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25 ноября – День матери
Уважаемые жители Омской области!

Сегодня  особенный день для каждой российской семьи! 

Самый дорогой и близкий человек – это мама. Она всегда поддержит и поможет, 
найдет нужные слова и даст верный совет. 

Вкладывая в детей свою душу, мамы воспитывают в них лучшие человеческие каче-
ства, учат добру и любви, открывают им дверь в самостоятельную жизнь. 

Низкий поклон всем мамам за самую важную и ответственную работу на земле! Же-
лаем вам гордиться своими детьми и всегда чувствовать их ответную заботу и внимание!

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

23 ноября – День работника 
сельского хозяйства 

и перерабатывающей 
промышленности Омской области

Уважаемые работники сельского хозяйства!
Поздравляем вас с праздником!

Ваш созидательный труд и хозяйское отношение к родной земле заслуживают само-
го глубокого признания и уважения.

Этот сельскохозяйственный год выдался непростым – погода в очередной раз на-
помнила, что мы живем в зоне рискованного земледелия. Но, несмотря на это, вы до-
казали, что умеете продуктивно работать и добиваться достойных результатов в любых 
сложных ситуациях. 

Низкий поклон вам за ваш благородный труд! 
Желаем вам новых побед, хорошей погоды и обильных урожаев, благополучия и все-

го самого доброго!

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 16 ноября 2018 года                       № 124 
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 2 августа 2012 года № 71

Внести в состав Совета по делам ветеранов, утвержденный Указом Губернатора Ом-
ской области от 2 августа 2012 года № 71, следующие изменения:

1) наименование должности Буркова Александра Леонидовича изложить в следую-
щей редакции:

«Губернатор Омской области, председатель Совета»;
2) включить Коваленко Виктора Викторовича – председателя Омского региональ-

ного отделения Общероссийской общественной организации – Ассоциации ветеранов 
боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России (по согласованию);

3) исключить Карючина Юрия Петровича, Лисина Владимира Михайловича.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 16 ноября 2018 года № 124 «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Омской области от 2 августа 2012 года № 71» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 16.11.2018 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 16 ноября 2018 года                       № 125 
г. Омск

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

Пункт 9 Положения о Главном управлении информационных технологий и связи Ом-
ской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 6 сентября 2013 
года № 123, дополнить подпунктом 31.2 следующего содержания:

«31.2) организует и осуществляет в пределах своих полномочий на территории Ом-
ской области мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма, минимиза-
ции их последствий, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению 
Российской Федерации;».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 16 ноября 2018 года № 125 «О внесении изменения в Указ Губернатора 
Омской области от 6 сентября 2013 года № 123» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 16.11.2018 года.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 16 ноября 2018 года                       № 82-р 
г. Омск

О проведении всероссийских соревнований по художественной 
гимнастике памяти заслуженного тренера СССР Г. П. Горенковой

В целях проведения в городе Омске с 21 по 25 ноября 2018 года всероссийских 
соревнований по художественной гимнастике памяти заслуженного тренера СССР  
Г. П. Горенковой (далее – соревнования):

1. Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской обла-
сти обеспечить:

1) представление в Министерство финансов Омской области документов, необхо-
димых для совершения расходов, направленных на организацию и проведение сорев-
нований;

2) меры общественного порядка и общественной безопасности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации при проведении соревнований.

2. Министерству финансов Омской области организовать санкционирование опла-
ты денежных обязательств, предусматривающих расходы областного бюджета в сумме 
886 808 рублей на организацию и проведение соревнований за счет средств, предусмо-
тренных пунктом 10 приложения № 8 к Закону Омской области «Об областном бюджете 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (главный распорядитель средств 
областного бюджета 011, раздел 11, подраздел 02, целевая статья 13 1 01 1 999 0, вид 
расходов 610).

3. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по Омской области в соответствии с законодательством Российской Федерации 
при проведении соревнований оказывать содействие Министерству по делам молоде-
жи, физической культуры и спорта Омской области, Омской региональной обществен-
ной организации «Федерация художественной гимнастики», бюджетному учреждению 
Омской области «Центр подготовки олимпийского резерва по художественной гимна-
стике» в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка в месте прове-
дения соревнований.

4. Министерству здравоохранения Омской области оказать содействие Министер-
ству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области в организации 
оказания медицинской помощи участникам и зрителям при проведении соревнований 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5. Главному управлению информационной политики Омской области обеспечить 
освещение в средствах массовой информации хода подготовки и проведения сорев-
нований.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Председателя Правительства Омской области Т. А. Вижевитову.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Распоряжение Губернатора Омской области от 16 ноября 2018 года № 82-р «О проведении всероссийских со-
ревнований по художественной гимнастике памяти заслуженного тренера СССР Г.П. Горенковой» было впервые 
опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 16.11.2018 года.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 16 ноября 2018 года                       № 83-р 
г. Омск

Об утверждении ключевых показателей развития конкуренции 
в отраслях экономики Омской области

В целях реализации подпункта «а» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации 
от 15 мая 2018 года № Пр-817ГС по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации:

Утвердить ключевые показатели развития конкуренции в отраслях экономики Омской области со-
гласно приложению к настоящему распоряжению.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Распоряжение Губернатора Омской области от 16 ноября 2018 года № 83-р «Об утверждении ключевых показа-
телей развития конкуренции в отраслях экономики Омской области» было впервые опубликовано на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 16.11.2018 года.

Приложение
к распоряжению Губернатора Омской области

от 16 ноября 2018 года № 83-р

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
развития конкуренции в отраслях экономики Омской области 

(далее – Ключевые показатели)

№
Наименование отрасли экономики Омской 

области, единица измерения значения 
Ключевого показателя

Значение Ключевого показателя на 1 
января Ответственный за 

достижение плано-
вых значений Клю-
чевого показателя

2018 
года

(факт.)

2019 
года

(план.)

2020 
года

(план.)

2021 
года

(план.)

2022 
года

(план.)

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Рынок услуг розничной торговли лекар-
ственными препаратами, медицинскими 
изделиями и сопутствующими товарами, 
процентов

53 54,5 56 58 60,0

Министерство 
здравоохранения 
Омской области 
(далее – Минздрав)

2.1 Рынок медицинских услуг (терапия), 
процентов 52,6 52,7 52,8 52,8 52,9 Минздрав

2.2 Рынок медицинских услуг (неврология), 
процентов 48 48 48,1 48,2 48,3 Минздрав

2.3 Рынок медицинских услуг (акушерство и 
гинекология), процентов 54,2 54,3 54,4 54,5 54,6 Минздрав

2.4 Рынок медицинских услуг (стоматология), 
процентов 78,4 78,5 78,6 78,7 79 Минздрав

2.5 Рынок медицинских услуг (педиатрия), 
процентов 34,3 34,3 34,4 34,5 34,6 Минздрав

2.6 Рынок медицинских услуг (офтальмоло-
гия), процентов 30,8 30,9 31 31 31,1 Минздрав

2.7 Рынок медицинских услуг (хирургия), 
процентов 30 30 30,1 30,2 30,3 Минздрав

2.8 Рынок медицинских услуг (эндокриноло-
гия), процентов 49,2 49,3 49,4 49,5 49,6 Минздрав

2.9 Рынок медицинских услуг (кардиология), 
процентов 49,4 49,5 49,5 49,6 49,7 Минздрав

2.10 Рынок медицинских услуг (урология), 
процентов 39,8 39,9 40 40 40,1 Минздрав

3
Рынок психолого-педагогического сопро-
вождения детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, процентов

6,8 8 9 10 11

Министерство об-
разования Омской 
области (далее – 
Минобразования) 
во взаимодействии 
с органами местно-
го самоуправления 
Омской области 
(далее – ОМСУ) 
в соответствии с 
законодательством

4 Рынок услуг дошкольного образования, 
единиц 26 27 27 27 28

Минобразования во 
взаимодействии с 
ОМСУ 
в соответствии с 
законодательством

5 Рынок услуг общего образования, единиц 10 12 12 12 12

Минобразования 
во взаимодействии 
с ОМСУ в соответ-
ствии с законода-
тельством

6 Рынок услуг среднего профессионального 
образования, единиц 5 5 5 5 5 Минобразования

7 Рынок услуг отдыха и оздоровления детей, 
процентов 22,7 23 23,5 24 24,5

Министерство по 
делам молодежи, 
физической культу-
ры и спорта Омской 
области во взаимо-
действии с ОМСУ 
в соответствии с 
законодательством

8 Рынок услуг дополнительного образования 
детей, процентов 2,15 3 4 4 5

Минобразования 
во взаимодействии 
с ОМСУ в соответ-
ствии с законода-
тельством

9 Рынок ритуальных услуг, процентов 35,6 36,5 37,7 38,8 39,4

Министерство 
строительства и 
жилищно-комму-
нального комплекса 
Омской области 
(далее – Минстрой) 
во взаимодействии 
с ОМСУ в соответ-
ствии с законода-
тельством

10
Рынок лабораторных исследований для 
выдачи ветеринарных сопроводительных 
документов, процентов

18 18 18 18 20
Главное управле-
ние ветеринарии 
Омской области

11 Рынок племенного животноводства, про-
центов 100 100 100 100 100

Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Омской области 
(далее – Минсель-
хозпрод)

12 Рынок семеноводства, процентов 100 100 100 100 100 Минсельхозпрод

13

Рынок жилищного строительства (за ис-
ключением Московского фонда ренова-
ции жилой застройки и индивидуального 
жилищного строительства), процентов

86,2 87 93 96 97 Минстрой

14 Сфера строительства, за исключением 
дорожного строительства, процентов 100 100 100 100 100 Минстрой

15 Рынок дорожной деятельности (за исклю-
чением проектирования), процентов 57,9 72,3 75 77,5 80 Минстрой

16 Рынок вылова водных биоресурсов, про-
центов 100 100 100 100 100

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Омской 
области (далее – 
Минприроды)

1 2 3 4 5 6 7 8

17 Рынок переработки водных биоресурсов, 
процентов 100 100 100 100 100 Минприроды

18
Рынок добычи общераспространенных 
полезных ископаемых на участках недр 
местного значения, процентов

100 100 100 100 100 Минприроды

19 Сфера теплоснабжения (производства 
тепловой энергии), процентов 89,3 89,3 90 90 90

Минстрой, Регио-
нальная энергети-
ческая комиссия 
Омской области 
(далее – РЭК) во 
взаимодействии с 
ОМСУ в соответ-
ствии с законода-
тельством

20 Рынок транспортирования твердых комму-
нальных отходов, процентов 95,2 100 100 100 100 Минстрой

21 Сфера благоустройства городской среды, 
процентов 80,1 80,5 81,0 81,5 82,0

Минстрой во взаи-
модействии с ОМСУ 
в соответствии с 
законодательством

22

Рынок выполнения работ по содержанию и 
текущему ремонту общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме, процентов

99,8 99,8 99,8 99,8 99,8

Минстрой, Государ-
ственная жилищная 
инспекция Омской 
области во взаимо-
действии с ОМСУ 
в соответствии с 
законодательством

23 Рынок поставки сжиженного газа в балло-
нах, процентов 100 100 100 100 100 Минстрой, РЭК

24

Определенная сфера купли-продажи 
электроэнергии (мощности) на розничном 
рынке электрической энергии (мощности), 
процентов

100 100 100 100 100 Минстрой, РЭК

25

Определенная сфера производства элек-
троэнергии (мощности) на розничном рын-
ке, включая производство электрической 
энергии в режиме когенерации, процентов

100 100 100 100 100 Минстрой, РЭК

26

Рынок оказания услуг по перевозке пас-
сажиров автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, процентов

75,3 75,5 75,7 75,9 76,0

Министерство 
промышленности, 
транспорта и инно-
вационных техноло-
гий Омской области 
(далее – Минпром) 
во взаимодействии 
с ОМСУ в соответ-
ствии с законода-
тельством

27

Рынок оказания услуг по перевозке пас-
сажиров автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок, процентов

73,4 73,6 73,8 74,0 74,2 Минпром

28 Сфера услуг по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси, процентов 100 100 100 100 100 Минпром

29 Сфера легкой промышленности, процен-
тов 100 100 100 100 100 Минпром

30 Сфера обработки древесины и производ-
ства изделий из дерева, процентов 87,7 87,8 87,9 88 88,1 Минпром

31 Сфера производства кирпича, процентов 100 100 100 100 100 Минстрой
32 Сфера производства бетона, процентов 100 100 100 100 100 Минстрой

33 Сфера ремонта автотранспортных средств, 
процентов 100 100 100 100 100

Министерство 
экономики Омской 
области

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 16 ноября 2018 года                       № 126 
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 20 апреля 2016 года № 71

Внести в Указ Губернатора Омской области от 20 апреля 2016 года № 71 «Об установлении особен-
ностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной 
власти Омской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов испол-
нительной власти Омской области» следующие изменения:

1. Название изложить в следующей редакции:
«О реализации отдельных положений Закона Омской области «Об отдельных вопросах реализации 

Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» на 
территории Омской области».

2. Текст изложить в следующей редакции:
«Руководствуясь частями 1, 4 статьи 11.2 Федерального закона «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг», абзацами пятым, шестым статьи 2 Закона Омской области «Об 
отдельных вопросах реализации Федерального закона «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» на территории Омской области», постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) органов исполнительной власти Омской области и их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих органов исполнительной власти Омской области, а также на решения 
и действия (бездействие) многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг, работников многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг.

2. Определить уполномоченным должностным лицом на рассмотрение жалоб на решения и действия 
(бездействие) многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
Министра труда и социального развития Омской области (в период его отсутствия в связи с отпуском, бо-
лезнью, командировкой или по иным причинам – иное должностное лицо, на которое возложены обязан-
ности Министра труда и социального развития Омской области в соответствии с законодательством).».

3. В приложении «Положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов исполнительной власти Омской области и их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих органов исполнительной власти Омской области» :

1) название дополнить словами «, а также на решения и действия (бездействие) многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
« 1. Настоящее Положение определяет особенности подачи и рассмотрения жалоб на нарушение 

порядка предоставления государственных услуг (далее – жалобы), выразившееся в неправомерных ре-
шениях и действиях (бездействии) органа исполнительной власти Омской области, предоставляющего 
государственную услугу (далее – орган, предоставляющий услугу), и его должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих органа, предоставляющего услугу, при предоставлении государственных 
услуг, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 
МФЦ), работников МФЦ.»;

3) в пункте 2:
 – абзац первый после слов «предоставляющие услуги,» дополнить словами «отраслевой орган ис-

полнительной власти Омской области, осуществляющий в отношении МФЦ функции учредителя в соот-
ветствии с законодательством (далее – отраслевой орган), МФЦ»;

 – абзац третий дополнить словами «, федеральной государственной информационной системе «Еди-
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ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)», государственной информационной си-
стеме Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области»;

 – в абзаце пятом точку с запятой заменить точкой;
 – абзац шестой исключить;
4) после пункта 2 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает заключение
соглашения с уполномоченным МФЦ о взаимодействии в части осуществления МФЦ передачи жалоб 

в орган, предоставляющий услугу, и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.»;
5) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Жалобы подаются:
1) на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего услугу, и его должностных лиц, 

государственных гражданских служащих органа, предоставляющего услугу, – в орган, предоставляющий 
услугу, либо в МФЦ;

2) на решения и действия (бездействие) работника МФЦ – руководителю МФЦ;
3) на решения и действия (бездействие) МФЦ – в отраслевой орган или должностному лицу, уполно-

моченному на рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ (далее – уполномоченное 
должностное лицо).»;

6) подпункт 1 пункта 7 дополнить словами «, МФЦ, отраслевого органа или уполномоченного долж-
ностного лица»;

7) пункты 8, 9 изложить в следующей редакции:
«8. Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги, оказываемой через 

МФЦ, рассматривается органом, предоставляющим услугу, в соответствии с настоящим Положением и 
заключенным соглашением о взаимодействии.

Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ рассматривается руководителем 
МФЦ в соответствии с настоящим Положением.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ рассматривается отраслевым органом или упол-
номоченным должностным лицом в соответствии с настоящим Положением.

9. В случае если жалоба подана заявителем в орган исполнительной власти Омской области, МФЦ, в 
компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, указанный орган, МФЦ в течение одного 
рабочего дня со дня ее поступления направляет жалобу в соответствии с пунктом 5 настоящего Положе-
ния в орган, предоставляющий услугу, либо руководителю МФЦ, либо в отраслевой орган, либо уполно-
моченному должностному лицу и в письменной форме или в форме электронного документа в соответ-
ствии с пунктом 7 настоящего Положения информирует заявителя о перенаправлении жалобы.»;

8) в пункте 12:
 – абзац первый после слов «предоставляющий услугу,» дополнить словами «руководитель МФЦ, от-

раслевой орган, уполномоченное должностное лицо»;
 – абзац четвертый после слов «предоставляющего услугу,» дополнить словами «МФЦ, отраслевого 

органа или уполномоченным должностным лицом»;
9) пункт 13 после слов «предоставляющего услугу,» дополнить словами «МФЦ, отраслевого органа 

или уполномоченного должностного лица,»;
10) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. При удовлетворении жалобы:
1) на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего услугу, орган, предоставляющий 

услугу, принимает меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю ре-
зультата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством;

2) на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ отраслевым органом или уполномо-
ченным должностным лицом, руководителем МФЦ принимаются меры по устранению выявленных нару-
шений не позднее пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, если иное не установ-
лено законодательством.»;

11) подпункт 1 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«1) наименование органа, предоставляющего услугу, должность, фамилия, имя, отчество (при нали-

чии) лица, принявшего решение по жалобе; наименование отраслевого органа, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) лица, принявшего решение по жалобе, или уполномоченного должностного лица; наиме-
нование МФЦ, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя МФЦ;»;

12) пункт 17 дополнить словами «, либо отраслевого органа, либо уполномоченным должностным ли-
цом, либо руководителем МФЦ»;

13) пункт 18 после слов «предоставляющего услугу,» дополнить словами «МФЦ, отраслевого органа 
или уполномоченным должностным лицом,».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 16 ноября 2018 года № 126 «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Омской области от 20 апреля 2016 года № 71» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 16.11.2018 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 ноября 2018 года                  № 341-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 1 марта 2018 года № 55-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 1 марта 2018 года № 55-п «О распреде-
лении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2018 году Министерству 
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области» следующие изменения: 

1) в названии слова «в 2018 году» заменить словами «в 2018, 2019 годах»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Закона Ом-

ской области «О межбюджетных отношениях в Омской области», пунктом 5 статьи 9 Закона Омской об-
ласти «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановления-
ми Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п «Об утверждении государственной 
программы Омской области «Развитие системы образования Омской области», от 15 октября 2013 года 
№ 252-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», 
от 16 октября 2013 года № 262-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Раз-
витие транспортной системы Омской области», от 16 октября 2013 года № 264-п «Об утверждении го-
сударственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и 
комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области», от 31 августа 2017 года 
№ 248-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Формирование комфортной го-
родской среды» Правительство Омской области постановляет:»;

3) в абзаце десятом точку заменить точкой с запятой;
4) дополнить абзацами следующего содержания:
«9) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2018 году 

Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на строительство 

зданий (сооружений) для размещения муниципальных образовательных организаций, реализующих об-
разовательные программы дошкольного образования, согласно приложению № 9 к настоящему поста-
новлению;

10) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2019 году 
Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на строительство 
зданий (сооружений) для размещения муниципальных образовательных организаций, реализующих об-
разовательные программы дошкольного образования, согласно приложению № 10 к настоящему поста-
новлению.»;

5) в таблицу приложения № 7 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 
определенных в 2018 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской 
области, на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство 
жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе 
ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуаль-
ного жилого дома» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 1 к насто-
ящему постановлению;

6) в таблицу приложения № 8 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 
определенных в 2018 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской 
области, на разработку документов территориального планирования, градостроительного зонирования 
(в том числе внесение изменений), подготовку документации по планировке территорий» внести измене-
ния согласно перечню, предусмотренному приложением № 2 к настоящему постановлению;

7) дополнить:
 – приложением № 9 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, опреде-

ленных в 2018 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, 
на строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования» согласно приложению № 3 к на-
стоящему постановлению;

 – приложением № 10 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, опре-
деленных в 2019 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской обла-
сти, на строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных образовательных организа-
ций, реализующих образовательные программы дошкольного образования» согласно приложению № 4 к 
настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 16 ноября 2018 года № 341-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 1 марта 2018 года № 55-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 19.11.2018 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 16 ноября 2018 года № 341-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 7 

«Распределение субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, определенных в 2018 году Министерству 

строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской 
области, на предоставление молодым семьям социальных 

выплат на приобретение или строительство жилья, в том 
числе на уплату первоначального взноса при получении 

жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного 
займа на приобретение жилого помещения или строительство 

индивидуального жилого дома»

1) после строки 8 дополнить строкой 9 следующего содержания:

9 Колосовский муниципальный район Омской области 586656,00 213824,30 372831,70 97

2) строку 15 изложить в следующей редакции:

15 Называевский муниципальный район Омской области 4399920,00 1603682,27 2796237,73 97

3) строку 25 изложить в следующей редакции:

25 Саргатское городское поселение Саргатского муници-
пального района Омской области 3417026,60 1245437,42 2171589,18 97

4) строку «Нераспределенные средства» изложить в следующей редакции:

Нераспределенные средства 52936,74 19294,39 33642,35 х

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 16 ноября 2018 года № 341-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 8 

«Распределение субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, определенных в 2018 году Министерству 

строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской 
области, на разработку документов территориального 

планирования, градостроительного зонирования 
(в том числе внесение изменений), подготовку  документации по 

планировке территорий»

 1) после строки «Итого по подразделу 3» дополнить подразделом следующего содержания:

4. Внесение изменений в схемы территориального планирования 
муниципальных районов Омской области
1 Большеуковский муниципальный район Омской области 450 000,00 90
2 Тюкалинский муниципальный район Омской области 675 000,00 90
Распределенные средства по подразделу 4 1 125 000,00 Х
Нераспределенные средства по подразделу 4 275 000,00 Х
Итого по подразделу 4 1 400 000,00 Х

 2) строки «Распределенные средства» – «Итого» изложить в следующей редакции:

Распределенные средства 60 120 380,35 Х
Нераспределенные средства 60 279 619,65 Х
Итого 120 400 000,00 Х
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Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области

от 16 ноября 2018 года № 341-п
«Приложение № 9

к постановлению Правительства Омской области
от 1 марта 2018 года № 55-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2018 году Министерству строительства и жилищно-

коммунального  комплекса  Омской  области,  на строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы  дошкольного образования

№ п/п Наименование муниципального 
образования Омской области Наименование объекта (мероприятия) Сумма субсидии, рублей

в том числе за счет
Доля софинансиро-
вания из областного 
бюджета, процентов

поступлений целевого 
характера

налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелево-

го характера

1 2 3 4 5 6 7
Государственная программа Омской области «Развитие системы образования Омской области»
Подпрограмма «Доступность качественного образования на территории Омской области»
1. Строительство  зданий (сооружений) для размещения муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования

1
Муниципальное образование 
городской округ город Омск Омской 
области

Строительство дошкольного учреждения по ул. Лисицкого, 
г. Омск 23 232 676,05 19 980 100,00 3 252 576,05 89,000

Строительство дошкольного учреждения на территории БОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 138» по ул. 22 
Рабочая, 80, г. Омск

23 232 676,05 19 980 100,00 3 252 576,05 89,000

Всего 46 465 352,10 39 960 200,00 6 505 152,10 х

»

Приложение № 4
к постановлению Правительства Омской области

от 16 ноября 2018 года № 341-п
«Приложение № 10

к постановлению Правительства Омской области
от 1 марта 2018 года № 55-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2019 году Министерству строительства и жилищно-

коммунального  комплекса  Омской  области,  на строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования

№ п/п Наименование муниципального 
образования Омской области Наименование объекта (мероприятия) Сумма субсидии, рублей

в том числе за счет Доля софинансиро-
вания из област-
ного бюджета, 
процентов

поступлений целевого 
характера

налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелево-
го характера

1 2 3 4 5 6 7
Государственная программа Омской области «Развитие системы образования Омской области»
Подпрограмма «Доступность качественного образования на территории Омской области»
1. Строительство  зданий (сооружений) для размещения муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования

1
Муниципальное образование 
городской округ город Омск Омской 
области

Строительство дошкольного учреждения по ул. Лисицкого, 
г. Омск 42 444 947,72 36 502 655,00 5 942 292,72 89,000

Строительство дошкольного учреждения на территории БОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 138» по ул. 22 Рабо-
чая, 80, г. Омск

42 444 947,73 36 502 655,00 5 942 292,73 89,000

Всего 84 889 895,45 73 005 310,00 11 884 585,45 х

»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 ноября 2018 года                      № 342-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области 

1. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Охрана окружающей среды 
Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п сле-
дующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее 
реализации» таблицы раздела 1, разделе 6:

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 ноября 2018 года                      № 343-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п

Внести в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области «Разви-
тие здравоохранения Омской области» к государственной программе Омской области «Развитие здра-
воохранения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 ок-
тября 2013 года № 265-п, следующие изменения:

- в строке 2.1.15 цифры «5 068 375,69» заменить цифрами «4 968 375,69»;
- в строке 2.1.16 цифры «5 075 000,00» заменить цифрами «5 205 000,00»;
- в строке 2.1.17 цифры «5 975 000,00» заменить цифрами «6 075 000,00»;
- в строке 2.1.21 цифры «5 975 000,00» заменить цифрами «5 925 000,00»;
 -в строках 2.1.22, 2.1.29 цифры «5 975 000,00» заменить цифрами
«6 075 000,00»;
-в строке 2.1.25 цифры «5 975 000,00» заменить цифрами «5 615 000,00»;
- в строке 2.1.26 цифры «5 075 000,00» заменить цифрами «5 205 000,00»;
- в строке 2.1.28 цифры «5 975 000,00» заменить цифрами «5 645 000,00»; 
-в строке 2.1.35 цифры «5 075 000,00» заменить цифрами «5 175 000,00»;
- в строке 2.1.37 цифры «5 102 502,00» заменить цифрами «5 282 502,00»;
- в строке 2.1.37.1 цифры «162 502,00» заменить цифрами «212 502,00».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 20 ноября 2018 года № 343-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 21.11.2018 года.

- цифры «13 790 580 718,81» заменить цифрами «13 813 293 610,02»;
- цифры «553 867 613,97» заменить цифрами «576 580 505,18»;
- цифры «9 942 014 307,17» заменить цифрами «9 964 727 198,38»;
- цифры «164 798 813,97» заменить цифрами «187 511 705,18»;
2) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 5 «Подпрограмма «Строительство объектов Красногорско-
го водоподъемного гидроузла на реке Иртыш»:

- цифры «9 650 245 502,78» заменить цифрами «9 672 958 393,99»;
- цифры «39 697 892,00» заменить цифрами «62 410 783,21»;
- цифры «8 224 963 050,97» заменить цифрами «8 247 675 942,18»;
3) в таблицу приложения № 6 «Структура государственной программы Омской области «Охрана окру-

жающей среды Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением 
№ 1 к настоящему постановлению.

2. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие транспортной си-
стемы Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-
п следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам 
ее реализации» таблицы раздела 1:

- цифры «51 061 086 805,25» заменить цифрами «51 038 373 914,04»;
- цифры «4 770 201 916,48» заменить цифрами «4 747 489 025,27»;
- цифры «43 575 173 572,49» заменить цифрами «43 552 460 681,28»;
2) в разделе 6:
- цифры «51 061 086 805,25» заменить цифрами «51 038 373 914,04»;
- цифры «4 770 201 916,48» заменить цифрами «4 747 489 025,27»;
3) в приложении № 2 «Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажир-

ского транспорта Омской области»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

таблицы раздела 1: 
цифры «49 525 477 983,73» заменить цифрами « 49 495 856 112,06»;
цифры «4 770 201 916,48» заменить цифрами «4 740 580 044,81»;
цифры «42 039 564 750,97» заменить цифрами «42 009 942 879,30»;
- в разделе 7:
цифры «49 525 477 983,73» заменить цифрами « 49 495 856 112,06»;
цифры «4 770 201 916,48» заменить цифрами «4 740 580 044,81»;
4) в приложении № 3 «Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Омской области»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

таблицы раздела 1:
цифры «1 535 608 821,52» заменить цифрами «1 542 517 801,98»;
абзацы седьмой, шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«- 2019 год – 6 908 980,46 руб.;»;
- в разделе 7:
цифры «1 535 608 821,52» заменить цифрами «1 542 517 801,98»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«- 2019 год – 6 908 980,46 руб.;»;
5) в таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие 

транспортной системы Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному при-
ложением № 2 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 20 ноября 2018 года № 342-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 21.11.2018 года.
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Всего, из них расходы за 
счет:

9672958394 2287868207 1312018395 500208752,7 45162860,55 110377510,7 60315337,54 62410783,21 5384922268

- источника № 1 8247675942 862585755,4 1312018395 500208752,7 45162860,55 110377510,7 60315337,54 62410783,21 5384922268

- источника № 2 708230000 708230000

- источника № 4 717 052 451,81 717052451,8 1425282452

Всего, из них расходы за 
счет:

9672958394 2287868207 1312018395 500208752,7 45162860,55 110377510,7 60315337,54 62410783,21 5384922268

- источника № 1 8247675942 862585755,4 1312018395 500208752,7 45162860,55 110377510,7 60315337,54 62410783,21 5384922268

- источника № 2 708230000 708230000

- источника № 4 717 052 451,81 717052451,8 1425282452

Всего, из них расходы за 
счет:

42174608,97 19461717,76 22712891,21

- источника № 1 42174608,97 19461717,76 22712891,21

Всего, из них расходы  за 
счет

9672958394 2287868207 1312018395 500208752,7 45162860,55 110377510,7 60315337,54 62410783,21 5384922268

- источника № 1 8247675942 862585755,4 1312018395 500208752,7 45162860,55 110377510,7 60315337,54 62410783,21 5384922268

- источника № 2 708230000 708230000

- источника № 4 717 052 451,81 717052451,8 1425282452

                   2. Строку "ВСЕГО по государственной программе" изложить в следующей редакции:
Всего, из них расходы  за 
счет

13813293610 2804557514 4735582,75 1726099764 895367647,1 52758877,65 561323133,2 539075053,3 576580505,2 370676278,6 382080741 6010291852 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

- источника № 1 9964727198 1052581995 4735582,75 1436634471 620884647,1 52758877,65 297034033,2 294094253,3 187511705,2 109324878,6 107818241 5911601852

- источника № 2 3004194816 1027603924 289465292,3 274483000 264289100 244980800 269068800 261351400 274262500 98690000

- источника № 3 120000000 120000000

- источника № 4 724371595,8 724371595,8 1425282452

Х

Х

Х

2018 2019 Минпром Омской 
области

Мероприятие 7:                       
Содержание объекта 
незавершенного строительства: 
гидротехническое сооружение 

ХХ Х

100

ХХХХХ

Х

Х

100

Х2014 Минпром Омской 
области

Итого по подпрограмме 
"Строительство объектов 
Красногорского водоподъемного 
гидроузла на реке Иртыш" 
государственной программы

2022

                   2) строку 1.1.7 изложить в следующей редакции:

ХХ

Процентов 100

1 Х ХХ2022

2022 Х

2014 Министерство 
промышленности, 

транспорта и 
инновационных 

технологий Омской 
области (далее - 

Минпром Омской 
области)

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 6 "Структура государственной программы Омской области "Охрана окружающей среды Омской области"                                                                                                                

1.1 Х

Х

2014 Х Х

Задача 1 подпрограммы 
"Строительство объектов 
Красногорского 
водоподъемного гидроузла на 
реке Иртыш" государственной 
программы: осуществление, 
завершение строительства и 
ввод в эксплуатацию 
Красногорского 
водоподъемного гидроузла на 
реке Иртыш

                  1) строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:
Х

ХХМинпром Омской 
области

Основное мероприятие: 
Строительство Красногорского 
водоподъемного гидроузла на 
реке Иртыш

Х

ХХ

ХХ

ХХ Х

Х

                    3) строку "Итого по подпрограмме "Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш" государственной программы" изложить в следующей редакции:

Степень реализации 
запланированных мероприятий по 
содержанию объекта 
незавершенного строительства

1.1.7

ВСЕГО по государственной программе

 Приложение № 1 
 к постановлению Правительства Омской области

 от 20 ноября 2018 года № 342-п

                  1. В разделе "Цель подпрограммы  "Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш" государственной программы: повышение среднегодового уровня воды и улучшение экологического и санитарного состояния реки 
Иртыш":

Всего, из них расходы  за счет: 2906616346 810388024 515936758 589514374,1 108655678,8 427495338,3 583841030 88096500

- источника № 1 2906616346 810388024 515936758 589514374,1 108655678,8 427495338,3 583841030 88096500

Всего, из них расходы  за счет: 2906616346 810388024 515936758 589514374,1 108655678,8 427495338,3 583841030 88096500

- источника № 1 2906616346 810388024 515936758 589514374,1 108655678,8 427495338,3 583841030 88096500

Всего, из них расходы  за счет: 529140942 150000000 58500000 109729061 210911881

- источника № 1 529140942 150000000 58500000 109729061 210911881

Всего, из них расходы  за счет: 49495856112 5571006607 107648769,9 4145891966 7724456604 361147517,4 7061217058 6806251803 49928080 4740580045 4919734971 5253965473 5824183088

- источника № 1 42009942879 2898552534 3708738,99 2677707066 4941648990 109755757,7 5662477641 5200848829 4740580045 4919734971 5253965473 5824183088

- источника № 2 7161054553 2347595393 1468184900 1160153760 1078700000 1106420500

- источника № 4 324858680,3 324858680,3 103940030,9 1241663312 1622653854 251391759,7 320039416,5 498982473,4 49928080

Проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

375159673,6 46385985,95 18334478,68 78870615,08 73888179,06 76240342,26 41654199,94 29292689,4 10493183,27 160403225,7

Всего, из них расходы  за счет: 81193355,33 20899383,81 21601283,2 16834796,35 3772561,95 7813498,71 10907974,75 6908980,46

- источника № 1 81193355,33 20899383,81 21601283,2 16834796,35 3772561,95 7813498,71 10907974,75 6908980,46

Всего, из них расходы  за счет: 81193355,33 20899383,81 21601283,2 16834796,35 3772561,95 7813498,71 10907974,75 6908980,46

- источника № 1 81193355,33 20899383,81 21601283,2 16834796,35 3772561,95 7813498,71 10907974,75 6908980,46

2.1 Основное 
мероприятие: 
содержание объектов 
транспортной 
инфраструктуры

2014 2019 Минпром Омской 
области, организации в 
соответствии с 
законодательством

х х х х х х х х х

х х

                2) строки 2.1.2, 2.1.3  изложить в следующей редакции:

х х х х х х

                1) строки 2, 2.1  изложить в следующей редакции:
2 Задача 2 

подпрограммы 2 
"Содержание объектов 
транспортной 
инфраструктуры"

2014 2019 Минпром Омской 
области, организации в 
соответствии с 
законодательством

х х х х

х х х х

                2. В разделе "Цель подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Омской области" (далее – подпрограмма 2) "Улучшение транспортного обслуживания населения Омской области":

х х х х х х

               3) строку "Итого по подпрограмме 1" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 1  2014 2022 Минстрой Омской 

области, Минпром 
Омской области, 
органы местного 
самоуправления 
Омской области (по 
согласованию), 
организации в 
соответствии с 
законодательством

х х

х х х

- 100 100 100

х

               2) строку 5.1.4 изложить в следующей редакции:
5.1.4 Субсидии местным 

бюджетам на 
организацию 
транспортного 
обслуживания 
населения

2014 2018 Минпром Омской 
области, органы 
местного 
самоуправления 
Омской области (по 
согласованию)

Доля сельских (городских) 
населенных пунктов или 
городских 
административных 
районов 
(административных 
округов) в границах 
муниципального 
образования Омской 
области, охваченных 
регулярным транспортным 
сообщением 
автомобильным 
транспортом 

процентов

х х х х х х5.1 Основное 
мероприятие 
"Государственная 
поддержка 
пассажирского 
транспорта в Омской 
области для 
обеспечения 

2014 2019 Минпром Омской 
области

х х х х

х х х х х хМинпром Омской 
области

х х х х х

               1) строки 5, 5.1 изложить в следующей редакции:

               1. В разделе "Цель подпрограммы "Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта Омской области" (далее – подпрограмма 1) "Формирование сети автомобильных дорог,  обеспечение 
транспортной доступности всеми видами транспорта  на уровне, гарантирующем экономическую целостность и социальную стабильность Омской области, а также освоение и развитие в первую очередь северных территорий 
Омской области за счет строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог":

5 Задача 5 
подпрограммы 1 
"Развитие и 
оптимизация 
маршрутной сети 
Омской области, 
обеспечение 
доступности 
региональных 
воздушных перевозок"

2014 2019

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

 от 20 ноября 2018 года № 342-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 4 "Структура государственной программы Омской области "Развитие транспортной системы Омской области"

2

Всего, из них расходы  за счет: 26160839,04 3600000 4180000 6312370 948707,78 3872646,86 4821233,3 4323296,66

- источника № 1 26160839,04 3600000 4180000 6312370 948707,78 3872646,86 4821233,3 4323296,66

Всего, из них расходы  за счет: 34459761,54 7844819,63 7576076 9786281,02 2823854,17 3940851,85 5549903,41 2585683,8

- источника № 1 34459761,54 7844819,63 7576076 9786281,02 2823854,17 3940851,85 5549903,41 2585683,8

Всего, из них расходы  за счет: 1542517802 592569185,7 175571286,7 261228873,8 226977511,8 31775156,18 97343428,68 253263644,6 6908980,46 73888512,36 62112820,84

- источника № 1 1542517802 592569185,7 175571286,7 261228873,8 226977511,8 31775156,18 97343428,68 253263644,6 6908980,46 73888512,36 62112820,84

Проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

192259566,1 106916597,4 5263886,93 72758970,13 24165064,06 23571988,16 2576543,75 9414378,89

Всего, из них расходы  за счет: 51038373914 6163575792 283220056,6 4407120840 7951434116 392922673,5 7158560487 7059515447 49928080 4747489025 4993623483 5316078294 5824183088

- источника № 1 43552460681 3491121720 179280025,7 2938935940 5168626502 141530913,9 5759821070 5454112474 4747489025 4993623483 5316078294 5824183088

- источника № 2 7161054553 2347595393 1468184900 1160153760 1078700000 1106420500

- источника № 4 324858680,3 324858680,3 103940030,9 1241663312 1622653854 251391759,7 320039416,5 498982473,4 49928080

х хх х х х х х

х х х х

               3. Строку "Всего по государственной программе" изложить в следующей редакции:
Всего по государственной программе х х х х

х х х х х х

100

Итого по подпрограмме 2  2014 2021 Минпром Омской 
области, организации в 
соответствии с 
законодательством

х х

100 100 100 100 1002.1.2 Содержание объекта 
"Первый пусковой 
участок первой линии 
Омского 
метрополитена от 
станции "Красный 
путь" (Библиотека                                           
им. А.С. Пушкина) до 
станции "Автовокзал" 
(Соборная) с 
электродепо. 1-й этап 
станции "Библиотека 
им. А.С. Пушкина". 
Лестничные входы и 
пешеходные переходы 
вестибюля № 2"

2014 2019 Минпром Омской 
области, организации в 
соответствии с 
законодательством

Степень реализации 
запланированных 
мероприятий по 
содержанию объекта 
"Первый пусковой участок 
первой линии Омского 
метрополитена от станции 
"Красный путь" 
(Библиотека им. 
А.С. Пушкина) до станции 
"Автовокзал" (Соборная) с 
электродепо. 1-й этап 
станции "Библиотека им. 
А.С. Пушкина". 
Лестничные входы и 
пешеходные переходы 
вестибюля № 2"

процентов

Доля объектов и  
сооружений аэропорта 
"Омск-Федоровка", 
находящихся в безопасном 
и безаварийном состоянии

100 1002.1.3 Эксплуатация и 
охрана объектов 
аэропорта "Омск-
Федоровка"

2014 2019 Минпром Омской 
области, организации в 
соответствии с 
законодательством

процентов 100 100 100 100

                3) строку  "Итого по подпрограмме 2" изложить в следующей редакции:



6 23 ноября 2018 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы/Актуально
Территориальное управление  Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов 

(в форме открытого аукциона) по поручению  УФССП России  по Омской области 
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области  (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622,  24-73-89)

Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого 
имущества –  14 декабря 2018 г.

Объект продажи Адрес Собственник 
(должник)

Время нача-
ла торгов

Начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукциона 
(руб.)

Квартиру, общей площадью 51,1 кв.м. Омская обл., Омский р-н, п. Ключи, 
ул. Березовая, д. 13, кв. 45

В.А. Котельников
Е.В. Котельникова 10-45 845 920 42 000 25 000

Жилой дом, общей площадью 416,2 кв.м., Земель-
ный участок, площадью 2500 кв.м., кадастровый 
номер 55:20:160101:2018, земли населенных 
пунктов – для личного подсобного хозяйства

Омская обл., Омский р-н., п. 
Омский, ул. Новая, д. 18

Е.В. Атаманская
Г.И. Атаманская 11-00 6 383 500 319 000 70 000

Комната, общей площадью 9,6 кв.м. г. Омск, ул. 5 Кордная, д. 24, сек. 
14, ком. 74 П.Э. Манеев 11-15 238 000 11 000 10 000

Квартира, общей площадью 58,9 кв.м., г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, д. 
132, кв. 14

Л.А. Марграф
С.А. Марграф 11-30 1 434 120 71 000 35 000

Жилой дом, общей площадью 37,3 кв.м., Земель-
ный участок, площадью 5200 кв.м., кадастровый 
номер 55:13:110101:3, земли населенных пунктов 
– для личного подсобного хозяйства

Омская обл., Москаленский р-н., с. 
Шевченко, ул. Западная, д. 7 М.Р. Чекмезова 11-45 327 446,24 16 000 10 000

Квартира, общей площадью 33, 4 кв.м., г. Омск, ул. Звездная, д. 2Д, кв. 72 Л.М. Шумилова 12-00 935 000 46 000 30 000

Квартира, общей площадью 30,1 кв.м., г. Омск, ул. Багратиона, д. 11Б, 
кв. 9 Е.С. Кучерук 12-15 350 000 17 000 20 000

Квартира, общей площадью 31,5 кв.м., г. Омск, пр-кт Мира, д. 171, кв. 94 Р.М. Молдобаев 12-30 1 343 000 67 000 35 000
Квартира, общей площадью 29,7 кв.м., г. Омск, ул. Ермолаева, д. 5, кв. 22 Т.Н. Прокопьева 12-45 878 560 43 000 30 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и 
подать заявку установленной формы.          

Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом  и Заявителем договора 
о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет 
Продавца не позднее 11 декабря 2018 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 11 декабря 2018 г. 
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 12 декабря 2018 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 про-
изводстве».   

В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на ко-
торые 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 объек-
та, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая сумма, пред-
ложенная 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 зало-
женного 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 об-

ласти 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 назна-
чении 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 прове-
дения 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-переда-
чи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем.

* В соответствии с п. 1 ст. 42 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделки по отчуждению 
долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, подлежат нотариальному удостоверению. Все 
расходы связанные с нотариальным удостоверением сделок несет Покупатель.

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 также на сайте www.torgi.gov.ru.
Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах

(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона 
«Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ):

1. Гараж, общей площадью 70,4 кв.м., земельный участок, площадью 80 кв.м., кадастровый номер 
55:35:010102:537, земли населенных пунктов – для размещения гаража. Омская обл., Называевский район, г. 
Называевск, ул. Крутинский тракт, д. 7.  (собственник (должник) – В.М. Соловьев, Г.А. Соловьева).

2. Жилой дом, площадью 34,7 кв.м., земельный участок, площадью 681 кв.м., кадастровый номер 
55:35:010107:162, земли населенных пунктов – для личного подсобного хозяйства. Омская обл., Называевский 
район, г. Называевск, ул. 2-я Северная, д. 133. (собственник (должник) – М.С. Форманюк (Ласунова)).

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

ООО «Омскгазсеть» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с подпун-
ктом «к» пункта 11 Постановления Правительства РФ от 29 октября 2010 года № 872 на 2019 год,  раз-
мещена на сайте http://omskgazset.ru/ 21.11.17г.

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 материально-технического снабжения (1 вакансия), кон-
сультанта отдела финансов бухгалтерского учета и отчетности (1 вакансия), главного специалиста отдела организаци-
онно-правового обеспечения (1 вакансия).

Квалификационные требования   для должности  категории  «Специалисты»:
 консультанта  отдела материально-технического снабжения:
Высшее образование, без предъявления требований к  стажу. 
 консультанта отдела финансов бухгалтерского учета и отчетности
Высшее экономическое образование, без предъявления требований к  стажу. 
главного специалиста отдела организационно-правового обеспечения
Высшее юридическое образование, без предъявления требований к  стажу.
С перечнем документов, необходимых для представления в Управление Судебного департамента в Омской обла-

сти 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 23.11.2018 года по 

13.12.2018 года,  дата проведения конкурса  28.12.2018  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.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44

СООБЩЕНИЕ
Акционерное общество «Омскгоргаз» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с подпунктом «к» пункта 11 Поста-

новления Правительства РФ от 29 октября 2010 года № 872 на 2019 г., размещена на сайте https://www.omskgorgaz.ru/ 21 .11.18г.

Уведомление
о созыве заседания Совета директоров

Акционерного общества «ОмскВодоканал»

г. Москва                    20 ноября 2018 г.

Полное фирменное наименование Общества:
Акционерное общество «ОмскВодоканал» (далее – «АО «ОмскВодоканал», или «Общество»).
Место нахождения Общества:
Омская область, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2
Форма проведения заседания Совета директоров: собрание.
Дата проведения заседания Совета директоров: 26 ноября 2018 г.
Время начала проведения заседания Совета директоров: 17 часов 00  минут.
Место проведения заседания: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д.8,11а этаж, помещение I.
Инициатор: Генеральный директор Общества.

1. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
2. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
3. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
4. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
5. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
6. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
7. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
8. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
9. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
10. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
11. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
12. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
13. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
14. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
15. О принятии решения в соответствии с пп. 30  п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.

Председатель Совета директоров Д. А. Тимофеев.

РУКОВОДСТВО «ПОЛЕТА» ПРЕДСТАВИЛО 
АЛЕКСАНДРУ БУРКОВУ ПРОГРАММУ ВЫПУСКА 

РАКЕТЫ «АНГАРА» 
Губернатор встретился с руководством флагмана космической отрасли и предложил помощь 
региона в дальнейшем продвижении проекта «Ангара». На повестке сегодняшнего дня – 
перевозка из Москвы в Омск спецоборудования для производства тяжелой ракеты-носителя. 

Ситуацию с загрузкой аэрокосмического объединения новыми заказами глава ре-
гиона обсудил с исполняющим обязанности директора предприятия Виктором Шулико.  

Губернатор пригласил на обстоятельный разговор в свой рабочий кабинет руково-
дителя ПО «Полет», чтобы поговорить о будущем производственного объединения.  Как 
уже сообщалось, омский завод определен основным производителем ракеты-носителя 
«Ангара». 

Исполняющий обязанности руководителя филиала ГКНПЦ им. М. В. Хруничева в 
Омске – директора ПО «Полет» Виктор Шулико рассказал о задачах, над решением ко-
торых работает предприятие, и о планах выпуска основной продукции.  На производ-
ственной площадке ведутся работы по внедрению замкнутого технологического цикла 
изготовления ракеты-носителя, производство которой полностью переносится в Омск.  

Первый этап реконструкции производственных мощностей для обеспечения серий-
ного выпуска ракет-носителей семейства «Ангара» практически завершен.  На очереди 
– второй этап технического перевооружения в рамках федеральной государственной 
программы. Производство ракет всех классов, включая сборку тяжелой ракеты-носите-
ля, будет сосредоточено в Омске.  На эти цели планируется выделить из федерального 
бюджета свыше полутора миллиардов рублей, причем большая часть этой суммы будет 
освоена уже в следующем году.  

В ходе встречи Александр Бурков выяснял причины произошедшего в 2018 году 
снижения экономических показателей в производственной деятельности «Полета».  
Тенденция спада объемов производства вызывает обеспокоенность руководителя ре-
гиона, учитывая особую роль омского предприятия в планах развития ракетно-косми-
ческой отрасли страны.  

– Мы хотели бы понимать, какие, на ваш взгляд, меры необходимо принять регио-
нальному правительству и чем мы можем помочь родному предприятию в переговорах 
с ГКНПЦ им. М. В. Хруничева или с руководством Роскосмоса. Хотелось бы услышать 
вашу оценку ситуации, – сказал Александр Бурков.  

Выяснилось, что завод решает сложную проблему перемещения с головного пред-
приятия специального оборудования. Чтобы ускорить процесс, необходимо ускорить 
внесение изменений в соответствующее постановление российского правительства и 
принятие документа.  Для этого Александр Бурков готов представлять интересы омско-
го «Полета» в переговорах с федеральными структурами и руководством государствен-
ной корпорации. 

ОМСК ПОЛУЧИЛ ПОЧЕТНУЮ ГРАМОТУ ЗА ДРУЖБУ 
И СОТРУДНИЧЕСТВО С КИТАЕМ 

Омск и КНР связывает многолетнее сотрудничество в сферах экономики, культуры, 
образования, спорта и туризма. По итогам 2017 года Китай вошел в число наиболее активных 
внешнеторговых партнеров Омской области – 2-е место среди 87 стран. 

В городе Ухане (провинция Хубэй) состоялась VI Китайская международная конфе-
ренция городов-побратимов. В ней приняли участие более 700 гостей и представите-
лей из 147 провинций и городов из 60 стран мира.  

Как сообщили в департаменте городской экономической политики мэрии, в конфе-
ренции участвовала делегация Союза российских городов, в том числе были предста-
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Актуально
вители Омска.  Наш город был отмечен почетной грамотой и памятным знаком за мно-
голетнее и плодотворное сотрудничество с китайскими городами-побратимами.  

Кроме Омска Китайская народная ассоциация дружбы с зарубежными странами и 
Китайская международная ассоциация городов-побратимов наградили грамотой за 
дружбу городов-побратимов и почетными знаками Москву, Краснодар, Благовещенск, 
Дубну.  

Отметим, у Омска в Китае уже 5 городов-побратимов: Тяньцзинь, Урумчи, Маньчжу-
рия, Кайфын и Фучжоу. С этими городами администрация Омска подписала соглаше-
ния о сотрудничестве в самых разных отраслях экономики, а также в сферах культуры 
и образования. Локальные двухсторонние соглашения с китайскими вузами из выше 
названных городов КНР также подписали омские университеты: ОмГУ им. Ф. М. Досто-
евского, ОмГПУ, ОмГМУ. 

Следующая китайская международная конференция городов-побратимов состоит-
ся в Куньмине провинции Юньнань в 2020 году. 

БУРКОВ ХОЧЕТ ПРИГЛАСИТЬ ПУТИНА
И НАЗАРБАЕВА В «ЭРМИТАЖ-СИБИРЬ» 

Омский губернатор Александр Бурков распорядился завершить реконструкцию культурно-
образовательного центра «Эрмитаж-Сибирь» не позднее осени 2019 года. Объект должен быть 
сдан к XVI Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана. 

Глава региона Александр Бурков побывал с рабочим визитом на строительной пло-
щадке в здании страхового общества «Саламандра» на улице Музейной. Губернатор 
проверил, как идут строительные работы, формируется внутреннее пространство, вы-
слушал строителей и музейщиков. Руководитель региона осмотрел все здание – от цо-
кольного до мансардного этажа, задавая по ходу вопросы специалистам и внося необ-
ходимые уточнения. 

Александру Буркову показали, где расположатся реставрационные мастерские, 
а где театр живописи и кафе, чем обусловлен выбор цветовой гаммы музейных инте-
рьеров, какие помещения отводятся под размещение фондов Музея имени Врубеля, а 
где откроются эрмитажные залы, как идет монтаж системы кондиционирования, все ли 
учтено и соответствует предъявляемым требованиям. 

Генеральный подрядчик заверил, что во время реконструкции предусматриваются 
все, самые мельчайшие нюансы. 

– Система кондиционирования в здании единая, но позволяет устанавливать в ка-
ждом помещении оптимальный климат и контроль режима работы по целому ряду пара-
метров, включая температуру и влажность воздуха, – сообщил губернатору руководи-
тель строительной компании «Лидер» Константин Овчинников. 

В ходе рабочей встречи губернатор распорядился пересмотреть срок сдачи важ-
ного культурного объекта и закончить все реставрационные работы к осени 2019 года. 
По мнению главы региона, открытие культурно-образовательного центр «Эрмитаж-Си-
бирь» станет прекрасным подарком для жителей города и гостей XVI Форума межрегио-
нального сотрудничества России и Казахстана с участием лидеров двух стран, который 
пройдет в Омске осенью следующего года.  

– Мы видим, что подрядчик надежный, он себя показал на мультимедийном парке 
«Россия – моя история». Сделал работу в кратчайшие сроки и качественно. Считаю, что 
с этим подрядчиком нам повезло. В этом году все, что положено по плану, будет сде-
лано. Но важно будет ускориться в следующем году. Если изначально в планах откры-
тие центра «Эрмитаж-Сибирь» планировалось на начало 2020 года, то сейчас, с учетом 
проведения в Омске Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, 
нужно будет сделать это к осени. Мы хотели бы, чтобы здесь уже была представлена 
выставка экспонатов «Эрмитажа» и нашего Музея имени Врубеля, и мы могли привести 
сюда гостей, с гордостью представить филиал федерального музея и достояние омских 
музейных коллекций. Нам есть что показать и выставить и всю эту красоту продемон-
стрировать на международном форуме, где будет много гостей, – отметил Александр 
Бурков. – Вся организационная работа, с точки зрения проработки внешнего и внутрен-
него пространства, наполнения экспонатами искусства, проведена, все распланирова-
но, предусмотрено. Дважды в Омск приезжали представители музея Эрмитаж, с ними 
все согласовывалось до мельчайших деталей, где и какие будут размещаться экспона-
ты, учитывалось качество системы сигнализации, климат-контроля. 

Напомним, что дата окончания реконструкции здания переносилась не один раз, 
также как один другого сменяли подрядчики строительства. Год назад судьбу этого про-
екта, как и других омских долгостроев, взял под свой контроль Александр Бурков. Глава 
региона сумел заручиться поддержкой федерального Министерства культуры, возоб-
новить финансирование объекта и продолжить его реконструкцию.

ОМСКИЕ «СОЛНЦЕПЕКИ» ДОСТАЛИ СИРИЙСКИХ 
БОЕВИКОВ ДАЖЕ НА ВУЛКАНИЧЕСКОМ ПЛАТО 

Появившееся в Сети утверждение «Куда переброшен российский ТОС, там обязательно будет 
победа» еще раз подтверждено в ходе недавней операции на вулканическом плато Ас-Сафа 
в провинции Сувейда в Сирии. Первые сообщения о переброске в этот район «Солнцепека» 
появились еще на прошлой неделе, утверждает «Российская газета».  

– Изготовленная в Омске боевая машина поддержала сирийские реактивные систе-
мы залпового огня, в том числе самую мощную из них – 500-мм Golan-1000, также уста-
новленную на шасси Т-72, – говорится в сообщении. 

Бесценный опыт успешного применения в Сирии огнеметов на танковых шасси по-
зволил российским инженерам и конструкторам провести необходимую модернизацию 
техники, которая поставляется в Российскую армию.  Обновленные «Солнцепеки» полу-
чили динамическую защиту второго поколения, которая прикрывает боевые машины не 
только во фронтальной проекции, но и с бортов.  

Более мощный 840-сильный двигатель улучшил характеристики подвижности. Тер-
мобарические реактивные снаряды способны поражать цели на дистанции в 6000 м.  

Напомним, лучшие в мире тяжелые огнеметы «Солнцепек» модернизируются на 
омском предприятии «Омсктрансмаш». Огнеметная система ТОС-1А пробивает целые 
бреши в обороне противника, выводит из строя легкобронированную и автомобильную 
технику, поджигает и разрушает здания и сооружения, уничтожает живую силу против-
ника на открытой местности и в фортификационных сооружениях.  

«Омсктрансмаш» является разработчиком и производителем всех нынешних моди-
фикаций ТОС.

МОРОЗОСТОЙКОЕ ДИЗТОПЛИВО НА ОМСКОМ 
НПЗ БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬ НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ 

ОБОРУДОВАНИИ 
Омский нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефти» заключил договор с Ижорскими 
заводами на изготовление крупногабаритного оборудования для строящейся установки 
гидроочистки дизельного топлива. Новый комплекс производительностью 2,5 млн тонн по 
сырью позволит увеличить выпуск зимних и арктических марок дизельного топлива «Евро-5» и 
заменит две установки предыдущего поколения. 

Проект реализуется в рамках второго этапа программы модернизации ОНПЗ, кото-
рую «Газпром нефть» проводит с 2008 года. Объем инвестиций – 17,5 млрд рублей. От-
парная колонна, которую для Омского НПЗ изготовят специалисты Ижорских заводов, 
предназначена для финальной очистки, осушки и стабилизации дизельного топлива от 
водородсодержащих газов. Использование специальных марок термостойкой стали и 
применение современных технологий антикоррозионной обработки обеспечат надеж-
ную и стабильную работу нового комплекса. 

Высота колонны составит 37 метров, диаметр – 3,6 метра, масса – 400 тонн. Колонну 
доставят на ОНПЗ водным транспортом по Северному морскому пути. Омский НПЗ и 
Ижорские заводы ранее уже реализовывали совместные проекты. В 2015 году Ижор-
ские заводы изготовили для ОНПЗ шесть крупногабаритов для комплекса глубокой пе-
реработки нефти, также строящегося в рамках масштабной модернизации.  

Справка 
Установка гидроочистки (гидроизодепарафинизации) дизельных топлив обеспечит 

переработку увеличенного объема вторичного газойля, который поступит в производ-
ственную систему Омского НПЗ после запуска в эксплуатацию новой установки замед-
ленного коксования. «Газпром нефть» проводит масштабную программу модерниза-
ции Омского и Московского НПЗ, с совокупным объемом инвестиций более 550 млрд 
рублей. В рамках первого этапа модернизации были построены и реконструированы 
ключевые технологические установки, позволившие предприятиям полностью перей-
ти на выпуск моторных топлив «Евро-5», существенно повысив энергоэффективность и 
экологичность производства. 

Сейчас продолжается реализация второго этапа программы модернизации, в ре-
зультате которого глубина переработки нефти и выработка светлых нефтепродуктов вы-
растет до уровня лучших мировых показателей. 

«Ижорские заводы» – современное машиностроительное предприятие, проектиру-
ющее и изготавливающее оборудование для объектов использования атомной энергии, 
для исследования физики высоких энергий, продукцию тяжелого, химического и нефтя-
ного машиностроения. Накопленный опыт и отработанные технологии производства со-
судов и трубопроводов, работающих в условиях высоких давлений, температур, цикличе-
ских механических, температурных, сейсмических нагрузок и воздействия агрессивной 
среды, нашли свое применение при проектировании и изготовлении широкой гаммы со-
судов давления различного назначения и весогабаритных характеристик.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕДИНСТВЕННАЯ 
В СФО, ОСТАЛАСЬ БЕЗ ЗАМЕЧАНИЙ 

АНТИМОНОПОЛЬЩИКОВ 
Остальным регионам необходимо увеличить присутствие частного сектора в разных сферах, что 
приведет к укреплению здоровой конкуренции. В Прииртышье из 36 рынков товаров и услуг с 
присутствием частников 19 на 100% охвачены предпринимателями. 

В ходе окружного совещания с регионами Сибирского федерального округа началь-
ник правового управления Федеральной антимонопольной службы Артем Молчанов от-
метил, что на данный момент ключевые показатели развития конкуренции согласованы 
трем регионам Сибирского федерального округа, а без замечаний и доработок – только 
Омской области. 

Напомним, указом Владимира Путина утвержден Национальный план развития кон-
куренции в Российской Федерации до 2020 года. Для исполнения данного плана между 
региональным правительством и ФАС заключено соглашение, подписание которого со-
стоялось в ходе рабочей встречи заместителя руководителя ФАС Анатолия Голомолзи-
на и губернатора Александра Буркова. 

На этой неделе в формате видеоконференции состоялось совещание под предсе-
дательством заместителя полномочного представителя Президента Российской Феде-
рации в Сибирском федеральном округе Вадима Головко о формировании в регионах 
ключевых показателей развития конкуренции. 

В ходе обсуждения регионам Сибири указали на увеличение доли присутствия част-
ного сектора в различных сферах, учитывая региональные особенности, а также пред-
стоящую реализацию национальных проектов, в рамках которых планируется серьез-
ное бюджетное финансирование. Регионам требуется определить показатели развития 
конкуренции, разработать дорожную карту по развитию конкуренции. 

– Показатели разработаны, согласованы и уже утверждены распоряжением губерна-
тора Омской области. За каждым показателем в распоряжении закреплен ответствен-
ный отраслевой орган власти. С учетом установленного перечня показателей сейчас 
нами ведется разработка мероприятий новой региональной дорожной карты по разви-
тию конкуренции. Предварительный проект дорожной карты размещен на сайте омско-
го министерства экономики для ознакомления с ним предпринимателей, общественни-
ков, – пояснил глава минэкономики Расим Галямов. 

Стоит отметить, предложенный рабочей группой Госсовета для достижения по 41 
рынку товаров и услуг уровень доли частного сектора к 2022 году, в Омской области 
уже сейчас обеспечен по 36 рынкам. Из них по 19 регион имеет 100-процентную долю 
частного бизнеса. Это позитивно сказывается на инвестиционной активности, а значит, 
на темпах развития экономики в целом.  
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Актуально
стойного урожая. Задел был хороший, синоптики прогнозировали раннюю весну. Но ее 
не случилось. Весь май был холодный, дождливый, мы не успевали посеять то, что было 
запланировано в оптимальные сроки. Пришлось выйти за эти сроки, и большая часть 
площадей была посеяна в июне. Никогда июньские посевы не были эффективными, 
мало когда с них снимали хороший урожай. Но в этом году это была вынужденная мера. 
Ряд хозяйств пересевали свои поля. Нам даже пришлось убеждать фермеров оставить 
поля, которые не смогли засеять до 15 июня, дать отдохнуть, чтобы в 2019 году получить 
хороший урожай. Или засеять летними травами – рапсом или суданской травой. 

Но не все аграрии прислушались к рекомендациям минсельхоза и сеяли до 20 июня. 
По срокам вегетации эти культуры не успели вызреть. Предприятия сознательно пошли 
на этот шаг. В результате часть полей осталась к осени зеленой. Несмотря на это, агра-
риям удалось собрать 3 млн 360 тыс. тонн зерна. 

По словам министра, уборочная кампания продолжается. В полях осталось 29 тыс. 
га зерновых, масличных 57,4 тыс. га, из них подсолнечник 43,1 тыс. га и 150 тыс. га 
льна-долгунца. 

– В целом скажу, не убрали всего 1,5% от плана. По зерновым нам есть чем гор-
диться, урожай входит в десятку лучших урожаев за сто лет. Мы полностью обеспечили 
себя зерном. По качеству ничего фатального не произошло, 75% – продовольственная 
пшеница. Поэтому не надо слушать, что мы получили одно кормовое зерно. Фураж есть, 
нам его достаточно, будем экспортировать за пределы региона. По масличным устано-
вили рекорд, цифра неокончательная, но намолочено семян 285 тыс. тонн, – сообщил 
Чекусов.

ДАЖЕ ПОСЛЕ ПОДОРОЖАНИЯ ХЛЕБ В ОМСКЕ 
ОСТАНЕТСЯ САМЫМ ДЕШЕВЫМ В СИБИРИ 

Глава регионального минсельхозпрода Максим Чекусов пояснил, что хлеб подорожает в 
среднем на 5–6 рублей и связано это с возросшими издержками хлебопеков. 

Министр сельского хозяйства Омской области Максим Чекусов на минувшей 
пресс-конференции, посвященной уборочной кампании, подтвердил подорожание хле-
ба в регионе на 10–20%. При этом необходимость повышения связана не с ценами на 
зерно, а с издержками хлебопеков. 

– Проблема в том, что ценами на хлеб необходимо заниматься каждый год, а не раз в 
три года. Это значимо, болезненно. У нас цена с 2015 года выросла на 1,5%, по офици-
альным данным Минтруда. Каждый год инфляция 5% как минимум, вода, электроэнер-
гия дорожает, топливо беспрецедентно подорожало, хлебокомбинаты не поднимали 
заработную плату три года. 

Речь идет о подорожании от 10 до 20% не более, в среднем на 5–6 рублей. При этом 
министр подчеркнул, что подорожает не вся хлебобулочная продукция, только основ-
ные сорта хлеба. 

– Если посмотрите данные по Сибирскому федеральному округу, у нас хлеб один из 
самых дешевых. В Новосибирске, к примеру, цена хлеба на 15 рублей выше, чем у нас, 
– добавил Чекусов. 

Сколько будет стоить хлеб, решат хлебопекарные предприятия. Но, по словам главы 
регионального минсельхоза, предприятиям важно в то же время не снизить покупатель-
скую способность, чтобы население покупало хлеб в тех же объемах.

В РОССИИ ДИСКВАЛИФИЦИРУЮТ ПОСТАВЩИКОВ 
НЕКАЧЕСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ 

Владельцев и глав компаний, отправляющих такую продукцию в школы и больницы, 
предлагают лишить права занимать руководящие должности. В России предложили 
дисквалифицировать лиц, поставляющих некачественную продукцию животного 
происхождения в социальные учреждения. 

Подобная мера содержится в протоколе госкомиссии по противодействию незакон-
ному обороту промышленной продукции, с которым ознакомились «Известия». В част-
ности, нарушители будут лишены права занимать руководящие должности, входить в 
совет директоров и управлять юридическим лицом. 

По информации Роспотребнадзора, за девять месяцев 2018 года выявлено свыше 4 
тыс. партий небезопасной животноводческой продукции. Из них четверть товаров по-
ставлялась в соцучреждения, в том числе школы и детские сады. В настоящее время 
максимальное наказание за подобные нарушения для юридических лиц – штраф до 1 
млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток 
«с конфискацией предметов административного правонарушения». 

Кроме того, сведения о нарушителях вносятся в реестр недобросовестных постав-
щиков. Однако в этом случае организации осуществляют перерегистрацию юридиче-
ского лица. 

По мнению экспертов, инициатива может стать дополнительным сдерживающим фак-
тором для должностных лиц. В настоящее время они рискуют меньше юридических лиц.

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info
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В НИЖНЕЙ ОМКЕ ПО ПРОГРАММЕ 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧИЛИ ГАЗОМ 

16 ДОМОВ 
Хозяева домовладений и их семьи теперь отапливаются и готовят пищу, используя природный 
газ. К газопроводу подключили 16 домовладений на улице Майской в райцентре Нижняя Омка. 
Газопровод протяженностью около километра был построен в рамках областной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий». 

Средства на него в сумме 1,1 млн рублей выделили сразу три бюджета: федераль-
ный, областной и местный. 

– Топить дом углем тяжело, тем более что к утру он все равно остывает. После пе-
рехода на газовое отопление в доме всегда тепло. Особенно это ценят трое маленьких 
детей, которым утром не надо одеваться потеплее. Да и чище стало в доме, когда отка-
зались от угля, – рассказал местный житель Александр Каплунов. 

Газификация Нижней Омки началась в 2009 году. К сегодняшнему дню газовым ото-
плением в райцентре пользуются около 80 процентов жителей. 

Добавим, что в ближайшее время к газовому отоплению по областной программе 
будут подключены дома в селе Солнцевка Исилькульского района, селе Налимово На-
зываевского района, населенных пунктах Лузино и Ростовка Омского района.

ОМСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
СУБСИДИЮ В 600 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

ЗА ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЯТ 
Минэкономики объявило о конкурсе на предоставление субсидий предпринимателям, которые 
откроют новые центры или группы в уже открытых частных учреждениях по воспитанию и 
образованию дошкольников. Правительство готово возместить им часть затрат. 

Как пояснили в минэкономики, к участию в открытом конкурсе приглашаются омские 
предприниматели из сферы малого и среднего бизнеса. Размер субсидии составля-
ет 85% затрат, понесенных предпринимателем при открытии дошкольного учреждения 
или новых групп в уже действующих центрах развития детей. Но итоговая сумма не мо-
жет быть более 600 тыс. рублей. 

Одно из условий предоставления финансовой поддержки – открытое предпринима-
телем учреждение должно работать не менее трех лет с момента получения субсидии. 
Получившим право на субсидию предпринимателям могут возместить затраты по при-
обретению помещения, а также его ремонту, на покупку мебели, инвентаря и оснаще-
ние детского центра специальным оборудованием. 

Отметим, поддержка субсидиями предпринимателей, реализующих проекты в сфе-
ре дошкольного образования и воспитания, возобновлена в регионе с 2018 года по ини-
циативе губернатора Александра Буркова. 

Получить дополнительную информацию о проведении конкурса, порядке оформ-
ления конкурсных заявок можно в управлении поддержки предпринимательства мини-
стерства экономики Омской области по адресу: г. Омск, ул. Красный Путь, д. 5, каб. 53, 
а также по телефонам: 37-40-14, 79-09-16.

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ СОБРАН ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ 
УРОЖАЕВ ЗЕРНА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ 

Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Максим Чекусов, подводя 
итоги уборочной кампании 2018 года. По словам министра, год был «неординарный, но 
интересный». 

Глава регионального минсельхоза Максим Чекусов на встрече с журналистами 20 ноя-
бря рассказал о том, как завершается уборочная кампания в регионе. По его словам, год 
был неординарным, но интересным, поскольку аграриям приходилось по ходу изменения 
погодных условий корректировать стратегию и применять тактические приемы. 

– Зачастую приходилось работать вопреки устоявшимся традициям, агротехниче-
ским срокам, – признался Максим Чекусов. – То, что наши аграрии в большинстве своем 
справились со всеми трудностями, подтверждает их большой профессионализм. Там, 
где соблюдали технологии, поработали эффективно на полях, мы видим достойный ре-
зультат, хорошую урожайность и неплохую экономику в этом сезоне. 

Министр отметил, что не только с погодой у омских аграриев были в этом сезоне 
сложности, но и в экономическом плане. 

Напомним, что в прошлом году Россия допустила перепроизводство зерна, урожай 
был собран рекордный за всю историю страны – 135 млн тонн. И естественно, что та-
кие объемы моментально экспортировать было невозможно. Возник переизбыток, в ре-
зультате цены упали, и это в свою очередь отразилось на экономике предприятий. До-
стойно подготовиться к новому трудовому сезону аграриям помогли льготные кредиты. 

Как отметил Максим Чекусов, в этом году банки выдали займов аграриям на сумму 
около 10 млн рублей, что в два раза больше, чем в прошлом году. При этом опустили 
процентные ставки с 5%, которые были для фермеров, до 2–3%. 

– Мы в этом году, как никогда, эффективно поработали с семенами. На 145 млн ру-
блей просубсидировали закуп элитных семян. А семена, как известно, это залог урожая. 
От несортовых посевов, от семян массовых репродукций никогда никто не получит до-
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