
 

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 49 (3575) ПЯТНИЦА, 14 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА 

17 декабря – День Ракетных войск 
стратегического назначения

Уважаемые воины-ракетчики! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником! 

Ракетные войска стратегического назначения всегда были и будут главным звеном 
обороноспособности страны.  

Гарантировать безопасность родной земли – это огромная ответственность. Высо-
кий профессионализм позволяет вам успешно исполнять воинский долг.  

Уверены, вы и впредь будете добросовестно решать государственную задачу по 
обеспечению постоянной боевой готовности РВСН.

Благодарим вас за службу и желаем успехов! Пусть небо над Россией всегда будет 
мирным! 

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

18 декабря – День работников ЗАГС
Уважаемые работники отделов ЗАГС!

Поздравляем вас с профессиональным праздником! 

Люди обращаются к вам в самые главные и торжественные моменты жизни, которые 
запоминаются навсегда. И во многом от вас зависит, какими будут эти воспоминания. 

Своей ежедневной кропотливой работой вы принимаете участие в судьбах земля-
ков, помогаете в решении важных и неотложных вопросов.

Спасибо вам за верность профессии и творческий подход к ней, внимательность и 
душевную чуткость.  

Желаем вам здоровья, благополучия и оптимизма! 

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

20 декабря – День работника органов 
безопасности Российской Федерации

Уважаемые сотрудники органов безопасности!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Быть сотрудником органов безопасности – значит, преданно защищать интересы 
Родины и своего народа. 

Омичи могут быть уверены, что ваш профессионализм соответствует высочайшим 
требованиям, которые сегодня предъявляются к спецслужбам. Для каждого из вас па-
триотизм и долг не просто слова, это принцип жизни.

Благодарим вас за добросовестную службу. Уверены, вы и впредь будете так же пре-
даны своему делу. 

Желаем вам успехов в деле защиты национальных интересов, стойкости духа, силы 
и отваги! 

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

УКАЗ 
Губернатора Омской области

от 10 декабря 2018 года                                                                                                               № 138
г. Омск

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области 
от 2 марта 2004 года № 48 

Подпункт 10.1 пункта 8 Положения о Министерстве культуры Омской области, 
утвержденного Указом Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года № 48, изло-
жить в следующей редакции:

«10.1) организует и осуществляет в рамках своих полномочий на территории Омской 
области мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации 
их последствий, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Рос-
сийской Федерации;».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 10 декабря 2018 года № 138 «О внесении изменения в Указ Губернатора 
Омской области от 2 марта 2004 года № 48» был впервые опубликован на Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 10.12.2018 года. 

УКАЗ 
Губернатора Омской области

от 10 декабря 2018 года                                                                                                               № 139
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 24 февраля 2004 года № 36 «Об утверждении Положения

о Министерстве финансов Омской области»

Внести в Положение о Министерстве финансов Омской области, утвержденное Ука-
зом Губернатора Омской области от 24 февраля 2004 года    № 36, следующие измене-
ния:

1) подпункт 25 пункта 9 исключить;
2) дополнить пунктом 10.2 следующего содержания:
«10.2. Министерство организует и осуществляет в пределах своих полномочий на 

территории Омской области мероприятия по предупреждению терроризма и экстре-
мизма, минимизации их последствий, за исключением вопросов, решение которых от-
несено к ведению Российской Федерации.». 

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 10 декабря 2018 года № 139 «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Омской области от 24 февраля 2004 года № 36 «Об утверждении Положения о Министерстве финансов Омской 
области» был впервые опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.
ru) 10.12.2018 года. 

УКАЗ 
Губернатора Омской области

от 10 декабря 2018 года                                                                                                               № 140
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 21 декабря 2017 года № 211

Внести в Указ Губернатора Омской области от 21 декабря 2017 года № 211 «О мерах 
по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606» 
следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 2 слова «31 декабря 2018» заменить словами «31 декабря 
2024»;

2) пункт 3 дополнить словами «, не менее 1 на каждый год периода 2019 – 2024 го-
дов».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 10 декабря 2018 года № 140 «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Омской области от 21 декабря 2017 года № 211» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 10.12.2018 года. 
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ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО:

«25 ЛЕТ НАЗАД КОНСТИТУЦИЯ 
ОСТАНОВИЛА ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС»

В 1993 году только при нятие Основного 
закона, в котором были учтены перемены в 
обществе, могло вернуть страну к нормальной 
жизни и прочному гражданскому миру, 
убеждена председатель Совета Федерации 
Валентина МАТВИЕНКО. В ин тервью 
«Парламентской газете» она рассказала, 
почему Консти туция закрепляет согласие 
боль шинства российского общества и стоит ли 
вносить в нее изменения.

 – 25 лет назад была принята но-
вая Конституция нового государства. 
Вспоминая 1993 год, как вы сейчас 
оцениваете те события?

– Дорога к новой Конституции не бы-
ла гладкой. В октябре 1993 года поли-
тические силы страны были разобще ны, 
расколоты, диалога практически не было. 
В этих условиях решение, судьбоносное 
для страны и неоспори мое с точки зре-
ния его легитимности, не могли принять 
ни депутаты, ни ка кие-то другие лица, 
структуры. Его могли принять только сами 
россий ские граждане на голосовании.

Скажу совершенно искренне, что иде-
ологию, дух готовящегося доку мента я 
разделяла с самого начала. Вдумайтесь: 
страна меняла общест венный строй! И без 
решительного переустройства политиче-
ской и эко номической системы при сохра-
нении сильной социальной политики мы 
бы ли бы обречены на стояние на перепу-
тье. А люди уже устали от этого, страна 
бурлила. Только скорейшее приня тие 
Конституции могло остановить политиче-
ский кризис, вернуть стра ну к нормальной 
жизни. Впору было вспоминать ленинское 
«промедление смерти подобно».

Основной закон России – не толь ко 
система права, законодательст ва, госу-
дарственного устройства. На ша Конститу-
ция – это еще и акт, закрепляющий согла-
сие большинст ва российского общества 
относитель но главных целей, принципов, 
базовых ценностей новой России, путей 
их ре ализации. Без такого согласия, без 
его фиксирования в Основном законе не 
было бы жизнеспособной страны, ста-
бильного демократического государст ва, 
прочного гражданского мира. Все это у 
нас есть на протяжении четвер ти века.

Я далека от того, чтобы рисовать иде-
альную картину. В реальности путь к на-
меченным целям оказался слож нее и 
длиннее, чем виделось в нача ле 90-х. Не-
сомненно, свою роль в этом сыграли как 
наши собственные прос четы, так и стрем-
ление определенных сил извне помешать 
укреплению на шей страны.

 – Сегодня, спустя годы, как вы 
счи таете, есть ли необходимость вне-
сения каких-либо поправок в действу-
ющую Конституцию?

 – В настоящий момент я такой необхо-
димости не вижу. Бесспорно, жизнь не 
стоит на месте, она постоянно ставит пе-
ред нами, законодателями, новые про-
блемы, задачи. Однако до сих пор мы не 
столкнулись ни с чем, что тре бовало бы 
внесения изменений в базо вые положе-
ния Конституции.

В то же время, конечно, перио дически 
приходится вносить в текст Основного за-
кона изменения, кото рые принято назы-
вать точечными. Потребность в них рож-
дает сама теку щая жизнь, возникновение 
новых по литических, экономических, 
социаль ных реалий, обретение нового 
опыта. За четверть века мы осуществили 

не сколько таких изменений. В их числе 
увеличение срока полномочий прези-
дента и Госдумы, объединение Высше го 
арбитражного и Верховного судов, введе-
ние так называемой президент ской квоты 
в Совете Федерации, по явление новых 
субъектов Российской Федерации.

Считаю, это показатель высоко го каче-
ства нашего Основного закона, его боль-
шого, даже огромного ресур са как осново-
полагающего правового и политического 
документа. У юристов есть такое понятие: 
«живая консти туция». Имеется в виду рас-
крытие ее созидательного потенциала че-
рез законотворчество, твор ческое осмыс-
ление зако нодательной практики.

Это делают Президент России, Совет 
Федера ции, Государственная Ду ма, другие 
субъекты зако нодательной инициативы.

Это также важная состав ная часть ра-
боты Консти туционного суда.

Словом, мы идем именно таким путем, 
и он обеспечивает сохранение обществен-
но-политической стабильности, гра-
жданского мира и согласия, нахожде ние 
своевременного и адекватного ответа на 
вызовы времени. И я пока не вижу на го-
ризонте ничего, что мог ло бы потребовать 
вторжения в осно вополагающие статьи 
Конституции России.

 – Совет Федерации – ровесник Кон-
ституции. Что за 25 лет его существо-
вания вспоминается вам о верхней па-
лате в первую очередь?

 – В первую очередь я вспоминаю 
сво их предшественников на посту пред-
седателя Совета Федерации: Влади мира 
Филипповича Шумейко, Егора Семенови-
ча Строева, Сергея Михай ловича Мироно-
ва. В сложнейших условиях они работали 
на укрепление российской государствен-
ности, разви тие парламентаризма, на по-
вышение роли палаты.

Это не просто слова. Мы все пом ним 
центробежные процессы в стра не в 90-е 
годы. И именно Совет Фе дерации – пала-
та, объединяющая представителей регио-
нов, потом глав регионов и парламентов, – 
стал пло щадкой для обсуждения вопросов 
фе деральной повестки. А после преодо-
ления негативных тенденций здесь, на 
Большой Дмитровке, закладыва лись ос-
новы федеративных отноше ний.

Важным моментом стало становле ние 
единого правового пространства. Не сра-
зу, не без преодоления проти водействия 
со стороны определенных кругов мы до-
бились исключения из законодательства 
субъектов Россий ской Федерации норм, 
противореча щих Конституции России, 
федераль ным законам.

И здесь нельзя не сказать хотя бы ко-
ротко о нашей кропотливой работе по улуч-
шению закона о порядке фор мирования 
Совета Федерации. В ито ге, считаю, мы 
создали оптимальную правовую конструк-
цию. Закон в его нынешнем виде обеспе-
чивает макси мально возможную в рамках 
Консти туции степень выборности членов 
па латы. Главное же – он укрепил связь па-
латы с субъектами Федерации, так как от-
крыл дорогу в палату людям, ко торые дей-
ствительно знают свои реги оны и которых 
знают их жители.

Считаю необходимым отметить роль 
нашей палаты в очень непро стых и су-
щественных вопросах меж бюджетных 
отношений. По нашей инициативе были 
предприняты ша ги, направленные на 
укрепление фи нансовой базы субъектов 
Федерации, компенсирование выпада-
ющих до ходов, сокращение задолжен-
ности. Стабильная финансовая ситуация 
– основа успешного развития регио нов, 
улучшения уровня жизни людей. И это са-
мое главное в нашей работе. И именно на 
это, кстати, нас ориен тирует и Конститу-
ция, в которой чет ко написано: Россия – 
социальное го сударство.

«Парламентская газета»,  
7–13 декабря 2018 г.
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Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 ноября 2018 года                         № 289
г. Омск

О Законе Омской области «Об установлении на 2019 год 
коэффициента, отражающего региональные особенности

рынка труда»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1113-6 «Об установлении на 2019 
год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда», Законодательное Собрание 
Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «Об установлении на 2019 год коэффициента, отражающего регио-
нальные особенности рынка труда».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

Об установлении на 2019 год коэффициента, отражающего 
региональные особенности рынка труда

Принят
Законодательным Собранием

Омской области
29 ноября 2018 года

Статья 1. Установить на 2019 год коэффициент, отражающий региональные особенности рынка тру-
да, в размере 1,654.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем по истечении одно-
го месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода 
по налогу на доходы физических лиц.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

г. Омск
29 ноября 2018 года
№ 2114-ОЗ

Закон Омской области от 29.11.2018 № 2114-ОЗ «Об установлении на 2019 год коэффициента, отражающего 
региональные особенности рынка труда» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале право-
вой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.11.2018, номер опубликования: 5500201811290024

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 ноября 2018  года                          № 292
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменения в статью 2 
Закона Омской области «О налоге на имущество организаций»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1116-6 «О внесении изменения в ста-
тью 2 Закона Омской области «О налоге на имущество организаций», Законодательное Собрание Омской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Омской области «О налоге 
на имущество организаций».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменения в статью 2 Закона Омской области 
«О налоге на имущество организаций»

Принят
Законодательным Собранием

Омской области
29 ноября 2018 года

Статья 1. В статье 2 Закона Омской области от 21 ноября 2003 года № 478-ОЗ «О налоге на имуще-
ство организаций» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2003, № 4 (37), ст. 2049; 
2004, № 4 (41), ст. 2353, 2419; 2006, № 4 (49), ст. 3034; 2008, № 1 (56), ст. 3602; Омский вестник, 2008, 30 
декабря, № 154; 2009, 28 ноября, № 109; 2010, 8 октября, № 75; 25 ноября, № 84; 2012, 10 февраля, № 6; 
30 ноября, № 56; 2013, 13 декабря, № 60; 2014, 7 февраля, № 5; 27 декабря, № 55; 2015, 17 июля, № 28; 
2 октября, № 41; 13 ноября, № 47; 2016, 3 июня, № 21; 1 июля, № 25; 2017, 13 января, № 1; Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 30 июня, № 5500201706300005; 2018, 
26 марта, № 5500201803260002) пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

«2.3. Налоговая ставка в размере 0 процентов устанавливается на 2018 год в отношении указанного в 
пункте 2.2 настоящей статьи движимого имущества для следующих категорий налогоплательщиков:

- организации, за исключением организаций, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, при 
условии прироста уплаченных сумм налога на прибыль организаций и (или) сумм налога на доходы физи-
ческих лиц в бюджет Омской области за 2018 год по сравнению с 2017 годом;

- организации (за исключением организаций, созданных путем реорганизации), впервые вставшие 
на учет в налоговый орган на территории Омской области в 2018 году, при условии уплаты налога на при-
быль организаций в бюджет Омской области в налоговом периоде, в котором они были поставлены на 
учет.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на имущество орга-
низаций.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
29 ноября 2018 года
№ 2115-ОЗ

 Закон Омской области от 29.11.2018 № 2115-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Омской области 
«О налоге на имущество организаций» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 29.11.2018, номер опубликования: 5500201811290023

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 ноября 2018 года                          № 298
г. Омск

О Законе Омской области 
«О внесении изменений в отдельные законы Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1103-6 «О внесении изменений в 
отдельные законы Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в отдельные законы Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в отдельные законы Омской области 
Принят 

Законодательным Собранием
Омской области

29 ноября 2018 года

Статья 1. Пункт 1.1 статьи 2 Закона Омской области от 6 октября 2005 года № 673-ОЗ «Об охране 
окружающей среды в Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2005, 
№ 3 (44), ст. 2651; 2006, № 2 (47), ст. 2908; 2007, № 4 (53), ст. 3428; 2009, № 1 (60), ст. 3948; 2011, № 1 
(69), ст. 4477; Омский вестник, 2011, 9 декабря, № 54; 2012, 13 апреля, № 16; 12 октября, № 48; 2014, 7 
февраля, № 5; 27 декабря, № 55; 2015, 29 мая, № 21; 13 ноября, № 47; 2016, 16 декабря, № 50; 2018, 20 
июля, № 28) изложить в следующей редакции:

«1.1) принятие в соответствии с федеральным законодательством решения об установлении, изме-
нении, о прекращении существования охранных зон природных парков и памятников природы регио-
нального значения;». 

Статья 2. В абзаце втором статьи 4 Закона Омской области от 5 декабря 2011 года № 1410-ОЗ «О 
полномочиях органов государственной власти Омской области в сфере водных отношений и порядке 
расчета и взимания платы за пользование водными объектами, находящимися в собственности Омской 
области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2011, № 5 (73), ст. 4684) слова «на 
местности» исключить, после слов «в том числе» дополнить словами «обозначение на местности».

Статья 3. Абзацы седьмой и девятый статьи 5 Закона Омской области от 6 ноября 2015 года № 1797-
ОЗ «Об охране атмосферного воздуха в Омской области» (Омский вестник, 2015, 13 ноября, № 47) ис-
ключить.

Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опу-
бликования, за исключением статьи 3 настоящего Закона, которая вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

г. Омск
10 декабря 2018 года
№ 2116-ОЗ

Закон Омской области от 10.12.2018 № 2116-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Омской области» 
был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
11.12.2018, номер опубликования: 5500201812110010

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 ноября 2018 года                        № 301
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон 
Омской области «О государственном регулировании 

пользования недрами на территории Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1098-6 «О внесении изменений в 
Закон Омской области «О государственном регулировании пользования недрами на территории Омской 
области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О государственном 
регулировании пользования недрами на территории Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Закон Омской области 
«О государственном регулировании пользования недрами

на территории Омской области»
Принят

Законодательным Собранием
Омской области

29 ноября 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 29 декабря 2001 года № 334-ОЗ «О государственном 
регулировании пользования недрами на территории Омской области» (Ведомости Законодательного Со-
брания Омской области, 2001, № 4 (29), ст. 1500; 2004, № 1 (38), ст. 2126; № 4 (41), ст. 2439; 2007, № 4 
(53), ст. 3450; Омский вестник, 2008, 13 мая, № 49; 27 ноября, № 139; 2009, 10 апреля, № 33; 31 декабря, 
№ 121; 2010, 7 мая, № 40; 2011, 29 июля, № 31; 6 октября, № 43; 2012, 9 марта, № 10; 2013, 13 декабря, 
№ 60; 2014, 7 февраля, № 5; 28 марта, № 12; 27 декабря, № 55; 2015, 27 марта, № 12; 29 мая, № 21; 27 
ноября, № 49; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 8 декабря, 
№ 5500201712080004) следующие изменения: 

1) статью 10 дополнить пунктом 10.3 следующего содержания:
«10.3) устанавливает порядок осуществления добычи подземных вод садоводческими некоммерче-

скими товариществами и (или) огородническими некоммерческими товариществами для целей их хозяй-
ственно-бытового водоснабжения;»;

2) пункт 9 статьи 10.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«предоставлении права пользования участком недр местного значения для добычи подземных вод, 
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используемых для целей хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих това-
риществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ;»;

3) пункт 1 статьи 10.2 после слов «и их добычи,» дополнить словами «для добычи подземных вод, 
используемых для целей хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих това-
риществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ,».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

г. Омск
10 декабря 2018 года
№ 2117-ОЗ

Закон Омской области от 10.12.2018 № 2117-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области «О государ-
ственном регулировании пользования недрами на территории Омской области» был впервые опубликован на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11.12.2018, номер опубликования: 
5500201812110002

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 ноября 2018 года                            № 308
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон 
Омской области «О регулировании отношений в сфере 

образования на территории Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1110-6 «О внесении изменений в За-
кон Омской области «О регулировании отношений в сфере образования на территории Омской области», 
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О регулировании 
отношений в сфере образования на территории Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Закон Омской области
«О регулировании отношений в сфере образования на 

территории Омской области»
Принят

Законодательным Собранием
Омской области

29 ноября 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 18 июля 2013 года № 1569-ОЗ «О регулировании от-
ношений в сфере образования на территории Омской области» (Омский вестник, 2013, 20 июля, № 34; 
1 ноября, № 51; 2014, 4 июля, № 26; 1 августа, № 30; 27 декабря, № 55; 2015, 29 мая, № 21; 2 октября, 
№ 41; 18 декабря, № 52; 2016, 12 февраля, № 5; 11 ноября, № 45; 2017, 13 января, № 1; Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2018, 30 мая, № 5500201805300002) следу-
ющие изменения:

1. В статье 4:
1) в пункте 20 слово «для» заменить словами «и правил»;
2) пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23) установление размера и порядка выплаты педагогическим работникам, участвующим в проведе-

нии государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и сред-
него общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению указанной государствен-
ной итоговой аттестации;».

2. В приложении № 1 «Нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»:

1) в тексте слова «значение которого определяется согласно приложению № 1 к настоящим нормати-
вам», «значение которого определяется согласно приложению № 2 к настоящим нормативам», «значение 
которого определяется согласно приложению № 4 к настоящим нормативам» заменить словами «опре-
деляемый органом исполнительной власти Омской области, осуществляющим государственное управ-
ление в сфере образования»;

2) абзац двадцать седьмой пункта 2, абзац двадцать четвертый пункта 11, абзац двадцать шестой 
пункта 12 после слов «муниципального образования» дополнить словами «Омской области»;

3) пункт 44 исключить;
4) в пункте 44.1:
- абзац первый после слова «учителей» дополнить словами «муниципальных общеобразовательных 

организаций»;
- в абзаце втором символ «НСО

» заменить символом «Н
СЕМО

»;
- в абзаце третьем слова «основную образовательную программу» заменить словами «образователь-

ную программу начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
5) пункт 45 изложить в следующей редакции:
«45. Норматив финансирования получения общего и дополнительного образования в части расходов 

на приобретение учебников, специальных учебников (за исключением обеспечения доступа к информа-
ционно-телекоммуникационным сетям) в расчете на одного обучающегося по образовательным про-
граммам начального общего образования определяется по формуле: 

Н
УНО

 = Q
УНО

 х R
УНО

 х 0,2, где:

Q
УНО

 – количество учебников, специальных учебников в расчете на одного обучающегося по образо-
вательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, равное 13;

R
УНО

 – средняя стоимость учебника, специального учебника для обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях по 
состоянию на 1 января года, предшествующего году предоставления субвенции бюджету муниципально-
го образования городской округ город Омск Омской области или муниципального района Омской обла-
сти из областного бюджета на осуществление государственного полномочия, предусмотренного статьей 
8 настоящего Закона (далее – субвенция);

0,2 – коэффициент обновления библиотечного фонда (в части комплектования учебниками, специ-
альными учебниками).»; 

6) дополнить пунктами 45.1 – 45.5 следующего содержания:
«45.1. Норматив финансирования получения общего и дополнительного образования в части рас-

ходов на приобретение учебников, специальных учебников (за исключением обеспечения доступа к ин-
формационно-телекоммуникационным сетям) в расчете на одного обучающегося по образовательным 
программам основного общего образования определяется по формуле:

Н
УОО

 = Q
УОО

 х R
УОО

 х 0,2, где:

Q
УОО

 – количество учебников, специальных учебников в расчете на одного обучающегося по образо-
вательным программам основного общего образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, равное 18;

R
УОО

 – средняя стоимость учебника, специального учебника для обучающихся по образовательным 
программам основного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях по 
состоянию на 1 января года, предшествующего году предоставления субвенции; 

0,2 – коэффициент обновления библиотечного фонда (в части комплектования учебниками, специ-
альными учебниками). 

45.2. Норматив финансирования получения общего и дополнительного образования в части расхо-
дов на приобретение учебников, специальных учебников (за исключением обеспечения доступа к инфор-
мационно-телекоммуникационным сетям) в расчете на одного обучающегося по образовательным про-
граммам среднего общего образования определяется по формуле:

Н
УСО

 = Q
УСО

 х R
УСО

 х 0,2, где:

Q
УСО

 – количество учебников, специальных учебников в расчете на одного обучающегося по образо-
вательным программам среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, равное 17;

R
УСО

 – средняя стоимость учебника, специального учебника для обучающихся по образовательным 
программам среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях по со-
стоянию на 1 января года, предшествующего году предоставления субвенции; 

0,2 – коэффициент обновления библиотечного фонда (в части комплектования учебниками, специ-
альными учебниками).

45.3. Норматив финансирования получения общего и дополнительного образования в части расхо-
дов на приобретение учебных пособий, специальных учебных пособий (за исключением обеспечения до-
ступа к информационно-телекоммуникационным сетям) в расчете на одного обучающегося 1 класса по 
образовательным программам начального общего образования определяется по формуле:

Н
УП1

 = Q
УП1

 х R
УП1

, где:

Q
УП1

 – количество учебных пособий, специальных учебных пособий в расчете на одного обучающегося 
1 класса по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, равное 8;

R
УП1

 – средняя стоимость учебного пособия, специального учебного пособия для обучающихся 1 
классов по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях по состоянию на 1 января года, предшествующего году предоставления 
субвенции.

45.4. Норматив финансирования получения общего и дополнительного образования в части расхо-
дов на приобретение учебных пособий, специальных учебных пособий (за исключением обеспечения до-
ступа к информационно-телекоммуникационным сетям) в расчете на одного обучающегося 2 класса по 
образовательным программам начального общего образования определяется по формуле:

Н
УП2

 = Q
УП2

 х R
УП2

, где:

Q
УП2

 – количество учебных пособий, специальных учебных пособий в расчете на одного обучающегося 
2 класса по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, равное 1;

R
УП2

 – средняя стоимость учебного пособия, специального учебного пособия для обучающихся 2 
классов по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях по состоянию на 1 января года, предшествующего году предоставления 
субвенции.

45.5. Норматив финансирования получения общего и дополнительного образования в части расходов 
на приобретение средств обучения, игр, игрушек, иной учебной литературы в соответствии со статьей 79 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон) (за исключением обеспечения доступа к информационно-телекоммуника-
ционным сетям) в расчете на одного обучающегося равен 303 руб.»;

7) пункт 58 изложить в следующей редакции:
«58. Норматив финансирования получения общего и дополнительного образования в части расходов 

на приобретение учебников, специальных учебников (за исключением обеспечения доступа к информа-
ционно-телекоммуникационным сетям) в расчете на одного обучающегося по образовательным про-
граммам начального общего образования определяется по формуле: 

Н
УМНО

 = Q
УМНО

 х R
УМНО

 х 0,2, где:

Q
УМНО 

– количество учебников, специальных учебников в расчете на одного обучающегося по образо-
вательным программам начального общего образования в малокомплектных и сельских общеобразова-
тельных организациях, равное 13;

R
УМНО

 – средняя стоимость учебника, специального учебника для обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования в малокомплектных и сельских общеобразовательных ор-
ганизациях по состоянию на 1 января года, предшествующего году предоставления субвенции; 

0,2 – коэффициент обновления библиотечного фонда (в части комплектования учебниками, специ-
альными учебниками).»; 

8) дополнить пунктами 58.1 – 58.5 следующего содержания:
«58.1. Норматив финансирования получения общего и дополнительного образования в части рас-

ходов на приобретение учебников, специальных учебников (за исключением обеспечения доступа к ин-
формационно-телекоммуникационным сетям) в расчете на одного обучающегося по образовательным 
программам основного общего образования определяется по формуле:

Н
УМОО

 = Q
УМОО

 х R
УМОО

 х 0,2, где:

Q
УМОО 

– количество учебников, специальных учебников в расчете на одного обучающегося по образо-
вательным программам основного общего образования в малокомплектных и сельских общеобразова-
тельных организациях, равное 18;

R
УМОО

 – средняя стоимость учебника, специального учебника для обучающихся по образовательным 
программам основного общего образования в малокомплектных и сельских общеобразовательных орга-
низациях по состоянию на 1 января года, предшествующего году предоставления субвенции;

0,2 – коэффициент обновления библиотечного фонда (в части комплектования учебниками, специ-
альными учебниками). 

58.2. Норматив финансирования получения общего и дополнительного образования в части расхо-
дов на приобретение учебников, специальных учебников (за исключением обеспечения доступа к инфор-
мационно-телекоммуникационным сетям) в расчете на одного обучающегося по образовательным про-
граммам среднего общего образования определяется по формуле:

Н
УМСО

 = Q
УМСО 

х R
УМСО

 х 0,2, где:

Q
УМСО

 – количество учебников, специальных учебников в расчете на одного обучающегося по обра-
зовательным программам среднего общего образования в малокомплектных и сельских общеобразова-
тельных организациях, равное 17;

R
УМСО

 – средняя стоимость учебника, специального учебника для обучающихся по образовательным 
программам среднего общего образования в малокомплектных и сельских общеобразовательных орга-
низациях по состоянию на 1 января года, предшествующего году предоставления субвенции; 

0,2 – коэффициент обновления библиотечного фонда (в части комплектования учебниками, специ-
альными учебниками).

58.3. Норматив финансирования получения общего и дополнительного образования в части расхо-
дов на приобретение учебных пособий, специальных учебных пособий (за исключением обеспечения до-
ступа к информационно-телекоммуникационным сетям) в расчете на одного обучающегося 1 класса по 
образовательным программам начального общего образования определяется по формуле:
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Н
УМП1

 = Q
УМП1

 х R
УМП1

, где:

Q
УМП1

 – количество учебных пособий, специальных учебных пособий в расчете на одного обучающе-
гося 1 класса по образовательным программам начального общего образования в малокомплектных и 
сельских общеобразовательных организациях, равное 8;

R
УМП1

 – средняя стоимость учебного пособия, специального учебного пособия для обучающихся 1 
классов по образовательным программам начального общего образования в малокомплектных и сель-
ских общеобразовательных организациях по состоянию на 1 января года, предшествующего году предо-
ставления субвенции.

58.4. Норматив финансирования получения общего и дополнительного образования в части расхо-
дов на приобретение учебных пособий, специальных учебных пособий (за исключением обеспечения до-
ступа к информационно-телекоммуникационным сетям) в расчете на одного обучающегося 2 класса по 
образовательным программам начального общего образования определяется по формуле:

Н
УМП2

 = Q
УМП2

 х R
УМП2

, где:

Q
УМП2

 – количество учебных пособий, специальных учебных пособий в расчете на одного обучающе-
гося 2 класса по образовательным программам начального общего образования в малокомплектных и 
сельских общеобразовательных организациях, равное 1;

R
УМП2

 – средняя стоимость учебного пособия, специального учебного пособия для обучающихся 2 
классов по образовательным программам начального общего образования в малокомплектных и сель-
ских общеобразовательных организациях по состоянию на 1 января года, предшествующего году предо-
ставления субвенции.

58.5. Норматив финансирования получения общего и дополнительного образования в части расходов 
на приобретение средств обучения, игр, игрушек, иной учебной литературы в соответствии со статьей 79 
Федерального закона (за исключением обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационным 
сетям) в расчете на одного обучающегося равен 303 руб.»;

9) пункт 59 изложить в следующей редакции:
«59. Норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме се-
мейного образования в части расходов на оплату труда учителей малокомплектных и сельских общеоб-
разовательных организаций, осуществляющих проведение промежуточной и (или) итоговой аттестации, 
определяется по формуле:

Н
МСЕМО 

= 
 а

С  х О
У
 х К

1
 х К

5У
 х К

6
 х К

7
 х 12, где:

                    b

a
C
 – среднее количество академических часов в год проведения промежуточной и (или) итоговой ат-

тестации в расчете на одного обучающегося, осваивающего образовательную программу начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного образования;

b – норма рабочего времени учителя в месяц, равная 74,1;
О

У
 – средний размер оклада учителя;

К
1
 – коэффициент, учитывающий наличие у учителей квалификационной категории, рассчитанный в 

соответствии с пунктом 33 настоящих нормативов;
К

5У
 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату труда учителей, учитываю-

щий стимулирующие выплаты, равный 1,261;
К

6
 – районный коэффициент;

К
7
 – страховой коэффициент.»;

10) пункт 67, приложение № 1 «Значения коэффициента увеличения объема средств, необходимых 
на оплату труда педагогических работников (за исключением воспитателей) муниципальной дошколь-
ной образовательной организации (далее – дошкольная организация), коэффициента увеличения объ-
ема средств, необходимых на оплату труда педагогических работников (за исключением воспитателей) 
в группах дошкольного образования муниципальной общеобразовательной организации (далее – зна-
чения коэффициентов)», приложение № 2 “Значения коэффициента увеличения объема средств, необ-
ходимых на оплату труда работников (за исключением педагогических работников и прочего персонала) 
муниципальной дошкольной образовательной организации (далее – значения коэффициентов)”, прило-
жение № 4 “Значения коэффициента увеличения объема средств, необходимых на оплату труда работни-
ков (за исключением педагогических работников и прочего персонала) в группах дошкольного образова-
ния муниципальной общеобразовательной организации (далее – значения коэффициентов)” исключить;

11) в приложении № 7 “Среднее количество учебных часов по индивидуальному учебному плану по 
уровням общего образования в расчете на одну неделю” слова “образования и науки” заменить словом 
“просвещения”.

3. В пункте 1 приложения № 2 “Методика расчета субвенций бюджетам муниципального образования 
городской округ город Омск Омской области и муниципальных районов Омской области из областного 
бюджета на осуществление государственного полномочия, предусмотренного статьей 8 настоящего За-
кона”:

1) абзац второй изложить в следующей редакции:

“O
IC

 = (P
IOT

 х K
T
 + (P

IУ
 + P

IИ
 + P

IП
 + P

IБ
 + P

IP
)) х К, где:”;

2) абзац двадцать первый после символа “Ч
МАЛУК

” дополнить символами “+ Н
СЕМО

 х Ч
СЕМО

 + Н
МСЕМО

 х  
Ч

МСЕМО
”;

3) абзацы семьдесят восьмой – восьмидесятый исключить;
4) абзацы восемьдесят первый, восемьдесят второй изложить в следующей редакции:
“Н

СЕМО
 – норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме 
семейного образования в части расходов на оплату труда учителей муниципальных общеобразователь-
ных организаций (за исключением малокомплектных и сельских общеобразовательных организаций), 
осуществляющих проведение промежуточной и (или) итоговой аттестации, определяемый в соответ-
ствии с пунктом 44.1 приложения № 1;

Ч
СЕМО

 – количество обучающихся, получающих общедоступное и бесплатное начальное общее, основ-
ное общее, среднее общее образование в форме семейного образования, проходящих промежуточную 
и (или) итоговую аттестацию в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением ма-
локомплектных и сельских общеобразовательных организаций), в i-м муниципальном образовании Ом-
ской области по данным предварительного комплектования;”;

5) после абзаца восемьдесят второго дополнить абзацами следующего содержания:
“Н

МСЕМО
 – норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме 
семейного образования в части расходов на оплату труда учителей малокомплектных и сельских общеоб-
разовательных организаций, осуществляющих проведение промежуточной и (или) итоговой аттестации, 
определяемый в соответствии с пунктом 59 приложения № 1;

Ч
МСЕМО

 – количество обучающихся, получающих общедоступное и бесплатное начальное общее, ос-
новное общее, среднее общее образование в форме семейного образования, проходящих промежуточ-
ную и (или) итоговую аттестацию в малокомплектных и сельских общеобразовательных организациях, в 
i-м муниципальном образовании Омской области по данным предварительного комплектования;”;

6) абзацы восемьдесят пятый – восемьдесят восьмой изложить в следующей редакции:

“P
IУ

 = Н
УНО

 х Ч
НО

 + Н
УОО

 х Ч
ОО

 + Н
УСО

 х Ч
СО

 + Н
УП1

 х Ч
НО1

 + Н
УП2

 х Ч
НО2

 + Н
УПР

 х Ч
УК 

+ Н
УМНО

 х Ч
МНО 

+ Н
УМОО

 х Ч
МОО

 + + 
Н

УМСО
 х Ч

МСО
 + Н

УМП1
 х Ч

МНО1 
+ Н

УМП2
 х Ч

МНО2
 + Н

УМПР
 х Ч

УМК
 + Н

ДОУЧ
 х К

ДОУЧ
 + Н

МДОУЧ
 х Г

МДОУЧ 
+ Н

ДОУЧО
 х К

ДОУЧО
 + Н

МДОУЧО
 

х Г
МДОУЧО

, где:

Н
УНО

 – норматив финансирования получения общего и дополнительного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в части расходов на приобретение учебников, специальных 
учебников (за исключением обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационным сетям) в 
расчете на одного обучающегося по образовательным программам начального общего образования, 
определяемый в соответствии с пунктом 45 приложения № 1;

Ч
НО

 – количество обучающихся по образовательным программам начального общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением малокомплектных и сельских об-
щеобразовательных организаций) i-го муниципального образования Омской области по данным предва-
рительного комплектования;

Н
УОО

 – норматив финансирования получения общего и дополнительного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в части расходов на приобретение учебников, специальных 
учебников (за исключением обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационным сетям) 
в расчете на одного обучающегося по образовательным программам основного общего образования, 
определяемый в соответствии с пунктом 45.1 приложения № 1;”;

7) после абзаца восемьдесят восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
“Ч

ОО
 – количество обучающихся по образовательным программам основного общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением малокомплектных и сельских об-
щеобразовательных организаций) i-го муниципального образования Омской области по данным предва-
рительного комплектования;

Н
УСО

 – норматив финансирования получения общего и дополнительного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в части расходов на приобретение учебников, специальных 
учебников (за исключением обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационным сетям) в 
расчете на одного обучающегося по образовательным программам среднего общего образования, опре-
деляемый в соответствии с пунктом 45.2 приложения № 1;

Ч
СО

 – количество обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением малокомплектных и сельских об-
щеобразовательных организаций) i-го муниципального образования Омской области по данным предва-
рительного комплектования;

Н
УП1

 – норматив финансирования получения общего и дополнительного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в части расходов на приобретение учебных пособий, специаль-
ных учебных пособий (за исключением обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационным 
сетям) в расчете на одного обучающегося 1 класса по образовательным программам начального общего 
образования, определяемый в соответствии с пунктом 45.3 приложения № 1;

Ч
НО1

 – количество обучающихся 1 классов по образовательным программам начального общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением малокомплектных и 
сельских общеобразовательных организаций) i-го муниципального образования Омской области по дан-
ным предварительного комплектования; 

Н
УП2

 – норматив финансирования получения общего и дополнительного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в части расходов на приобретение учебных пособий, специаль-
ных учебных пособий (за исключением обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационным 
сетям) в расчете на одного обучающегося 2 класса по образовательным программам начального общего 
образования, определяемый в соответствии с пунктом 45.4 приложения № 1;

Ч
НО2

 – количество обучающихся 2 классов по образовательным программам начального общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением малокомплектных и 
сельских общеобразовательных организаций) i-го муниципального образования Омской области по дан-
ным предварительного комплектования;

Н
УПР

 – норматив финансирования получения общего и дополнительного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в части расходов на приобретение средств обучения, игр, игру-
шек, иной учебной литературы в соответствии со статьей 79 Федерального закона (за исключением обе-
спечения доступа к информационно-телекоммуникационным сетям) в расчете на одного обучающегося, 
равный 303 руб.;

Н
УМНО

 – норматив финансирования получения общего и дополнительного образования в малоком-
плектных и сельских общеобразовательных организациях в части расходов на приобретение учебников, 
специальных учебников (за исключением обеспечения доступа к информационно-телекоммуникацион-
ным сетям) в расчете на одного обучающегося по образовательным программам начального общего об-
разования, определяемый в соответствии с пунктом 58 приложения № 1;

Ч
МНО

 – количество обучающихся по образовательным программам начального общего образования в 
малокомплектных и сельских общеобразовательных организациях i-го муниципального образования Ом-
ской области по данным предварительного комплектования; 

 Н
УМОО

 – норматив финансирования получения общего и дополнительного образования в малоком-
плектных и сельских общеобразовательных организациях в части расходов на приобретение учебников, 
специальных учебников (за исключением обеспечения доступа к информационно-телекоммуникацион-
ным сетям) в расчете на одного обучающегося по образовательным программам основного общего об-
разования, определяемый в соответствии с пунктом 58.1 приложения № 1;

Ч
МОО

 – количество обучающихся по образовательным программам основного общего образования в 
малокомплектных и сельских общеобразовательных организациях i-го муниципального образования Ом-
ской области по данным предварительного комплектования;

Н
УМСО

 – норматив финансирования получения общего и дополнительного образования в малоком-
плектных и сельских общеобразовательных организациях в части расходов на приобретение учебников, 
специальных учебников (за исключением обеспечения доступа к информационно-телекоммуникацион-
ным сетям) в расчете на одного обучающегося по образовательным программам среднего общего обра-
зования, определяемый в соответствии с пунктом 58.2 приложения № 1;

Ч
МСО

 – количество обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в 
малокомплектных и сельских общеобразовательных организациях i-го муниципального образования Ом-
ской области по данным предварительного комплектования;

Н
УМП1 

– норматив финансирования получения общего и дополнительного образования в малоком-
плектных и сельских общеобразовательных организациях в части расходов на приобретение учебных 
пособий, специальных учебных пособий (за исключением обеспечения доступа к информационно-теле-
коммуникационным сетям) в расчете на одного обучающегося 1 класса по образовательным программам 
начального общего образования, определяемый в соответствии с пунктом 58.3 приложения № 1;

Ч
МНО1

 – количество обучающихся 1 классов по образовательным программам начального общего об-
разования в малокомплектных и сельских общеобразовательных организациях i-го муниципального об-
разования Омской области по данным предварительного комплектования;

Н
УМП2

 – норматив финансирования получения общего и дополнительного образования в малоком-
плектных и сельских общеобразовательных организациях в части расходов на приобретение учебных 
пособий, специальных учебных пособий (за исключением обеспечения доступа к информационно-теле-
коммуникационным сетям) в расчете на одного обучающегося 2 класса по образовательным программам 
начального общего образования, определяемый в соответствии с пунктом 58.4 приложения № 1;

Ч
МНО2

 – количество обучающихся 2 классов по образовательным программам начального общего об-
разования в малокомплектных и сельских общеобразовательных организациях i-го муниципального об-
разования Омской области по данным предварительного комплектования;

Н
УМПР

 – норматив финансирования получения общего и дополнительного образования в малоком-
плектных и сельских общеобразовательных организациях в части расходов на приобретение средств 
обучения, игр, игрушек, иной учебной литературы в соответствии со статьей 79 Федерального закона 
(за исключением обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационным сетям) в расчете на 
одного обучающегося, равный 303 руб.;

Ч
УМК

 – количество обучающихся в малокомплектных и сельских общеобразовательных организациях 
i-го муниципального образования Омской области по данным предварительного комплектования;”;

8) в абзаце восемьдесят девятом символ “НДОУ” заменить символом “НДОУЧ”;
9) абзац девяностый изложить в следующей редакции:
“К

ДОУЧ 
– количество обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных организациях (за 

исключением малокомплектных и сельских дошкольных организаций) i-го муниципального образования 
Омской области по данным предварительного комплектования;”;

10) в абзаце девяносто первом символ “НМДОУ” заменить символом “НМДОУЧ”;
11) абзац девяносто второй изложить в следующей редакции:
“Г

МДОУЧ
 – количество групп дошкольного образования в малокомплектных и сельских дошкольных ор-

ганизациях i-го муниципального образования Омской области по данным предварительного комплекто-
вания;”;

12) после абзаца девяносто второго дополнить абзацами следующего содержания:
“Н

ДОУЧО
 – норматив финансирования получения дошкольного образования в муниципальных общеоб-

разовательных организациях (за исключением малокомплектных и сельских общеобразовательных орга-
низаций) в части расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игру-
шек, специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы (за исключением обеспечения 
доступа к информационно-телекоммуникационным сетям) в расчете на одного обучающегося, равный 
125 руб.;

К
ДОУЧО

 – количество обучающихся в группах дошкольного образования муниципальных общеобразо-
вательных организаций (за исключением малокомплектных и сельских общеобразовательных организа-
ций) i-го муниципального образования Омской области по данным предварительного комплектования; 

Н
МДОУЧО

 – норматив финансирования получения дошкольного образования в малокомплектных и сель-
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ских общеобразовательных организациях в части расходов на приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек, специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литера-
туры (за исключением обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационным сетям) в расчете 
на одну группу дошкольного образования, равный 2500 руб.;

Г
МДОУЧО

 – количество групп дошкольного образования в малокомплектных и сельских общеобразова-
тельных организациях i-го муниципального образования Омской области по данным предварительного 
комплектования;”;

13) абзац сто двадцать шестой исключить;
14) абзацы сто тридцатый, сто тридцать второй, сто тридцать четвертый, сто тридцать шестой допол-

нить словами “по данным предварительного комплектования”.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, за исключением подпункта 3, аб-

заца третьего подпункта 4, подпункта 9 пункта 2, подпунктов 1 – 5 пункта 3 статьи 1 настоящего Закона, 
которые вступают в силу с 1 сентября 2019 года.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

г. Омск
10 декабря 2018 года
№ 2118-ОЗ

Закон Омской области от 10.12.2018 № 2118-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области «О регу-
лировании отношений в сфере образования на территории Омской области» был впервые опубликован на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11.12.2018, номер опубликования: 
5500201812110009

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 ноября 2018 года                        № 317
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон 
Омской области «О представлении отдельными категориями лиц 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и проверке достоверности и полноты 
данных сведений»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1112-6 «О внесении изменений в 
Закон Омской области «О представлении отдельными категориями лиц сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты данных 
сведений», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О представлении 
отдельными категориями лиц сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и проверке достоверности и полноты данных сведений».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 ноября 2018 года                      № 311
г. Омск

О Законе Омской области «О порядке определения органами 
местного самоуправления Омской области границ прилегающих 

территорий»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1115-6 «О порядке определения ор-
ганами местного самоуправления Омской области границ прилегающих территорий», Законодательное 
Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О порядке определения органами местного самоуправления Омской 
области границ прилегающих территорий”

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О порядке определения органами местного самоуправления 
Омской области границ прилегающих территорий

Принят
Законодательным Собранием

Омской области
29 ноября 2018 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с пунктом 37 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации устанавливается порядок определения границ прилегающих территорий.
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
1. В целях настоящего Закона используются следующие основные понятия:
1) границы прилегающей территории – местоположение прилегающей территории, установленное 

посредством определения условных линий в горизонтальной плоскости перпендикулярно границам зда-
ний, строений, сооружений, земельных участков или ограждений;

2) внутренняя часть границ прилегающей территории – часть границ прилегающей территории, не-
посредственно примыкающая к границе здания, строения, сооружения, земельного участка или ограж-
дения, в отношении которого установлены границы прилегающей территории, то есть являющаяся их 
общей границей;

3) внешняя часть границ прилегающей территории – часть границ прилегающей территории, не при-
мыкающая непосредственно к зданию, строению, сооружению, земельному участку или ограждению, в 
отношении которого установлены границы прилегающей территории, то есть не являющаяся их общей 
границей;

4) карта-схема – документ, содержащий схематичное изображение границ прилегающей территории 
на объектах благоустройства и расположенных на этой территории элементов благоустройства;

5) уполномоченные лица – лица, уполномоченные собственниками и (или) иными законными вла-
дельцами зданий, строений, сооружений, земельных участков принимать участие в содержании приле-
гающих территорий.

2. Иные понятия используются в значениях, определенных федеральным законодательством.
Статья 3. Определение границ прилегающих территорий
1. Границы прилегающих территорий определяются правилами благоустройства территории муни-

ципального образования Омской области (далее – правила благоустройства) в случае, если правилами 
благоустройства предусмотрено участие, в том числе финансовое, собственников и (или) иных законных 
владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) 
иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не 
образованы или образованы по границам таких домов) в содержании прилегающих территорий.

2. Границы прилегающих территорий определяются при наличии одного из следующих оснований:
1) нахождение здания, строения, сооружения, земельного участка на праве собственности или на 

ином праве у юридических или физических лиц;
2) разрешение на использование земли или земельного участка, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, либо земли или земельного участка, государственная собственность на 
которые не разграничена, без предоставления земельного участка и установления сервитутов.

3. В границах прилегающих территорий, если иное не предусмотрено федеральным законодатель-
ством, могут располагаться следующие территории общего пользования или их части:

1) пешеходные коммуникации, в том числе тротуары, аллеи, дорожки, тропинки;
2) палисадники, клумбы;
3) иные территории общего пользования, установленные правилами благоустройства, за исключени-

ем дорог, проездов и других транспортных коммуникаций, парков, скверов, бульваров, береговых полос, 
а также иных территорий, содержание которых является обязанностью правообладателя в соответствии 
с федеральным законодательством.

4. Устанавливаются следующие особенности определения границ территорий, прилегающих к зда-
ниям, строениям, сооружениям, земельным участкам или ограждениям:

1) границы территории, прилегающей к зданиям, строениям, сооружениям, не имеющим огражде-
ния, определяются по периметру от фактических границ указанных зданий, строений, сооружений, а в 

случае определения границы территории, прилегающей к отдельно стоящим указателям, рекламным 
конструкциям, столбам, опорам освещения, контактной и электросети, водоразборным колонкам, иным 
объектам цилиндрической формы, – по радиусу от их границ;

2) границы территории, прилегающей к зданиям, строениям, сооружениям, имеющим ограждения, 
определяются по периметру от ограждений;

3) границы территории, прилегающей к зданиям, строениям, сооружениям, у которых определены 
технические или санитарно-защитные зоны, определяются в пределах указанных зон;

4) границы территории, прилегающей к земельному участку, границы которого сформированы в со-
ответствии с федеральным законодательством, определяются от границ такого земельного участка;

5) границы территории, прилегающей к земельному участку, границы которого не сформированы в 
соответствии с федеральным законодательством, определяются от фактических границ расположенных 
на таком земельном участке зданий, строений, сооружений;

6) границы территории, прилегающей к земельному участку, занятому садоводческими, огородниче-
скими некоммерческими объединениями граждан, определяются от границ земельного участка такого 
объединения;

7) в случае совпадения (наложения) границ территорий, прилегающих к зданиям, строениям, соо-
ружениям, земельным участкам, их установление осуществляется по линии, проходящей между такими 
объектами на равном удалении от границ зоны наложения, а если объекты расположены на участке зоны 
наложения – по линии, проходящей между объектами на равном удалении от каждого из них.

5. Правилами благоустройства при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2 настоящей ста-
тьи, могут быть определены следующие способы установления границ прилегающей территории:

1) путем определения в метрах расстояния от внутренней части границы прилегающей территории 
до внешней части границы прилегающей территории в соответствии с особенностями, установленными 
пунктом 4 настоящей статьи;

2) путем определения границ прилегающей территории соглашением об определении границ приле-
гающей территории, заключаемым между органом местного самоуправления муниципального образова-
ния Омской области и собственником и (или) иным законным владельцем здания, строения, сооружения, 
земельного участка либо уполномоченным лицом (далее – соглашение). В этом случае приложением к 
соглашению будет являться карта-схема, а в правилах благоустройства должен быть определен порядок 
заключения соглашений, подготовки и рассмотрения карт-схем, систематизации карт-схем, а также ис-
пользования сведений, содержащихся в картах-схемах, в контрольных мероприятиях.

6. Правилами благоустройства могут быть установлены оба способа определения границ прилега-
ющей территории, предусмотренные пунктом 5 настоящей статьи. Такое установление допускается при 
определении правилами благоустройства условий, исключающих одновременное применение указан-
ных способов к одним и тем же зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам.

Правилами благоустройства может быть также установлен только один из предусмотренных пунктом 
5 настоящей статьи способов определения границ прилегающей территории.

7. При определении правилами благоустройства способа установления границ прилегающей тер-
ритории в соответствии с подпунктом 2 пункта 5 настоящей статьи карта-схема подготавливается соб-
ственником и (или) иным законным владельцем здания, строения, сооружения, земельного участка либо 
уполномоченным лицом на бумажном носителе и должна содержать следующие сведения:

1) адрес здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого устанавливают-
ся границы прилегающей территории (при его наличии), либо обозначение места расположения данных 
объектов с указанием наименования (наименований) и вида (видов) объекта (объектов) благоустройства;

2) информация о собственнике и (или) ином законном владельце здания, строения, сооружения, зе-
мельного участка, а также уполномоченном лице: наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (если имеется) (для индивидуального предпринимателя и физического лица), место нахожде-
ния (для юридического лица), почтовый адрес, контактные телефоны;

3) схематическое изображение границ здания, строения, сооружения, земельного участка;
4) схематическое изображение границ прилегающей территории;
5) схематическое изображение, наименование (наименования) элементов благоустройства, попада-

ющих в границы прилегающей территории.
Требования к форме карты-схемы не предъявляются.
8. Карта-схема направляется собственником и (или) иным законным владельцем здания, строения, 

сооружения, земельного участка либо уполномоченным лицом в орган местного самоуправления муни-
ципального образования Омской области для подготовки проекта соглашения.

9. Орган местного самоуправления муниципального образования Омской области при наличии у него 
сведений о зданиях, строениях, сооружениях, земельных участках, расположенных в соответствующем 
муниципальном образовании Омской области, в отношении которых отсутствует соглашение и в отно-
шении которых собственником и (или) иным законным владельцем указанных объектов либо уполномо-
ченным лицом не направлена в орган местного самоуправления муниципального образования Омской 
области карта-схема для подготовки проекта соглашения, самостоятельно направляет собственникам и 
(или) иным законным владельцам здания, строения, сооружения, земельного участка либо уполномочен-
ным лицам проект соглашения с приложением к нему карты-схемы.

10. Правилами благоустройства могут устанавливаться дополнительные требования к порядку опре-
деления границ прилегающих территорий, не противоречащие федеральному и областному законода-
тельству, настоящему Закону.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

г. Омск
10 декабря 2018 года
№ 2119-ОЗ

Закон Омской области от 10.12.2018 № 2119-ОЗ «О порядке определения органами местного самоуправления 
Омской области границ прилегающих территорий» был впервые опубликован на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11.12.2018, номер опубликования: 5500201812110004
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 декабря 2018 года                   № 367-п
г. Омск

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Омской области от 17 января 2018 года № 1-п и внесении 

изменения в постановление Правительства Омской области
от 5 июня 2018 года № 159-п

1. Признать утратившим силу постановление Правительства Омской области от 17 января 2018 года 
№ 1-п «Об утверждении проекта планировки, проекта межевания территории линейного объекта регио-
нального значения «Газопровод-отвод к ГРС-29 (Qпр_персп = 77 тыс. куб.м/час) в г. Омске с подключени-
ем к МГ СРТО – Омск, км 1758».

2. В постановлении Правительства Омской области от 5 июня 2018 года № 159-п «О внесении измене-
ний в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 6, приложения № 5 – 7 исключить.

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

Постановление Правительства Омской области от 7 декабря 2018 года № 367-п «О признании утратившим 
силу постановления Правительства Омской области от 17 января 2018 года № 1-п и внесении изменения в 
постановление Правительства Омской области от 5 июня 2018 года № 159-п» было впервые опубликовано на 
Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 7.12.2018 года. 

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Закон Омской области
 «О представлении отдельными категориями лиц сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и проверке достоверности и полноты 

данных сведений»
Принят

Законодательным Собранием
Омской области

29 ноября 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 22 марта 2018 года № 2060-ОЗ «О представлении от-
дельными категориями лиц сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и проверке достоверности и полноты данных сведений» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2018, 26 марта, № 5500201803260007) следующие изменения:

1. Статью 2 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за-

полняется с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на 
официальном сайте федеральной государственной информационной системы в области государствен-
ной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и представляется на бумажном 
носителе в соответствии с настоящей статьей, если иное не предусмотрено федеральным законодатель-
ством.».

2. В абзаце первом пункта 8 статьи 3 цифру «3» заменить цифрой «5».
3. В пункте 2 статьи 4:
1) в подпункте 1 слова «ее поступления в орган Омской области по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений, а в случае представления данным гражданином уточненных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера – в течение 5 рабочих дней со дня 
истечения срока, указанного в абзаце втором пункта 5» заменить словами «истечения срока, указанного 
в подпункте 1 пункта 2»;

2) в подпункте 2 слова «ее поступления в орган Омской области по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, а в случае представления данным гражданином уточненных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера – в течение 5 рабочих дней со дня 
истечения срока, указанного в абзаце третьем пункта 5» заменить словами «истечения срока, указанного 
в подпункте 2 пункта 2»;

3) в подпункте 3 слова «ее поступления в орган Омской области по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, а в случае представления данным гражданином уточненных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера – в течение 5 рабочих дней со дня 
истечения срока, указанного в абзаце четвертом пункта 5» заменить словами «истечения срока, указан-
ного в подпункте 3 пункта 2»;

4) в подпункте 4 цифры «10» заменить цифрами «20».
4. В абзаце первом пункта 15 статьи 6 цифру «3» заменить цифрой «5».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликова-

ния, за исключением пункта 1 статьи 1 настоящего Закона, который вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

г. Омск
10 декабря 2018 года
№ 2120 -ОЗ

Закон Омской области от 10.12.2018 № 2120-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области «О представ-
лении отдельными категориями лиц сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и проверке достоверности и полноты данных сведений» был впервые опубликован на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11.12.2018, номер опубликования: 
5500201812110006

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Губернатора Омской области

от 10 декабря 2018 года                       № 87-р
г. Омск

О реализации в Омской области культурного проекта 
«Дельфийский Омск – 2020» 

В связи с реализацией в Омской области в апреле 2020 года культурного проекта «Дельфийский Омск 
– 2020», в рамках которого состоятся Девятнадцатые молодежные Дельфийские Игры России и Откры-
тые Пятнадцатые молодежные Дельфийские игры государств – участников Содружества Независимых 
Государств (далее – Дельфийские игры):

1. Создать организационный комитет по реализации в Омской области культурного проекта «Дель-
фийский Омск – 2020» (далее – организационный комитет) и утвердить его состав согласно приложению 
к настоящему распоряжению.

2. Организационному комитету в срок до 1 марта 2019 года разработать и утвердить план организа-
ционно-технических мероприятий по подготовке и проведению Дельфийских игр.

3. Министерству культуры Омской области, Министерству по делам молодежи, физической культуры 
и спорта Омской области, Министерству образования Омской области, Министерству труда и социаль-
ного развития Омской области организовать участие талантливой молодежи Омской области в Дельфий-
ских играх.

4. Рекомендовать Администрации города Омска организовать участие талантливой молодежи Ом-
ской области в Дельфийских играх.

5. Министерству культуры Омской области до 15 февраля 2019 года предоставить в Министерство 
финансов Омской области документы, необходимые для обоснования потребности в финансовых сред-
ствах на подготовку и проведение в 2019 – 2020 годах Дельфийских игр. 

6. Министерству здравоохранения Омской области оказать содействие организаторам Дельфийских 
игр в части медицинского сопровождения участников Дельфийских игр в соответствии с законодатель-
ством.

7. Главному управлению региональной безопасности Омской области оказать содействие организа-
торам Дельфийских игр в части взаимодействия с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, указанными в пункте 8 настоящего распоряжения.

8. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской 
области, Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области оказать со-
действие организаторам Дельфийских игр в обеспечении безопасности в период проведения Дельфий-
ских игр в соответствии с законодательством.

9. Главному управлению информационной политики Омской области обеспечить информационную 
поддержку проведения Дельфийских игр.

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Предсе-
дателя Правительства Омской области В.П. Бойко. 

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Приложение
 к распоряжению Губернатора Омской области

от 10 декабря 2018 года № 87-р

СОСТАВ
организационного комитета по реализации в Омской области 

культурного проекта «Дельфийский Омск – 2020»

Бурков Александр Леонидович –  Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской 
области, сопредседатель организационного комитета 

Понявин  Владимир Николаевич  –  директор Международного Дельфийского комитета, член Комис-
сии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, сопредседатель организационного комитета (по согла-
сованию) 

Бойко Валерий Петрович – первый заместитель Председателя Правительства Омской области 
Варнавский  Владимир Алексеевич - Председатель Законодательного Собрания Омской области (по 

согласованию) 
Галямов  Расим Насирович –  Министр экономики Омской области
Гуливатенко  Анастасия Павловна  – начальник Главного управления информационной политики Ом-

ской области
Дернова  Татьяна Васильевна – Министр образования Омской области
Евстифеев  Иван Александрович – главный федеральный инспектор по Омской области (по согласо-

ванию) 
Заев  Антон Александрович –  Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской 

области 
Колодинский Владислав Викторович  –   начальник Главного управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий по Омской области (по согласованию)

Коломиец Леонид Михайлович –   начальник Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Омской области (по согласованию) 

Компанейщиков Владимир Борисович -   заместитель Председателя Правительства Омской области 
Крига  Александр Сергеевич – руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области, главный государственный сани-
тарный врач по Омской области (по согласованию) 

Крикорьянц  Дмитрий Оганесович –  Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта 
Омской области 

Куприянов  Владимир Васильевич – Министр труда и социального развития Омской области 
Посаженников  Андрей Васильевич –  Министр промышленности, транспорта и инновационных тех-

нологий Омской области 
Привалов  Геннадий Николаевич –   начальник Главного управления региональной безопасности Ом-

ской области 
Стороженко  Андрей Евгеньевич  –  заместитель Председателя Правительства Омской области, Ми-

нистр здравоохранения Омской области 
Трофимов  Юрий Викторович  –  Министр культуры Омской области
Фадина Оксана Николаевна  –  Мэр города Омска (по согласованию)
Чеченко Вадим Александрович  –  Министр финансов Омской области
Шугулбаев  Талгат Мубаракович – начальник Главного управления финансового контроля Омской об-

ласти
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УКАЗ 
Губернатора Омской области

от 10 декабря 2018 года                          № 141
г. Омск

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области 
от 10 сентября 2013 года № 128

Положение о Главном государственно-правовом управлении Омской области, утвержденное Указом 
Губернатора Омской области от 10 сентября 2013 года № 128, дополнить пунктом 19.2 следующего со-
держания:

«19.2. Главное управление организует и осуществляет в пределах своих полномочий на территории 
Омской области мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их послед-
ствий, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации.». 

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 10 декабря 2018 года № 141 «О внесении изменения в Указ Губернатора 
Омской области от 10 сентября 2013 года № 128» был впервые опубликован на «Официальном интернет-порта-
ле правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11.12.2018 года. 

УКАЗ 
Губернатора Омской области

от 10 декабря 2018 года                       № 142
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области 
от 16 ноября 2012 года № 125

Внести в приложение «Административный регламент предоставления Главным управлением лесного 
хозяйства Омской области государственной услуги по выдаче разрешений на выполнение работ по гео-
логическому изучению недр на землях лесного фонда» к Указу Губернатора Омской области от 16 ноября 
2012 года № 125 следующие изменения:

1. Текст подраздела 3 раздела I изложить в следующей редакции:
«3. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») (офици-

альный сайт Главного управления (далее – официальный сайт) по адресу www.gulh.omskportal.ru, феде-
ральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» по адресу www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал), государственная информационная 
система Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» по адресу 
www.pgu.omskportal.ru (далее – Портал)), на информационных стендах в помещении Главного управления 
размещаются:

1) справочная информация о месте нахождения и графике работы Главного управления, многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (для целей, предусмо-
тренных пунктами 60, 61 настоящего Регламента), справочные телефоны отдела использования лесов и 
государственного лесного реестра Главного управления, организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обрат-
ной связи Главного управления в сети «Интернет»;

2) текст настоящего Регламента;
3) перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги;
4) форма заявления, предусмотренная приложением № 1 к настоящему Регламенту.
4. Заявители могут получить информацию по вопросам предоставления государственной услуги, 

сведения о ходе предоставления государственной услуги путем обращения (письменного обращения, 
посредством электронной почты, официального сайта, Единого портала, Портала, телефонной связи или 
личного обращения) в Главное управление.

5. При ответах на телефонные звонки и личные обращения специалисты отдела использования лесов 
и государственного лесного реестра Главного управления подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся заявителей по интересующим вопросам.

При невозможности самостоятельно ответить на вопросы заявителей специалист отдела использо-
вания лесов и государственного лесного реестра Главного управления, принявший телефонный звонок, 
должен переадресовать (перевести) телефонный звонок на начальника отдела использования лесов и 
государственного лесного реестра Главного управления или сообщить обратившемуся гражданину теле-
фонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

6. В случае если подготовка ответа требует продолжительного времени, специалист отдела исполь-
зования лесов и государственного лесного реестра Главного управления, осуществляющий устное ин-
формирование, предлагает заявителю направить в Главное управление письменное обращение по дан-
ному вопросу либо назначает другое удобное время для устного информирования.

7. Ответ на письменное обращение дается Главным управлением в порядке, установленном феде-
ральным законом.».

2. В разделе II:
1) подраздел 5 изложить в следующей редакции:

«Подраздел 5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
государственной услуги

14. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, 
размещается на официальном сайте, Едином портале, Портале.»;

2) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. На официальном сайте размещается форма заявления и обеспечивается доступ к ней для копи-

рования.»;
3) в пункте 18:
- в подпункте 2 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-

зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных федеральным законом.»;

4) название подраздела 13 изложить в следующей редакции:

«Подраздел 13. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информацион-

ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации 

о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»;

5) в пункте 28:
- в абзаце первом слова «Места ожидания соответствуют» заменить словами «Зал ожидания соот-

ветствует»;
- в абзаце втором слова «Места ожидания и заполнения документов» заменить словами «Места для 

заполнения запросов о предоставлении государственной услуги»;
6) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Информационный стенд оборудуется в зале ожидания и предназначен для информирования за-

явителей о государственной услуге в соответствии с пунктом 3 настоящего Регламента.»;
7) в пункте 32 слова «сети Интернет (показатель» заменить словами «сети «Интернет» (показатель»;
8) пункт 33 после слова «услуг» дополнить словами «, в том числе в соответствии со статьей 15.1 

Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и по 
экстерриториальному принципу»;

9) дополнить подразделом 15 следующего содержания:

«Подраздел 15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
государственной услуги в электронной форме

33.1. Предусмотренные пунктами 15, 17 настоящего Регламента документы, необходимые для пре-
доставления государственной услуги, могут быть поданы заявителем в электронной форме с использо-
ванием Единого портала, Портала. 

33.2. На Едином портале, Портале размещается форма заявления и обеспечивается доступ к ней для 
копирования и заполнения в электронной форме.

На Едином портале форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется 
автоматически после заполнения заявителем каждого поля электронной формы заявления. При выявле-
нии некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характе-
ре выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосред-
ственно в электронной форме заявления.

33.3. При формировании заявления на Едином портале заявителю обеспечиваются:
1) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пунктах 15, 17 

настоящего Регламента;
2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
3) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по жела-

нию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значе-
ний в электронную форму заявления;

4) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с исполь-
зованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техно-
логическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентифи-
кации), и сведений, опубликованных на Едином портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих 
в единой системе идентификации и аутентификации;

5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери 
ранее введенной информации;

6) возможность доступа на Едином портале к ранее поданным им заявлениям в течение не менее 
года, а также частично сформированным заявлениям – в течение не менее 3 месяцев.

Заявление в электронной форме подписывается в соответствии с требованиями федерального за-
конодательства.

33.4. При предоставлении государственной услуги в электронной форме посредством Единого пор-
тала заявителю в соответствии с федеральным законодательством направляется:

1) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, и начале процедуры предоставления государствен-
ной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления государственной услуги либо 
мотивированный отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги;

2) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении го-
сударственной услуги и возможности получить результат предоставления государственной услуги либо 
мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги.

33.5. При предоставлении государственной услуги используются виды электронной подписи, кото-
рые допускаются к использованию при обращении за получением государственной услуги, оказываемой 
с применением усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с федеральным за-
конодательством.

Заявитель – физическое лицо вправе использовать простую электронную подпись в соответствии 
с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обра-
щении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634.».

3. В разделе III:
1) название изложить в следующей редакции:

«Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме»;

2) подраздел 1 дополнить пунктом 34.1 следующего содержания:
«34.1. Предоставление государственной услуги в электронной форме включает в себя администра-

тивные процедуры, предусмотренные пунктом 34 настоящего Регламента, а именно:
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых документов;
2) проверка заявления и прилагаемых документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предостав-

лении государственной услуги;
4) принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на выполнение работ.»;
3) пункт 35 после слов «в электронной форме» дополнить словами «с использованием Единого пор-

тала, Портала»;
4) абзац второй пункта 40 после слов «направляются заявителю» дополнить словами «в форме элек-

тронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом Главного управления с исполь-
зованием усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием Единого портала,»;

5) пункт 53 изложить в следующей редакции:
«53. Осуществление административной процедуры в электронной форме производится в соответ-

ствии с федеральным и областным законодательством, подразделом 6 настоящего Регламента.»;
6) дополнить подразделами 6, 7 следующего содержания:
«Подраздел 6. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого 

портала, Портала, административных процедур (действий) в соответствии с положениями статьи 10 Фе-
дерального закона  «Об организации предоставления государственных  и муниципальных услуг»

53.1. Запись на прием в Главное управление для подачи заявления с использованием Единого порта-
ла, Портала не осуществляется.

53.2. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заяв-
ления на Едином портале, Портале без необходимости дополнительной подачи заявления на бумажном 
носителе.

53.3. Сформированное и подписанное заявление и документы, указанные в пунктах 15, 17 настояще-
го Регламента, направляются в Главное управление посредством Единого портала, Портала.

53.4. Предоставление государственной услуги начинается с момента приема и регистрации Главным 
управлением электронных документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

53.5. Сведения о ходе и результате предоставления государственной услуги в электронной форме 
публикуются на Едином портале, Портале и направляются в срок, не превышающий 1 рабочего дня после 
завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты заявителя, который 
был указан при заполнении заявления в электронной форме. 

53.6. Результат предоставления государственной услуги заявитель по его выбору вправе получить на 
бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным 
лицом Главного управления с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Заявителю обеспечивается доступ к результату предоставления государственной услуги, полученно-
му в форме электронного документа, на Едином портале в течение срока, установленного законодатель-
ством Российской Федерации.

Заявителю предоставляется возможность сохранения электронного документа, являющегося ре-
зультатом предоставления государственной услуги и подписанного уполномоченным должностным ли-
цом Главного управления с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, на 
своих технических средствах, а также возможность направления такого электронного документа в иные 
органы (организации).
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Подраздел 7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок  в выданных в результате 
предоставления государственной  услуги документах

53.7. Основанием начала выполнения административной процедуры является заявление об исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах (далее в настоящем подразделе – заявление об исправлении допущенных опечаток и оши-
бок), направляемое в Главное управление.

53.8. Должностное лицо отдела использования лесов и государственного лесного реестра Главного 
управления в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления заявления об исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок, проводит проверку указанных в нем сведений.

53.9. В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в соответствующем распоряжении Главного 
управления о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на выполнение работ осуществляется исправ-
ление таких опечаток и ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления в Главное 
управление заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок.

53.10. Результатом административной процедуры является исправление должностным лицом отдела 
использования лесов и государственного лесного реестра Главного управления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо направление 
в адрес заявителя ответа с информацией об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления государственной услуги документах.». 

4. В разделе IV:
1) название подраздела 2 дополнить словами «, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 

качеством предоставления государственной услуги»; 
2) подраздел 4 изложить в следующей редакции:

«Подраздел 4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предо-
ставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

57. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны должностных лиц Главного 
управления осуществляется в порядке и формах, установленных законодательством.

Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений и орга-
низаций осуществляется в порядке и формах, установленных законодательством.».

5. Раздел V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) Главного управления, а также его 
должностных лиц

Подраздел 1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставле-

ния государственной услуги

58. Заявители имеют право на обжалование в досудебном порядке действий (бездействия) и (или) 
решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги, путем обращения 
в Главное управление с жалобой на действия (бездействие) и (или) решения, принятые (осуществленные) 
в ходе предоставления государственной услуги (далее – жалоба).

59. Предметом жалобы являются действия (бездействие) и (или) решения, принятые (осуществлен-
ные) Главным управлением, его должностными лицами либо государственными гражданскими служащи-
ми Омской области в ходе предоставления государственной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено законодательством для предоставления государ-
ственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено законодательством для пре-
доставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены зако-
нодательством;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотрен-
ной законодательством;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государствен-
ной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены законодательством;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

60. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Главное 
управление, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

61. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, с использованием сети «Интернет», официального сайта, Единого 
портала, Портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Подраздел 2. Органы государственной власти, организации и уполномоченные на рассмотрение 
жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

62. Заявители могут направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке начальнику Главного 
управления, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.

Подраздел 3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в 
том числе с использованием Единого портала, Портала

63. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется на офи-
циальном сайте, Едином портале, Портале.

Подраздел 4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесу-
дебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 

услугу, а также его должностных лиц

64. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Главного 
управления, а также его должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:

1) Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179);

2) Указом Губернатора Омской области от 20 апреля 2016 года № 71 «Об установлении особенностей 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Ом-
ской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной 
власти Омской области» (Омский вестник, 2016, 22 апреля № 15).

65. Информация, указанная в разделе V настоящего Регламента, подлежит обязательному размеще-
нию на Едином портале, Портале.».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ. 

Указ Губернатора Омской области от 10 декабря 2018 года № 142 «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Омской области от 16 ноября 2012 года № 125» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11.12.2018 года. 

УКАЗ 
Губернатора Омской области

от 10 декабря 2018 года                       № 143
г. Омск

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области 
от 15 марта 2004 года № 61

Положение о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области, утвержденное 
Указом Губернатора Омской области от 15 марта 2004 года № 61, дополнить пунктом 2.3 следующего 
содержания: 

«2.3. Министерство организует и осуществляет в пределах своих полномочий на территории Омской 
области мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий, за 
исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации.».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ. 

Указ Губернатора Омской области от 10 декабря 2018 года № 143 «О внесении изменения в Указ Губернатора 
Омской области  от 15 марта 2004 года № 61» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11.12.2018 года. 

УКАЗ 
Губернатора Омской области

от 10 декабря 2018 года                       № 144
г. Омск

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области 
от 24 января 2011 года № 8

Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области, утвержденное Указом 
Губернатора Омской области от 24 января 2011 года № 8, дополнить пунктом 16.2 следующего содержания:

«16.2. Министерство в пределах своих полномочий организует и осуществляет на территории Омской 
области мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий, за 
исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации.».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ. 

Указ Губернатора Омской области от 10 декабря 2018 года № 144 «О внесении изменения в Указ Губернатора 
Омской области от 24 января 2011 года № 8» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11.12.2018 года. 

УКАЗ 
Губернатора Омской области

от 10 декабря 2018 года                       № 148
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Омской области

1. Внести в приложение № 2 «Состав областной санитарно-противоэпидемической комиссии» к Указу 
Губернатора Омской области от 25 октября 2005 года № 131 следующие изменения:

1) включить:
- Бессонова Андрея Валерьевича – исполняющего обязанности директора федерального бюджетно-

го учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ом-
ской области» (по согласованию);

- Дрофу Николая Валентиновича – заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Ом-
ской области;

- Колодинского Владислава Викторовича – начальника Главного управления Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Омской области (по согласованию);

2) слово «Бондарь» заменить словом «Свистанюк»;
3) исключить Андреева Андрея Анатольевича, Курзанова Александра Александровича, Светличного 

Дмитрия Михайловича.
2. Внести в приложение № 2 «Состав областной комиссии по профилактике ВИЧ-инфекции» к Указу 

Губернатора Омской области от 13 ноября 2006 года № 150 следующие изменения:
1) включить:
- Каткова Сергея Петровича – начальника федерального казенного учреждения здравоохранения 

«Медико-санитарная часть № 55 Федеральной службы исполнения наказаний» (по согласованию);
- Петенева Руслана Леонидовича – временно исполняющего обязанности начальника Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Омской области (по согласованию);
2) наименование должности Бондарь Екатерины Алексеевны дополнить словами «, секретарь комис-

сии»;
3) слово «Бондарь» заменить словом «Свистанюк»;
4) в наименовании должности Руденко Сергея Александровича слово «казенного» заменить словом 

«бюджетного»;
5) в наименовании должности Татаринцевой Марины Петровны слово «казенного» заменить словом 

«бюджетного»;
6) исключить Калашникову Юлию Валерьевну, Корючина Сергея Викторовича.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ. 

Указ Губернатора Омской области от 10 декабря 2018 года № 148 «О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru) 11.12.2018 года. 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44
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УКАЗ 
Губернатора Омской области

от 10 декабря 2018 года                       № 145
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области 
от 13 ноября 2007 года № 133

1. Внести в Положение о Министерстве здравоохранения Омской области, утвержденное Указом Гу-
бернатора Омской области от 13 ноября 2007 года № 133, следующие изменения:

1) в пункте 5:
- подпункт 12.2 после слов «рассеянным склерозом,» дополнить словами «гемолитико-уремическим 

синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов,»; 
- подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) осуществление ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности 

организаций государственной системы здравоохранения Омской области посредством осуществления 
полномочий, предусмотренных федеральным законом;»;

- дополнить подпунктами следующего содержания:
«15) установление порядка проведения оценки последствий принятия решения о ликвидации меди-

цинской организации, подведомственной Министерству, о прекращении деятельности ее обособленного 
подразделения и порядка создания комиссии по оценке последствий принятия такого решения и подго-
товки указанной комиссией заключений;

16) определение порядка проведения общественных (публичных) слушаний для принятия в отно-
шении единственной медицинской организации, подведомственной Министерству, расположенной в 
сельском населенном пункте, решения о ее ликвидации, прекращении деятельности ее обособленного 
подразделения и определения их результатов в соответствии с Федеральным законом «Об основах об-
щественного контроля в Российской Федерации».»;

2) подпункт 6.1 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«6.1) размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или опубликование ин-

формации о зарегистрированной предельной отпускной цене на лекарственные препараты, включенные 
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, об установленных в Омской 
области размере предельной оптовой надбавки и (или) размере предельной розничной надбавки к уста-
новленным производителями лекарственных препаратов фактическим отпускным ценам на лекарствен-
ные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 
о сумме фактической отпускной цены, указанной в части 2 статьи 63 Федерального закона «Об обраще-
нии лекарственных средств»;»;

3) подпункт 34 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«34) участие в пределах своих полномочий в организации и осуществлении на территории Омской 

области мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий, за 
исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации;»;

4) пункт 14 изложить в следующей редакции:
 «14. В Министерстве в целях обсуждения наиболее важных вопросов его деятельности образуется 

коллегия, являющаяся постоянно действующим совещательным органом. Положение о коллегии, ее со-
став утверждаются приказом Министерства.».

2. Настоящий Указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, 
за исключением абзаца второго подпункта 1 пункта 1, который вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ. 

Указ Губернатора Омской области от 10 декабря 2018 года № 145 «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Омской области от 13 ноября 2007 года № 133» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11.12.2018 года. 

УКАЗ 
Губернатора Омской области

от 10 декабря 2018 года                       № 146
г. Омск

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области 
от 28 декабря 2006 года № 177

Положение о Главном управлении государственной службы занятости населения Омской области, 
утвержденное Указом Губернатора Омской области от 28 декабря 2006 года № 177, дополнить пунктом 
1.2 следующего содержания:

«1.2. Главное управление организует и осуществляет в пределах своих полномочий на территории 
Омской области мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их послед-
ствий, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации.».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ. 

Указ Губернатора Омской области от 10 декабря 2018 года № 146 «О внесении изменения в Указ Губернатора 
Омской области от 28 декабря 2006 года № 177» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11.12.2018 года. 

УКАЗ 
Губернатора Омской области

от 10 декабря 2018 года                       № 147
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Омской области

1. Пункт 9 Положения о Министерстве труда и социального развития Омской области, утвержденного 
Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56, дополнить подпунктом 6.1 следующего 
содержания:

«6.1) организует подготовку специалистов в области охраны труда в подведомственных организациях;».
2. Внести в пункт 2 Положения об областной межведомственной комиссии по координации дея-

тельности органов исполнительной власти Омской области в сфере защиты трудовых прав работников, 
утвержденного Указом Губернатора Омской области от 29 апреля 2013 года № 61, следующие изменения:

1) подпункт 2 дополнить словами «, сохранение и развитие занятости граждан предпенсионного воз-
раста»;

2) подпункт 3 дополнить словами «, обеспечения соблюдения предусмотренного трудовым законода-
тельством запрета на ограничение в трудовых правах и свободах, в том числе в зависимости от возраста».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ. 

Указ Губернатора Омской области от 10 декабря 2018 года № 147 «О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru) 11.12.2018 года. 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТА В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

 
В соответствии со статьей 98 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) Контрольно-счетной 
палатой Омской области (далее – Палата) проведен аудит в сфере закупок за 2017 год и первое 
полугодие 2018 года.

Объектами аудита являлись три казенных общеобразовательных учреждения Ом-
ской области. 

По результатам аудита на всех этапах закупочного цикла: планирование, непосред-
ственно процедура закупки, заключение контракта, исполнение контракта, были выяв-
лены недостатки при осуществлении закупочной деятельности и нарушения законода-
тельства о контрактной системе. 

Основными причинами выявленных в рамках аудита недостатков и нарушений явля-
ются: несоблюдение отдельных положений законодательства о контрактной системе, 
отсутствие надлежащей организации в учреждениях внутреннего контроля в сфере за-
купок.

На сегодняшний день одной из ключевых функций руководителя любого заказчика, 
подпадающего под действие Закона № 44-ФЗ, неизбежно становится организация и 
контроль закупочной деятельности. Очевидно, что, с одной стороны, полностью кон-
тролируемая, отработанная и прозрачная система осуществления закупок позволя-
ет обеспечить максимально точное соблюдение требований законодательства и, как 
следствие, защищает заказчика и его должностных лиц, задействованных в процессе 
осуществления закупок, от риска привлечения к административной ответственности, с 
другой – позволяет осуществлять закупки максимально эффективно, а значит, макси-
мально удовлетворять потребность заказчика в товарах, работах, услугах и, следова-
тельно, в целом обеспечивать эффективное и результативное функционирование тако-
го заказчика.

С учетом подведения итогов аудита необходимо обозначить основные моменты, ко-
торые не должны быть упущены из вида руководителем, контрактным управляющим.

На этапе планирования закупок осуществление формирования, утверждения планов 
закупок, планов-графиков и сроки их размещения в единой информационной системе в 
сфере закупок регламентируются статьями 17 и 21 Закона № 44-ФЗ и соответствующи-
ми нормативными актами, принятыми на региональном уровне.

На этапе процедуры закупки ключевым моментом является обоснование начальной 
(максимальной) цены контракта (НМЦК), предусмотренное статьей 22 Закона № 44-ФЗ. 

Начальная (максимальная) цена контракта определяется и обосновывается заказчи-
ком посредством применения, в том числе метода сопоставимых рыночных цен (анали-
за рынка). Определение и обоснование НМЦК заключается в выполнении расчета ука-
занной цены с приложением справочной информации и документов либо с указанием 
реквизитов документов, на основании которых выполнен расчет, что позволяет устано-
вить достоверность выполненного расчета.

В соответствии с частью 17 статьи 22 Закона № 44-ФЗ для обеспечения идентично-
сти и однородности товаров, работ, услуг, сопоставимости коммерческих и (или) фи-
нансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг используются 
методические рекомендации, предусмотренные частью 20 настоящей статьи. Заказчик 
при обосновании НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) должен 
учитывать коэффициент вариации, определяемый согласно методическим рекоменда-
циям с тем, чтобы совокупность значений, используемая в расчете, была однородной. 

На этапе заключения контракта необходимо обратить внимание заказчиков на то, 
что в случае если контрактом предусмотрена поставка нескольких позиций товара, то 
итоговая стоимость каждой позиции должна быть пересчитана заказчиком пропорци-
онально коэффициенту снижения от цены позиции товара, рассчитанной при опреде-
лении начальной (максимальной) цены контракта в документации о закупке. Получен-
ная итоговая стоимость позиций товара и общая итоговая цена контракта вносятся в 
проект государственного контракта, который заказчик направляет победителю закупки.  
В противном случае, при заключении контрактов на поставку товаров, где цена единицы 
отдельных товаров указана выше, чем в документации о закупке, и без учета снижения 
цены, не выполняются положения части 1 статьи 34 и не обеспечивается эффектив-
ность осуществления закупок. 

В отдельных случаях заключаются контракты с единственным поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) без указания в спецификации к контракту конкретных техниче-
ских характеристик поставляемых товаров, что не позволяет достоверно определить, 
каким образом проведено обоснование НМЦК, и в результате может привести к постав-
ке товара ненадлежащего качества и по завышенной цене, а также не способствует эф-
фективному расходованию бюджетных средств. Так, например, в контрактах на постав-
ку продуктов питания, на поставку бумаги офисной в спецификациях к контрактам не 
указываются следующие конкретные показатели: процент жирности сметаны, творога, 
ацидофилина, масла сливочного, йогурта питьевого, сыра полутвердого, категория яиц 
и характеристика бумаги.

На этапе исполнения контрактов немаловажным моментом является соблюдение 
сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, их оплаты заказчиком и 
размещения отчетов об исполнении контракта в единой информационной системе в 
сфере закупок.

Очевидно, что руководитель не должен контролировать абсолютно все детали ка-
ждой проводимой закупки на каждом из указанных этапов, для этого вполне достаточно 
созданной комиссии и контрактного управляющего, однако есть ряд моментов, на кото-
рые им должны быть сделаны акценты. 

Аудитор Т. И. ВАРТАНЬЯН.
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОВЕРИЛА ЗАКОННОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 

ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
Ликвидация аварийного жилищного фонда и обеспечение граждан комфортным жильем 
является одним из приоритетных направлений реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства в Омской области. 

Реализация Региональной адресной программы Омской области по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда в 2013 – 2017 годах, несомненно, стала важ-
ным этапом в решении данной проблемы. Расселение непригодного для проживания 
жилья финансировалось в рамках государственной программы Омской области «Со-
здание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищ-
но-коммунальными услугами в Омской области». Согласно сведениям, опубликованным 
на официальном сайте «Реформа ЖКХ» (reformagkh.ru),  на территории Омской области 
до 1 сентября 2017 года подлежали расселению 1 025 аварийных многоквартирных до-
мов площадью 162,04 тыс. квадратных метров. 

На сегодняшний день срок реализации региональной адресной программы Омской 
области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда истек. Результат – 
расселение 1 004 аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории 
33 муниципальных образований Омской области. По данным портала «Реформа ЖКХ», 
до настоящего времени не окончено расселение 68 граждан из 21 многоквартирного 
жилого дома, следовательно, говорить о стопроцентном достижении поставленных за-
дач еще рано.  

 Весь период реализации региональной адресной программы по переселению Кон-
трольно-счетной палатой Омской области рассматривались вопросы целевого и эф-
фективного использования выделенных средств. За пять последних лет проверки про-
ведены в девятнадцати муниципальных образованиях Омской области, установлено 
нарушений на сумму более 150 млн рублей, из которых более 3,5 млн рублей возвра-
щены в областной бюджет.

В текущем году использование средств, направленных на реализацию региональ-
ной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
в 2013 – 2017 годах, проверено в Омском, Большеуковском, Усть-Ишимском и Саргат-
ском муниципальных районах Омской области. 

Установлено около 50 фактов нарушений и недостатков на общую сумму более 7 млн 
рублей. Среди них – завышение стоимости переселения граждан на сумму более 2,2 
млн рублей, допущенное в результате включения в программу переселения трех не тре-
бующих расселения аварийных квартир, расположенных в селах Ульяновка и Петровка 
Омского муниципального района Омской области. Администрация Омского муници-
пального района в отчете о реализации программы за 2017 год на портале «Реформа 
ЖКХ» опубликовала недостоверные сведения, согласно которым из фактически пусту-
ющих аварийных жилых помещений расселены несуществующие граждане. По пред-
ставлению Контрольно-счетной палаты Омской области Администрацией Омского му-
ниципального района внесены корректировки в отчетные данные, в областной бюджет 
возвращено более 2,1 млн рублей.

Проверками отмечены факты неэффективного использования денежных средств на 
сумму более 4,7 млн рублей, которые связаны с приобретением жилья для граждан, от-
казавшихся переселяться или не согласных на ту квартиру, которую им предоставляют 
муниципальные власти.  

В Усть-Ишимском муниципальном районе, расположенном в крайней северной 
части Омской области, для переселения граждан из аварийного жилья приобретены 
квартиры, отапливаемые только при помощи переносных электрических конвекторов 
и не оснащенные резервными источниками теплоснабжения. Во всех приобретенных 
в селе Усть-Ишим жилых помещениях установлены дефекты выводов вентиляционных 
систем, оконных отливов, напольного покрытия, следы конденсата и промерзания окон, 
сырость и плесень на внутренней стороне стен. Как следствие – массовый отказ граж-
дан от переселения в необорудованные системой отопления и непригодные для про-
живания квартиры, повлекший невыполнение Омской областью целевых показателей 
по количеству расселенных жилых домов. Следственным управлением Следственного 
комитета Российской Федерации по Омской области в отношении неустановленных 
должностных лиц Администрации Усть-Ишимского района возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации.

Приобретенное для расселения из аварийных домов жилье, расположенное в Ом-
ском, Саргатском и Большеуковском муниципальных районах, также не отвечало тех-
ническим требованиям, не в полном объеме и с ненадлежащим качеством были вы-
полнены работы по отделке и техническому оснащению, благоустройству придомовых 
территорий. 

Выявленные нарушения, к сожалению, носят системный характер и в основном яв-
ляются следствием нерационального планирования бюджетных расходов и отсутствия 
должного контроля со стороны органов местного самоуправления за ходом реализации 
программы переселения. В Администрации проверенных муниципалитетов направле-
ны представления, реализация которых находится на контроле. Материалы проведен-
ных проверок переданы в прокуратуру Омской области.

Аудитор Н. А. НОВОСИЛЬЦЕВА.   

НЕДОСТАТКИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ 
И РЕМОНТЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Значительное увеличение средств, направляемых на строительство и ремонт автомобильных 
дорог Омской области, выполнение большого количества работ в сфере дорожного 
хозяйства требует перехода на новый уровень контроля соответствия выполняемых работ 
проектной документации, техническим нормам, требованиям технических регламентов и 
другим нормативным документам, проводимого в процессе строительства, реконструкции, 
капитального ремонта автомобильных дорог.

При этом контрольными мероприятиями, проведенными Контрольно-счетной пала-
той Омской области в 2018 году в казенном учреждении Омской области «Управление 
дорожного хозяйства Омской области» и бюджетном учреждении города Омска «Управ-
ление дорожного хозяйства и благоустройства», установлено, что качество строитель-
ного контроля в условиях возрастающих объемов строительства и ремонта существен-
но ухудшилось.

В соответствии с пунктом 4.1 ГОСТ 32731-2014 «Дороги автомобильные общего 
пользования. Требования к проведению строительного контроля», постановлением 
Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контро-
ля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объек-
тов капитального строительства» при осуществлении строительного контроля должны 
выполняться следующие основные работы: контроль качества выполняемых работ на 
объекте в объемах, определенных проектной документацией и техническим заданием 
заказчика; проверка объемов работ, выполненных подрядчиком, и участие в их прием-
ке; проверка полноты и правильности проведения подрядчиком лабораторного и геоде-
зического контроля качества строительства; контроль полноты и правильности оформ-
ления подрядчиком исполнительной документации.

В нарушение данных требований организациями, осуществляющими строительный 
контроль, оставлено без внимания завышение объемов выполненных работ, приемка 
работ ненадлежащего качества, существенные недостатки в оформлении и составе ис-
полнительной документации, представленной подрядчиком.

Так, при сдаче и приемке работ по строительству мостового перехода через реку Се-
ребрянка на автомобильной дороге Усть-Ишим–Фокино в Усть-Ишимском муниципаль-
ном районе Омской области в акты приемки выполненных работ формы № КС-2 (далее 
– акт ф. № КС-2) включены завышенные объемы работ на сумму 152,8 тыс. рублей, ра-
боты, которые подрядчиком фактически не выполнялись. Кроме этого, первичные до-
кументы оформлены с существенными нарушениями, которые привели к завышению 
стоимости выполненных работ на 397,5 тыс. рублей. 

При этом акты ф. № КС-2 приняты ОАО «Омский СоюзДорНИИ», осуществляющим 
строительный контроль, без замечаний.

Работы по ремонту участков дорожно-транспортной сети города Омска приняты с 
завышенными объемами работ, не подтвержденными исполнительной документацией, 
что привело к завышению стоимости работ на 116,2 тыс. рублей. При этом ОАО «Ом-
ский СоюзДорНИИ» и ООО «Сибирский инновационный испытательный центр» данные 
нарушения не выявлены и акты ф. № КС-2 приняты без замечаний. Кроме того, на семи 
участках ремонта дорожно-транспортной сети города Омска выявлены дефекты ас-
фальтобетонного покрытия в виде пучин и просадок, продольных и поперечных трещин, 
выбоин и выкрашивания, проседание смотровых колодцев. Данные дефекты свиде-
тельствуют о нарушении подрядными организациями технологии производства работ, 
применении некачественных материалов, а также недостаточном контроле качества 
выполняемых работ, соблюдения подрядчиками технологии производства работ со сто-
роны организаций, осуществляющих строительный контроль, что является их основной 
обязанностью.

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении своих обязательств 
организациями, осуществляющими строительный контроль при строительстве, рекон-
струкции и ремонте автомобильных дорог.

Только организация строительного контроля должным образом, точное соблюдение 
правил производства работ и заданного технологического процесса всеми участника-
ми строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог позволит обеспе-
чить надлежащее качество выполняемых работ и предотвратит необоснованные и неэ-
ффективные траты бюджетных средств.

Аудитор В. В.  КЛЮСТЕР.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 11 декабря 2018 года                        № 88-р
г. Омск

О награждении государственными наградами Омской области 
и присвоении почетных званий Омской области

В соответствии с подпунктами 4, 9 пункта 1 статьи 2, статьей 4, пунктами 4, 9 статьи 6, пунктом 2 ста-
тьи 7, статьей 13 Закона Омской области «O государственных наградах Омской области, наградах выс-
ших органов государственной власти Омской области и почетных званиях Омской области»:

1. За рождение и воспитание пятерых детей наградить медалью «Материнская слава»:
Бодранец Ольгу Владимировну – пенсионерку 
Ковалеву Людмилу Николаевну – домохозяйку
Крюкову Ольгу Николаевну – пенсионерку 
Стрижеченко Любовь Михайловну – домохозяйку 
Фёдорову Елену Викторовну – домохозяйку.
2. За выдающиеся достижения в создании ракетно-космической техники и значимую работу по раз-

витию промышленных предприятий Омской области наградить знаком отличия «За служение Омской 
области» I степени Мураховского Григория Мойсеевича – председателя совета Омской ассоциации про-
мышленников и предпринимателей.

3. Наградить знаком отличия «За служение Омской области» II степени:
Березовского Владимира Александровича – генерального директора акционерного общества «Ом-

ский научно-исследовательский институт приборостроения», за большие достижения в развитии маши-
ностроения

Мирошниченко Анатолия Михайловича – генерального директора публичного акционерного обще-
ства «Сатурн», за большие достижения в освоении и серийном производстве высокотехнологичной ради-
оэлектронной аппаратуры и приборов

Штеренберга Леонида Геннадьевича – генерального директора – главного конструктора акционерно-
го общества «Омское машиностроительное конструкторское бюро», за большие достижения в развитии 
машиностроения.

4. За важные достижения в развитии машиностроения наградить знаком отличия «За служение Ом-
ской области» III степени Лобова Игоря Эдуардовича – генерального директора акционерного общества 
«Омский завод транспортного машиностроения».

5. Присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник промышленности Омской области»:
Громову Анатолию Владимировичу – генеральному директору акционерного общества «Научно-тех-

нический комплекс «Криогенная техника», за заслуги перед Омской областью в развитии машинострое-
ния

Ивашкину Андрею Николаевичу – генеральному директору акционерного общества «Центральное 
конструкторское бюро автоматики», за заслуги перед Омской областью в развитии авиационной про-
мышленности

Клычниковой Марине Юрьевне – дежурному электромонтеру 4 разряда участка трансформаторных 
подстанций акционерного общества «Омский агрегатный завод», за заслуги перед Омской областью в 
сфере энергосбережения.

6. Присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный деятель культуры Омской области»:
Дорохову Евгению Дмитриевичу – члену Омского регионального отделения Всероссийской творче-

ской общественной организации «Союз Художников России», за заслуги перед Омской областью в раз-
витии изобразительного искусства и вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для 
отрасли культуры

Подворному Валерию Алексеевичу – артисту хора хоровой группы Государственного Омского русско-
го народного хора автономного учреждения культуры Омской области «Омская филармония», за заслуги 
перед Омской областью в развитии хорового искусства

Юрьевой Анастасии Александровне – артисту балета балетной группы Государственного Омского 
русского народного хора автономного учреждения культуры Омской области «Омская филармония», за 
заслуги перед Омской областью в развитии профессионального танцевального искусства.

7. За заслуги перед Омской областью в развитии дорожного строительства присвоить почетное зва-
ние Омской области «Заслуженный работник дорожного хозяйства Омской области» Карпову Анатолию 
Петровичу – директору государственного предприятия Омской области «Большеуковское дорожное ре-
монтно-строительное управление».

8. За заслуги перед Омской областью в совершенствовании фтизиатрической помощи населению 
присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник здравоохранения Омской области» 
Поповой Людмиле Михайловне – заместителю главного врача по медицинской помощи в амбулаторных 
условиях бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Клинический противотуберкулез-
ный диспансер».

9. За заслуги перед Омской областью в укреплении законности и правопорядка, обеспечении об-
щественной безопасности присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник сферы 
обеспечения безопасности Омской области»:

Ильиных Олегу Андреевичу – начальнику управления организации деятельности участковых уполно-
моченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних полиции Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Омской области

Хеирбекову Забиту Сабировичу – начальнику филиала федерального государственного казенного 
военного образовательного учреждения высшего образования «Военная академия материально-техни-
ческого обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева» Министерства обороны Российской Федера-
ции в г. Омске с декабря 2016 года по август 2018 года.

10. За заслуги перед Омской областью в осуществлении надзора в сфере природопользования и 
охраны окружающей среды присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный эколог Омской 
области» Вдовиной Татьяне Николаевне – руководителю департамента регионального государственного 
экологического надзора и экологической безопасности Министерства природных ресурсов и экологии 
Омской области. 

11. Главному управлению информационной политики Омской области опубликовать настоящее рас-
поряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Распоряжение Губернатора Омской области от 11 декабря 2018 года №88-р «О награждении государственными 
наградами Омской области и присвоении почетных званий Омской области» было впервые опубликовано на 
Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.12.2018 года. 

УКАЗ 
Губернатора Омской области

от 11 декабря 2018 года                         № 149
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области 
от 15 января 2013 года № 2

Внести в Положение о Государственной жилищной инспекции Омской области, утвержденное Указом 
Губернатора Омской области от 15 января 2013 года № 2, следующие изменения:

1) дополнить пунктами 9.4 – 9.6 следующего содержания:
«9.4. Инспекция осуществляет контроль за соблюдением обязательных требований к обоснованно-

сти размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которыми 
не принято решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения, и соблюдению предельных индексов изменения раз-
мера такой платы.

9.5. Инспекция осуществляет контроль за соблюдением обязательных требований к порядку разме-
щения информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.6. Инспекция осуществляет контроль за соблюдением требований Правил содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения 
в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установлен-
ную продолжительность, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
августа 2006 года № 491, Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354.»;

2) дополнить пунктом 11.2 следующего содержания:
«11.2. Инспекция принимает участие в соответствии со своей компетенцией в организации и осу-

ществлении на территории Омской области мероприятий по предупреждению терроризма и экстремиз-
ма, минимизации их последствий, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Рос-
сийской Федерации.».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 11 декабря 2018 года № 149 «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Омской области от 15 января 2013 года № 2» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.12.2018 года. 

УКАЗ 
Губернатора Омской области

от 11 декабря 2018 года                         № 150
г. Омск

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области 
от 6 декабря 2012 года № 137 

В преамбуле Указа Губернатора Омской области от 6 декабря 2012 года № 137 «О Порядке возмеще-
ния командировочных расходов мировых судей Омской области» слова «со статьей 9» заменить словами 
«с пунктом 4 статьи 9.1».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 11 декабря 2018 года № 150 «О внесении изменения в Указ Губернатора 
Омской области от 6 декабря 2012 года № 137» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.12.2018 года. 

УКАЗ 
Губернатора Омской области

от 11 декабря 2018 года                         № 151
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области 
от 31 декабря 2013 года № 182 

Внести в приложение № 2 «Порядок взаимодействия органов исполнительной власти Омской обла-
сти, казенных учреждений Омской области, бюджетных учреждений Омской области с Главным управ-
лением контрактной системы Омской области» к Указу Губернатора Омской области от 31 декабря 2013 
года № 182 «Об отдельных вопросах реализации Федерального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» следующие из-
менения:

1) абзац первый пункта 4 после слова «заказчику» дополнить словами «с указанием замечаний к за-
явке»;

2) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. В случае возврата заявки заказчик вправе устранить замечания, внести изменения в заявку, до-

кументы, отказаться от осуществления закупки либо представить мотивированные возражения на заме-
чания уполномоченного органа. При этом в случае устранения заказчиком замечаний уполномоченного 
органа либо направления мотивированных возражений в срок не более 2 рабочих дней со дня возврата 
заявки течение срока, установленного пунктом 5 настоящего Порядка, приостанавливается на время на-
хождения заявки у заказчика.».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 11 декабря 2018 года № 151 О внесении изменений в Указ Губернатора 
Омской области от 31 декабря 2013 года № 182» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.12.2018 года. 

УКАЗ 
Губернатора Омской области

от 11 декабря 2018 года                         № 152
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 
28 апреля 2004 года № 96 «О Главном управлении ветеринарии 

Омской области»

Внести в Положение о Главном управлении ветеринарии Омской области, утвержденное Указом Гу-
бернатора Омской области от 28 апреля 2004 года № 96, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:
«2.2. Главное управление в рамках своих полномочий организует и осуществляет на территории Ом-

ской области мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их послед-
ствий, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации.»;

2) в абзаце втором пункта 3 слова «Омская областная станция по борьбе с болезнями животных» за-
менить словами «Областной центр ветеринарного обеспечения»;

3) в пункте 12:
- подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) принимать решения о проведении диагностических исследований и вакцинаций животных по эпи-

зоотическим показаниям;»;
- подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) выдавать разрешения на вывоз из Омской области товаров, подлежащих ветеринарному контро-

лю (надзору), при условии оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажном но-
сителе;».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 11 декабря 2018 года № 152 «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Омской области от 28 апреля 2004 года № 96 «О Главном управлении ветеринарии Омской области» был впер-
вые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.12.2018 
года. 
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УКАЗ 
Губернатора Омской области

от 11 декабря 2018 года                         № 153
г. Омск

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области 
от 19 марта 2004 года № 67

Положение о Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области, 
утвержденное Указом Губернатора Омской области от 19 марта 2004 года № 67, дополнить пунктом 1.2 
следующего содержания:

«1.2. Государственная инспекция организует и осуществляет в пределах своих полномочий на терри-
тории Омской области мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их 
последствий, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации.».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 11 декабря 2018 года № 153 «О внесении изменения в Указ Губернатора 
Омской области от 19 марта 2004 года № 67» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.12.2018 года. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 декабря 2018 года                    № 368-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области 

1. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ом-
ской области» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п 
следующие изменения:

1) в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Омской области» внести изменения согласно приложению к настоящему поста-
новлению;

2) в разделе IV приложения № 11 «Подпрограмма 9 «Развитие молочного скотоводства»:
- абзацы двадцать второй, двадцать третий после слов «(молочных ферм)» дополнить словами 

«в отчетном году и годах, предшествующих отчетному году»;
- после абзаца двадцать четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
«2.1) поголовье коров (единица измерения – тыс. голов).
Поголовье коров определяется на созданных и (или) модернизированных (в отчетном году и 

годах, предшествующих отчетному году) животноводческих комплексах молочного направления 
(молочных фермах) СХТП (получивших субсидию в отчетном году) по состоянию на 1 января года, 
следующего за отчетным годом, по данным, предоставленным СХТП в Министерство.».

2. В пунктах 14, 32.6, 32.7 приложения «Положение о предоставлении из областного бюджета 
субсидий на поддержку животноводства» к постановлению Правительства Омской области от 29 
января 2014 года № 7-п слова «10 декабря» заменить словами «25 декабря».

3. Внести в постановление Правительства Омской области от 5 октября 2015 года № 264-п «Об 
утверждении Положения о предоставлении из областного бюджета субсидий на возмещение части 
затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на 
приобретение техники и оборудования и внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Омской области» следующие изменения:

1) в названии, пункте 1 слова «затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропро-
мышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования» заменить словами 
«прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного 
комплекса»;

2) в приложении «Положение о предоставлении из областного бюджета субсидий на возмеще-
ние части затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а 
также на приобретение техники и оборудования»:

- в названии, пункте 1 слова «затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромыш-
ленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования» заменить словами «прямых 
понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса»;

- дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. В настоящем Положении используются понятия, определенные Правилами предостав-

ления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 
(или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2018 года № 1413.»;

- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Целью предоставления субсидий на строительство объектов АПК является возмещение 

части прямых понесенных затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российским организациям на создание и (или) 

модернизацию животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм).»;
- в пункте 3:
в абзаце первом слова «строительство и (или) модернизация которых начаты не более чем за 

три года, предшествующие году предоставления субсидии» заменить словами «создание и (или) 
модернизация которых начаты не ранее чем за три года до начала предоставления бюджету Ом-
ской области из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов АПК»;

абзац четвертый исключить;
- абзацы второй, третий пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Доля средств областного бюджета, источником финансирования которых является федераль-

ный бюджет, на возмещение части прямых понесенных затрат в общем размере прямых понесен-
ных затрат составляет в отношении объектов, указанных в пункте 2 настоящего Положения, – 25 
процентов фактической стоимости объекта (но не выше предельной стоимости объекта).

Предельная стоимость объекта АПК определяется исходя из предельного значения стоимости 
единицы мощности объекта, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации от 29 ноября 2018 года № 550 «Об утверждении предельных значений стоимости 
единиц мощности объектов агропромышленного комплекса».»;

- пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Показатели результативности использования субсидии на строительство объектов АПК:
1) объем введенных в год предоставления субсидии на строительство объектов АПК, а также в 

годах, предшествующих году предоставления субсидии на строительство объектов АПК, мощно-
стей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) (скотомест);

2) наличие поголовья коров и (или) коз на отчетную дату (голов).»;
- в пункте 6 слова «, а также на приобретение техники и оборудования» исключить;
- пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Для участия в отборе СХТП, российские организации представляют в Министерство в уста-

новленный им срок:
1) заявку на участие в отборе по форме, утвержденной Министерством;
2) информацию по объему комплектации поголовьем в соответствии с заявленной мощностью;
3) информацию о соответствии инвестиционного проекта требованиям к объектам АПК, уста-

новленным приложением № 1 к Порядку отбора инвестиционных проектов, представленных сель-
скохозяйственными товаропроизводителями, за исключением граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство, и российскими организациями, осуществляющими создание и (или) модернизацию 
объектов агропромышленного комплекса, на возмещение части прямых понесенных затрат по 
реализуемым объектам агропромышленного комплекса, утвержденному приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 29 ноября 2018 года № 549 (далее – Порядок), по 
форме, утвержденной Министерством, с приложением документов, указанных в приложении № 3 
к Порядку;

4) заверенную заявителем документацию по инвестиционному проекту:
- копию сводного сметного расчета и (или) уточненного сводного сметного расчета, в случаях 

когда фактический объем произведенных затрат по инвестиционному проекту отличается от сво-
дного сметного расчета в сторону уменьшения и подтвержден представленными в Министерство 
первичными документами;

- копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации 
(в том числе предусматривающей этапы (очереди) строительства), выданного уполномоченным 
на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий органом исполнительной власти Омской области, или копию письма соответствующего 
органа, уполномоченного на проведение государственной экспертизы проектной документации в 
Омской области, об отсутствии необходимости проведения обязательной государственной экс-
пертизы проектной документации; 

- пояснительную записку к инвестиционному проекту, включающую краткое описание проекта 
и сведения об участии в реализации Федеральной научно-технической программы развития сель-
ского хозяйства на 2017 – 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 августа 2017 года № 996 «Об утверждении Федеральной научно-технической 
программы развития сельского хозяйства на 2017 – 2025 годы»;

- копию разрешения на строительство объекта (отдельного этапа (очереди)) – при создании 
объекта АПК, копию договора на приобретение оборудования – при модернизации объекта АПК;

- копию разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (отдельного этапа (очереди)) – при соз-
дании объекта АПК, копию акта приемки объекта и копии документов, подтверждающих приобре-
тение и монтаж оборудования, – при модернизации объекта АПК;

5) информацию о подтверждении фактического объема понесенных затрат по инвестиционно-
му проекту, соответствующих сводному сметному расчету стоимости объекта (этапа, очереди) и 
(или) уточненному сметному расчету.

Заявителем гарантируется достоверность представляемой информации по инвестиционному 
проекту.»;

- подпункт 6 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«6) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (представляется заявителем в случае на-

правления в Министерство заявления о предоставлении субсидии на возмещение части затрат 
на создание объектов АПК), наличие акта приемки объекта и (или) документы, подтверждающие 
приобретение техники и (или) оборудования (представляются заявителем в случае направления в 
Министерство заявления о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на модерниза-
цию объектов АПК);»;

- подпункт 5 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«5) наличия права собственности СХТП, российских организаций на объекты АПК;».

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

Постановление Правительства Омской области от 11 декабря 2018 года  № 368-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11.12.2018 года. 

Всего, из них 
расходы за счет:

         202 105 080,57                                 -  -          20 000 000,00                   23 635 597,00                             -         107 061 383,57                7 208 100,00            22 100 000,00             22 100 000,00                                 -                            -

- источника № 1          106 096 680,57                                 -  -          20 000 000,00                     8 162 397,00                             -           26 526 183,57                7 208 100,00            22 100 000,00             22 100 000,00                                 -                            -
- источника № 2            96 008 400,00                                 -  -                               -                 15 473 200,00                             -           80 535 200,00                                   -                               -                               -                               -                            -

Всего, из них 
расходы за счет:

             1 982 785,53                                 -  -                               -                                      -                           -                                -              1 982 785,53                                 -                               -                               -                            - Ввод в эксплуатацию мощностей 
животноводческих комплексов молочного 
направления (молочных ферм)

тыс. 
скотомест

-               -               -               -               - 0,72              -               -             -             -

- источника № 1              1 982 785,53                                 -  -                               -                                      -                           -                                -              1 982 785,53                                 -                               -                               -                            - Поголовье коров тыс. голов -               -               -               -               - 0,72              -               -             -             -

 Приложение 
к постановлению Правительства Омской области 

от 11 декабря 2018 года № 368-п 

                 2) после строки 1.1.5 дополнить строкой 1.1.6 следующего содержания:
1.1.6 Мероприятие 6.

Субсидии СХТП (кроме граждан, 
ведущих ЛПХ), российским 
организациям на возмещение 
части прямых понесенных затрат 
на создание и (или) 
модернизацию животноводческих 
комплексов молочного 
направления (молочных ферм)

2018 2018 Министерство

                 1) строку 1.1.3 изложить в следующей редакции:

1.1.3 Мероприятие 3.
Субсидии СХТП (кроме граждан, 
ведущих ЛПХ), российским 
организациям на возмещение 
части затрат на создание и (или) 
модернизацию животноводческих 
комплексов молочного 
направления (молочных ферм), а 
также на приобретение техники и 
оборудования

2015 2020 Министерство Ввод в эксплуатацию мощностей 
животноводческих комплексов молочного 
направления (молочных ферм) 11

тыс. 
скотомест

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

          0,8             0,3             0,3               -             -           4,0                 -           0,8             1,3             0,5   
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Конкурсы
 Территориальное управление  Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов 

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

Дата проведения аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества  
–  10 января 2018 г.

Объект продажи Адрес Собственник 
(должник)

Время 
начала 
торгов

Начальная 
цена  руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукциона 
(руб.)

Животноводческий комплекс № 5, общей 
площадью 1707,2 кв.м,

Животноводческий комплекс № 6, общей 
площадью 3303,5 кв.м,

Животноводческий комплекс № 7, общей 
площадью 3390,7 кв.м,
земельный участок, площадью 46549 кв.м, 
кадастровый номер 55:14:230101:92, земли 
сельскохозяйственного назначения – для 
сельскохозяйственного использования 

Омская обл., Муромцевский р-н., с. Гурово, ул. 
Трактовая, д. 5

Омская обл., Муромцевский р-н., с. Гурово, ул. 
Трактовая, д. 6

Омская обл., Муромцевский р-н., с. Гурово, ул. 
Трактовая, д. 7

Омская обл., Муромцевский р-н., Гуровское 
сельское поселение

ИП глава КФХ Ю.А. 
Иванов 10-30 1 040 284 52 000 30 000

Гараж, общей площадью 765,6 кв.м г. Омск, ул. Воровского, д. 116 А.Л. Григорян 10-45 3 315 000 165 000 45 000

Квартира, общей площадью 33,8 кв.м Омская область, р.п. Павлоградка, ул. Коммуни-
стическая, д. 8, кв. 5 Л.И. Забелина 11-00 774 000 38 000 25 000

Квартира, общей площадью 54 кв.м. (с учетом 
балкона), по сведениям Росреестра Омской 
области общая площадь 53,3 кв.м

г. Омск, пр-кт Мира, д. 25, кв. 33 К.В. Семёнов
И.С. Семёнова 11-15 1 032 000 51 000 30 000

Жилой дом, общей площадью 48,7 кв.м, земель-
ный участок, площадью 494 кв.м, кадастровый 
номер 55:36:120103:728, земли населенных 
пунктов - для жилищных нужд, для размещения 
домов индивидуальной жилой застройки

г. Омск, ул. 13-я Линия, д. 112 В.А. Зыков
С.А. Зыкова 11-30 1 214 400 60 000 35 000

Квартира, общей площадью 35,8 кв.м г. Омск, ул. Дианова, д. 9, корпус 1, кв.77 Г.Н. Малышкина 11-45 1 500 000 75 000 35 000
Квартира, общей площадью 52 кв.м г. Омск, ул. Авиагородок, д. 6, кв.17а А.А. Скаблов 12-00 1 232 000 61 000 35 000

Квартира, общей площадью 104,6 кв.м г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 11, корпус 1, кв.53 А.Ю. Еремеев
Е.П. Еремеева 12-15 4 023 200 201 000 50 000

Комната, общей площадью 18,3 кв.м Омская область, Называевский р-н, г. Называ-
евск, ул. 1-я Железнодорожная, д. 13, кв. 1 Л.В. Высоцкая 12-30 213 600 10 000 10 000

Жилой дом, общей площадью 66,3 кв.м, земель-
ный участок, площадью 425 кв.м, кадастровый 
номер 55:36:070403:422, земли населенных пун-
ктов - для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки

г. Омск, ул. Осоавиахимовская, д. 156 Г.К. Мирзахмедова
А.А. Мирзахмедов 12-45 1 680 000 84 000 35 000

Квартира, общей площадью 29,5 кв.м. г. Омск, ул. Бюхера, д. 22, корпус Б, кв. 193 С.П. Борисова
А.В. Борисов 14-00 888 800 44 000 25 000

Земельный участок, площадью 1000 кв.м, 
кадастровый номер 55:20:131101:674, земли 
населенных пунктов – под индивидуальное 
жилищное строительство

Участок находится примерно в 289 м от ориентира 
по направлению на северо-восток. Ориентир 
относительно жилого дома. Почтовый адрес 
ориентира: Омская обл., Омский р-н, д. Больше-
кулачье, ул. Казанская, д. 22

К.С. Винник 14-15 147 200 7 000 4 000

Гаражный бокс, общей площадью 15,8 кв.м, 
43/100000 долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок, 
площадью 7715 кв.м, кадастровый номер 
55:36:070107:330, земли населенных пунктов – 
под индивидуальное гаражное строительство 

г. Омск, САО, городок Водников, ул. 7-я Север-
ная, ГСК «Омич-1», бокс № 26 Е.Н. Косенков 14-30 196 800 9 000 5 000

32/73 доли в праве общей долевой собственно-
сти на жилой дом общей площадью 876,6 кв.м, 
1/2 доли в праве общей долевой собственности 
на объект незавершенного строительство 
(хозяйственный блок), площадь застройки 
270,4 кв.м,
413/912 доли в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок, площадью 1824 
кв.м., кадастровый номер 55:36:120103:57, 
земли населенных пунктов – для жилищных 
нужд, под строение, для размещения домов 
малоэтажной жилой застройки, в том числе  
индивидуальной жилой застройки

г. Омск, ул. 26-я Линия, д. 85а Н.В. Михайлова 14-45 7 675 124 383 000 60 000

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 В.М. Соловьев

Г.А. Соловьева 15-00 42 500 2 000 1 000

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 25 декабря 2018 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 25 декабря 2018 г. 
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 26 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 
производстве”.   

В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, 
на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, 
должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах 
может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи 
объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя – наибольшая сумма, 
предложенная участником за объект торгов.

Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в день проведения торгов на 
основании оформленного решения комиссии об определении победителя.

В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже 
заложенного недвижимого имущества, Продавец заключает с ним договор купли-продажи.

Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один 

участник торгов (на торги явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.

Документы, представляемые для участия в торгах:
-  Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет ТУ Росимущества в Омской 

области на основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии:  свидетельства о регистрации (для организаций зарегистрированных 

до 01.01.2017), учредительных документов; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о 
назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических 
лиц).

- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
-  Копии паспортов (для физических лиц).
-  Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в 

торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, 

договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а также заключить 
договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке 
проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30 часов и с 14 
до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья). 

Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-
передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем.

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

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. 1/2 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом общей площадью 43 кв.м, 1/2 доли в праве 

общей долевой собственности на земельный участок, площадью 600 кв.м, кадастровый номер 55:20:230101:211, 
земли населенных пунктов – для ведения личного подсобного хозяйства. Омская обл., Омский р-н., с. Усть- 
Заостровка, ул. Куйбышева, д. 134а (собственник (должник) – К.В. Снаговский).

2. Нежилое здание картофелехранилища № 4, общей площадью 558,7 кв.м, земельный участок, площадью 
2296 кв.м., кадастровый номер 55:20:150101:3095, земли населенных пунктов – для сельскохозяйственного 
использования. Омская обл., Омский р-н., с. Новотроицкое, территория зернотока № 5 (собственник (должник) 
– ООО «Большая земля»).

3. Жилой дом, общей площадью 79,7 кв.м, земельный участок, площадью 1499 кв.м, кадастровый номер 
55:24:030401:65, земли населенных пунктов – для личного подсобного хозяйства. Омская обл., Саргатский р-н., 
с. Нижнеиртышское, ул. Учебная, д. 27 (собственник (должник) – А.В. Луцяк).

4. Садовый домик, общей площадью 24,6 кв.м., земельный участок, площадью 500 кв.м., кадастровый номер 
55:36:150812:60, земли населенных пунктов – для садоводство. г. Омск, ОАО, СНТ «Моторостроитель», участок 
84.  (собственник (должник) – Д.М. Стрельников).

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

Конкурсный управляющий ООО «РоКАС» (ОГРН 1065503061722, ИНН 5503103795, 644520, Омская область, Омский 
район, Троицкое, Тенистая, 2, АС Омской области, А46-17714/2009, конкурсное производство) Алексин Вячеслав Алексе-
евич, ИНН 550610270966; СНИЛС 060-875 096-74; 644007, г. Омск, а/я 7963; v.a.aleksin@gmail.com; (3812) 25-14-77; член 
Ассоциации «ВАУ» Достояние» (ОГРН 1117800013000, ИНН 7811290230, 196191, Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7, оф. 
315) сообщает:

1) о результатах торгов № 32331-ОАОФ, 32332-ОАОФ от 23.11.2018 (сообщения ЕФРСБ № 3120114, № 3120109 от 
13.10.2018): торги по лотам № 1, 2, 3 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок, по лоту № 4 – состоялись, 
победитель Елагин Дмитрий Анатольевич, ИНН 550614802509, заинтересованность отсутствует, АУ, СРО, членом или руко-
водителем которой является АУ в капитале победителя не участвует, предложенная цена: 52626 рублей;

2)  о проведении повторных открытых торгов по реализации имущества ООО «РоКАС» в форме аукциона (для лота № 1) 
и конкурса (для лотов № 2, 3) с открытой формой представления предложений о цене.

Лот № 1: Бетонно-растворный узел (движимое имущество): нежилое строение, здание бетонно-растворного узла, ли-
тер А, площадь 618,3 кв.м, расположенное в 120 м. относительно жилого дома по адресу: с. Троицкое, ул. Тенистая, 20; 
нежилое строение, здание бытовки, Литер Б, площадь 123 кв.м, расположенное в 120 м. относительно жилого дома по 
адресу: с. Троицкое, ул. Тенистая, 20; нежилое строение, здание котельной, литер В, площадь 22,6 кв.м, расположенное в 
120 м. относительно жилого дома по адресу: с. Троицкое, ул. Тенистая, 20. Начальная цена продажи: 1 188 000 рублей, НДС 
не облагается.

Лот № 2: Трансформаторная подстанция ТП-13 (движимое имущество). Начальная цена продажи: 439 035,87 рубля 
НДС не облагается.

Лот № 3: Наружные сети 10 кВт, в т.ч. Кабельные линии КЛ-10 кВ от ПС «Крабышевская» ф.2310 до РП-10; ф. 2322 до 
РП-10; от РП-10 от до ТП-1; от РП-10 до ТП-3; от РП-10 до ТП-6; от РП-10 до ТП-7; от РП-10 до ТП-10; от РП-10 до ТП-11; от 
ТП-1 до ТП-3; от ТП-6 до ТП-7; от ТП-10 до ТП-11; от ТП-11 до ТП-13; от ТП-7 до ТП-13; КЛ 0,4 кВ, в т.ч. от ТП-1 до МКД пр. 
Яснополянский д. 1; от ТП-1 до МКД пр. Яснополянский д. 3; от ТП-1 до МКД б-р. Школьный д. 2; от ТП-1 до МКД пр. Ясно-
полянский д. 6; от ТП-3 до МКД б-р. Школьный д. 4; от ТП-6 до МКД б-р. Школьный д. 7; от ТП-7 до МКД б-р. Школьный д. 5; 
от ТП-7 до МКД б-р. Школьный д. 3; от ТП-7 до МКД ул. Тенистая д. 2; от ТП-7 до МКД б-р. Школьный д. 1; от ТП-10 до МКД 
ул. Тенистая д. 20; от ТП-10 до МКД ул. Тенистая д. 14; от ТП-10 до МКД ул. Тенистая д. 16; от ТП-11 до МКД ул. Тенистая д. 
12; от ТП-11 до МКД ул. Тенистая д. 10; от ТП-11 до МКД ул. Тенистая д. 6; от ТП-11 до МКД ул. Тенистая д. 4; от ТП-13 до 
КНС; от ТП-1 до оп. № 1; от ТП-1 до м.оп. №1; от ТП-1 ф.2; от ТП-11 до объекта ДО; от ТП-11 до котельной. Начальная цена 
продажи: 12 528 472,5рублей, НДС не облагается.

Лоты № 2, 3 – социальнозначимое имущество –  объекты коммунальной инфраструктуры. Обязательные условия кон-
курса: обязательства покупателей обеспечивать надлежащее содержание и использование объектов в соответствии с их 
целевым назначением; предоставлять гражданам, организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда соци-
ального использования, организациям, финансируемым за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, товары (работы, услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с установленными надбавками к ценам 
(тарифам) и предоставлять указанным потребителям установленные законодательством льготы, в том числе по оплате то-
варов (работ, услуг); выполнять иные устанавливаемые в соответствии с законодательством обязательства.

Проведение торгов и подведение итогов осуществляется на электронной площадке ООО «МЭТС» («Межрегиональная 
электронная торговая система») www.m-ets.ru. Начало представления заявок –15.12.2018 в 09-00, окончание – 01.02.2019 
в 18-00. Начало подачи предложений о цене – 08.02.2019 в 09-00, подведение результатов – 08.02.2019 в 13-00. Время  –
московское.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку и предоставившие 
надлежащим образом оформленные документы, задатки которых в период с 15.12.2018 по 01.02.2019 поступили на специ-
альный счет для задатков по реквизитам: ООО «РоКАС»; номер счета: 40702810005850230014, Омский филиал ПАО «Плюс 
Банк», БИК 045209884, кор.счет: 30101810152090000884. Задаток составляет 10 % от начальной цены продажи лотов.

Заявка на участие в торгах представляется оператору электронной площадки в электронном виде в 
произвольной письменной форме на русском языке (подписывается электронной подписью заявителя) 
и должна содержать сведения: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес за-
явителя (для юридического лица); ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического 
лица); номер телефона, адрес электронной почты; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управля-
ющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий.

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах не позднее окончания срока представления заявок на участие в 
торгах, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

Ознакомление с документами в течение срока принятия заявок для участия в торгах по адресу: 
г. Омск, ул. Яковлева, 112, корпус 1, в раб. дни с 10-00 часов до 16-00 по местному времени по предварительному согласо-
ванию по тел. (3812) 25-14-77.

Торги проводятся путем повышения начальной цены на «Шаг аукциона (конкурса)», который составляет 5% от началь-
ной цены продажи.

Победителем торгов становится участник, предложивший максимальную цену. В случае если была предложена цена, 
равная цене, предложенной другим участником, победителем считается участник, предложение которого поступило ранее. 
Если к участию в торгах допущен только один участник, заявка которого на участие в торгах содержит предложение о цене 
не ниже установленной начальной цены продажи, договор купли-продажи заключается с этим участником в соответствии с 
представленным им предложением о цене.

В течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет 
победителю предложение заключить договор с приложением проекта договора. В случае отказа или уклонения победителя 
от подписания договора в течение 5 рабочих дней с даты получения указанного предложения задаток ему не возвращается 
и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор участнику торгов, которым предложена наиболее высо-
кая цена по сравнению с ценой, предложенной другими участниками, за исключением победителя торгов. В этом случае 
такой участник вправе в течение 5 рабочих дней с даты получения предложения дать согласие на заключение договора по 
цене, предложенной им в ходе торгов.

Оплата осуществляется покупателем в полном объеме в течение 30 дней со дня подписания договора купли-прода-
жи на расчетный счет должника по реквизитам: ООО «РоКАС»; номер счета: 40702810205850030014; Омский филиал ПАО 
«Плюс Банк»; БИК: 045209884; кор.счет: 30101810152090000884.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

 
В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» ква-

лификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий в районных 
судах г. Омска и Омской области:

Должность председателя: 
Горьковский районный суд Омской области – 1 
Колосовский  районный суд Омской области – 1 
Любинский районный суд Омской области – 1
Марьяновский районный суд Омской области – 1  
Нововаршавский районный суд Омской области – 1 
Тевризский районный суд Омской области – 1 (вакансия открыта с 29.12.2018 г.)

Должность заместителя председателя:
Кировский районный суд г. Омска – 1
Ленинский районный суд г. Омска – 1
Центральный районный суд г. Омска - 1

Должность судьи:
Кировский районный суд г. Омска – 1 
Советский районный суд г. Омска – 2 
Азовский  районный суд Омской области – 1 
Омский  районный суд Омской области – 1 
Шербакульский  районный суд Омской области – 1 
Усть-Ишимский  районный суд Омской области – 1 (вакансия открыта с 29.12.2018 г.)
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 

«О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10.00. до 18.00, 
в пятницу с 10.00 до 16.45 по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. № 11, телефон для справок  
210-076. 

Последний день приема документов – 29.01.2019. Заявления и документы, поступившие после ука-
занного срока, к рассмотрению не принимаются.
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Конкурсы/Актуально
ОБЪЯВЛЕНИЕ

квалификационной коллегии судей Омской области

В соответствии с Законом Омской области «О мировых судьях Омской области» квалификационная 
коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий мировых судей Омской об-
ласти:

мировой судья судебного участка № 28 в Седельниковском судебном районе Омской области 
мировой судья судебного участка № 113 в Куйбышевском судебном районе в г. Омске 
мировой судья судебного участка № 54 в Ленинском судебном районе в г. Омске 
мировой судья судебного участка № 56 в Ленинском судебном районе в г. Омске 
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 

«О статусе судей в Российской Федерации»,  принимаются с понедельника по четверг с 10.00 . до 18.00, 
в пятницу с 10.00 до 16.45 по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. № 11, телефон для справок 
210-076. 

Последний день приема документов – 29.01.2019. Заявления и документы, поступившие после ука-
занного срока, к рассмотрению не принимаются.

Администрация Азовского сельского поселения Азовского немецкого национального муниципального района 
Омской области информирует о возможности предоставления земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности, площадью – 260, 3 га;  кадастровый номер 55:01:160701:1834, (категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – для сельскохозяйственного производства) в 
собственность или аренду в соответствии с частью 5.1  статьи 10  Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Срок подачи заявления истекает 31.01.2019 года. 
Заявление может быть направлено лично, почтовой, электронной связью, по адресу: ул. Советская, д.67, с. Азово, 
район Азовский немецкий национальный, область Омская, индекс 646880; электронная почта: azowo 67@ yandex.
ru. Контактный телефон: 8 (38141)23350.

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  отдела обеспечения  
судопроизводства по гражданским, уголовным, административным делам Омского районного суда 
Омской области  (1 вакансия); секретаря суда Омского районного суда  Омской области (1 вакансия); 
секретаря судебного заседания Кировского районного суда г. Омска  (2 вакансии);  начальника  отдела  
обеспечения судопроизводства по уголовным делам  Ленинского районного суда Омской области 
(1 вакансия); секретаря суда Ленинского районного суда г. Омска (1 вакансия),  секретаря суда 
Куйбышевского районного суда г. Омска (2 вакансии).

Квалификационные требования   для должности  категории  «Специалисты»:
    Квалификационные требования к должностям, начальника отдела,  секретаря судебного заседания, 

секретаря суда:
Высшее юридическое образование, без предъявления требований к стажу. 
Среднее (юридическое) образование,  без предъявления требований к стажу.
Должностные обязанности размещены во вкладке  «Должностные регламенты аппаратов судов».
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 

14.12.2018 года по 10.01.2019 года, дата проведения конкурса – 29.01.2019 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.

АЛЕКСАНДР БУРКОВ ПРЕДЛОЖИЛ 
СУБСИДИРОВАТЬ ПЕРЕЛЕТЫ ИЗ ОМСКА В 

ЕКАТЕРИНБУРГ, КАЗАНЬ, КРАСНОЯРСК И САМАРУ 
На субсидирование авиамаршрутов необходимо предусмотреть в областном бюджете 82,5 
млн рублей. Поправки губернатора рассмотрел 13 декабря комитет финансовой и бюджетной 
политики Законодательного Собрания. 

В четверг, 13 декабря, комитет финансовой и бюджетной политики Законодательно-
го Собрания Омской области в режиме второго чтения рассмотрел бюджет на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

Ключевыми стали поправки, внесенные главой региона. Одна из них касается субси-
дирования авиамаршрутов. 

Александр Бурков предложил предусмотреть в областном бюджете 82,5 млн рублей 
на субсидии авиаперевозчикам. 

Предполагается субсидируемые рейсы выполнять из Омска по четырем направле-
ниям – в Екатеринбург, Красноярск, Казань и Самару. Перевозкой пассажиров плани-
руют заниматься авиакомпании NordStar (Красноярск и Екатеринбург) и «ЮВТ АЭРО» 
(Казань и Самара). 

Добавим, что о намерении увеличивать число субсидируемых авиамаршрутов гу-
бернатор заявлял в Бюджетном послании областному парламенту. Он поручал минпро-
му на регулярной основе прорабатывать предложения по увеличению числа рейсов за 
счет софинансирования. 

После обсуждения на комитете областной бюджет 2019 года в режиме второго чте-
ния был вынесен на пленарное заседание, которое состоится 20 декабря.

ЗА ТРИ ГОДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦПРОЕКТОВ 
ГОСУДАРСТВО ПОТРАТИТ 5,6 ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 

Объем средств, закладываемый в реализацию нацпроектов, является рекордным за 
последние 10 лет. Особое место в федеральной адресной инвестпрограмме занимают планы по 
модернизации и расширению магистральной инфраструктуры. 

На реализацию нацпроектов в 2019–2021 годах потратят 5,6 трлн рублей, об этом 
рассказали «Известиям» в Минэкономразвития РФ. На экологические мероприятия в 
2019–2021 годах выделят 100,6 млрд рублей, на нацпроекты, связанные с демографи-
ей, – 65,4 млрд рублей, со здравоохранением – 46,9 млрд рублей. 

В федеральной адресной инвестиционной программе особую роль занимают планы 
по модернизации и расширению магистральной инфраструктуры. 

– Среди прочего запланировано развитие, реконструкция и строительство железно-
дорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив и комплексное 
развитие Новороссийского транспортного узла, – сообщают «Известия». 

Добавим также, что благодаря главе региона Александру Буркову Омской области уда-
лось войти в национальные проекты и получить под них федеральное финансирование. 

В ближайшие пять лет (2019–2024) из федерального бюджета на ремонт региональ-
ных дорог будет направлено 14 млрд рублей. 

ОБЩЕСТВЕННИКИ ПОРЕКОМЕНДОВАЛИ РЭК 
ОПТИМАЛЬНЫЙ ТАРИФ ЗА ПРОЕЗД В ОМСКЕ 

Общественный совет при РЭК Омской области в среду, 12 декабря, одобрил предельные 
экономически обоснованные тарифы на перевозку омичей муниципальным транспортом. 
Одобренные общественниками тарифы не совпадают с провозной платой, которую каждый из 
нас отдает за поездки в городских автобусах и троллейбусах. 

Так, в настоящее время стоимость проезда составляет 22 рубля, а экономически 
обоснованный тариф около 38 рублей. Выпадающие расходы пассажирским предприя-
тиям компенсируются из бюджета Омска. 

По словам директора дептранспорта мэрии Александра Вялкова, серьезной про-
блемой омского пассажирского транспорта является большой износ подвижного со-
става. Для повышения комфорта наших поездок транспортники приобрели в лизинг 100 
автобусов среднего класса и столько же единиц малого класса. Кроме того, заключены 
контракты на поставку еще 20 автобусов большого класса. 

Таким образом, автопарк предприятий обновился фактически наполовину, что не 
могло не отразиться на их расходах. 

– За счет приобретения 220 новых автобусов планируется в следующем году сни-
зить затраты на горюче-смазочные материалы на 204 миллиона рублей, на приобрете-
ние шин и запчастей 52 миллиона рублей. Кроме того, за счет оптимизации снизится 
фонд оплаты на 54 миллиона рублей, – рассказал глава профильного департамента. 

Стоит отметить, экономия на топливе, которую смогли достичь муниципальные 
транспортники, очень пригодится в следующем году, ведь цены на ГСМ скакнули вверх 
сразу на 42 процента. По предварительным расчетам РЭК Омской области, предельный 
размер тарифов на 2019 год составит чуть больше 40 рублей на одну поездку. 

Однако платить омичи будут значительно меньше. С 1 января стоимость проезда со-
ставит 25 рублей при оплате картой. Для тех, кто планирует рассчитываться наличными, 
проезд обойдется в 30 рублей. 

– Я бы говорил сегодня о 25 рублях за поездку, потому что транспортные предпри-
ятия ориентированы именно на эту цифру. К тому же мы значительно расширяем пере-
чень льготных категорий граждан. При этом переходим от абстрактного субсидирова-
ния всем, включая тех, кто в субсидировании не нуждается, к точечной поддержке тем, 
кому она нужна. Поэтому предлагаем установить плату за проезд для школьников 15 
рублей, для студентов и пенсионеров – 18 рублей, – заявил Александр Вялков. 

Кроме того, на любом электронном кошельке омичи смогут осуществлять пересадку 
в течение 45 минут. Это очень серьезная льгота, позволяющая добраться в нужную точку 
города с пересадкой, заплатив при этом за одну поездку. Таким образом, поездка с пе-
ресадкой обойдется даже не пользующемуся льготой омичу в 12,5 рубля. 

– Омичи сами видят, что в сфере транспорта за уходящий год в городе сделано очень 
много. Появилось 220 новых автобусов. Заменены трамвайные рельсы на проблемных 
участках. Да и сами трамваи отремонтированы и утеплены. Раньше многие ворчали: 
«Зачем вы используете большие автобусы, которые всем мешают и ходят почти пусты-
ми?» Нынешние новые ПАЗы пустыми не ходят, это заметили все. Это серьезный шаг 
вперед, в том числе в сфере оптимизации затрат, – пояснил председатель Обществен-
ного совета Виктор Гаак.
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АЛЕКСАНДР БУРКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ТОРЖЕСТВЕННОМ ПРИЕМЕ В КРЕМЛЕ 

В Кремле 12 декабря в честь празднования 25-летия принятия Конституции РФ прошел 
торжественный прием президента России Владимира Путина. В мероприятии принял участие 
губернатор Омской области Александр Бурков. На мероприятие были приглашены члены 
правительства, представители Совфеда, Госдумы, федеральных и региональных органов 
власти, органов государственной власти субъектов Федерации, конфессий, общественных 
объединений, научных и образовательных организаций.  

Поздравляя гостей торжественного приема, Владимир Путин подчеркнул, что Кон-
ституция России была принята всенародным голосованием, именно свободный выбор 
народа как единственного источника власти и носителя суверенитета обеспечил Кон-
ституции ее безусловную легитимность.  

– Конституция и все ее статьи – это вершина российской правовой системы и од-
новременно фундамент ее развития. На этой конституционной основе выстроено все 
действующее российское законодательство. Символично, что современная история 
российского парламентаризма – обеих палат Федерального Собрания – также ведет 
свой отсчет с 12 декабря 1993 года, – отметил глава государства.  

Президент также подчеркнул, что текст Конституции не содержит пустых деклара-
ций. Ее положения – действующие, работающие. Однако это не закостенелая правовая 
конструкция, а живой, развивающийся организм.  

День Конституции Российской Федерации – один из главных государственных 
праздников. Конституция РФ была одобрена россиянами 12 декабря 1993 года в ходе 
референдума и вступила в силу 25 декабря 1993 года.  

Руководитель государства также отметил, что чувствовать, понимать букву и сам дух 
Основного закона, соответствовать им крайне важно для всех политических сил, обще-
ства и каждого гражданина России.  

– Мы хорошо знаем все наши текущие проблемы, все наши трудности. Будем на-
стойчиво, шаг за шагом их преодолевать. И вместе обязательно достигнем намеченных 
целей, исполняя волю нашего народа, уважая и соблюдая принятую им Конституцию, 
– подчеркнул Путин.  

Отметим, в Омской области во всех органах государственной власти в День Консти-
туции прошел открытый прием граждан. Также приемные работали в территориальных 
управлениях федеральных министерств и ведомств: прокуратуре, СУ СКР в Омской об-
ласти, УМВД России по Омской области и др.

В ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ ОМСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ПАРК ПРОВОДИТ БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ 

Исторический парк «Россия – моя история» организовал бесплатные экскурсии в 14.00 и в 
16.00 под названием «История Конституции в России». Омичи смогли получить ответы на 
интересующие их вопросы по прошлым Конституциям и по действующему основному закону. 

С использованием мультимедийных экранов и тач-скринов гости узнали о первых 
проектах Конституции, которые появились еще при Александре I, а также выяснили, по-
чему Конституция, принятая в 1936 году в период руководства Иосифа Сталина, счита-
лась самой демократичной в мире. 

Кроме того, юные омичи смогли посетить показ мультипликационного сериала по 
мотивам сказок народов России «Гора самоцветов». Это сборник удивительных мульт-
фильмов, серии которого выполнены в разных жанрах анимации. Каждый мультфильм 
отличается своей индивидуальной, неповторимой манерой подачи, благодаря чему его 
с огромным интересом смотрят не только маленькие зрители, но и их родители.

С 1 ЯНВАРЯ В РОССИИ НА 117 РУБЛЕЙ 
ПОВЫСЯТ МРОТ 

Госдума на заседании 11 декабря единогласно проголосовала за законопроект, 
предусматривающий увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января на 117 
рублей – до 11 280 рублей. 

После повышения МРОТ с нового года будет составлять 100% величины прожиточ-
ного минимума для трудоспособного населения в стране. В парламенте считают, что 
это позволит обеспечить рост зарплат миллионов россиян. 

– Мы всегда хотели бы, чтобы доходы и благосостояние людей были выше. Но повы-
шение даже на такой размер МРОТа коснется 3,7 млн человек, поэтому как мы можем 
сегодня не соглашаться с данным законопроектом? – цитируют «Известия» зампреда ко-
митета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентину Кабанову. 

В первом чтении данный документ был принят законодателями 23 октября, во вто-
ром – 4 декабря. Напомним, в феврале этого года Госдума одобрила президентский 
законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного ми-
нимума. 

С 1 мая МРОТ в России составил 11 163 рубля в месяц, сравнявшись с прожиточным 
минимумом в РФ за II квартал. В Омской области с учетом районного коэффициента 

МРОТ с 1 мая составляет 12 837 рублей (11 163 руб + 15%). С этой даты минимальный 
размер начисленной работнику заработной платы в нашем регионе не мог быть ниже 
этой суммы. 

Однако величина прожиточного минимума регулярно, раз в квартал, пересматри-
вается. В соответствии с принятым ГД законом об уравнивании МРОТ и прожиточного 
минимума, будет меняться и размер минимальной оплаты труда. Что и сделала Госду-
ма, приравняв МРОТ к прожиточному минимуму за третий квартал, когда прожиточный 
минимум составил 11 280 рублей. Опять же, это в среднем по России. 

В Омской области, согласно принятому депутатами Госдумы закону, МРОТ с 1 янва-
ря 2019 года будет на 15% больше – 12 972 рубля. По данным Минтруда, за год зарпла-
ты россиян увеличились почти на 11%, на рост оказали влияние повышение МРОТа до 
уровня прожиточного минимума и исполнение майских указов Владимира Путина.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
УВЕЛИЧЕН НА 96 РУБЛЕЙ 

На заседании облправительства установили новый размер прожиточного минимума на душу 
населения и на отдельные категории населения: трудящихся, пенсионеров, детей – за III 
квартал 2018 года. Во всех группах, кроме детей, этот показатель увеличен. 

По предложению минтруда региональный кабмин утвердил новые размеры прожи-
точного минимума в расчете на душу населения и на основные социально-демографи-
ческие группы за III квартал. До сих пор у нас действовали показатели за II квартал те-
кущего года. 

В итоге показатели утверждены в следующих размерах: в расчете на душу населе-
ния – 9 346 рублей, для трудоспособного населения – 9 891 рубль, для пенсионеров – 
7 501 рубль, для детей – 9 637 рублей.

 Отметим, по сравнению с предыдущим кварталом величина прожиточного мини-
мума возросла в среднем на 1%, или 96 рублей, для трудоспособного населения – на 
1,3%, или 124 рублей, для пенсионеров – на 1,2%, или 90 рублей. А для детей, наоборот, 
величина прожиточного минимума снизилась на 0,04 %, или на 4 рубля.

БЮДЖЕТ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 
ГОДА ОКАЗАЛСЯ С ПРОФИЦИТОМ 

В 2,6 МИЛЛИАРДА 
Об этом на заседании регионального кабмина сообщил министр финансов Вадим Чеченко. В 
бюджет области за 9 месяцев поступило 61,7 млрд рублей, а израсходовано 59,6 млрд рублей. 
Доходы казны на 7,3 млрд рублей выше, чем за III квартал 2017 года. 

Как пояснил на заседании областного правительства министр финансов Вадим Че-
ченко, такой рост к уровню прошлого года обусловлен прежде всего увеличением объ-
ема безвозмездных поступлений. 

Трансферты из федерального бюджета составили порядка 18,5 млрд рублей, что на 
6 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2017 года. Нынешний объем феде-
ральных субвенций оказался вообще рекордным для Омской области. Налоговые и не-
налоговые поступления в бюджет за 9 месяцев этого года составили 43,4 млрд рублей, 
что также выше аналогичного показателя прошлого года на 1,2 млрд рублей. Министр 
финансов отметил, что наибольший прирост поступлений в бюджет в сравнении с про-
шлогодними данными обеспечил налог на доход физических лиц (НДФЛ) – на 2 млрд 
(17%). 

– Это связано с увеличением среднемесячной заработной платы омичей. По темпам 
роста НДФЛ в этом секторе Омская область – первая в России, – отметил Чеченко. 

С превышением прошлогоднего показателя оказались доходы бюджета по акцизным 
товарам: пиву, крепкому алкоголю, нефтепродуктам. Также прирос налог на имущество 
организаций – на 405 млн рублей (10,7%). В то же время в этом году снизились посту-
пления на прибыль организаций, что, по словам министра финансов, в первую очередь 
связано с уменьшением налоговых поступлений от предприятий нефтепереработки. 

Расходы областного бюджета за 9 месяцев составили порядка 59 млрд рублей, при-
чем свыше 80% от общего объема направлено на исполнение первоочередных обяза-
тельств региональной власти перед населением Омской области. 

По словам Вадима Чеченко, серьезно выросли расходы бюджета в связи с повыше-
нием в мае МРОТ до уровня прожиточного минимума. Работникам бюджетных сфер: 
образования, медицины, социальной сферы и других – на 4% была повышена окладная, 
то есть гарантированная, часть зарплаты. Порядка 1,2 млрд рублей составили расходы 
капитального характера, в том числе профинансированы строительство и ремонт дорог, 
выделены средства на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот. 

Также из областного бюджета направлялись средства на завершение реконструкции 
театра «Галерка». По данным минфина, объем государственного долга Омской области 
на 1 октября 2018 года составил 38 млрд рублей, что на 7 млрд рублей ниже, чем на 
начало года. 

По итогам года объем госдолга планируется на уровне 45,9 млрд рублей, что утверж-
дено законом о бюджете региона.

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info


