., 5 эт.
442 000
12 часов 45 минут, собственник (должник) – В.Д. Симашко
Начальная цена (руб.)
г. Омск, ул. Лермонтова, д. 130 А, секция 12, к. 3
Жилое помещение (комната), общей площадью 11,6 кв.м., 5/5 эт., кирп.
457 470
14 часов 00 минут, собственник (должник) – А.С. Шинкевич
Начальная цена (руб.)
г. Омск, ул. Пристанционная, д. 17
Нежилое помещение № 9 П, общей площадью 360,8 кв.м.,
номера на поэтажном плане: этаж 1:15-17, этаж 2: 6-19, 3 этаж: 6, этаж 1,2,3, литер Б;
Нежилое помещение № 10 П, общей площадью 158,1 кв.м.,
номера на поэтажном плане: 11-13, этаж 1, литер Б;
Нежилое помещение № 8 П, общей площадью 64,7 кв.м.,
номера на поэтажном плане: 1-5, этаж 2, литер Б;
Нежилое помещение № 7 П, общей площадью 11,4 кв.м.,
номера на поэтажном плане: 14, этаж 1, литер Б;
338/734 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, площадью 734 кв.м.,
кадастровый номер 55:36:040112:549, земли населенных пунктов, для производственных целей, для
размещения производственных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального
хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир административное здание. Почтовый адрес ориентира: г. Омск, ул. Пристанционная, д. 17*

7 002 810

14 часов 15 минут, собственник (должник) – Е.С. Веденецкая
Начальная цена
г. Омск, ул. Жуковского, д. 31, кв. 128
квартира, общей площадью 62,5 кв.м., (с учетом лоджии 64,9 кв.м.), 3-комн., 6 эт., пан.
1 564 000
14 часов 30 минут, собственник (должник) – Е.А. Родионова, А.Ю. Родионов
Начальная цена
г. Омск, ул. Химиков, д. 22 Б, секция 6, кв. 6
квартира, общей площадью 52,2 кв.м., 2-комн., 1/5 эт., кирп.
1 277 720
14 часов 45 минут, собственник (должник) – А.С. Назаревич, С.Г. Назаревич
Начальная цена
г. Омск, ул. Химиков, д. 6, корп. 1, кв. 65
квартира, общей площадью 73 кв.м., 4-комн., 6/9 эт., кирп.
1 999 200
15 часов 00 минут, собственник (должник) – Р.Е. Асаинова
Начальная цена
г. Омск, пер. 1-й Материальный, д. 8
Жилой дом, общей площадью 70 кв.м., 1 эт.; земельный участок, площадью 336 кв.м., кадастровый
номер 55:36:140123:49, земли населенных пунктов, для размещения домов индивидуальной жилой
954 550
застройки, под жилой дом
15 часов 15 минут, собственник (должник) – В.И. Визнович
Начальная цена
г. Омск, ул. Герцена, д. 246, кв. 4
квартира, общей площадью 82 кв.м., 2-комн., 3/9 эт., кирп.
2 785 960
15 часов 30 минут, собственник (должник) – А.В. Крутикова, Е.Н. Крутиков
Начальная цена
г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, д. 128, кв. 84
квартира, общей площадью 50 кв.м., 3-комн., 1/5 эт., пан.
1 589 500
15 часов 45 минут, собственник (должник) – П.С. Гурьянов
Начальная цена
г. Омск, пр-кт Мира, д. 10 А, кв. 78
квартира, общей площадью 27,4 кв.м., 1-комн., 5/5 эт., кирп.
938 400
16 часов 00 минут, собственник (должник) – Е.А. Тиханова
Начальная цена
г. Омск, ул. 1-я Казахстанская, д. 2, кв. 56
квартира, общей площадью 32,9 кв.м., 1-комн., 4/5 эт., кирп.
873 547,72
16 часов 15 минут, собственник (должник) – В.В. Погожев, Е.В. Погожева
Начальная цена

1 сентября 2017 года

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

78 000
Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

52 000
Задаток (руб.)

30 000
Шаг аукциона (руб.)

74 000
Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

38 000
Задаток (руб.)

25 000
Шаг аукциона (руб.)

130 000
Задаток (руб.)

40 000
Шаг аукциона (руб.)

46 000

30 000

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

37 000
Задаток (руб.)

25 000
Шаг аукциона (руб.)

76 000
Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

22 000
Задаток (руб.)

15 000
Шаг аукциона (руб.)

22 000
Задаток (руб.)

15 000
Шаг аукциона (руб.)

350 000

70 000

(руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

(руб.)

78 000
Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

(руб.)

63 000
Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

(руб.)

99 000
Задаток (руб.)

40 000
Шаг аукциона (руб.)

47 000

30 000

(руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

(руб.)

139 000
Задаток (руб.)

45 000
Шаг аукциона (руб.)

(руб.)

79 000
Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

(руб.)

46 000
Задаток (руб.)

30 000
Шаг аукциона (руб.)

(руб.)

43 000
Задаток (руб.)

25 000
Шаг аукциона (руб.)
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Конкурсы/Актуально
г. Омск, ул. 3-я Молодежная, д. 52, кв. 38
квартира, общей площадью 43,5 кв.м., 2-комн., 3/5 эт., пан.
1 385 500
16 часов 30 минут, собственник (должник) – Л.П. Отзыв, С.А. Новицкий
Начальная цена (руб.)
г. Омск, ул. 14-я Рабочая, д. 11
Жилой дом, общей площадью 80,7 кв.м., 1 эт., каркасно-засып.; земельный участок, площадью 561
кв.м., кадастровый номер 55:36:120307:409, земли населенных пунктов, для жилищных нужд, для
1 067 600
размещения домов индивидуальной жилой застройки

69 000
Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

53 000

30 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести
задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 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.
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 611.
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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области
В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий в районных
судах г. Омска и Омской области:
Должность председателя:
Любинский районный суд Омской области – 1
Советский районный суд г. Омска – 1
Должность судьи:
Крутинский районный суд Омской области – 1
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1
«О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10.00. до 18.00,
в пятницу с 10.00 до 16.45 по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. № 5, телефон для справок
210-076.
Последний день приема документов – 03.10.2017. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области
В соответствии с Законом Омской области «О мировых судьях Омской области» квалификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий мировых судей Омской области:
мировой судья судебного участка № 1 в Азовском судебном районе Омской области
мировой судья судебного участка № 68 в Октябрьском судебном районе в г. Омске

Организатор торгов конкурсный управляющий (к/у) Тараненко В.В. (ИНН 550200937340, СНИЛС
065005103002, Омск-122, ул. 5-й Армии, д.4, оф.1, т. (3812)248027, 89136813899, bankrot_omsk@mail.ru, Ассоциация «УрСОАУ» (ИНН 5406240676, ОГРН 10254024788980, адрес тот же) должника ООО «НПО «Монтажстройпроект» (ИНН 5504110467, ОГРН 1065504004500, Омск-42, Иртышская наб., 24, к.2а, конкурсное производство,
решение АС Омской обл. от 27.11.14, А46-14048/2014) сообщает: победитель по торгам № 5005-ОТПП по лотам
№ 1 - 7 Лузина А.В. (цена 27 000,00 руб. за каждый). Торги по лоту № 8 не состоялись: нет заявок. Заинтересованности победителей по отношению к должнику, кредиторам, к/у нет. К/у, СРО в капитале победителей не участвуют.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «Антаблемент»
(ИНН 5506003661, ОГРН 1025501251907, 644041, г. Омск, ул. 1-я Военная, д. 7, корп. 2) Переверзев Евгений
Владимирович (ИНН 550704150008, СНИЛС 073-171-379-53, член НПС СОПАУ «Альянс управляющих»), действующий на основании решения Арбитражного суда Омской области от 21.03.2016 г. по делу №А46-8555/2015 сообщает, что повторные торги по продаже имущества признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок
и уведомляет о проведении открытых торгов в форме публичного предложения по продаже имущества ООО «Антаблемент», находящегося в залоге ПАО «БИНБАНК», в электронной форме на электронной торговой площадке
ООО«МЭТС» (www.m-ets.ru). Начальная цена на первом периоде проведения торгов устанавливается в размере
начальной цены, указанной в сообщении о повторных торгах. Цена публичного предложения понижается на 10
процентов от начальной цены лота каждые 2 календарных дня. Срок приема заявок на торгах посредством публичного предложения составляет 7 этапов от даты начала приема заявок. При этом на последнем этапе цена лотов (цена отсечения) составляет: Лот№1 – 5 504 555,19 рубля; Ло№2 – 5 887 674,18 рубля; Лот№3 – 4 902 713,49
рубля. Право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену,
установленную для определенного периода проведения торгов, но не ниже начальной цены продажи имущества,
установленной для данного периода. Дата и время начала приема заявок 04.09.2017г. в 00:00 (мск), окончание
приема заявок 17.09.2017 в 23:59 (мск). С даты определения победителя торгов прием заявок прекращается.
Задаток – 10% от начальной цены лота должен поступить на р/с40702810745000002910 в Омском отделении
№8634 ПАО«СБЕРБАНК» БИК045209673 к/с30101810900000000673 не позднее даты начала действия соответствующего ценового предложения, в рамках которого участник желает сделать заявку. Во всем остальном, что не
предусмотрено данным сообщением, руководствоваться объявлением № 54030364892 в газете «Коммерсантъ»
№51 от 25.03.2017, стр.110, №54030373696 в газете «Коммерсантъ» №88 от 20.05.2017, стр.115

ОБЪЯВЛЕНИЕ
На земельном участке с кадастровым номером 55:36:170201:3783, площадью 4849 кв.м., расположенном в границах участка; ориентир трехэтажное здание; почтовый адрес ориентира: Омская область,
г. Омск, Ленинский АО, ул. 6-я Станционная, дом, 161, находится следующее имущество:
- железобетонный гараж 4м х6м ;
Сообщаем о том, что в случае непринятия мер по выносу указанного имущества, незаконно размещенного на данном земельном участке, в течение 20 дней после публикации, данное имущество будет
вывезено на свалку.

Выручка госпредприятий Омской области
увеличилась на 103 миллиона рублей
Министерство имущественных отношений Омской области подвело итоги работы за I полугодие 2017 года областных государственных унитарных предприятий.
По данным промежуточной бухгалтерской отчетности, совокупная выручка 35 предприятий государственного сектора экономики от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг по сравнению с I
полугодием прошлого года увеличилась на 103 млн рублей и составила 783 млн рублей.
«Общая сумма прибыли предприятий составила 13,9 млн рублей. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года общая стоимость имущества предприятий увеличилась на 256 млн рублей,
или на 26%, и составила 1,2 млрд рублей. Стоимость чистых активов предприятий увеличилась до 922
млн рублей за счет обновления основных производственных фондов (в конце 2016 года) и снижения кредиторской задолженности», — сообщили в профильном министерстве.
Это выше аналогичных показателей прошлого года на 27%.

В Омске по федеральной программе
отремонтировали все 33 плановые дороги
Асфальтобетонное покрытие на последней из них, улице 3-й Транспортной, закончили укладывать сегодня утром. Всего на ремонт 33 дорог в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» ушло около 1 млрд рублей.
Таким образом, отмечают в администрации города, в Омске досрочно завершили исполнение основных мероприятий плана реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» на
2017 год. Площадь отремонтированных дорог составила около 1 млн кв. м.
«Во время проведения работ мы особое внимание уделяли контролю за качеством на каждом этапе. Проверяли абсолютно все: был обеспечен не только контроль за соблюдением технологии укладки асфальта непосредственно на объектах, но и входящий контроль за качеством исходных материалов, необходимых для приготовления асфальтобетонной смеси», — рассказал исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.
В департаменте городского хозяйства мэрии также отметили, что на ряде дорог ремонт осуществлялся с применением самых современных в настоящее время технологий (холодное ресайклирование,
термопрофилирование) и различных асфальтобетонных смесей, включая щебеночно-мастичный асфальтобетон, обладающий повышенными прочностными характеристиками.
Автолюбители также высоко оценили уровень проведенных работ.
«Я живу на 3-й Транспортной, поэтому стала свидетелем того, как производился ремонт этой разбитой магистрали. Очень ответственно, считаю, работала бригада на этой дороге. Удивилась даже, когда
увидела, как рабочие веником выметали сор из ямок, прежде чем заливать их раствором. И что еще порадовало – ремонтом бригада занималась в вечернее и ночное время, так что я спокойно проезжала по
дороге на работу и с работы», — рассказала водитель «Лады-Калины» Дарья Кривич.
Напомним, ремонт 3-й Транспортной вели специалисты ООО «СПК “Дорстрой”». Согласно договору
ремонт здесь должны были закончить не позднее 1 сентября.

Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О
статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10.00. до 18.00, в пятницу с 10.00 до 16.45 по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. № 5, телефон для справок 210-076.
Последний день приема документов – 03.10.2017 Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

В Омске выполнили
федеральную программу по расселению
аварийного жилья

Финансовый управляющий Кудряшов Константин Николаевич (ИНН 550714163983, СНИЛС 101-751-997-38,
адрес: 644043, г.Омск, ул. Тарская,14, оф.401) — член НП СОПАУ «Альянс управляющих» (ОГРН 1032307154285,
ИНН 2312102570, место нахождения: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 309), действующий на основании
решения Арбитражного суда Омской области от 16.02.2017 г. по делу No А46-6715/2016 сообщает о продаже
имущества должника Федина Ильи Федоровича:
1. Телефон HTC BUTTERFLY (смартфон) - 4000,00 руб.
2. Стиральная машина BEKO WKB 51031 PTMA - 4000,00 руб.
3. Телефон SONY XPERIA Z ULTRA - 4000,00 руб.
4. Телевизор Panasonic TX-PR 42UT30 - 10000,00 руб.
5. Шкаф-купэ - 4000,00 руб.
6. Музыкальный центр AIWA - 2000,00 руб.
7. Видеокамера SONY HDR C360 - 2000,00 руб.
8. Дебиторская задолженность к ООО «Стим-Трэйд» - 8900,00 руб.
Реализация имущества должника проводится посредством заключения прямых договоров купли-продажи
по цене наибольшего предложения, но не менее, чем по начальной цене. Ознакомление с имуществом и его характеристиками осуществляется по месту нахождения имущества (г. Омск), по предварительному согласованию
времени осмотра с организатором продажи по телефону 89136727797. Заявки с предложениями о приобретении
собираются в течении 14 дней с даты публикации. При отсутствии в установленный срок заявки на приобретение
имущества, содержащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже установленной начальной
цены продажи имущества должника, снижение начальной цены продажи имущества должника осуществляется
на 50%, при этом срок подачи заявок устанавливается - 1 неделя. Условия реализации - продажа имущества без
проведения торгов. К участию допускаются заявители, своевременно подавшие заявки на участие в реализации имущества, и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным ФЗ РФ
«О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении. Заявка на участие оформляется произвольно в
письменной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: название имущества, которое
заявитель намерен приобрести; стоимость данного имущества, по которой покупатель готов приобрести имущество; название организации, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый
адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц), лица
подавшего заявку. Заявки на участие в продаже заявитель представляет по почтовому адресу: 644043, г. Омск,
Тарская, 14, офис 401. По истечении 14 дней с даты публикации настоящего объявления на сайте ЕФРСБ прием
заявок прекращается. Подведение результатов реализации имущества проводится в течение 7 дней с момента
окончания приема заявок.
Победителем признается участник, который представил в установленный срок заявку, содержащую наибольшее предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника.

Но уже готов новый список домов, жители которых ждут переезда из ветхих зданий в новостройки. Для их расселения нужно около 4 миллиардов рублей. Как сообщили в омской мэрии,
ключи от новых, комфортных квартир получили горожане, для которых построили новый дом на
улице Барнаульской, 45.
Это самый большой многоквартирный дом в городе (он рассчитан на 180 квартир), построенный в
рамках федеральной программы переселения граждан из аварийного жилья. Ключи от новых квартир
новоселам вручил исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов.
«В Омске на 1 января 2012 года порядка 330 домов имели статус аварийных. По условиям федеральной программы мы должны были их расселить до 1 сентября 2017 года. С этой огромной, сложной задачей мы успешно справились. На эти цели из бюджетов всех уровней было направлено порядка четырех
миллиардов рублей», — отметил Сергей Фролов.
В департаменте жилищной политики администрации Омска подчеркнули, что новоселами 180-квартирного десятиэтажного панельного дома № 45 по ул. Барнаульской станут 460 омичей — это 180 семей, жилье которых признано аварийным до 1 января 2012 года. Дом построен администрацией Омска
в рамках реализации четвертого, заключительного этапа адресной программы Омской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013–2017 годах. Этой новостройкой выполнение
данной программы в Омске завершается.
Всего в рамках реализации пятилетней программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Омска ликвидировано 94 461,2 квадратного метра аварийного жилищного
фонда, из 337 аварийных домов переселено 7 243 человека. В Омске появились два новых микрорайона:
жилой комплекс «Рябиновка» и жилой комплекс в районе улицы Завертяева, развитие которых продолжается. В целом по результатам реализации программы расселения ветхого и аварийного жилья наш город
является лидером в Сибирском федеральном округе.
Однако сейчас идет речь о том, чтобы эта программа продолжала свое действие на федеральном
уровне. По словам экс-мэра Вячеслава Двораковского, у них уже был готов новый список, в котором
155 ветхих домов. Для их расселения требуется около 4 млрд рублей.
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Актуально

Минимущество Омской области готовит
послабления арендаторам земли

В ведомстве разрабатывают изменения в постановление № 108-п, уменьшающие расходы
собственников объектов недвижимости. Как пояснил глава минимущества Борис Смольников,
для тех случаев, когда арендатор в силу законодательных ограничений не может выкупить землю под объектом недвижимости, например, если в здании находятся государственные или муниципальные учреждения, то размер арендной платы таких участков не будет превышать размер
земельного налога.
«Областное законодательство приравняет арендаторов таких земельных участков к плательщикам
земельного налога, — рассказал он. — Принятие постановления повлечет уменьшение расходных обязательств собственников объектов недвижимости, расположенных на участках, право на приобретение в
собственность которых ограничено законодательством».
Проект постановления прошел антикоррупционную экспертизу. Состоялось его публичное обсуждение, по итогам которого замечаний от заинтересованных лиц в адрес минимущества не поступало. Проект документа будет вынесен на рассмотрение регионального кабинета министров после прохождения
необходимых согласований.
Добавим, что с 1 января 2018 года для расчета годового размера аренды за землю под объектами
недвижимости будет применяться дифференцированный коэффициент, введение которого направлено
на снижение неналоговой нагрузки на малый и средний бизнес.

Минтруд предлагает поднять прожиточный
минимум в Омской области
В министерстве региона уже просчитали размер территориального прожиточного минимума
в Омском регионе на 2018 год. Он составит 8480 рублей, что на 263 рубля больше прожиточного
минимума, действующего в этом году.
Об этом на пресс-конференции в Доме журналиста рассказал министр труда и социального развития Владимир Куприянов. Как отметил министр, повышение прожиточного минимума в регионе особенно
важно для пенсионеров, получающих небольшие пенсии. В соответствии с законодательством, уже два
года им производится ежемесячная доплата, в результате которой они получают пенсию в размере прожиточного минимума.
Всего в Омской области насчитывается 70 тыс. таких получателей федеральной ежемесячной доплаты.
«Нам удалось не допустить снижения уровня прожиточного минимума в регионе в прошлом году. На
следующий год предлагаем повышение этого важного социального ориентира. Мы уже просчитали, пока
с учетом цен за второй квартал года, и на сегодня наше предложение составляет 8 480 рублей, что на 263
рубля больше действующего прожиточного минимума в 8 217 рублей», — пояснил Владимир Куприянов.
Как считает министр труда, даже с учетом ежемесячной доплаты к пенсии пенсионерам с маленькой
пенсией живется нелегко. Поэтому он рассчитывает на то, что депутаты ЗС при рассмотрении данного
предложения Минтруда проголосуют за него единогласно. Обсуждение предложения запланировано на
ноябрь.
Также повышение прожиточного минимума в регионе отразится и на получателях некоторых льгот.
В частности, на ветеранах Омской области. Как известно, в этом году денежную выплату в 550 рублей
получают только те ветераны из этой льготной категории, чья пенсия не превышает 1,75 прожиточного
минимума в регионе. В случае повышения регионального прожиточного минимума должно увеличиться и
количество получателей ежемесячной выплаты.
Также Владимир Куприянов отметил, что губернатор Омской области дал Министерству труда и соцразвития поручение проработать вопросы сохранения всех действующих мер соцподдержки населения
и в 2018 году.
«Мы сделали соответствующий анализ бюджетной ситуации. С учетом прогноза об увеличении бюджета региона в следующем году, можно с уверенностью говорить, что поставленная губернатором задача выполнима. Могу сказать со всей определенностью: ни одна мера соцподдержки из действующего
пакета не будет исключена. Это касается и льготного проезда в общественном транспорте», — заявил
Куприянов.

Новую транспортную сеть Омска
вынесут на общественное обсуждение
Питерские разработчики к 22 сентября представят в департамент транспорта два варианта
новой маршрутной сети Омска. После этого запланированы общественные слушания, во время
которых омичи и депутаты горсовета выскажут свои замечания и предложения.
Работу общественного транспорта обсудили 29 августа в пресс-центре «МКР-Медиа». Заместитель
директора департамента транспорта Игорь Кожухов сообщил, что для качественного транспортного обслуживания и эффективной работы предприятий на маршрутах города необ ходимо две тысячи единиц
подвижного состава разного класса вместимости.
Между тем сегодня в работу включены 2 734 транспортные единицы, в том числе 600 большого класса
— автобусы, троллейбусы и трамваи.
«Мы встречались с разработчиками, могу сказать, что количество маршрутов останется тем же. Изменения произойдут, может быть, несколько маршрутов будут исключены, но в то же время появятся новые маршруты. Не сомневаюсь, что после внедрения новой маршрутной сети работа транспорта только
улучшится», — заявил Игорь Кожухов.
Среди нововведений — маршрут, связывающий район Московки и проспект Карла Маркса.
«Разработчик нашел более короткий путь для этого маршрута, в ближайшее время будем объявлять конкурс, — добавил Игорь Кожухов. — Есть проблемы по улице Крупской. Перевозчики уходят с маршрутов из-за
их неэффективности и нерентабельности. Здесь мы планируем организовать два полноценных маршрута».
По условиям контракта питерские разработчики должны к 22 сентября представить два варианта
маршрутной сети города. После этого департамент транспорта планирует вынести ее на общественное
обсуждение, чтобы сами жители и депутаты горсовета смогли внести свои замечания и предложения.
«Все высказанные предложения будут учтены, без решения проблемных вопросов маршрутную сеть
мы принимать не будем», — заверил чиновник.
После утверждения новой маршрутной сети департамент транспорта проведет конкурсы и заключит
с перевозчиками долгосрочные контракты.

Омская область – первая в Сибири
по энергосбережению
Омичи в очередной раз присоединятся к российскому фестивалю «Вместе ярче», который
продлится до конца октября. Завершится фестиваль в Сочи в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
В сентябре в регионе стартует фестиваль «Вместе ярче», который продвигает тему энергосбережения и эффективного использования энергоресурсов. Фестиваль проводится по всей стране, и на заседании Минэнерго РФ, где обсуждались вопросы его организации, был представлен предварительный
рейтинг энергоэффективности регионов.
Омская область заняла в этом рейтинге 9-ю строчку, показав лучший результат в Сибири.
«В Омской области сложилась система контроля за снижением энергозатрат в бюджетных учреждениях здравоохранения и образования, внедряются современные энергосберегающие технологии
на предприятиях и организациях, реализуются программы экологического просвещения молодежи и
школьников», — сообщили в региональном правительстве.
Там же отметили, что продвижение идеи энергосбережения среди омских студентов началось давно.
Так, в омском филиале «МРСК Сибири» в июле подвели итоги конкурса инновационных разработок учащихся вузов и средних специальных учебных заведений.
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«Конкурсные проекты были посвящены повышению энергоэффективности, надежности и безопасности оборудования. Многие темы были связаны с инновационными технологиями и информационными
системами, некоторые авторы анализировали экономические процессы и вопросы управления персоналом», — рассказал один из руководителей филиала Сергей Капитонов.
В нынешнем году в ходе фестиваля собираются особо отличиться сельские районы, запланировавшие на сентябрь информационные акции, квесты и конкурсы на тему энергосбережения.

Рогозин взял под личный контроль
строительство нового цеха
на омском «Полете»
В пятницу, 25 августа, прошло совещание вице-премьера Дмитрия Рогозина и главы госкорпорации «Роскосмос» Игоря Комарова. Обсуждалось финансовое состояние Государственного
космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева.
Федеральному предприятию начиная с 2014 года была оказана поддержка на сумму свыше 65 млрд
рублей, однако ее оказалось недостаточно: из-за снижения заказов военного ведомства предприятие не
может выбраться из долгов и рассчитаться с кредиторами, которыми выступают ВЭБ и Сбербанк, передает «Коммерсант».
Сообщается, что «Роскосмосу» и Минэкономики предстоит выработать к 31 января 2018 года «актуализированную финансовую модель» программы оздоровления ГКНПЦ на 2015–2025 годы.
«В ходе совещания Дмитрий Рогозин потребовал от госкорпорации оперативно предложить варианты кооперации ГКНПЦ с близкими по профилю предприятиями для максимальной загрузки производственных мощностей», — отмечает издание.
В этой связи возник вопрос о стадии развертывания производства в Омске. На производственных
площадях филиала (ГКНПЦ) имени Хруничева ПО «Полет» будет осуществляться сборка универсальных
ракетных модулей для «Ангары».
Как выяснилось, в 2014 году один из главков Спецстроя взял средства на строительство цеха гальваники, однако обязательства не выполнил. И. о. гендиректора Центра имени Хруничева Алексей Варочко
попросил Дмитрия Рогозина посодействовать решению этого вопроса.
Параллельно с этим вице-премьер потребовал прекратить выплаты премий топ-менеджерам ГКНПЦ,
а зарплаты на предприятии рассчитывать по коэффициенту от средней зарплаты рабочего.

Субмарины с омским оборудованием
оденут в боевые коконы
Российские подводники смогут размещать морские вооружения за бортом лодок. Первыми носителями «коконов» стали самые современные ударные субмарины 885-го проекта типа «Ясень».
Омское предприятие «Прогресс» оснащает уникальные ракетоносцы резинокордными оболочками.
«Коконы» для размещения торпед и ракет устанавливаются в межкорпусном пространстве или загружаются в торпедный аппарат подводной лодки. Это позволяет, не меняя конструкции корабля и систем боевого управления, существенно расширить количество типов используемых боеприпасов.
«Контейнер унифицирован под торпедные аппараты калибра 533 мм, — рассказал «Известиям» ведущий специалист по торпедному вооружению АО «СПМБМ “Малахит”» Александр Конюхов. — А благодаря
простоте и легкости, помимо больших АПЛ, его можно размещать и на малых подводных лодках».
Новый унифицированный транспортно-пусковой контейнер (ТПК) обеспечивает применение торпед,
ракет и антиторпед калибра 324 мм длиной до 3,2 м на глубине до 400 м. Внешне он выглядит как обычная труба длиной 4,7 м, в головной части которой находится запирающее устройство. На корпусе есть
несколько стандартных технических разъемов для подключения корабельного оборудования управления
пуском ракетно-торпедного вооружения.
Запуск изделий осуществляет импульсный газогенератор. Это обеспечивает мгновенное применение оружия при нажатии кнопки «пуск» на пульте управления.
«Ударные атомные подводные лодки 885-го проекта типа «Ясень» — одни из самых секретных в российском флоте. В отличие от новейших стратегических подводных ракетоносцев 4-го поколения 955-го
проекта типа «Борей», у которых впервые примененная техническая начинка составляет не более 40%,
у лодок 885-го проекта все системы, узлы и механизмы совершенно новые, никогда и нигде прежде не
использовавшиеся», — пояснил изданию военный историк Дмитрий Болтенков.
Корпус крейсера, которого коснутся эти изменения, выполнен из маломагнитной стали и покрыт
резиной для снижения заметности не только для сонаров, но и в инфракрасном и радиолокационном
диапазонах. Оснащает уникальный ракетоносец резинокордными оболочками научно-производственное
предприятие «Прогресс».
Напомним, распоряжением Правительства РФ в 2016 году омскому НПП «Прогресс» присвоен статус
федерального научно-производственного центра. Произошло это по инициативе главы региона, который год назад обратился к президенту Владимиру Путину с предложением создать на базе «Прогресса»
государственный центр по разработке высокотехнологичных конструкций на основе нанокомпозитных
материалов.
«Мы с генеральным директором предприятия Александром Зубаревым сошлись во мнениях: современные экономические условия требуют минимизации затрат на освоение инновационных технологий.
Без этого новый продукт создать невозможно. В свою очередь, минимизировать затраты можно, лишь
создав структурную цепочку, которая объединила бы в единое целое фундаментальную, прикладную науку и серийные заводы-производители. И такое решение в стратегии развития Омской области было заложено», — поясняет Виктор Назаров.
Присвоение омскому предприятию особого статуса подтвердили в федеральном министерстве промышленности и торговли.
«Сейчас НПП “Прогресс” — мощный научно-производственный комплекс по производству сложных
резинокордных и резинометаллических конструкций, с замкнутым технологическим циклом, сочетающий
в себе научно-исследовательский, конструкторско-технологический институты и опытное производство.
Это единственное в России научно-производственное предприятие, осуществляющее разработку и изготовление уникальных конструкций пневмоамортизаторов, виброизоляторов, патрубков и других изделий, которые применяются в системах амортизации стартовых комплексов стратегических ракет, командных пунктах систем управления, атомных подводных лодках и других объектах Минобороны России
и гражданских отраслях промышленности», — сообщили в ведомстве.

На августовском педсовете Виктор Назаров
предложил внедрить тестирование
профспособностей школьников
В Доме учителя состоялось главное совещание педагогов области, на котором они подвели
итоги работы в минувшем учебном году и определили задачи года предстоящего. Традиционный августовский педсовет омского учительства начался с выступления губернатора.
Прежде всего, глава региона поздравил участников форума, а также всех школьников области, их
родителей и учителей с предстоящим через три дня началом нового учебного года. Затем перешел к
анализу итогов реализации в Омской области национальной стратегии действий в интересах детей, что и
было заявлено главной темой нынешнего педсовета.
В первую очередь Виктор Назаров остановился на реализации в Омской области новых федеральных
образовательных стандартов. Омский регион вошел в число пилотных регионов по внедрению и апробации ФГОС, и в 7 школах области в этом году по новым стандартам будут обучаться уже старшеклассники.
В остальных образовательных организациях по ФГОС с 1 сентября будут обучаться с 1-го по 7-й класс.
По плану к 2020 году школы региона должны полностью перейти на образование детей по современным стандартам. Губернатор уверен, что эта задача будет решена. Особо глава региона остановился на
развитии творческих способностей у детей. На сегодня в каждом районе области есть педагоги, которые
координируют эту работу среди детей начиная с детского сада.
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«Ежегодно у нас проходит около 350 различных конкурсов и мероприятий по выявлению талантливых
детей. Действует Центр развития творчества, который входит в список лучших в стране. В прошедшем
учебном году на 14% возросло число победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. В
этом году открывается первая областная очно-заочная школа, в которой могут заниматься талантливые
дети из всех районов области. У сельских школьников появляются возможности на равных с учениками
школ Омска готовиться к олимпиаде по 17 предметам. Что важно, в рамках очно-заочной школы сельские
преподаватели также будут проходить программу повышения квалификации», — отметил Виктор Назаров.
По мнению главы региона, много внимания в Омской области уделяется совершенствованию системы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Планомерно в образовательных организациях региона реализуется программа «Безбарьерная среда».
Также важно и создание в школах региона новой службы медиации. Сегодня в 27 районах области
открыты методические площадки по обучению педагогов внеурочной работе со школьниками, методам
разрешения различного рода конфликтов: между одноклассниками, школьниками и родителями, педагогами и учениками. Сегодня дети больше общаются в соцсетях, нежели в реальности, а потому у них
нет опыта решения проблем, возникающих в жизни каждого школьника. Школьные медиаторы призваны
помочь им в этом и предостеречь от неправильных, а порой и непоправимых поступков. В заключение
своего выступления Виктор Назаров обратился к заместителям глав муниципальных образований, курирующих образование, больше внимания уделять дополнительному образованию школьников.
«Чтобы каждый ребенок в каждом сельском поселении, кроме основной учебы, был занят дополнительно — я говорю о тех кружках и секциях, которые открываются и развиваются в наших школах», — пояснил глава региона.
С программным докладом выступила министр образования Омской области Татьяна Дернова. Когда
министр завершила свой доклад, то предложила педагогам высказать свои мнения и предложения по
его тезисам, а также обозначить те актуальные вопросы образования, которые требуют решения. Такие
предложения поступили.
Так, директор средней школы № 2 Омска Светлана Волторнист считает, что есть необходимость внедрения нового подхода к профориентации школьников, так как действующая система профориентации
устарела и не дает ожидаемого эффекта.
«В настоящее время на рынке образовательных услуг есть предложения по раннему изучению профессиональных склонностей ребенка с использованием интернет-технологий, обеспечивающих индивидуальный подход. Возможно ли организовать в Омской области централизованное индивидуальное
тестирование всех старшеклассников?» — обратилась директор школы к главе региона и министру образования.
Виктор Назаров тут же включился в разговор.
«Вы затронули важную тему. Я знаю, что 1 сентября впервые во всех школах страны состоится Всероссийский открытый интернет-урок по профессиональной навигации. Это только начало — первый шаг.
Нам нужно модернизировать систему профориентации и, конечно, по максимуму использовать все возможности, которые дает интернет. И логично начать работу с тестирования», — считает глава региона.
После этого он дал поручение министру образования.
«Татьяна Васильевна, вам поручение: проработать этот вопрос в ближайшие дни. Нужно организовать тестирование старшеклассников по изучению профессиональных склонностей. Я уверен, это будет
интересно и полезно самим ребятам и их родителям.Сделайте это в срочном порядке. О результатах мне
доложите», — обратился Назаров к главе профильного ведомства.
После принятия резолюции пленарная часть августовского педсовета завершилась. Но большинству
его участников сегодня предстоит еще и работа в 12 секционных заседаниях, на которых спикеры и эксперты педагогического сообщества еще раз профессионально и самокритично оценят итоги работы по
разным направлениям, которые были отражены в стратегии.

Сорок школ Омской области
получили новые автобусы
На площади перед Экспоцентром состоялось торжественное вручение новых школьных автобусов руководителям и водителям 40 школ региона. По окончании церемонии автобусы, прощаясь с ее участниками длинными гудками, отправились «по домам».
По данным Минобразования, во время учебного года в регионе ежедневно ведется подвоз 11 350
детей из 907 поселений. В этой важной работе задействовано 579 школьных автобусов. И среди них нет
ни одного, который бы не был на ходу, не отвечал требованиям безопасности.
Однако по инициативе федерального правительства с 1 января 2018 года в целях повышения безопасности детей снова ужесточаются правила их перевозки, в том числе на школьных автобусах. В частности, до 10 лет сокращается срок эксплуатации такого транспорта, после чего он должен быть списан.
Среди 579 школьных автобусов, работающих на подвозе омских школьников, есть такие, у которых срок
эксплуатации приближается к 10 годам. В связи с этим нынешнее поступление новых автобусов можно
считать «ложкой к обеду».
«Наш водитель Борис Анатольевич Денисенко на седьмом небе от счастья и волнения. Он работает
у нас с 2006 года. Но тогда мы получили уже подержанный автобус. А новый есть новый. Правда, он все
равно беспокоится: с утра все на сто раз перепроверял. Все ли работает, все ли включается? Наши дети,
не сомневаюсь, тоже будут рады. В салоне очень комфортно», — поделилась первыми впечатлениями
директор Хлебодаровской СОШ Русско-Полянского района Надежда Буракова.
Мнение руководителя школы после личного осмотра одного из новых автобусов разделяет губернатор Виктор Назаров. В своем выступлении на церемонии глава региона подчеркнул важность получения
новых автобусов в преддверии 1 сентября.
«Не знаю, для кого как, но для меня вручение 40 новых автобусов образовательным организациям
— это торжественное событие. За последние два года мы вручили школам 50 автобусов. В этом году на
приобретение автобусов для школьников из областного бюджета было выделено 75 млн руб. Для нас
это важная программа. Ведь речь идет не только о доставке детей на учебу. Это повышает доступность
сельских детей к участию в олимпиадах, спортивных соревнованиях и в целом повышает мобильность в
рамках региона», — отметил губернатор.
После этого глава региона выполнил почетную миссию — вручил ключи от школьного автобуса директору Розовской СОШ Омского района Светлане Ролдугиной. В ответном слове Светлана Ролдугина
поблагодарила губернатора и областное правительство за большое внимание к программе «Школьный
автобус» и повышению безопасности перевозки детей. По словам директора, благодаря новому автобусу
ученики Розовской школы смогут беспрепятственно посещать олимпиады, соревнования, театры, музеи
и «достопримечательности нашего любимого и родного края».
Глава региона заверил представителей школ, что областное правительство будет стараться, чтобы
каждый год парк школьных автобусов пополнялся новым современным транспортом с ремнями безопасности, тахографами, специальными местами для рюкзаков. И пожелал водителям новых автобусов «ни
гвоздя, ни жезла» на дорогах.
«Вперед, мужики!» — напутствовал губернатор водителей.
И водители поехали, включив в знак прощания звонкие сигналы. Отметим, на этом праздник у Экспоцентра не завершился.
Следом за церемонией вручения автобусов представителям образовательных организаций, состоялась еще одна церемония. Охотинспекторам и егерям Омской области были переданы ключи от 8 новых
снегоходов.
«За три года для инспекторов и егерей региона было приобретено более 80 новых единиц техники. И
на этом не остановимся. Мы видим, насколько важно обеспечение егерей хорошей техникой, насколько
она помогает им в работе. Хочу сказать спасибо всем, кто стоит на охране животного мира, за ваш нелегкий труд», — сказал глава региона.
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Новым директором Омского музыкального
театра стала Нэлли Бут

Документы об ее вступлении в должность с завтрашнего дня подписал министр культуры региона. Ранее Нэлли Бут возглавляла Государственный центр народного творчества. В Минкульте
Омской области объявили о назначении руководителя Омского государственного музыкального
театра.
Эту должность займет Нэлли Бут.
«Принято решение о назначении Нэлли Александровны Бут на должность директора Музыкального
театра, — прокомментировал назначение министр культуры Омской области Юрий Трофимов. — Мы рассматривали несколько кандидатур на должность директора театра — это интересные люди, профессионалы. Были претенденты и из других городов. Было проведено заседание экспертного совета по развитию культуры и искусства при губернаторе Омской области. Когда речь зашла о Нэлли Александровне,
члены совета были единодушны в своих оценках ее текущей работы, опыта и профессионализма. Звучали
исключительно положительные отзывы. К тому же в вопросах организации работы театра Нэлли Александровна не новичок. Еще работая на должности председателя комитета культуры и искусства администрации Тарского района, она внесла большой вклад в создание и развитие Северного драматического
театра имени М. А. Ульянова».
Нэлли Бут окончила Алтайский государственный институт культуры, отделение режиссуры театра.
Прошла дополнительную подготовку в Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма с квалификацией государственного советника по вопросам культуры, курсы Сибирской академии
государственной службы, Государственного университета высшей школы экономики, Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации. С 1998 по 2009 год Нэлли Александровна возглавляла комитет культуры и искусства администрации Тарского района. В 2009 году стала
руководителем Государственного центра народного творчества.
К работе в новой должности Нэлли Бут приступила с 30 августа.

В Омской области за открытием охоты
будет следить нацгвардия
Открывающийся в регионе сезон охоты пройдет под жестким контролем стражей порядка.
За нарушения правил охоты будут выписываться крупные штрафы. Тех, кого поймают за незаконной охотой, могут отправить в тюрьму.
Как уже сообщалось ранее, в Омской области 26 августа открывается осенний сезон охоты на водоплавающую дичь, который продлится до 15 ноября 2017 года. Сотрудники полиции совместно с представителями Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, управления Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Омской области, регионального общества охотников и рыболовов проверят соблюдение охотниками предписанных правил.
«Будут созданы совместные мобильные группы из числа полицейских и инспекторов по охране животного мира для патрулирования территорий. Также будет организовано несение службы сотрудников
ДПС с целью выявления фактов незаконной перевозки оружия, боеприпасов, а также фактов, связанных
с незаконной охотой. Рейдовые группы полиции будут оснащены транспортными средствами повышенной проходимости, наблюдательной техникой», — сообщили в УОДУУП и ПДН УМВД России по Омской
области.
В случае выявления нарушений правил охоты в соответствии с действующим законодательством
последует наложение административного штрафа в размере до 4 тыс. рублей с конфискацией орудий
охоты или без таковой или лишение права осуществлять охоту на срок до 2 лет. Что касается незаконной
охоты (ч. 1 ст. 258 УК РФ), то здесь штрафы достигают 200 тысяч рублей либо нарушитель наказывается
исправительными работами на срок до 2 лет или арестом на срок до 6 месяцев.
Добавим, что за 7 месяцев текущего года составлено 305 административных протоколов за нарушение правил охоты. Выявлено 16 преступлений, предусмотренных ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»), и
10 преступлений, предусмотренных ст. 258.1 УК РФ («Незаконная добыча и оборот особо ценных диких
животных»). У правонарушителей изъяты туши 2 лосей, 26 косуль, 13 зайцев, 27 особей пернатой дичи.
При проведении рейдовых мероприятий изъято 19 единиц охотничьих ружей.
Омская полиция напоминает, что на особо охраняемых природных территориях регионального значения охота запрещена. Ознакомиться с картой охотничьих угодий можно на официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии Омской области (mpr.omskportal.ru).
Правилами определен перечень документов, который должен иметь при себе гражданин при осуществлении охоты. Это прежде всего охотничий билет единого федерального образца, разрешение на
хранение и ношение охотничьего оружия при осуществлении охоты в общедоступных охотничьих угодьях.

Главное управление государственной службы занятости
населения Омской области сообщает о вакантных должностях:
– начальника отдела занятости населения Кировского административного округа города Омска казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения города Омска» (высшее образование
«Психология», «Социальная работа», «Социология», «Педагогика»);
– начальника отдела занятости населения Октябрьского административного округа города Омска казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения города Омска» (высшее образование
«Психология», «Социальная работа», «Социология», «Педагогика».);
– заместителя начальника отдела размещения заказов и управления имуществом казенного учреждения Омской области «Центр материально-технического обеспечения» (наличие профессионального
образования не ниже уровня среднего профессионального образования и дополнительное профессиональное образование в сфере закупок товаров, работ, услуг).
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ:
24-53-79, 24-54-19, адрес электронной почты <rvasjuhicheva@omskzan.ru> (для направления резюме).

Организатор торгов (далее ОТ) – ИП Песоцкий П.С. (ИНН 701705868911, 634050,г. Томск, ул. Трифонова, 22Б, Подъезд, 5
тел/факс 8(3822)511437,email: pesotskiy@mail.ru.) сообщает о результатах торгов по продаже имущества ООО «Малая
генерация», опубликованных в газете «КоммерсантЪ» № 132 от 22.07.2017 г. и проведении повторных. Торги по продаже лота
№ 1 признаны не состоявшимися в виду отсутствия заявок. На повторных торгах в форме конкурса, открытого по составу
участников и по форме подачи предложений о цене нач. цена лота № 1 составляет 22571100,00руб. Задаток – 225710,00 руб.
Шаг – 112855,00 руб. Осмотр по адресу: г. Омск, ул. Крупской, д. 18, по предварительному согласованию с ОТ. Время повторных
торгов: 10.10.17 г. в 09.00 мск., место: ЭТП «Фабрикант» (https://www.fabrikant.ru/). Прием заявок с 02.09.17 г. с 09.00 по
06.10.17 г. до 18.00.Задатки вносятся в период приема заявок по реквизитам: ООО «Малая генерация», ИНН 2225778114/
КПП222401001,спец.сч.40702810805300003080 в ООО КБ «Канский» г. Березовка, БИК 040407427, к/с30101810904070000427.
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