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ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

ПЯТНИЦА, 17 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

21 ноября – День работников
налоговых органов

Приложение

Законодательное Собрание
Омской области

Уважаемые работники налоговых органов Омской области!

УВЕДОМЛЕНИЕ

Пополнение государственной казны – ответственная деятельность, результаты которой важны для развития региона и всей страны.
От вашего профессионализма и неравнодушия при выполнении служебных задач во
многом зависит уровень и качество жизни в регионе. Налоговые поступления служат
основой для решения многих социально-экономических вопросов.
В этом году обеспечен рост платежей в консолидированный бюджет области. В этом
есть и ваша заслуга. Выражаем вам искреннюю признательность за добросовестный
труд.
Примите поздравления с профессиональным праздником, пожелания благополучия
и успехов в работе!

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Омской области
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Председатель
Законодательного Собрания Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 ноября 2017 года 							

№ 91-од

В соответствии со статьей 26.2 Федерального закона от 11 июля 2001 года №
95-ФЗ «О политических партиях», статьей 12.1 Закона Омской области от 15 июля 1994
года № 2-ОЗ «О Законодательном Собрании Омской области», руководствуясь главой
VII Регламента Законодательного Собрания Омской области:
1. Провести заседание Законодательного Собрания Омской области с участием
представителей политических партий, не представленных в Законодательном Собрании Омской области, 21 декабря 2017 года в 10 часов в зале пленарных заседаний Законодательного Собрания Омской области.
2. Координацию организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению заседания Законодательного Собрания Омской области с участием представителей политических партий, не представленных в Законодательном Собрании Омской области, а также контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на руководителя аппарата Законодательного Собрания Омской области
В.А. Телевного.

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Законодательное Собрание Омской области в соответствии со статьей 26.2 Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», статьей 12.1
Закона Омской области от 15 июля 1994 года № 2-ОЗ «О Законодательном Собрании
Омской области», главой VII Регламента Законодательного Собрания Омской области
извещает о проведении заседания Законодательного Собрания Омской области с участием представителей политических партий, не представленных в Законодательном
Собрании Омской области, 21 декабря 2017 года в 10 часов в зале пленарных заседаний Законодательного Собрания Омской области по адресу: ул. Красный Путь, д. 1.
Для участия в вышеназванном заседании политическим партиям, не представленным в Законодательном Собрании Омской области, необходимо до 7 декабря 2017
года направить в Законодательное Собрание Омской области уведомление по форме
согласно приложению к настоящему извещению, а также выписку из решения коллегиального постоянно действующего органа партии (регионального отделения партии) об
участии в заседании, о лице, уполномоченном участвовать и выступать с сообщением
от имени партии на заседании.
В заседании может участвовать один представитель от партии, не представленной в
Законодательном Собрании Омской области.
Проект повестки дня заседания с участием партий, не представленных в Законодательном Собрании Омской области, будет размещен на официальном сайте Законодательного Собрания Омской области в сети Интернет не позднее 18 декабря 2017 года.

Настоящим уведомляю об участии в заседании Законодательного Собрания Омской
области с участием представителей политических партий, не представленных в Законодательном Собрании Омской области.
1._______________________________________________________________________________
полное наименование (в соответствии с уставом) политической партии (регионального отделения)
2. _______________________________________________________________________________
ОГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ партии (регионального отделения)
3. _______________________________________________________________________________
________________
фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного участвовать и выступать с сообщением на заседании Законодательного Собрания Омской области с участием представителей политических партий, не представленных в Законодательном Собрании Омской
области
4. _______________________________________________________________________________
контактные данные уполномоченного лица (адрес, рабочий, мобильный телефоны)
__________________________________
(должность руководителя партии
(регионального отделения)

_______________________
(подпись, дата подписи)

________________
(Ф.И.О.)

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 9 ноября 2017 года 							
г. Омск

№ 181

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 10 ноября 2017 года ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней (далее - ограничительные мероприятия по АЧС), установленные
Указом Губернатора Омской области от 11 октября 2017 года № 173 «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 10 мая
2018 года запретить:
1) вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, не прошедших промышленную тепловую обработку при температуре выше 70 °С, 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 Временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 9 ноября 2017 года № 181 «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) 10.11.2017 года.

Официально

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2017 года							
г. Омск

№ 239

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон
Омской области «Об организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 970-6 «О внесении изменений в Закон Омской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области», Законодательное Собрание Омской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменений в Закон Омской области
«Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Омской области»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
26 октября 2017 года
Внести в Закон Омской области от 18 июля 2013 года № 1568-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской
области» (Омский вестник, 2013, 19 июля, № 33; 2014, 7 марта, № 9; 4 июля, № 26; 7 ноября, № 46; 2015,
19 июня, № 24; 17 июля, № 28; 27 ноября, № 49; 2016, 11 марта, № 9; 16 декабря, № 50; 2017, 10 февраля,
№ 5; 31 марта, № 12; 2 июня, № 21) следующие изменения:
1) в статье 4:
- пункты 8, 15 исключить;
- дополнить пунктами 18.4, 18.5 следующего содержания:
«18.4) установление порядка определения невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ
по капитальному ремонту общего имущества (в том числе завершения ранее начатых оказания услуг и
(или) выполнения работ) в связи с воспрепятствованием таким оказанию услуг и (или) выполнению работ
собственниками помещений в многоквартирном доме, и (или) лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, и (или) лицом, выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, выразившимся в недопуске подрядной организации в помещения в многоквартирном доме и (или) к строительным конструкциям многоквартирного дома, инженерным сетям, санитарно-техническому, электрическому, механическому и иному оборудованию многоквартирного дома;
18.5) утверждение порядка установления региональным оператором фактов воспрепятствования
проведению работ по капитальному ремонту, в том числе недопуска собственником, лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, либо лицом, выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, подрядной организации к проведению таких работ;»;
2) статью 5 дополнить пунктом 3.2 следующего содержания:
«3.2) установление порядка представления собственникам помещений в многоквартирном доме, в
котором в соответствии с региональной программой капитального ремонта должен быть проведен капитальный ремонт общего имущества, предложений о сроке начала капитального ремонта общего имущества, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках
финансирования капитального ремонта общего имущества и других предложений, связанных с проведением такого капитального ремонта;»;
3) в статье 15:
- подпункт 6 пункта 1 дополнить словами «, установку автоматизированных информационно-измерительных систем учета потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг»;
- пункт 2 дополнить словами «, в порядке, установленном нормативным правовым актом органа исполнительной власти Омской области, осуществляющего реализацию основных направлений государственной политики Омской области в сфере жилищно-коммунального комплекса».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
7 ноября 2017 года
№ 2010-ОЗ
Закон Омской области от 07.11.2017 № 2010-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 07.11.2017, номер опубликования: 5500201711070006

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2017 года 							
г. Омск

№ 240

О Законе Омской области «О реализации отдельных положений
Трудового кодекса Российской Федерации на территории
Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 962-6 «О реализации отдельных положений Трудового кодекса Российской Федерации на территории Омской области», Законодательное
Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О реализации отдельных положений Трудового кодекса Российской
Федерации на территории Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

2

ЗАКОН
Омской области

О реализации отдельных положений Трудового кодекса
Российской Федерации на территории Омской области
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
26 октября 2017 года
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с реализацией на территории Омской области
отдельных положений Трудового кодекса Российской Федерации.
Статья 2. Полномочия Правительства Омской области по реализации отдельных положений Трудового кодекса Российской Федерации
Правительство Омской области принимает нормативные правовые акты Омской области по вопросам:
1) установления систем оплаты труда работников государственных учреждений Омской области (далее – учреждения), работников органов исполнительной власти Омской области, территориальных органов органов исполнительной власти Омской области, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области;
2) установления предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров учреждений и государственных унитарных предприятий Омской области (далее – предприятия), формируемой за счет всех источников финансового обеспечения
и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников таких учреждений, предприятий (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей,
главного бухгалтера);
3) утверждения перечня учреждений и предприятий, в которых условия оплаты труда руководителей,
их заместителей, главных бухгалтеров устанавливаются без учета предельного уровня соотношения размеров среднемесячной заработной платы, указанного в пункте 2 настоящей статьи;
4) установления порядка и условий предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в учреждениях;
5) определения порядка и размеров возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам, заключившим трудовой договор о работе в государственных органах Омской области,
работникам территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области (далее
– территориальный фонд) или учреждений;
6) определения порядка и размеров возмещения расходов при переезде на работу в другую местность работникам, заключившим трудовой договор о работе в государственных органах Омской области,
работникам территориального фонда или учреждений;
7) установления порядка размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров территориального
фонда, учреждений и предприятий в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и представления указанными лицами данной информации.
Статья 3. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, его
заместителей, главного бухгалтера территориального фонда
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера территориального фонда, формируемой за счет всех источников финансового
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников
территориального фонда (без учета заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера территориального фонда) определяется Правительством Омской области в кратности до 8.
Статья 4. Действие региональных, отраслевых и территориальных соглашений, заключенных на территории Омской области
1. По предложению сторон регионального соглашения, заключенного на территории Омской области (за исключением регионального соглашения о минимальной заработной плате), руководитель органа
исполнительной власти Омской области в сфере труда и социальной защиты населения Омской области
(далее – уполномоченный орган) имеет право после опубликования регионального соглашения предложить работодателям, осуществляющим деятельность на территории Омской области и не участвовавшим в заключении данного соглашения, присоединиться к этому соглашению. Указанное предложение
подлежит опубликованию на официальном сайте уполномоченного органа и должно содержать сведения
о дате опубликования данного предложения, регистрации регионального соглашения и об источнике его
опубликования.
2. По предложению сторон отраслевого соглашения, заключенного на территории Омской области,
руководитель отраслевого органа исполнительной власти Омской области (далее – отраслевой орган)
имеет право после опубликования данного соглашения предложить работодателям, осуществляющим
деятельность в соответствующей отрасли на территории Омской области и не участвовавшим в заключении данного соглашения, присоединиться к этому соглашению. Указанное предложение подлежит опубликованию на официальном сайте отраслевого органа и должно содержать сведения о дате опубликования данного предложения, регистрации отраслевого соглашения и об источнике его опубликования.
3. По предложению сторон территориального соглашения, заключенного на территории муниципального образования Омской области, глава муниципального образования Омской области (далее
– муниципальное образование) имеет право после опубликования данного соглашения предложить работодателям, осуществляющим деятельность на территории данного муниципального образования и
не участвовавшим в заключении территориального соглашения, присоединиться к этому соглашению.
Указанное предложение подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования
и должно содержать сведения о дате опубликования данного предложения, регистрации территориального соглашения и об источнике его опубликования.
4. Если работодатели, указанные в пунктах 1 – 3 настоящей статьи (далее – работодатели, не участвовавшие в заключении соглашения), в течение 30 календарных дней со дня опубликования предложения
о присоединении к региональному, отраслевому или территориальному соглашению (далее – соглашение) не представили в уполномоченный орган, отраслевой орган или главе муниципального образования мотивированный письменный отказ присоединиться к соглашению, то такое соглашение считается
распространенным на этих работодателей после истечения 30 календарных дней со дня опубликования
предложения о присоединении к соглашению. К указанному отказу должен быть приложен протокол консультаций работодателя, не участвовавшего в заключении соглашения, с выборным органом первичной
профсоюзной организации, объединяющей работников данного работодателя, или иным представителем (представительным органом) работников данного работодателя.
5. В случае отказа работодателя, не участвовавшего в заключении соглашения, присоединиться к
соглашению руководитель уполномоченного органа, отраслевого органа или глава муниципального образования имеет право пригласить представителей этого работодателя и представителей выборного органа первичной профсоюзной организации, объединяющей работников данного работодателя, или иного
представительного органа работников данного работодателя, иного представителя работников данного
работодателя для проведения консультаций с участием представителей сторон соглашения. Представители работодателя, не участвовавшего в заключении соглашения, представители работников данного работодателя и представители сторон соглашения обязаны принимать участие в указанных консультациях.
6. Присоединение к региональному соглашению о минимальной заработной плате осуществляется в
порядке, предусмотренном статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации.
Статья 5. О признании утратившими силу и изменении отдельных законов Омской области
1. Признать утратившими силу:
1) Закон Омской области от 2 февраля 2007 года № 850-ОЗ «Об оплате труда работников организаций, финансируемых из областного бюджета» (Омский вестник, 2007, 8 февраля, № 8);
2) Закон Омской области от 4 декабря 2014 года № 1684-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской
области «Об оплате труда работников организаций, финансируемых из областного бюджета» (Омский
вестник, 2014, 5 декабря, № 52).
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2. В Законе Омской области от 4 мая 2008 года № 1030-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Омской области» (Омский вестник, 2008, 7 мая, № 48; 8 июля, № 73) статью 2 исключить.
Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
31 октября 2017 года
№ 2004-ОЗ

Перечень муниципальных образований Омской области,
на территории которых осуществляется предоставление
земельных участков в безвозмездное пользование гражданам
для ведения личного подсобного хозяйства или осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности на
срок не более чем шесть лет

Закон Омской области от 31.10.2017 № 2004-ОЗ «О реализации отдельных положений Трудового кодекса
Российской Федерации на территории Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.11.2017, номер опубликования: 5500201711010003.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2017 года							
г. Омск

1. Большеуковский муниципальный район Омской области.
2. Знаменский муниципальный район Омской области.
3. Называевский муниципальный район Омской области.
4. Одесский муниципальный район Омской области.
5. Оконешниковский муниципальный район Омской области.
6. Русско-Полянский муниципальный район Омской области.
7. Саргатский муниципальный район Омской области.
8. Седельниковский муниципальный район Омской области.
9. Таврический муниципальный район Омской области.
10. Тевризский муниципальный район Омской области.
11. Тюкалинский муниципальный район Омской области.
12. Шербакульский муниципальный район Омской области.
____________»

№ 241

О Законе Омской области «О внесении изменений
в Закон Омской области «О регулировании земельных
отношений в Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 966-6 «О внесении изменений в Закон Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О регулировании
земельных отношений в Омской области».

Приложение № 2
к Закону Омской области
«О внесении изменений в Закон Омской области
«О регулировании земельных отношений
в Омской области»
«Приложение № 3
к Закону Омской области
«О регулировании земельных отношений
в Омской области»

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменений в Закон Омской области
«О регулировании земельных отношений в Омской области»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
26 октября 2017 года
Статья 1. Внести в Закон Омской области от 30 апреля 2015 года № 1743-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Омской области» (Омский вестник, 2015, 8 мая, № 18; 4 декабря, № 50; 2017, 13
января, № 1) следующие изменения:
1. В статье 8:
1) в абзаце втором слова «абзацем третьим» заменить словами «абзацами третьим, четвертым»;
2) в абзаце третьем слова «абзацем четвертым» заменить словами «абзацем пятым».
2. В статье 10:
1) абзац третий изложить в следующей редакции:
«гражданину для ведения личного подсобного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности на срок не более чем шесть лет на территории муниципальных образований Омской области, определенных в приложении № 2 к настоящему Закону;»;
2) после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«гражданину для индивидуального жилищного строительства на срок не более чем шесть лет на территории муниципальных образований Омской области, определенных в приложении № 3 к настоящему
Закону;»;
3) в абзаце четвертом слова «приложении № 2» заменить словами «приложении № 4».
3. В пункте 1 статьи 11 слова «приложении № 3» заменить словами «приложении № 5».
4. Дополнить новым приложением № 2 «Перечень муниципальных образований Омской области, на
территории которых осуществляется предоставление земельных участков в безвозмездное пользование
гражданам для ведения личного подсобного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности на срок не более чем шесть лет» согласно приложению № 1 к настоящему
Закону.
5. Дополнить новым приложением № 3 «Перечень муниципальных образований Омской области, на
территории которых осуществляется предоставление земельных участков в безвозмездное пользование
гражданам для индивидуального жилищного строительства на срок не более чем шесть лет» согласно
приложению № 2 к настоящему Закону.
6. В приложении № 2:
1) в грифе слова «Приложение № 2» заменить словами «Приложение № 4»;
2) строку «Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области» таблицы изложить в следующей редакции:

Перечень муниципальных образований Омской области,
на территории которых осуществляется предоставление
земельных участков в безвозмездное пользование гражданам
для индивидуального жилищного строительства на срок не более
чем шесть лет
1. Крутинский муниципальный район Омской области.
2. Называевский муниципальный район Омской области.
3. Одесский муниципальный район Омской области.
4. Оконешниковский муниципальный район Омской области.
5. Седельниковский муниципальный район Омской области.
6. Тевризский муниципальный район Омской области.
7. Тюкалинский муниципальный район Омской области.
8. Шербакульский муниципальный район Омской области.
____________»

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2017 года							
г. Омск

Статья 2. За гражданами, которые до дня вступления в силу настоящего Закона получили в безвозмездное пользование земельные участки на основании Закона Омской области от 30 апреля 2015 года
№ 1743-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Омской области», сохраняется право безвозмездного пользования такими земельными участками в соответствии с законодательством.

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 965-6 «О внесении изменения в статью 4 Закона Омской области «О государственных наградах Омской области, наградах высших органов
государственной власти Омской области и почетных званиях Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменения в статью 4 Закона Омской области «О государственных наградах Омской области, наградах высших органов государственной власти Омской области и почетных званиях Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменения в статью 4 Закона Омской области
«О государственных наградах Омской области, наградах высших
органов государственной власти Омской области и почетных
званиях Омской области»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
26 октября 2017 года

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
7 ноября 2017 года
№ 2011-ОЗ
Закон Омской области от 07.11.2017 № 2011-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 07.11.2017, номер опубликования: 5500201711070003.
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№ 242

О Законе Омской области «О внесении изменения в статью 4
Закона Омской области «О государственных наградах Омской
области, наградах высших органов государственной власти
Омской области и почетных званиях Омской области»

- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;
- оператор машинного доения;
Азовский немецкий национальный - оператор животноводческих комплексов по выращиванию и откорму;
муниципальный район Омской
- зоотехник;
области
- ветеринарный врач;
- оператор по искусственному осеменению животных и птицы;
- оператор птицефабрик и механизированных ферм

7. В грифе приложения № 3 слова «Приложение № 3» заменить словами «Приложение № 5».

Приложение № 1
к Закону Омской области
«О внесении изменений в Закон Омской области
«О регулировании земельных отношений
в Омской области»
«Приложение № 2
к Закону Омской области
«О регулировании земельных отношений
в Омской области»

Внести в пункт 1 статьи 4 Закона Омской области от 1 марта 2004 года № 512-ОЗ «О государственных
наградах Омской области, наградах высших органов государственной власти Омской области и почетных
званиях Омской области» (Омский вестник, 2004, 5 марта, № 14; 10 декабря, № 69; 2005, 10 июня, № 31;
8 июля, № 37; 18 ноября, № 65; 30 декабря, № 77; 2006, 15 марта, № 17; 2007, 3 августа, № 67; 2008, 13
мая, № 49; 8 июля, № 73; 2009, 23 июля, № 66; 2011, 9 февраля, № 5; 6 мая, № 18; 2013, 4 октября, № 45;
2014, 3 октября, № 40; 2015, 1 мая, № 17; 2016, 6 мая, № 17; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 9 декабря, № 5500201612090006; 29 декабря, № 5500201612290002)
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изменение, дополнив его абзацем следующего содержания:
«Заслуженный работник сферы информационных технологий Омской области».».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
7 ноября 2017 года
№ 2012-ОЗ
Закон Омской области от 07.11.2017 № 2012-ОЗ «О внесении изменения в статью 4 Закона Омской области
«О государственных наградах Омской области, наградах высших органов государственной власти Омской
области и почетных званиях Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 07.11.2017, номер опубликования: 5500201711070007.

(22), ст. 1073; 2001, № 1 (26), ст. 1284; 2004, № 1 (38), ст. 2154; № 4 (41), ст. 2439; 2006, № 2 (47), ст. 2936;
№ 3 (48), ст. 3000; 2007, № 1 (50), ст. 3187; № 5 (54), ст. 3490; 2008, № 1 (56), ст. 3606; № 3 (58), ст. 3800;
2009, № 1 (60), ст. 3932; № 3 (62), ст. 4074; 2011, № 3 (71), ст. 4551; 2013, № 3 (82), ст. 5068; 2014, № 1 (86),
ст. 5216; Омский вестник, 2015, 3 апреля, № 13; 18 декабря, № 52; 2016, 1 апреля, № 12; 2017, 7 июля, №
26) изменение, дополнив ее пунктом 7.2 следующего содержания:
«7.2) осуществляет государственный контроль (надзор) за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг при
осуществлении регионального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением,
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных
объектов культурного наследия;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2017 года							
г. Омск

№ 244

О Законе Омской области «О внесении изменения в статью 20
Закона Омской области «О договорах и соглашениях
Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 982-6 «О внесении изменения в статью 20 Закона Омской области «О договорах и соглашениях Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменения в статью 20 Закона Омской области «О договорах и соглашениях Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
31 октября 2017 года
№ 2006-ОЗ
Закон Омской области от 31.10.2017 № 2006-ОЗ «О внесении изменения в статью 4 Закона Омской области «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru) 01.11.2017, номер опубликования: 5500201711010005.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2017 года 							
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в отдельные
законы Омской области в сфере бюджетных правоотношений»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 979-6 «О внесении изменений в отдельные законы Омской области в сфере бюджетных правоотношений», поправку к нему, Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в отдельные законы Омской области в сфере
бюджетных правоотношений».

О внесении изменения в статью 20 Закона Омской области
«О договорах и соглашениях Омской области»

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Принят
Законодательным Собранием
Омской области
26 октября 2017 года
В пункте 5 статьи 20 Закона Омской области от 31 декабря 1996 года № 83-ОЗ «О договорах и соглашениях Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 1997, № 1 (11), ст.
359; 2002, № 1 (30), ст. 1563; 2004, № 1 (38), ст. 2122; Омский вестник, 2010, 8 октября, № 75; 2011, 25
февраля, № 8) слова «в Министерство иностранных дел Российской Федерации, а при необходимости и
в другие федеральные органы исполнительной власти» заменить словами «в уполномоченный Президентом Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти».

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменений в отдельные законы Омской области
в сфере бюджетных правоотношений

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
31 октября 2017 года
№ 2005-ОЗ
Закон Омской области от 31.10.2017 № 2005-ОЗ «О внесении изменения в статью 20 Закона Омской области
«О договорах и соглашениях Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.11.2017, номер опубликования: 5500201711010007.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2017 года							
г. Омск

№ 249

О Законе Омской области «О внесении изменения в статью 4
Закона Омской области «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации на территории Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 986-6 «О внесении изменения в
статью 4 Закона Омской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации на территории Омской области», Законодательное Собрание Омской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменения в статью 4 Закона Омской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменения в статью 4 Закона Омской области
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации на территории
Омской области»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
26 октября 2017 года
Статья 1. Внести в статью 4 Закона Омской области от 3 апреля 1996 года № 48-ОЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории
Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 1996, № 2, ст. 197; 2000, № 1
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№ 251

Принят
Законодательным Собранием
Омской области
26 октября 2017 года
Статья 1. Внести в Закон Омской области от 27 июля 2007 года № 947-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Омской области» (Омский вестник, 2007, 3 августа, № 67; 12 октября, № 97; 2008, 26 июля, №
82; 30 декабря, № 154; 2009, 10 апреля, № 33; 10 октября, № 92; 2010, 30 июля, № 65; 8 октября, № 75;
2011, 8 июля, № 28; 30 декабря, № 58; 2012, 3 августа, № 34; 2013, 19 июля, № 33; 4 октября, № 45; 2014,
3 октября, № 40; 5 декабря, № 52; 2015, 3 апреля, № 13; 6 ноября, № 46; 2016, 16 декабря, № 50; 2017, 7
июля, № 26) следующие изменения:
1. В абзаце третьем пункта 1 статьи 3 цифру «3» заменить цифрой «5».
2. В абзаце втором статьи 4.1 слово «сентября» заменить словом «августа».
3. В статье 5:
1) в абзаце двадцать седьмом пункта 2 символ «=» заменить символом «≥»;
2) в пункте 7:
- абзац второй исключить;
- абзацы третий – пятый изложить в следующей редакции:
«ДНiНДФЛ = Фi / НДФЛi х 100 % при (Фi – ФiДН) ≥ Фiутв,
или:
ДНiНДФЛ = (Фi х Фiутв) / НДФЛi х 100 % при (Фi – ФiДН) < Фiутв,»;
- абзац восьмой исключить;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«ФiДН – объем дотации, замененный дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы
физических лиц, i-му поселению Омской области, определяемый по формуле:
ФiДН = (ДНiНДФЛ х НДФЛi) / 100 %.»;
3) пункты 11, 12 изложить в следующей редакции:
«11. Налоговый потенциал i-го поселения Омской области по единому налогу на вмененный доход
для отдельных видов деятельности (НПiЕНВД) определяется как начисленная сумма налога за отчетный финансовый год с учетом динамики поступлений по итогам отчетного периода текущего финансового года
на момент расчета налогового потенциала i-го поселения Омской области.
12. Налоговый потенциал i-го поселения Омской области по единому сельскохозяйственному налогу
(НПiЕСХН) определяется как начисленная сумма налога за отчетный финансовый год с учетом прогнозируемого роста потребительских цен на товары и платные услуги на текущий финансовый год.».
4. В статье 6:
1) в пункте 3:
- абзац первый после слов «муниципальному образованию,» дополнить словами «рассчитывается в
несколько этапов и»;
- абзацы второй – десятый исключить;
- в абзаце одиннадцатом:
символ «ФiК» заменить символом «Фi»;
символ «ФigK» заменить символом «Фig»;
- в абзаце шестнадцатом символ «ФigK» заменить символом «Фig»;
- в абзаце семнадцатом:
символ «ФigK» заменить символом «Фig»;
символ «ФgK» заменить символом «Фg»;
- в абзаце девятнадцатом символ «ФgK» заменить символом «Фg»;
2) в пункте 4:
- в абзаце втором:
символы «+ ФТР» исключить;
символ «ФК(t-1)» заменить символом «Ф(t-1)»;
- абзац восьмой исключить;
- в абзаце девятом символ «ФК(t-1)» заменить символом «Ф(t-1)»;
3) в пункте 6:
- в абзаце четвертом:
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символы «+ Фi » исключить;
символ «ФiК(t-1)» заменить символом «Фi(t-1)»;
- в абзаце восьмом символ «ФiК(t-1)» заменить символом «Фi(t-1)»;
4) пункты 9, 10 изложить в следующей редакции:
«9. Налоговый потенциал i-го муниципального образования по единому налогу на вмененный доход
для отдельных видов деятельности (НПiЕНВД) определяется как начисленная сумма налога за отчетный финансовый год с учетом динамики поступлений по итогам отчетного периода текущего финансового года
на момент расчета налогового потенциала i-го муниципального образования.
10. Налоговый потенциал i-го муниципального образования по единому сельскохозяйственному налогу (НПiЕСХН) определяется как начисленная сумма налога за отчетный финансовый год с учетом прогнозируемого роста потребительских цен на товары и платные услуги на текущий финансовый год.»;
5) в пункте 14.1 символ «ФigK» заменить символом «Фig»;
6) в пункте 15:
- абзац третий исключить;
- абзацы четвертый – шестой изложить в следующей редакции:
«ДНiНДФЛ = Фi / НДФЛi х 100 % при (Фi – ФiДН) ≥ Фiутв,
или:
ДНiНДФЛ = (Фi х Фiутв) / НДФЛi х 100 % при (Фi – ФiДН) < Фiутв,»;
- абзац девятый исключить;
- после абзаца десятого дополнить абзацами следующего содержания:
«ФiДН – объем дотации, замененный дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы
физических лиц, i-му муниципальному образованию, определяемый по формуле:
ФiДН = (ДНiНДФЛ х НДФЛi) / 100 %.»;
- абзац пятнадцатый исключить.
5. Пункт 8 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«8. Налоговый потенциал i-го поселения по единому сельскохозяйственному налогу (НПiЕСХН) определяется как начисленная сумма налога за отчетный финансовый год с учетом прогнозируемого роста
потребительских цен на товары и платные услуги на текущий финансовый год.».
6. В статье 12:
1) в абзаце третьем пункта 1 слово «восьмикратный» заменить словом «двенадцатикратный»;
2) в абзаце пятом пункта 8 цифру «8» заменить цифрами «12».
ТР

Статья 2. Внести в Закон Омской области от 24 июля 2008 года № 1071-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов Омской области государственными полномочиями
по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов
Омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности» (Омский вестник, 2008, 26 июля, № 82;
2010, 30 июля, № 65; 2011, 8 июля, № 28; 2012, 3 августа, № 34; 2013, 19 июля, № 33; 20 июля, № 34; 4
октября, № 45; 2015, 3 апреля, № 13; 6 ноября, № 46; 2016, 16 декабря, № 50) следующие изменения:
1. В приложении № 1 «Методика расчета субвенций бюджетам муниципальных районов Омской области на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам
поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской области, на выравнивание бюджетной
обеспеченности»:
1) абзац седьмой пункта 1 исключить;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Расчетный объем субвенции i-му муниципальному району определяется по формуле:
n
Фi = Ф х (Hi х ki) / ∑ ( Hi х ki ),
i=1
где:
Фi – объем субвенции i-му муниципальному району (полученное значение округляется до целого числа);
Hi – численность населения поселений i-го муниципального района на начало текущего финансового
года;
n – общее количество муниципальных районов;
ki – коэффициент плотности населения поселений i-го муниципального района, определяемый по
формуле:
n
n
ki = 2 – (( Нi / Si ) + ∑ ( Нi / Si ) / n ) / (( max ( Нi / Si )) + ∑ ( Нi / Si ) / n ),
i=1
i=1
где:
Si – площадь территории i-го муниципального района;
max – максимальное значение показателя среди всех муниципальных районов.»;
3) пункты 3 – 6, 11 исключить.
2. В приложении № 2 «Методика расчета органами местного самоуправления муниципальных районов Омской области размера дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов
Омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности»:
1) в пункте 1:
- в абзаце втором символы «+ Рi» исключить;
- абзац седьмой исключить;
2) пункт 7 исключить.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Кодекс Омской области
о социальной защите отдельных категорий граждан
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
26 октября 2017 года
Внести в Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан (Омский вестник, 2008, 8 июля, № 73; 21 октября, № 120; 27 ноября, № 139; 2009, 13 февраля, № 16; 11 декабря, № 113;
2010, 8 апреля, № 29; 7 мая, № 40; 9 июля, № 59; 8 октября, № 75; 29 октября, № 78; 31 декабря, № 95;
2011, 3 июня, № 23; 29 июля, № 31; 25 ноября, № 51; 9 декабря, № 54; 2012, 9 марта, № 10; 11 мая, № 20;
29 июня, № 28; 3 августа, № 34; 8 декабря, № 58; 2013, 12 апреля, № 18; 3 мая, № 21; 20 июля, № 34; 1 ноября, № 51; 8 ноября, № 52; 13 декабря, № 60; 2014, 7 февраля, № 5; 7 марта, № 9; 4 июля, № 26; 1 августа,
№ 30; 7 ноября, № 46; 27 декабря, № 55; 2015, 29 мая, № 21; 17 июля, № 28; 2 октября, № 41; 13 ноября, №
47; 18 декабря, № 52; 2016, 11 марта, № 9; 3 июня, № 21; 22 июля, № 28; 11 ноября, № 45; Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 8 декабря, № 5500201612080001, №
5500201612080002; 28 декабря, № 5500201612280006; 2017, 14 июля, № 5500201707140019; 5 октября,
№ 5500201710050001) следующие изменения:
1) в пунктах 4, 5 статьи 26 слова «оздоровительные лагеря» в соответствующих падежах заменить
словами «организации отдыха детей и их оздоровления» в соответствующих падежах, слова «санатории
и профилактории» в соответствующих падежах заменить словами «санаторно-курортные организации» в
соответствующих падежах;
2) в подпункте 1 пункта 1 статьи 41 слова «санаторно-курортные организации (по медицинским показаниям), оздоровительные лагеря и иные организации отдыха детей и их оздоровления» заменить словами «организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации – при наличии
медицинских показаний)»;
3) в пункте 3 статьи 43 слова «оздоровительные лагеря, дома отдыха, санатории» заменить словами
«организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации – при наличии медицинских показаний)»;
4) в статье 44:
- пункт 1, абзац третий пункта 2 дополнить словами «в соответствии с федеральным и областным
законодательством»;
- абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляются в порядке, установленном Правительством
Омской области, путевки в организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации – при наличии медицинских показаний), а также оплачивается проезд к месту лечения (отдыха)
и обратно. Орган исполнительной власти Омской области в сфере молодежной политики обеспечивает
первоочередное предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путевок в организации отдыха детей
и их оздоровления, подведомственные органам государственной власти Омской области.».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
31 октября 2017 года
№ 2007-ОЗ
Закон Омской области от 31.10.2017 № 2007-ОЗ «О внесении изменений в Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.11.2017, номер опубликования: 5500201711010004.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2017 года 							
г. Омск

№ 255

О Законе Омской области «О внесении изменений
в Закон Омской области «О регулирований земельных
отношений в Омской области»

Статья 3. Закон Омской области от 27 июля 2007 года № 947-ОЗ «О межбюджетных отношениях в
Омской области», Закон Омской области от 24 июля 2008 года № 1071-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской
области, на выравнивание бюджетной обеспеченности» (в редакции настоящего Закона) применяются
к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении областного и местных бюджетов, начиная с областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, местных бюджетов на
2018 год (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов).

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 976-6 «О внесении изменений в Закон Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О регулировании
земельных отношений в Омской области».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.

ЗАКОН
Омской области

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

г. Омск
7 ноября 2017 года
№ 2013-ОЗ

О внесении изменений в Закон Омской области
«О регулировании земельных отношений в Омской области»

Закон Омской области от 07.11.2017 № 2013-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Омской области в
сфере бюджетных правоотношений» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 07.11.2017, номер опубликования: 5500201711070002.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2017 года 							
г. Омск

№ 253

О Законе Омской области «О внесении изменений
в Кодекс Омской области о социальной защите отдельных
категорий граждан»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 971-6 «О внесении изменений в Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан», Законодательное Собрание
Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Принят
Законодательным Собранием
Омской области
26 октября 2017 года
Статья 1. Внести в Закон Омской области от 30 апреля 2015 года № 1743-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Омской области» (Омский вестник, 2015, 8 мая, № 18; 4 декабря, № 50; 2017, 13
января, № 1) следующие изменения:
1. Статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Отдельные права муниципальных образований Омской области в сфере оборота земель
сельскохозяйственного назначения
1. При продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения муниципальное
образование Омской области, на территории которого расположен земельный участок, имеет преимущественное право покупки такого земельного участка, за исключением случаев его продажи с публичных торгов и случаев изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд, если
данный земельный участок располагается на землях, необходимых для развития населенных пунктов в
соответствии с документами территориального планирования или для создания особо охраняемых природных территорий местного значения.
Продавец соответствующего земельного участка обязан известить муниципальное образование
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Омской области о намерении продать земельный участок в порядке, предусмотренном федеральным
законом.
2. При продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, за исключением
случаев, указанных в пункте 1 настоящей статьи, муниципальные районы Омской области имеют преимущественное право покупки такого земельного участка в случае, если он расположен на территории
соответствующего муниципального района Омской области и специально уполномоченным органом в
соответствии со статьей 14 настоящего Закона принято решение об отказе Омской области от покупки
продаваемого земельного участка.».
2. Пункт 8 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«8. В случае отсутствия предложений органов исполнительной власти Омской области о необходимости приобретения земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения либо средств
областного бюджета на их приобретение в собственность Омской области специально уполномоченный
орган в течение двадцати дней со дня поступления соответствующего извещения в Правительство Омской области направляет продавцу и органу местного самоуправления муниципального района Омской
области, на территории которого расположен земельный участок, уведомление об отказе Омской области от покупки продаваемого земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения.
Уведомление об отказе от покупки продаваемого земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения направляется в соответствующий орган местного самоуправления Омской области с
приложением копии извещения, содержащей дату его поступления в Правительство Омской области.».
3. Статью 15 после слов «органов местного самоуправления» дополнить словами «муниципального
района (городского округа)».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2017 года							
г. Омск

№ 262

О Законе Омской области «О величине прожиточного минимума
пенсионера в Омской области на 2018 год»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 990-6 «О величине прожиточного
минимума пенсионера в Омской области на 2018 год», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О величине прожиточного минимума пенсионера в Омской области
на 2018 год».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области
О величине прожиточного минимума пенсионера
в Омской области на 2018 год
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
26 октября 2017 года

г. Омск
8 ноября 2017 года
№ 2014-ОЗ
Закон Омской области от 08.11.2017 № 2014-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 09.11.2017, номер опубликования: 5500201711090001.

Настоящий Закон в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года
№ 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» устанавливает величину прожиточного
минимума пенсионера в Омской области на 2018 год в размере 8480 руб.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2017 года 							
г. Омск

№ 257

г. Омск
31 октября 2017 года
№ 2009-ОЗ
Закон Омской области от 31.10.2017 № 2009-ОЗ «О величине прожиточного минимума пенсионера в Омской
области на 2018 год» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru) 01.11.2017, номер опубликования: 5500201711010006.

О Законе Омской области «О внесении изменений
в Кодекс о государственных должностях Омской области
и государственной гражданской службе Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 980-6 «О внесении изменений в Кодекс о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Кодекс о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменений в Кодекс о государственных должностях
Омской области и государственной гражданской службе
Омской области
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
26 октября 2017 года
Внести в Кодекс о государственных должностях Омской области и государственной гражданской
службе Омской области (Омский вестник, 2004, 24 декабря, № 72; 2005, 28 января, № 4; 10 июня, № 31; 29
июля, № 42; 30 декабря, № 77; 2007, 8 февраля, № 8; 8 июня, № 46; 18 декабря, № 124; 2008, 26 июля, №
82; 27 ноября, № 139; 2009, 9 октября, № 91; 11 декабря, № 113; 2010, 11 марта, № 20; 23 июля, № 63; 30
декабря, № 94; 2011, 6 мая, № 18; 29 июля, № 31; 2012, 9 марта, № 10; 29 июня, № 28; 3 августа, № 34; 12
ноября, № 53; 8 декабря, № 58; 2013, 12 апреля, № 18; 19 июля, № 33; 13 декабря, № 60; 2014, 25 апреля,
№ 16; 6 июня, № 22; 4 июля, № 26; 25 июля, № 29; 7 ноября, № 46; 27 декабря, № 55; 2015, 1 мая, № 17;
2016, 22 июля, № 28; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 3
ноября, № 5500201611030006; 9 декабря, № 5500201612090012; 2017, 24 апреля, № 5500201704240001;
29 июня, № 5500201706290028; 14 июля, № 5500201707140016) следующие изменения:
1. Подпункт 3 пункта 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«3) лицу, замещающему государственную должность Омской области, входящему в состав Правительства Омской области, руководителю Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Омской области - на основании решения Губернатора
Омской области.».
2. Пункт 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«1) утверждает государственный заказ Омской области на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих, включая его объем и структуру;».
3. Статью 29 дополнить пунктом 1 следующего содержания:
«1) устанавливают порядок реализации мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских служащих в рамках государственного задания;».
4. В подпункте 5 пункта 2 статьи 32 слова «дополнительное профессиональное образование» заменить словами «мероприятия по профессиональному развитию».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
31 октября 2017 года
№ 2008-ОЗ
Закон Омской области от 31.10.2017 № 2008-ОЗ «О внесении изменений в Кодекс о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области» был впервые опубликован на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.11.2017, номер опубликования:
5500201711010001.
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УКАЗ
Губернатора Омской области
от 15 ноября 2017 года
г. Омск

УКАЗ
Губернатора Омской области

№ 182

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории Саргатского муниципального района
Омской области
В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» постановляю:
1. Установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее – ограничительные мероприятия (карантин)), на территории деревни Индеры Саргатского муниципального района Омской области сроком до 1
января 2018 года.
2. На указанной территории запрещается:
- торговля домашними животными;
- проведение выставок собак и кошек;
- выводка и натаска собак;
- вывоз собак и кошек за пределы указанной территории.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничительных мероприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области М.С. Чекусова.

от 15 ноября 2017 года
г. Омск

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 31 мая 2016 года № 95
Подпункт 1 пункта 1 приложения «Порядок взаимодействия органов исполнительной власти Омской
области в сфере международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей» к Указу Губернатора Омской области от 31 мая 2016 года № 95 «Об отдельных вопросах осуществления международных,
внешнеэкономических и межрегиональных связей Омской области» изложить в следующей редакции:
«1) ведения переговоров с субъектами иностранных федеративных государств, административно-территориальными образованиями иностранных государств, в том числе с субъектами приграничного
сотрудничества сопредельных государств, международными организациями (далее - иностранные партнеры) об осуществлении международных и внешнеэкономических связей, в том числе приграничного
сотрудничества (за исключением переговоров о заключении договоров и соглашений Омской области в
соответствии с областным законодательством), официальной переписки с иностранными партнерами;».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 15 ноября 2017 года № 185
«О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области от 31 мая 2016 года № 95» был впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 15.11.2017 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Указ Временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 15 ноября 2017 года № 182 «Об
установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Саргатского муниципального района
Омской области» был впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru) 15.11.2017 года.

от 14 ноября 2017 года
г. Омск

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 15 ноября 2017 года
г. Омск

№ 183

Внести в состав Координационного совета по обеспечению доступа негосударственных организаций
к предоставлению социальных услуг в Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 5 сентября 2016 года № 156, следующие изменения:
1) включить:
- Кириенко Екатерину Алексеевну – заместителя Главы Любинского муниципального района Омской
области (по согласованию);
- Ряполова Александра Викторовича – первого заместителя Главы Калачинского муниципального
района Омской области (по согласованию);
2) исключить Тетянникова Юрия Александровича.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.

Внести в распоряжение Правительства Омской области от 26 сентября 2017 года № 164-рп «О совершенствовании деятельности отдельных бюджетных учреждений Омской области - многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг» следующие изменения:
1) в преамбуле слова «, пунктом 5 Порядка принятия решения о ликвидации и проведения ликвидации
государственных учреждений Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской
области от 12 ноября 2010 года № 221-п» исключить;
2) пункты 2, 12 исключить;
3) в пункте 13:
- в абзаце первом слово «Министерству» заменить словами «Министерству труда и социального развития Омской области (далее – Министерство)»;
- в абзаце седьмом подпункта 2 слово «Кормиловского,» исключить.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.
Распоряжение Правительства Омской области от 14 ноября 2017 года № 187-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Омской области от 26 сентября 2017 года № 164-рп» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 15.11.2017 года.

Указ Временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 15 ноября 2017 года № 183 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 5 сентября 2016 года № 156 » был впервые опубликовано на «Официальном интернет - портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 15.11.2017 года.

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 14 ноября 2017 года
г. Омск

1. Внести в таблицу приложения № 1 «Численность государственных гражданских служащих Омской
области в органах исполнительной власти Омской области» к Указу Губернатора Омской области от 23
января 2004 года № 18 следующие изменения:
1) в строке 3 цифры «79» заменить цифрами «77»;
2) в строке 6 цифры «42» заменить цифрами «40»;
3) в строке 6.1 цифры «46» заменить цифрами «45»;
4) в строке 7.1 цифры «41» заменить цифрами «40»;
5) в строке 16 цифры «31» заменить цифрами «30»;
6) в строке 24 цифры «46» заменить цифрами «45».
2. Министерству имущественных отношений Омской области, Министерству по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области, Министерству природных ресурсов и экологии Омской
области, Министерству промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области,
Главному управлению региональной безопасности Омской области обеспечить соблюдение прав высвобождаемых государственных гражданских служащих Омской области.
3. Настоящий Указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования,
за исключением подпунктов 1 – 4, 6 пункта 1 настоящего Указа, которые вступают в силу по истечении 65
дней после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 15 ноября 2017 года № 184 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 23 января 2004 года № 18» был впервые опубликовано
на «Официальном интернет - портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 15.11.2017 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-44

№189-рп

О внесении изменений в отдельные распоряжения
Правительства Омской области

№ 184

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

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

№187-рп

О внесении изменений в распоряжение
Правительства Омской области от 26 сентября 2017 года № 164-рп

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 5 сентября 2016 года № 156

от 15 ноября 2017 года
г. Омск

№ 185

1. Внести в приложение «Прогнозный план (программа) приватизации собственности Омской области на 2017 - 2019 годы» к распоряжению Правительства Омской области от 21 сентября 2016 года №
148-рп следующие изменения:
1) в пункте 3- цифры «263» заменить цифрами «156»;
2) в таблице приложения № 1 «Перечень государственных унитарных предприятий Омской области,
которые планируется приватизировать в 2017 - 2019 годах» строки 1 - 25, 27 исключить;
3) в таблице приложения № 2 «Перечень акций (долей) Омской области в хозяйственных обществах,
которые планируется приватизировать в 2017 - 2019 годах» строки 1, 4 исключить;
4) в таблице приложения № 3 «Перечень иного имущества, находящегося в собственности Омской
области, которое планируется приватизировать в 2017 - 2019 годах» строки 1-5 исключить.
2. Внести в приложение «Прогнозный план (программа) приватизации собственности Омской области на 2018 - 2020 годы» к распоряжению Правительства Омской области от 20 сентября 2017 года №
158-рп следующие изменения:
1) в пункте 3 цифры «50» заменить цифрами «95»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Перечни государственных унитарных предприятий, акций (долей) Омской области в хозяйственных обществах, а также иного имущества, находящегося в собственности Омской области, которые планируется приватизировать в 2018 - 2020 годах, предусмотрены в приложениях №1-3 к Программе приватизации.»;
3) дополнить новым приложением № 1 «Перечень государственных унитарных предприятий Омской
области, которые планируется приватизировать в 2018 - 2020 годах» согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;
4) в грифе приложения № 1 «Перечень акций (долей) Омской области в хозяйственных обществах,
которые планируется приватизировать в 2018 - 2020 годах» слова «Приложение № 1» заменить словами
«Приложение № 2»;
5) приложение № 2 «Перечень иного имущества, находящегося в собственности Омской области, которое планируется приватизировать в 2018 - 2020 годах» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему распоряжению.
3. Главному управлению информационных технологий и связи Омской области обеспечить первое
размещение (опубликование) полного текста настоящего распоряжения в соответствии с законодательством.
Главному управлению информационной политики Омской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения в соответствии с законодательством.
4. Министерству имущественных отношений Омской области обеспечить размещение настоящего
распоряжения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации, и официальном сайте Правительства Омской области в информационно-теле-
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коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о приватизации собственности Омской области.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением пункта 2 настоящего распоряжения, вступающего в силу с 1 января 2018 года.
6. Пункт 1 настоящего распоряжения действует до 1 января 2018 года.

Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме открытого
аукциона) по поручению УФССП России по Омской области Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)
Дата проведения аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 14 декабря 2017 г.

Объект продажи
Квартира, общей площадью 30,9 кв.м.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.

Приложение № 1
к распоряжению Правительства Омской области
от 14 ноября 2017 года № 189-рп
«Приложение № 1 к прогнозному плану (программе)
приватизации собственности Омской области на 2018 - 2020 годы

Квартира, общей площадью 54,7 кв.м.
Квартира, общей площадью 36,7 кв.м.
Квартира, общей площадью 61 кв.м.

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных унитарных предприятий Омской области,
которые планируется приватизировать в 2018 – 2020 годах
Балансовая стоимость основных Предполагаемые
средств на 1 января 2017 года, сроки приватизации
тыс. руб.

Государственное предприятие Омской области «Калачинская районная типография», 646901, Омская обл., 237,0
Калачинский р-н, г. Калачинск, ул. Пионерская, д. 8

2018

»

Приложение № 2
к распоряжению Правительства Омской области
от 14 ноября 2017 года № 189-рп
«Приложение № 3 к прогнозному плану (программе)
приватизации собственности Омской области на 2018 - 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
иного имущества, находящегося в собственности
Омской области, которое планируется приватизировать
в 2018 - 2020 годах
№
п/п

Наименование и место нахождения имущества

1

2
Здание общественно-бытового комплекса (литера А),
общей площадью 2165,4 кв.м, этажность: 3, инвентарный номер 8416, расположенное по адресу: Омская
обл., Тюкалинский р-н, г. Тюкалинск, ул. Октябрьская,
д. 124 *
Нежилое помещение, общей площадью 1390,2 кв.м,
этаж: 4, расположенное по адресу: г. Омск, ул. 70 лет
Октября, д. 25, корп. 2, пом. 1П
Объект незавершенного строительства, площадь
застройки: 11905 кв.м, расположенный по адресу: Омская обл., Тюкалинский р-н, г. Тюкалинск, ул. Ленина,
д. 144
Здание Омской городской станции скорой медицинской помощи (литера А), назначение: нежилое, общей
площадью 789,2 кв.м, этажность: 2, цокольный, инвентарный номер 604538, расположенное по адресу: г.
Омск, ул. Косарева, д. 117
Учебный корпус - четырехэтажное строение с одноэтажным пристроем, общей площадью 3609,60 кв.м,
литеры БТ, БТ1, расположенное по адресу: г. Омск,
пер. Красный, д. 2 1
Спальный корпус дома отдыха локомотивных
бригад, хозяйственно- бытовой корпус локомотивных бригад, назначение: нежилое, общей площадью 2072,7 кв.м, этажность 4, инвентарный номер
52:405:002:000000300, литера А, расположенный по
адресу: Омская обл., Исилькульский р-н, г. Исилькуль,
ул. Деповская, 2 а/6

1

2

3

4

5

6

Балансовая или рыночная
Предполагаестоимость имущества, тыс. мые сроки приваруб.
тизации
3
4
10440,715

2018

49994,570

2018

52401,0

2018

2110,582

2018

11147,282

2019

23186,0

2020

г. Омск, мкр. Крутая Горка, ул.
Моторостроителей, д. 20, кв. 80

Жилой дом, общей площадью 60,5 кв.м., земельный участок,
площадью 378 кв.м., кадастровый номер 55:36:120307:1915, земли г. Омск, ул. 24 Рабочая, д. 56
населенных пунктов, земли жилой застройки (индивидуальной)
г. Омск, ул. 14-я Чередовая, д.
Квартира, общей площадью 36,7кв.м.
4, кв. 8
Квартира, общей площадью 36,2 кв.м.
г. Омск, ул. Гуртьева, д. 33, кв. 72
г. Омск, ул. Звездная, д. 4, к. 5,
Квартира, общей площадью 17,8 кв.м.
секция 1

Распоряжение Правительства Омской области от 14 ноября 2017 года № 189-рп «О внесении изменений в
отдельные распоряжения Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 15.11.2017 года.

Наименование и место нахождения государственного
унитарного предприятия Омской области

Адрес

Время Начальная Задаток
Шаг
Собственник начала
цена
(должник) торгов
(руб.) аукциона
(руб.)
(руб.)
Т.П. Рычкова

11-15

700 000

35 000

25 000

Ю.В. Колиш

11-30

1 325 600

66 000

35 000

М.В. Летушев, 11-45
Т.Е. Летушева
Л.С. Коробков 12-00

912 000

45 000

30 000

1 116 800

55 000

30 000

А.В. Грабченко 12-15

507 200

25 000

15 000

1 520 000

76 000

35 000

1 738 000

86 000

35 000

1 963 200

98 000

40 000

Н.В. Ушакова,
А.А. Тарский, 12-30
В.Д. Ушакова,
В.А. Тарская
г. Омск, пр-кт Карла Маркса, д. 36, С.К. Сатвол- 12-45
корп. 1, кв. 62
динова
г. Омск, ул. 16-я Северная, д.
Н.Г. Сухоре- 14-00
150, кв. 68
брикова

г. Омск, ул. 21-я Амурская, д.
22, кв. 66

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 12 декабря 2017 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 12 декабря 2017 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 13 декабря 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. 620.
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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы
Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на
замещение вакантной должности государственной гражданской службы: секретаря судебного заседания Усть-Ишимского районного суда Омской области (1 вакансия), секретаря суда Павлоградского района Омской области (1вакансия), секретаря
судебного заседания Марьяновского районного суда Омской области (1 вакансия),
секретаря судебного заседания в отдел обеспечения судопроизводства по гражданским, уголовным, административным делам Омского районного суда Омской области
(2 вакансии), секретаря суда в отдел обеспечения судопроизводства по гражданским,
уголовным, административным делам Омского районного суда Омской области (1 вакансия), секретаря судебного заседания Кировского районного суда г. Омска (4 вакансии), секретаря судебного заседания Ленинского районного суда г. Омска (1 вакансия), консультанта отдела государственной службы и кадров Ленинского районного
суда г. Омска (1 вакансия), секретаря судебного заседания Октябрьского районного
суда г. Омска (1 вакансия), секретаря суда Советского районного суда г. Омска (1 вакансия), секретаря судебного заседания Центрального районного суда г. Омска (2 вакансии).

* Приватизация объекта собственности осуществляется после изъятия его в казну Омской области в
соответствии с законодательством.

Квалификационные требования к должностям консультанта, секретаря судебного заседания, секретаря суда:
1.Высшее юридическое образование, без предъявления требований к стажу.
С перечнем документов, необходимых для представления в Управление Судебного департамента в Омской области, можно ознакомиться на сайте Управления, адрес
сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644043, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, с 17.11.2017 года по 07.12.2017 года, дата проведения конкурса 26.12.2017
в 10.00. Время работы Управления с 9 час.00 мин. до 18 час. 00 мин. (пятница с 9 час.
00 мин. до 16 час.45 мин.); обеденный перерыв с 13 час.00 мин. до 13 час. 45 мин. Телефон для справок: 211-842, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы
Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы: консультанта
отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетности Управления Судебного департамента в Омской области (1 вакансия).
Квалификационные требования к должности консультанта:
1. Высшее образование (знания и умения в области экономики и бухгалтерского
учета), без предъявления требований к стажу.
С перечнем документов, необходимых для представления в Управление Судебного департамента в Омской области, можно ознакомиться на сайте Управления, адрес
сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, с 17.11.2017 года по 07.12.2017 года, дата проведения конкурса 26.12.2017
в 10.00 час. по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 10.
Время работы Управления с 9 час.00 мин. до 18 час. 15 мин. (пятница с 9 час. 00
мин. до 17 час.00 мин.); обеденный перерыв с 13 час.00 мин. до 14 час. 00 мин.
Телефон для справок: 21-18-42.
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Конкурсы
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ЛОТ №1
АО «ТГК-11» (далее – Продавец) объявляет о проведении конкурентного отбора потенциального
покупателя:
Здание мазутонасосной станции и земельный участок под зданием мазутонасосной станции:
- кадастровый номер здания: 55:36:030801:3045;
- инв. номер земельного участка: 100000002758;
- кадастровый номер земельного участка: 55:36:030801:4239;
- объект незавершенного строительства, 1-этажное строение, общая площадь застройки 777,9
кв.м., степень готовности 36%, расположенное на земельном участке площадью 26 943 кв.м., форма
собственности частная, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для производственных целей, для размещения производственных и административных зданий,
строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок;
- Адрес объекта: Омская область, г. Омск, пр. Губкина, д.7 (далее- Объект продажи) путем запроса
предложений (далее – Запрос).
1. Начальная цена продажи Объекта продажи:
11 769 156,00 (одиннадцать миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч сто пятьдесят шесть)
рублей, которая состоит из стоимости здания мазутонасосной станции – 5 527 356,00 (пять миллионов пятьсот двадцать семь тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, включая НДС в размере
843 156,00 (восемьсот сорок три тысячи сто пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, и стоимости земельного участка – 6 241 800,00 (шесть миллионов двести сорок одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек,
земельный участок НДС не облагается;
2. Организатор Запроса:
- АО «ТГК-11»;
- фактический адрес местонахождения: 644035, г. Омск, ул. Губкина, 5;
- Ф.И.О. контактного лица, контактный телефон: Прокопчук Олеся Брониславовна, 8(3812)944-116,
ProkopchukOB@tgk11.com
3. Документация, определяющая порядок проведения и участия в Запросе размещена в открытом
доступе на сайтах http://sales.interrao.ru; http://tgk11.com, https://omsk.irr.ru/
4. Срок приема заявок на участие в Запросе: с 20.11.2017 по день регистрации первой заявки на
участие либо, в случае их отсутствия, по 12.01.2018 17:00.
5. Организатор оставляет за собой право прекратить процедуру Запроса и отказаться от рассмотрения всех заявок без объяснения причин. Запрос не является разновидностью торгов и не подпадает
под регулирование статей 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. У Организатора или
Продавца не возникает обязательств заключения договора купли-продажи Объекта продажи по итогам
Запроса.
6. По всем возникающим вопросам и за дополнительной информацией обращаться: Хасикян Каринэ Кареновна, 8(3812)944-214, hasikyankk@tgk11.com

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ЛОТ №2
АО «ТГК-11» (далее – Продавец) объявляет о проведении конкурентного отбора потенциального
покупателя:
Земельный участок 55:36:030801:4149:
- инв. номер земельного участка: 100000002770;
- кадастровый номер земельного участка: 55:36:030801:4149;
- земельный участок площадью 19 366 кв.м., форма собственности частная, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для производственных целей, для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок;
- Адрес объекта: Омская область, г. Омск, пр. Губкина, д.7 (далее- Объект продажи) путем запроса
предложений (далее – Запрос).
1. Начальная цена продажи Объекта продажи:
4 625 400,00 (четыре миллиона шестьсот двадцать пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек, земельный участок НДС не облагается;
2. Организатор Запроса:
- АО «ТГК-11»;
- фактический адрес местонахождения: 644035, г. Омск, ул. Губкина, 5;
- Ф.И.О. контактного лица, контактный телефон: Прокопчук Олеся Брониславовна, 8(3812)944-116,
ProkopchukOB@tgk11.com
3. Документация, определяющая порядок проведения и участия в Запросе размещена в открытом
доступе на сайтах http://sales.interrao.ru; http://tgk11.com; https://omsk.irr.ru/
4. Срок приема заявок на участие в Запросе: с 20.11.2017 по день регистрации первой заявки на
участие либо, в случае их отсутствия, по 12.01.2018 17:00.
5. Организатор оставляет за собой право прекратить процедуру Запроса и отказаться от рассмотрения всех заявок без объяснения причин. Запрос не является разновидностью торгов и не подпадает
под регулирование статей 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. У Организатора или
Продавца не возникает обязательств заключения договора купли-продажи Объекта продажи по итогам
Запроса.
6. По всем возникающим вопросам и за дополнительной информацией обращаться: Хасикян Каринэ Кареновна, 8(3812)944-214, hasikyankk@tgk11.com

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов
естественных монополий и о регистрации и ходе реализации
заявок на технологическое присоединение
к электрическим сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (в отношении
трансформаторных подстанций 35 кВ и выше, 35 кВ и ниже)
за ноябрь 2017 года
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение

1

Количество поданных и зарегистрированных заявок
на подключение к системе электроснабжения.
Количество исполненных заявок на подключение к
системе электроснабжения.
Количество заявок на подключение к системе
электроснабжения, по которым принято решение об
отказе в подключении (количество аннулированных
заявок).
Количество заключенных договоров об осуществлении
технологического присоединения к электрическим сетям
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в отношении трансформаторных подстанций 35 кВ и
выше, а так же 35 кВ и ниже).

шт.

0

шт.

0

шт.

0

шт.

0

2
3
4
5

Информация об объеме недопоставленной в результате
аварийных отключений электрической энергии, о наличии
объема свободной для технологического присоединения
потребителей трансформаторной мощности, о порядке
выполнения технологических, технических и других
мероприятий, связанных с технологическим присоединением
к электрическим сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
за ноябрь 2017 года
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение

1

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений
электрической энергии

кВт*ч

0

2 ***

3

4

Трансформаторная подстанция целиком в
ремонт не выводится.

6. Информация о паспорте услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций находится на сайте АО «ГазпромнефтьОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» - «Документы» - «Информация по электроэнергии» - «2017 год».
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АО «Российский аукционный дом» (e-mail: yuristrad@yandex.ru, тел.: +7(3452)69-19-29, +7-908-874-76-49,
адрес для направления корреспонденции: 625013, г.Тюмень, ул.Пермякова, д.1, оф.209), сообщает о проведении электронного открытого аукциона с применением метода повышения начальной цены, открытого по составу участников и открытой формой подачи предложений по цене, по продаже имущества, находящегося в
залоге у ООО МКК «Кедр Капитал» (ОГРН 1157232010341, ИНН 7203336880, адрес: 625003, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Герцена, 64, офис 903). На торги выставляется следующее имущество:
Лот №1: Квартира, назначение: жилое помещение, общая площадь 37,1 кв.м., этаж: 3, адрес (местонахождение) объекта: Омская область, г. Омск, ул. Демьяна Бедного, д. 93, кв. 11, кадастровый номер
55:36:090302:13692, принадлежащая на праве собственности Ульяновой Рите Александровне, наличие обременений: Ипотека в силу закона (Договор займа №3В-103-20.02.2017 от 20.02.2017 г.), закладная в пользу
с ООО МКК «Кедр Капитал», запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество №
55:36:090302:13692-55/001/2017-2 от 09.03.2017. Начальная цена Лота №1 – 1 158 020руб. 80коп., НДС не облагается. Сумма задатка: 57 901руб. 04коп. Шаг аукциона на повышение: 11 580руб. 21коп.
Прием заявок, с прилагаемыми к ним документами, осуществляется на электронной торговой площадке
АО «Российский аукционный дом» по адресу в сети Интернет www.lot-online.ru (далее - ЭТП) с 13.11.2017 года
по 13.12.2017 года. Аукцион и подведение итогов аукциона состоится 15 декабря 2017 года в 11:00 на ЭТП.
Указанное в настоящем извещении время – московское. При исчислении сроков, указанных в настоящем извещении принимается время сервера ЭТП.
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, договором поручения, Решением постоянно действующего Третейского суда при обществе с ограниченной ответственностью
«Равновесие». К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие
заявку на участие в торгах, представившие документы в соответствии с перечнем, объявленном в извещении о
торгах, размещенном на ЭТП, и обеспечившие поступление суммы задатка на счет Организатора торгов в указанный в настоящем извещении срок. Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в
аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим
извещением.
Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в соответствии с условиями договора о задатке, путем
перечисления денежных средств на один из расчетных счетов Организатора торгов АО «Российский аукционный дом» ИНН 7838430413, КПП 783801001: №40702810855230001547 в Северо-Западном банке Сбербанка
России (ПАО) г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653 (только для юридических лиц);
№40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург», к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.
Правила проведения открытого аукциона, подведения итогов аукциона, правила допуска к участию, форма
заявки, договора о задатке, а также сведения об объекте, выставленном на торги размещены на официальном
сайте в Интернете www.auction-house.ru. С указанными сведениями и документами можно ознакомиться с момента начала приема заявок в Тюменском филиале АО «Российского аукционного дома», по адресу: г. Тюмень,
ул. Пермякова, д. 1, офис 209, и по телефону: 8 (3452) 69-19-29.
Протокол об итогах торгов с момента его утверждения Организатором торгов приобретает юридическую
силу и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора по итогам торгов.
Уведомление о признании участника торгов победителем и протокол об итогах торгов высылаются ему по
почте (заказным письмом) в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов Организатором торгов.
Победитель аукциона (Единственный участник) в течение 5 (пяти) дней после подписания протокола подведения итогов аукциона ЭТП обязан внести сумму, определенную по итогам торгов, за вычетом ранее внесенного задатка, на счет Организатора торгов. В случае невнесения оставшейся суммы цены продажи Имущества
в установленный срок задаток не возвращается.
В течение 5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены Победителем аукциона, Организатор торгов
заключает с ним договор купли-продажи. Договор купли продажи, протокол о результатах открытого аукциона,
соответствующее решение суда (третейского суда), а также иные документы в соответствии с действующим
законодательством РФ, являются основанием для внесения необходимых записей в Единый государственный
реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Переход права собственности регистрируется в одностороннем порядке на основании заявления лица, выигравшего открытый аукцион, договора купли продажи,
протокол о результатах открытого аукциона, соответствующее решение суда, а также иных документов в соответствии с действующим законодательством РФ, соответственно лицом, выигравшим аукцион. Заявления от
должника не требуется.

Наличие объема свободной для
технологического присоединения
потребителей трансформаторной
мощности

Нет
***В настоящее время АО «ГазпромнефтьОНПЗ» не располагает свободной
для технологического присоединения
потребителей мощностью, так как АО
«Газпромнефть-ОНПЗ» находится на стаМВт
дии реконструкции и ввода новых технологических объектов. Возможность технологического присоединения потребителей к
электрическим сетям АО «ГазпромнефтьОНПЗ» будет, в обязательном порядке,
рассматриваться при поступлении заявки
на технологическое присоединение.
Информация о порядке выполнения технологических, технических
и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ, находится
на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.
ru/) в разделе «О предприятии» - «Документы» - «Информация по
электроэнергии»-2017 год».

Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с
технологическим присоединением к электрическим сетям АО
«Газпромнефть-ОНПЗ»
Возможность подачи заявки на
осуществление технологического
присоединения энергоприниИнформация находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
мающих устройств заявителей
(http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» - «Докук электрическим сетям классом
менты» - «Информация по электроэнергии».
напряжения до 10 кВ включительно
посредством официального сайта
АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-44
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Официально

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 ноября 2017 года						
г. Омск

№ 337-п
J04AM

Об уполномоченной организации, участвующей в осуществлении
на территории Омской области полномочий по предоставлению
государственной услуги по оформлению и выдаче иностранным
гражданам патентов
В соответствии с пунктом 9 статьи 13 Федерального закона «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» Правительство Омской области постановляет:
1. Руководствуясь письмом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 15 августа 2017
года № 20/23385, определить федеральное государственное унитарное предприятие «Паспортно-визовый сервис» Министерства внутренних дел Российской Федерации (филиал по Омской области) уполномоченной организацией, участвующей в осуществлении на территории Омской области полномочий по
предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче иностранным гражданам патентов
(далее – государственная услуга), в том числе осуществляющей прием заявлений и документов, необходимых для выдачи или переоформления патента, а также оказывающей содействие в проведении обязательной государственной дактилоскопической регистрации иностранных граждан, обращающихся за
получением патента, и их фотографировании.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Омской области от 11 марта 2015 года
№ 46-п «Об уполномоченной организации, участвующей в осуществлении на территории Омской области
полномочий по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче иностранным гражданам патентов».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, но не ранее дня вступления в силу соглашения о взаимодействии между Министерством
внутренних дел Российской Федерации и Омской областью, предусматривающего участие уполномоченной Омской областью организации в осуществлении полномочий по предоставлению государственной
услуги.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области ,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.

J04B
J04BA

Изониазид + ломефлоксацин
+ пиразинамид + этамбутол +
пиридоксин
Изониазид + пиразинамид
Изониазид + пиразинамид +
рифампицин
Изониазид + пиразинамид + риКомбинированные фампицин + этамбутол
противотуберкулезИзониазид + пиразинамид +
ные препараты
рифампицин + этамбутол + пиридоксин
Изониазид + рифампицин
Изониазид + этамбутол
Ломефлоксацин + пиразинамид
+ протионамид + этамбутол +
пиридоксин
Противолепрозные
препараты
Противолепрозные Дапсон
препараты

Нуклеозиды и нуклеотиды, кроме
ингибиторов обратной транскрип- Ацикловир
тазы

J05AB

Атазанавир
J05AE

Ингибиторы ВИЧ-протеаз

Абакавир
Диданозин
J05AF

Нуклеозиды и нуклеотиды – ингибиЗидовудин
торы обратной транскриптазы
Ламивудин
Тенофовир
Фосфазид

№ 338-п

Тамсулозин

Раствор для местного и наружного применения

J04AA

Аминосалициловая
кислота

Гранулы замедленного высвобождения для
приема внутрь; гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; гранулы, покрытые
оболочкой для приема внутрь; таблетки,
покрытые кишечнорастворимой оболочкой

- строку «J04AB» изложить в следующей редакции:
J04AB

Антибиотики

Рифабутин
Рифампицин
Циклосерин

J04AD

Производные тиокарбамида

J04AK

Другие противотуберкулезные
препараты

Этионамид
Пиразинамид
Этамбутол

Капсулы
Капсулы; таблетки, покрытые оболочкой
Капсулы
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Таблетки

Крем для местного и наружного применения;
мазь для наружного применения; таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Этравирин
Эфавиренз

Кагоцел
Ралтегравир

Таблетки
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Капсулы; таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Умифеновир

Таблетки, покрытые пленочной
оболочкой
Раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

Зидовудин + ламивудин
Комбинированные противовирусные препараты для
лечения ВИЧ-инфекции
Лопинавир + ритонавир

L04AD

Ингибиторы кальциневрина

Такролимус
Циклоспорин

Капсулы; капсулы пролонгированного действия; мазь для наружного применения
Капсулы; капсулы мягкие; раствор для приема
внутрь

- после строки «M01AB» дополнить строкой следующего содержания:

Ибупрофен
Производные пропионовой кислоты
Кетопрофен

Гранулы для приготовления раствора для
приема внутрь; капсулы; суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Капсулы; капсулы пролонгированного действия; капсулы с модифицированным высвобождением; таблетки, покрытые пленочной
оболочкой; таблетки пролонгированного
действия

- после строки «M01CC» дополнить строками следующего содержания:
М03
M03B

Миорелаксанты
Миорелаксанты центрального действия

М03BX

Другие миорелаксанты центрального действия

Баклофен

Таблетки
Капсулы с модифицированным
высвобождением; таблетки

Тизанидин

- после строки «P01AB» дополнить строками следующего содержания:
P01B

Противомалярийные препараты

P01BA

Аминохинолины

Гидроксихлорохин

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой

- после строки «P02CC» дополнить строками следующего содержания:
P03

Препараты для уничтожения эктопаразитов (в
том числе чесоточного клеща), инсектициды и
репелленты
Препараты для уничтожения эктопаразитов (в
том числе чесоточного клеща)

препараты для уничтожения эктопаP03AX Прочие
разитов (в том числе чесоточного клеща)

Бензилбензоат

Мазь для наружного применения;
эмульсия для наружного применения

- строку «R05CB» изложить в следующей редакции:

Таблетки, покрытые оболочкой; таблетки,
покрытые пленочной оболочкой
Таблетки, покрытые оболочкой; таблетки,
покрытые пленочной оболочкой
Таблетки; таблетки, покрытые оболочкой
Таблетки; таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

- после строки «J04AK» дополнить строками следующего содержания:

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой

- строку «L04AD» изложить в следующей редакции:

P03A

- строки «J04AD», «J04AК» изложить в следующей редакции:
Протионамид

Прочие противовирусные
препараты

J05AR

Таблетки пролонгированного действия
Таблетки
Капсулы с модифицированным высвобождением

- после строки «J04А» дополнить строкой следующего содержания:
Аминосалициловая
кислота и ее производные

Невирапин

Драже; порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для
приема внутрь; таблетки

- строку «G04CA» изложить в следующей редакции:
Алфузозин
Доксазозин

Таблетки, покрытые оболочкой
Таблетки

- после строки «J05AX» дополнить строкой следующего содержания:

- строку «D08AX» изложить в следующей редакции:

Альфа-адреноблокаторы

Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы

J05AX

M01AE

G04CA

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой

- строку «J05AX» изложить в следующей редакции:

1. Внести в приложение «Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов» к постановлению Правительства Омской области от 23 декабря 2016 года № 401-п следующие
изменения:
1) в пункте 52:
- в абзаце втором цифры «1 983,3» заменить цифрами «2 049,9»;
- в абзаце третьем цифры «441,2» заменить цифрами «444,2»;
- в абзаце четвертом цифры «1 217,5» заменить цифрами «1 232,1»;
2) в таблице приложения № 1 «Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения,
отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются
по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с Перечнем групп населения, при амбулаторном
лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с пятидесятипроцентной
скидкой»:
- строку «A11GA» изложить в следующей редакции:

Другие антисептики
и дезинфицирующие Водорода пероксид
средства

Саквинавир
Фосампренавир

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 23 декабря 2016 года № 401-п

D08AX

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Капсулы
Капсулы; капсулы мягкие; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Таблетки, покрытые оболочкой; таблетки,
покрытые пленочной оболочкой
Суспензия для приема внутрь; таблетки,
покрытые оболочкой
Раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Капсулы кишечнорастворимые; порошок для
приготовления раствора для приема внутрь
для детей
Капсулы; раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Таблетки
Суспензия для приема внутрь; таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Таблетки
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Ритонавир

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Аскорбиновая кислота Аскорбиновая кислота
(витамин С)

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой

- после строки «J05AB» дополнить строками следующего содержания:

J05AG

A11GA

Таблетки

- строку «J05AB» изложить в следующей редакции:

Постановление Правительства Омской области от 14 ноября 2017 года № 337-п «Об уполномоченной организации, участвующей в осуществлении на территории Омской области полномочий по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче иностранным гражданам патентов» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 15.11.2017 года.

от 14 ноября 2017 года						
г. Омск

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Амброксол
R05CB

Муколитические препараты

Ацетилцистеин

Сироп
Гранулы для приготовления раствора для
приема внутрь; порошок для приготовления
раствора для приема внутрь; раствор для
приема внутрь; таблетки

3) в строке 28 таблицы приложения № 4 «Перечень медицинских организаций, участвующих в 2017
году в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов,
в том числе территориальной программы обязательного медицинского страхования» слова «Городская
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Официально

больница № 8» заменить словами «Гинекологическая больница»;
4) в таблице № 1 приложения № 6 «Стоимость территориальной программы обязательного медицинского страхования по источникам финансового обеспечения на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов»:
- в строке 01:
цифры «19 818 993,4» заменить цифрами «19 931 219,4»;
цифры «9 899,2» заменить цифрами «9 955,3»;
- в строке 03:
цифры «500 000,0» заменить цифрами «612 226,0»;
цифры «249,7» заменить цифрами «305,8»;
5) в таблице приложения № 7 «Стоимость территориальной программы обязательного медицинского
страхования по видам и условиям оказания медицинской помощи на 2017 год»:
- в строке 01:
цифры «9899,2» заменить цифрами «9955,3»;
цифры «19818993,4» заменить цифрами «19931219,4»;
- в строках 02, 10:
цифры «1983,3» заменить цифрами «2049,9»;
цифры «595,0» заменить цифрами «615,0»;
цифры «1191218,2» заменить цифрами «1231218,2»;
- в строках 03, 11:
цифры «441,2» заменить цифрами «444,2»;
цифры «1036,8» заменить цифрами «1043,9»;
цифры «2075845,8» заменить цифрами «2089993,9»;
цифры «1217,5» заменить цифрами «1232,1»;
цифры «2410,6» заменить цифрами «2439,6»;
цифры «4826261,5» заменить цифрами «4884339,4»;
- в строке 09:
цифры «9775,4» заменить цифрами «9831,5»;
цифры «19571069,5» заменить цифрами «19683295,5».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением подпунктов 1, 4, 5 пункта 1 настоящего постановления, которые вступают в
силу со дня вступления в силу Закона Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов», предусматривающего увеличение объемов бюджетных ассигнований на реализацию в 2017 году территориальной программы обязательного медицинского страхования на сумму 112 226,0 тыс. руб.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 14 ноября 2017 года № 338-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 23 декабря 2016 года № 401-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 15.11.2017 года.

Называевский муниципальный район Омской
области
муниципальный район Омской
16 Нижнеомский
области
муниципальный район Омской
17 Нововаршавский
области
18 Одесский муниципальный район Омской области
муниципальный район Омской
19 Павлоградский
области
муниципальный район Омской
20 Полтавский
области
муниципальный район Омской
21 Русско-Полянский
области
Саргатский
муниципальный
район Омской
22 области
муниципальный район Омской
23 Седельниковский
области
муниципальный район Омской
24 Таврический
области
25 Тарский
муниципальный район Омской области
муниципальный район Омской
26 Тевризский
области
Тюкалинский
муниципальный район Омской
27 области
сть-Ишимский муниципальный район Омской
28 У
области
муниципальный район Омской
29 Черлакский
области
муниципальный район Омской
30 Шербакульский
области
Большереченское городское поселение Боль31 шереченского муниципального района Омской
области
городское поселение Исилькуль32 Исилькульское
ского муниципального района Омской области
городское поселение Калачинского
33 Калачинское
муниципального района Омской области
городское поселение Москален34 Москаленское
ского муниципального района Омской области
городское поселение Называев35 Называевское
ского муниципального района Омской области
городское поселение Саргатского
36 Саргатское
муниципального района Омской области
городское поселение Тевризского
37 Тевризское
муниципального района Омской области
городское поселение Черлакского
38 Черлакское
муниципального района Омской области
Итого
15

Приложение «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в
2017 году Министерству промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области, на
организацию транспортного обслуживания населения» к постановлению Правительства Омской области
от 15 февраля 2017 года № 45-п изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области ,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 14 ноября 2017 года № 340-п «О внесении изменения в постановление Правительства Омской области от 15 февраля 2017 года № 45-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 15.11.2017 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 14 ноября 2017 года № 340-п
«Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 15 февраля 2017 года № 45-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2017 году Министерству промышленности,
транспорта и инновационных технологий Омской области,
на организацию транспортного обслуживания населения

1

2
Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области
Большереченский муниципальный район Омской
области
Большеуковский муниципальный район Омской
области
Горьковский муниципальный район Омской
области
Знаменский муниципальный район Омской
области
Исилькульский муниципальный район Омской
области
Калачинский муниципальный район Омской
области
Колосовский муниципальный район Омской
области
Кормиловский муниципальный район Омской
области
Крутинский муниципальный район Омской
области
Любинский муниципальный район Омской
области
Марьяновский муниципальный район Омской
области
Москаленский муниципальный район Омской
области
Муромцевский муниципальный район Омской
области

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Доля софинансирования
за счет средств областного
бюджета, процентов
4

1495,843

95

6137,756

95

1173,776

95

1951,001

95

4045,572

95

8500,939

95

1790,370

95

1825,841

95

3550,235

95

1460,436

95

3284,828

95

5473,465

95

7851,377

95

2673,573

95

95

6314,630

95

2989,796

95

1759,038

95

2659,668

95

2658,109

95

1397,645

95

3156,806

95

3657,010

95

4915,710

95

2471,031

95

6193,106

95

831,611

95

5795,356

95

2996,524

95

546,038

95

1624,497

95

2767,621

95

755,569

95

874,625

95

21,992

95

354,309

95

192,736

95

114 500,000

95

»

№ 341-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 28 июня 2017 года № 176-п

№ 340-п

О внесении изменения в постановление
Правительства Омской области от 15 февраля 2017 года № 45-п

Наименование муниципального образования
Омской области

2719,036

от 14 ноября 2017 года						
г. Омск

от 14 ноября 2017 года						
г. Омск

№
п/п

95

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Размер субсидии, предоставляемой муниципальному образованию
Омской области, тыс.
рублей
3

5632,525

Внести в приложение «Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обеспечением стабильного функционирования автовокзалов и автостанций,
расположенных на территории Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 28
июня 2017 года № 176-п следующие изменения:
1) в пункте 2:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) на коммунальные услуги по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению, вывозу твердых и жидких бытовых отходов, теплоснабжению (отоплению), электроснабжению, услуги радиотелефонной связи, услуги по предоставлению доступа к сети «Интернет», услуги по передаче данных по каналам
связи, услуги охраны от пожара, от противоправных действий третьих лиц, услуги по техническому обслуживанию (контролю технического состояния) средств тревожной сигнализации, систем охранной, пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, услуги по уборке
помещений и территории зданий автовокзалов и автостанций, расположенных на территории Омской
области (далее - услуги);»;
- в подпункте 5 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) на оплату труда руководителей, специалистов и рабочих (начальник смены, заместитель начальника смены, дежурный автовокзала (автокассы), кассиры всех категорий, перронные контролеры всех
категорий, уборщик производственных и служебных помещений, уборщик территории, оператор котельной (истопник)) (далее - работники), осуществляющих трудовую деятельность по обеспечению стабильного функционирования автовокзалов и автостанций, расположенных на территории Омской области.»;
2) в подпункте 5 пункта 9:
- в абзаце тринадцатом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
справку о размере затрат на оплату труда работников, осуществляющих трудовую деятельность по
обеспечению стабильного функционирования автовокзалов и автостанций, расположенных на территории Омской области (далее - справка).»;
- абзац пятнадцатый после слова «отчетов,» дополнить словом «справки,».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области ,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 14 ноября 2017 года № 341-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 28 июня 2017 года № 176-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 15.11.2017 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 ноября 2017 года						
г. Омск

№ 343-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. В таблице № 1 приложения № 2 «Положение о размещении линейного объекта регионального значения «Газопровод-отвод от газораспределительной станции «Андреевская» до газораспределительной
станции «Ингалы» (Qпp_пepсп = 5,7 тыс. куб.м/час) и газораспределительной станции «Большереченская» (Qпp_пepcп = 19,3 тыс. куб.м/час)» к постановлению Правительства Омской области от 13 июля
2017 года № 195-п:
1) в строке 3 цифры «178191» заменить цифрами «176669»;
2) в строке 6 цифры «393619» заменить цифрами «333559».
2. В приложении № 1 «Положение о размещении линейного объекта регионального значения «Маги-

17 ноября 2017 года

11

Официально

стральный водовод от точки врезки в городской водопровод в городе Омске до насосной станции села
Морозовка Омского муниципального района Омской области» к постановлению Правительства Омской
области от 25 сентября 2017 года № 283-п:
1) в пунктах 6, 28 цифры «3,56» заменить цифрами «3,53»;
2) таблицу приложения № 2 «Перечень и сведения о площади, видах разрешенного использования
образуемых земельных участков для размещения линейного объекта регионального значения «Магистральный водовод от точки врезки в городской водопровод в городе Омске до насосной станции села
Морозовка Омского муниципального района Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области ,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 14 ноября 2017 года № 343-п «О внесении изменений в
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 15.11.2017 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 14 ноября 2017 года № 343-п
№ Кадастровый
п/п (условный)
номер

Местоположение
земельного
участка

1

55:36:000000:ЗУ1

Омская область, г.
Омск, Ленинский
административный 90
округ

2

55:36:170209:ЗУ1

Омская область, г.
Омск, Октябрьский 12491
административный
округ

3

Омская область,
55:20:120101 :ЗУ 1 Омский район, с.
Морозовка

Вид
разрешенного
использования

Способ
образования
земельного
участка

Земли
населенных
пунктов

трубопроводный
транспорт
(водопровод)

Образуется из
земель неразграниченной государственной собственности

Земли
населенных
пунктов

трубопроводный
транспорт
(водопровод)

Образуется из
земель неразграниченной государственной собственности

Земли
населенных
пунктов

трубопроводный
транспорт
(водопровод)

Образуется из
земель неразграниченной государственной собственности

Площадь, Категория
кв.м
земель

9121

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 ноября 2017 года
г. Омск

№ 344-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 23 марта 2017 года № 72-п
Внести в таблицу приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2017 году Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области, на софинансирование отдельных видов расходов в сфере сельского хозяйства» к постановлению Правительства Омской области от 23 марта 2017 года № 72-п следующие изменения:
1) после строки «Всего по разделу II» дополнить строками следующего содержания:
Раздел III. Субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство, на возмещение части затрат на увеличение поголовья коров
43
Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области
95,0
139 434,00
44
Большереченский муниципальный район Омской области
95,0
361 099,00
45
Большеуковский муниципальный район Омской области
95,0
196 638,00
46
Горьковский муниципальный район Омской области
95,0
225 240,00
47
Знаменский муниципальный район Омской области
95,0
357 524,00
48
Исилькульский муниципальный район Омской области
95,0
1 426 521,00
49
Калачинский муниципальный район Омской области
95,0
858 058,00
50
Колосовский муниципальный район Омской области
95,0
436 179,00
51
Кормиловский муниципальный район Омской области
95,0
107 257,00
52
Крутинский муниципальный район Омской области
95,0
257 417,00
53
Любинский муниципальный район Омской области
95,0
457 631,00
54
Марьяновский муниципальный район Омской области
95,0
117 983,00
55
Москаленский муниципальный район Омской области
95,0
1 490 875,00
56
Муромцевский муниципальный район Омской области
95,0
411 153,00
57
Называевский муниципальный район Омской области
95,0
1 633 885,00
58
Нижнеомский муниципальный район Омской области
95,0
293 170,00
59
Нововаршавский муниципальный район Омской области
95,0
500 534,00
60
Одесский муниципальный район Омской области
95,0
1 262 060,00
61
Оконешниковский муниципальный район Омской области
95,0
586 339,00
62
Павлоградский муниципальный район Омской области
95,0
207 364,00
63
Полтавский муниципальный район Омской области
95,0
765 102,00
64
Русско-Полянский муниципальный район Омской области
95,0
958 164,00
65
Саргатский муниципальный район Омской области
95,0
614 941,00
66
Седельниковский муниципальный район Омской области
95,0
60 779,00
67
Таврический муниципальный район Омской области
95,0
618 517,00
68
Тарский муниципальный район Омской области
95,0
357 524,00
69
Тевризский муниципальный район Омской области
95,0
325 347,00
70
Тюкалинский муниципальный район Омской области
95,0
704 322,00
71
Усть-Ишимский муниципальный район Омской области
95,0
361 099,00
72
Черлакский муниципальный район Омской области
95,0
100 107,00
73
Шербакульский муниципальный район Омской области
95,0
557 737,00
Всего по разделу III
16 750 000,00

2) в строке «Всего за счет средств областного бюджета» цифры «96 200 000,00» заменить цифрами
«112 950 000,00».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области ,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 14 ноября 2017 года № 344-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 23 марта 2017 года № 72-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 15.11.2017 года.
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 ноября 2017 года
г. Омск

№ 348-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 27 января 2017 года № 12-п
Внести в приложение «Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг в сфере телерадиовещания» к постановлению Правительства Омской
области от 27 января 2017 года № 12-п следующие изменения:
1. Подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) поддержка социально значимого телерадиовещания, обеспечение производства, выпуска, вещания, трансляции телерадиопрограмм информационной, общественно-политической, социально-экономической, спортивной, детской и культурной тематики;».
2. В пункте 3:
1) подпункты 4, 5 изложить в следующей редакции:
«4) наличие лицензии на оказание услуг связи в целях телерадиовещания, в случае если производитель осуществляет трансляцию;
5) осуществление производства и выпуска телерадиопрограмм, вещание и (или) трансляция которых
производятся не менее чем в половине муниципальных районов Омской области и в городе Омске;»;
2) дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) поддержка социально значимого телерадиовещания, производство и выпуск телерадиопрограмм
информационной, общественно-политической, социально-экономической, спортивной, детской и культурной тематики. Их вещание общей продолжительностью не менее 1000 часов в год телевещания и не
менее 500 часов в год радиовещания.».
3. В пункте 4:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий, является Главное
управление информационной политики Омской области (далее – Главное управление). В целях участия
в отборе производители представляют в Главное управление в установленные им сроки следующие документы:»;
2) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) копии лицензий и (или) договоров, указанных в подпунктах 2 – 4 пункта 3 настоящего Порядка;»;
3) подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) документы, подтверждающие осуществление производства и выпуска телерадиопрограмм, вещание и (или) трансляция которых производятся не менее чем в половине муниципальных районов Омской области и в городе Омске;».
4. В пункте 10:
1) абзац первый подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) осуществление производства и выпуска телерадиопрограмм информационной, общественно-политической, социально-экономической, спортивной, детской и культурной тематики. Территория их вещания и (или) трансляции относительно общего количества муниципальных районов Омской области и
города Омска:»;
2) абзац первый подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) осуществление производства и выпуска телепрограмм информационной, общественно-политической, социально-экономической, спортивной, детской и культурной тематики и их вещание в муниципальных районах Омской области и городе Омске общей продолжительностью (в год телевизионного
вещания):»;
3) абзац первый подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) осуществление производства и выпуска радиопрограмм информационной, общественно-политической, социально-экономической, спортивной, детской и культурной тематики и их вещание в муниципальных районах Омской области и городе Омске общей продолжительностью (в год радиовещания):».
5. Подпункт 5 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«5) соответствие производителей положениям абзацев второго – шестого подпункта «е» пункта 4 Общих требований на первое число месяца, в котором подается заявление.».
6. В пункте 19 слова «на банковский счет, указанный в заявлении» заменить словами «на расчетный
или корреспондентский счета, открытые в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или
кредитных организациях, указанные в заявлении».
7. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Производители, получившие субсидии, представляют в Главное управление отчет об использовании субсидий (об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии).
Сроки представления и форма отчета устанавливаются Главным управлением в соглашении.».
8. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Остатки субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере телерадиовещания и не использованных
в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии), в случае отсутствия решения Главного управления о наличии потребности в
указанных средствах, принятого по согласованию с Министерством финансов Омской области, подлежат
возврату в областной бюджет.
Главное управление в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения остатка субсидий направляет
производителю уведомление о возврате данных средств в областной бюджет.».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области ,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 14 ноября 2017 года № 348-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 27 января 2017 года № 12-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 15.11.2017 года.
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