
 
ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 27 (3655) ПЯТНИЦА, 10 ИЮЛЯ 2020 ГОДА 

12 июля – День российской почты
Уважаемые работники почты!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

История почтовой связи в нашей стране насчитывает сотни лет. Как и раньше, се-
годня главными принципами вашей работы остаются доступность и оперативность.

Несмотря на развитие информационных технологий, почта по-прежнему вос-
требована. Она связывает людей, вносит вклад в обеспечение стабильной работы 
предприятий и учреждений, оказывает социально значимые услуги по выплате пен-
сий и пособий. 

Ваша служба завоевала высокий авторитет, и вы делаете все для того, чтобы его 
сохранить. Благодарим вас за труд!

Желаем успехов и всего самого доброго!

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 29 июня 2020 года              № 77 
г. Омск

О внесении изменений в отдельные правовые акты 
Губернатора Омской области

1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 1 марта 2005 года № 22 «О раз-
мере и порядке единовременной выплаты при предоставлении государственным 
гражданским служащим Омской области ежегодного оплачиваемого отпуска» сле-
дующие изменения:

 1) название после слов «государственным гражданским служащим Омской обла-
сти» дополнить словами «, замещающим должности государственной гражданской 
службы Омской области в органах исполнительной власти Омской области,»;

 2) пункт 1 после слов «государственным гражданским служащим Омской обла-
сти» дополнить словами «, замещающим должности государственной гражданской 
службы Омской области в органах исполнительной власти Омской области (далее – 
государственные гражданские служащие Омской области),».

2. Внести в Указ Губернатора Омской области от 12 июля 2005 года № 83 «О ре-
ализации отдельных положений статей 31.1, 50 Кодекса о государственных должно-
стях Омской области и государственной гражданской службе Омской области» сле-
дующие изменения:

1) пункт 1 после слов «3 класса в» дополнить словами «Аппарате Губернатора и 
Правительства Омской области, Представительстве Омской области при Правитель-
стве Российской Федерации,»;

2) в приложении № 1 «Порядок подготовки проектов правовых актов Губернатора 
Омской области о присвоении классных чинов государственной гражданской служ-
бы Омской области действительного государственного советника Омской области 1, 
2 и 3 класса, государственного советника Омской области 1, 2 и 3 класса в органах 
исполнительной власти Омской области»:

- название после слов «3 класса в» дополнить словами «Аппарате Губернатора и 
Правительства Омской области, Представительстве Омской области при Правитель-
стве Российской Федерации,»; 

- в пункте 1 слова «органах исполнительной власти Омской области (далее соот-
ветственно – проекты правовых актов, гражданский служащий)» заменить словами 
«Аппарате Губернатора и Правительства Омской области (далее – Аппарат), Пред-
ставительстве Омской области при Правительстве Российской Федерации, органах 
исполнительной власти Омской области (далее в настоящем Порядке – проекты пра-
вовых актов, в настоящем Порядке и приложении к нему соответственно – граждан-
ский служащий, государственные органы Омской области)»;

- в пункте 2:
слова «орган исполнительной власти Омской области» в соответствующих паде-

жах заменить словами «государственный орган Омской области» в соответствующих 
падежах;

слова «Губернатора и Правительства Омской области (далее – Аппарат)» исключить;
- в пункте 5 слова «органы исполнительной власти Омской области» в соответ-

ствующих падежах заменить словами «государственные органы Омской области» в 
соответствующих падежах;

- в приложении «Представление о присвоении классного чина государственной 
гражданской службы Омской области государственному гражданскому служащему 
Омской области, замещающему должность государственной гражданской службы 
Омской области в органе исполнительной власти Омской области»:

в грифе слова «в органах исполнительной власти» заменить словами «в государ-
ственных органах»;

в названии слова «государственному гражданскому служащему Омской области, 
замещающему должность государственной гражданской службы Омской области в 
органе исполнительной власти Омской области» заменить словами «гражданскому 
служащему»;

слова «(далее – гражданский служащий)» исключить;
слова «органа исполнительной власти» заменить словами «государственного 

органа».
3. Внести в Указ Губернатора Омской области от 29 ноября 2005 года № 144  

«О реализации отдельных положений Кодекса о государственных должностях Ом-
ской области и государственной гражданской службе Омской области» следующие 
изменения:

1) пункт 2 после слов «государственных гражданских служащих Омской области» 
дополнить словами «, замещающих должности государственной гражданской служ-
бы Омской области в органах исполнительной власти Омской области,»;

2) пункт 2.1 после слов «государственным гражданским служащим Омской обла-
сти» дополнить словами «, замещающим должности государственной гражданской 
службы Омской области в органах исполнительной власти Омской области»;

3) в приложении № 1 «Положение о размере и порядке выплаты ежемесячной 
надбавки за особые условия государственной гражданской службы Омской области 
государственным гражданским служащим Омской области, назначение на долж-
ность и освобождение от должности которых осуществляется Губернатором Омской 
области»:

- название, пункт 1 после слов «государственным гражданским служащим Омской 
области» дополнить словами «, замещающим должности государственной граждан-
ской службы Омской области в органах исполнительной власти Омской области»;

- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Выплата ежемесячной надбавки по высшей должности государственной граж-

данской службы Омской области производится в пределах установленного фонда 
оплаты труда в размере 151 процента месячного оклада гражданского служащего в 
соответствии с замещаемой им должностью государственной гражданской службы 
Омской области.»;

4) в приложении № 2 «Положение о порядке выплаты материальной помощи го-
сударственным гражданским служащим Омской области, назначение на должность 
и освобождение от должности которых осуществляется Губернатором Омской обла-
сти»:

- название, пункт 1 после слов «государственным гражданским служащим Омской 
области» дополнить словами «, замещающим должности государственной граждан-
ской службы Омской области в органах исполнительной власти Омской области»;

- пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Выплата материальной помощи гражданским служащим осуществляется по 

решению Губернатора Омской области на основании распоряжения соответствую-
щего органа исполнительной власти Омской области.».

4. Внести в Положение о кадровом резерве на государственной гражданской 
службе Омской области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 7 
февраля 2006 года № 15, следующие изменения:

1) слова «орган исполнительной власти Омской области, уполномоченный в сфе-
ре управления гражданской службой» в соответствующих падежах заменить слова-
ми «государственный орган Омской области, уполномоченный в сфере управления 
гражданской службой» в соответствующих падежах;

2) пункт 31 дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«- исключение гражданского служащего из кадрового резерва Омской области на 

основании абзаца третьего пункта 44.1 настоящего Положения;»;
3) в пункте 41 слова «Орган исполнительной власти» заменить словами «Государ-

ственный орган».
5. Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 30 января 2013 года  

№ 11-р «Об организации практики студентов в органах исполнительной власти Ом-
ской области» следующие изменения:

1) в названии слова «органах исполнительной власти» заменить словами «отдель-
ных государственных органах»;

2) в преамбуле слова «органах исполнительной власти Омской области» заменить 
словами «Аппарате Губернатора и Правительства Омской области, Представитель-
стве Омской области при Правительстве Российской Федерации, органах исполни-
тельной власти Омской области (далее – государственные органы Омской области)»;

3) в пункте 1 слова «орган исполнительной власти Омской области» в соответству-
ющих числах и падежах заменить словами «государственный орган Омской области» 
в соответствующих числах и падежах;

4) в пункте 2 слова «органы исполнительной власти Омской области» в соответ-
ствующих падежах заменить словами «государственные органы Омской области» в 
соответствующих падежах.

6. Внести в Положение о резерве управленческих кадров Омской области, утверж-
денное Указом Губернатора Омской области от 15 января 2015 года № 3, следующие 
изменения:

1) в абзаце четвертом пункта 8 слова «органах государственной власти» заменить 
словами «государственных органах»;

2) в приложении «Оценочный лист кандидата на включение в резерв управлен-
ческих кадров Омской области» к приложению № 3 «Методика проведения отбора 
кандидатов на включение в резерв управленческих кадров Омской области» слова 
«Наименование органа исполнительной власти Омской области (органа местного са-
моуправления Омской области, организации), руководитель которого рекомендует 
кандидата на включение в резерв:» заменить словами «Ф.И.О., должность лица, ре-
комендовавшего кандидата на включение в резерв:».

7. Настоящий Указ вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 29 июня 2020 года № 77 «О внесении изменений в отдельные пра-
вовые акты Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.06.2020 года.
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9  июля состоялось последнее в весенней 
сессии заседание Законодательного 
Собрания Омской области. На нем 
были подведены основные итоги и 
обозначены приоритеты на будущее.  
Публикуем выступление председателя 
Законодательного Собрания Омской области  
Владимира Варнавского.

Уважаемые коллеги!
Сегодня завершается очередная 

сессия Законодательного Собрания 
Омской области. Подведем основные 
итоги. Обозначим приоритеты на пред-
стоящий период.

Принятые за это время законы каса-
лись по сути всех ключевых отраслей. 
Это вопросы межбюджетных отноше-
ний, экономики, социальной политики, 
территориальных основ местного само-
управления. 

Они были направлены на реализа-
цию стратегических задач развития на-
шего региона. 

Всего на 13 заседаниях Законода-
тельного Собрания принято 125 законов 
Омской области.

Бюджет Омской области в 2020 году 
впервые превысил планку в сто милли-
ардов рублей.

Весь период работы оказался очень 
насыщенным. Произошли масштабные 
события в жизни страны.

Первое. В январе Президентом Рос-
сийской Федерации было принято ре-
шение о подготовке изменений в Основ-
ной закон.

Работа над поправками в Конститу-
цию России и проведение всенародного 
голосования доказали, что решение та-
ких задач объединяет все конструктив-
ные и ответственные силы. Политиче-
ские разногласия всегда есть и будут, но 
интересы России выше текущей полити-
ческой конъюнктуры!

Итоги голосования и «за», и «против» 
показывают значительный интерес к 
предложенным изменениям и активную 
позицию наших граждан. 

Важно, чтобы их доверие и надежды 
оправдались. Большая ответственность 
в связи с этим возлагается на каждого 
из нас, находящегося сегодня в залах 
Законодательного Собрания.

Второе. 75-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Намеченные 
нами мероприятия, посвященные Году 
памяти и славы, выполняются.

Содержательными и полезными 
были заседание комитета по образо-
ванию, науке, культуре и молодежной 
политике совместно с Молодежной па-
латой в кадетском корпусе. А также - 
выездное заседание комитета по соци-
альной политике в госпитале ветеранов 
войн.

Большая работа проведена в округах 
депутатами и помощниками. Никто не 
остался равнодушным. Сердечным вни-
манием и заботой окружили фронтови-
ков и тружеников тыла. 

Омску присвоено почетное звание 
Российской Федерации «Город трудо-
вой доблести». Это должно дать начало 
новым содержательным проектам по 
увековечиванию памяти об историче-
ском вкладе наших земляков в Победу.

Третье. Готовность противостоять 
угрозе, сплоченность и стойкость пе-
ред лицом опасности – выдающиеся 
качества нашего народа, которые во все 
времена помогали справляться с бедой.

Ситуация с коронавирусной инфек-
цией еще раз доказала это. Многие при-
шли на помощь не только по велению 
профессионального долга, но и по зову 
сердца.

Но на переднем крае, конечно, ока-
зались  работники здравоохранения. 
Хочу им публично выразить слова глубо-
кой благодарности и признательности 
за их героический труд.

Следует отметить своевременные 
действия федеральных и региональных 
властей в условиях борьбы с эпидемией 
коронавируса.

В короткие, сжатые сроки удалось 
создать новую нормативную базу, ре-
гулирующую вопросы поддержки граж-
дан и экономики. Депутаты активно, в 
тесной взаимосвязи с Правительством 
Омской области, объединением пред-
принимателей и общественными орга-
низациями участвуют в решении про-
блем, с которыми сталкивается сейчас 
бизнес-сообщество. 

В рамках реализации областного 
Плана первоочередных мероприятий 
по обеспечению устойчивого развития 
экономики были приняты законодатель-
ные акты, направленные на снижение 
налоговой нагрузки на субъекты мало-
го и среднего предпринимательства, а 
также обеспечивающие их имуществен-
ную и финансовую поддержку.

Эта работа продолжается, сегодня 
принят к рассмотрению проект закона, 
устанавливающий  нулевую ставку по 
налогу на имущество для инвесторов.

Идет постоянный мониторинг ситу-
ации. С апреля около четверти обраще-
ний граждан в Законодательное Собра-
ние связаны с вопросами поддержки 
экономики. Все они детально рассма-
триваются.

Мы повторно обратились на феде-
ральный уровень с предложением рас-
смотреть вопрос о продлении действия 
единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности.

Подготовлены предложения о вклю-

чении в перечень наиболее постра-
давших отраслей экономики, таких как 
строительство жилых и нежилых зданий, 
деятельность по распространению ки-
нофильмов, аренда и управление нежи-
лым недвижимым имуществом и ряда 
других.

Сегодняшняя ситуация дает понять, 
что нам предстоит еще многое сделать 
совместно с Правительством Омской 
области и бизнесом по нормализации 
деловой жизни, по восстановлению за-
нятости, доходов граждан и роста эко-
номики с учётом новой складывающей-
ся реальности.

Уважаемые коллеги! Разрешите се-
годня при подведении итогов подробно 
не останавливаться на анализе сложив-
шихся традиционных форм работы.

Что для нас с вами важно.
Нужно внимательно использовать 

обратную связь, имею в виду контроль 
за тем, как реализуются принятые ре-
шения.

Необходимо выстраивать механиз-
мы прямой коммуникации с органами 
местного самоуправления. Они позво-
ляют реагировать на повседневные про-
блемы муниципалитетов, отвечать на их 
инициативы, а значит, эффективнее и 
быстрее решать проблемы, с которы-
ми люди сталкиваются в повседневной 
жизни.

В конце марта в Марьяновском райо-
не состоялось расширенное заседание 
Совета председателей представитель-
ных органов по вопросам участия орга-
нов местного самоуправления в реали-
зации национальных проектов.

Несмотря на сложности, связанные 
с пандемией коронавируса, системная 
и ритмичная работа региональной и му-
ниципальных команд должна сохранять-
ся по всем нацпроектам. 

Приоритеты развития страны опре-
делены. Достижение конкретных ре-
зультатов находится на жестком контро-
ле. Мы должны критично посмотреть, 
что уже удалось сделать в рамках на-

цпроектов. Где есть продвижение впе-
рёд, а где, напротив, очевидные сбои. 

С учетом текущей ситуации и сло-
жившейся практики крайне важно вы-
строить конструктивную работу над 
проектом закона об областном бюджете 
на 2021 год, усилить контроль за выпол-
нением государственных программ.

Сегодня на федеральном уровне 
готовится целый пакет законопроектов 
в связи с поправками в Конституцию. 
Думаю, что и региональное законода-
тельство будет серьёзно модернизи-
ровано.

Изменения коснутся организации 
единой публичной власти, социальной 
сферы, здравоохранения, науки, куль-
туры, развития предпринимательства 
и институтов гражданского общества. 
Комитеты должны активно включиться в 
этот процесс. 

Началась большая избирательная 
кампания. Впереди единый день голо-
сования – 13 сентября.

Выборы пройдут в 31 районный и 384 
поселковых Совета. А они в свою оче-
редь изберут 19 глав районов и 197 глав 
поселений.

Мы должны знать обстановку на из-
бирательных округах, поддержать про-
цесс организации честных, открытых 
выборов.

Так что, несмотря на период летних 
парламентских каникул, работы у нас с 
вами много, и вся она важная!

Уважаемые коллеги! Хочу отметить 
добрую традицию конструктивного вза-
имодействия с Губернатором и Прави-
тельством, прокуратурой и федераль-
ными органами исполнительной власти.

Благодарю всех за совместную ра-
боту, признателен вам за ответственное 
отношение к депутатским обязанностям 
и парламентскую дисциплину.

Следующее заседание мы проведем 
24 сентября.

Спасибо за внимание!
Сессию Законодательного Собрания 

Омской области объявляю закрытой.

ЗАКОНЫ НАПРАВЛЕНЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
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Пожилым опекунам вернут индексацию 
пенсий, специальный налоговый режим 
для самозанятых можно будет ввести во всех 
регионах, а в Москве займутся развитием 
искусственного интеллекта

1 ИЮЛЯ. По инициативе пре-
зидента Владимира Путина в 
июле на каждого ребёнка до 16 лет 
будет дополнительно выплачено 
по 10 тысяч рублей. Эти сред-
ства будут дополнительно предо-
ставлены к ежемесячной выплате 
в пять тысяч рублей на детей до 
трёх лет или единовременной вы-
плате 10 тысяч рублей на детей от 
трёх до 16 лет.

1 ИЮЛЯ. На всех парковках об-
щего пользования, в том числе 
около объектов социальной, ин-
женерной и транспортной инфра-
структур, мест отдыха, выделя-

ется не менее 10 процентов мест 
для бесплатной парковки машин, 
управляемых инвалидами I, II 
групп, а также автомобилей, пере-
возящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов.
 
1 ИЮЛЯ. Людям с ограничен-
ными возможностями при полу-
чении гос услуг не нужно будет 
предоставлять сведения об инва-
лидности. Это касается, в част-
ности, выплаты различных ком-
пенсаций, приобретения за счёт 
маткапитала товаров и услуг для 
детей-инвалидов. Ведомства 
будут самостоятельно получать 

необходимые сведения в Пенси-
онном фонде РФ или из Феде-
рального реестра инвалидов.

1 ИЮЛЯ. Установлены пра-
вила расчёта и направления суб-
сидий из федерального бюд-
жета региональным бюджетам 
для софинансирования расходных 
обязательств на организацию бес-
платного горячего питания уче-
ников начальных классов обще-
образовательных школ. В 2020 
году на эти цели будет выделено 
21,8 миллиарда рублей, в 2021 
году – 43,6 миллиарда, в 2022 
году – 43,6 миллиарда. 

Регионы смогут установить 
самозанятым новый 
налоговый режим

1
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Все регионы страны по-
лучат право вводить спе-
циальный налоговый 
режим для самозанятых. 
Прежде он действовал 
в 23 субъектах Феде-
рации.

К преимуществам новых налоговых 
правил относят не требующую личного при-
сутствия онлайн-регистрацию, отсутствие 
отчётности, ведение предпринимательской 

деятельности без контрольно-кассовой 
техники, а также ставку 4 или 6 процентов 
вместо 13 процентов налога на доходы фи-
зических лиц.

Для тех, кто оказывает услуги или про-
даёт товары физлицам, налоговая ставка 
составит 4 процента, а для тех, кто оказы-
вает услуги юридическим лицам или инди-
видуальным предпринимателям, — 6 про-
центов. Отчисление налога необходимо 
делать ежемесячно не позднее 25-го числа.

КРОМЕ ТОГО
ИНОСТРАНЦАМ МОГУТ ПОЗВОЛИТЬ СОХРАНЯТЬ СВОЁ 
ГРАЖДАНСТВО ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РОССИЙСКОГО

Для всех соискателей 
российского граж-
данства отменяется 
требование об обя-
зательном отказе от 
иностранного.

Предлагается исключить условие 
о пятилетнем сроке проживания в РФ 
и о подтверждении наличия средств 
к существованию для совершенно-
летних лиц без гражданства, если они 
имели гражданство СССР, проживали 
и проживают в государствах, вхо-
дивших в состав СССР, и не получили 

гражданства этих государств, а также 
для иностранцев, состоящих в браке 
с россиянами и имеющими в этом 
браке общих детей. Аналогичное пра-
вило будет действовать и для ино-
странцев, имеющих хотя бы одного 
родителя – гражданина РФ и прожи-
вающего на территории России. 

Право на подачу заявления о 
приёме в российское гражданство в 
упрощённом порядке получат посто-
янно проживающие в РФ граждане 
Белоруссии, Казахстана, Молдавии 
и Украины.

Маркировка лекарств и обуви 
становится обязательной

Маркировка лекарств становится 
обязательной, при этом Правитель-
ство  сможет предусмотреть особый 
регламент ввода в гражданский 
оборот лекарственных средств, ко-
торые произведены в РФ с 1 июля по 
1 октября 2020 года.

Что касается лекарств, которые произведены за 
рубежом до 1 октября, то, по специальному решению 
кабмина, они могут быть ввезены в Россию без мар-
кировки до 1 января 2021 года.

Нормы о переходном периоде для введения мар-
кировки лекарств содержатся в законопроекте, ко-
торый прошёл второе чтение в Госдуме. Разработать 
данные поправки пришлось после обращений ряда 
фармпроизводителей с жалобами на то, что огра-
ничения, введённые из-за COVID-19, не позволили 
иностранным специалистам въехать в страну для до-
настройки оборудования для нанесения кодов.

С 1 июля обязательной становится и маркировка 
обуви. Помимо этого, после этой даты будет запре-
щена продажа немаркированных сигарет.

Вузы будут обязаны 
организовывать практику 
для студентов

Практическая подготовка студентов 
станет частью программы обучения, 
при этом организовать её можно 
будет как в самой образовательной 
организации, так и на предприятиях. 
Также российские вузы получат право 
предусматривать практику в сетевой 
форме.

Пожилым опекунам вернут индексацию пенсий
Индексация пенсий работающим пенсионерам была приостановлена в 2016 году, 
причём к этой категории отнесены все пожилые люди, которые получают на регу-
лярной основе то или иное вознаграждение. Попали под это положение и ушедшие на 
заслуженный отдых граждане, ставшие приёмными родителями и опекунами, которым 
выплачивается денежное вознаграждение из средств субъекта Федерации. Согласно 
вступающему в силу закону, пожилые опекуны и попечители, исполняющие свои обя-

занности возмездно, не будут относиться к застрахованным лицам, на которых распространяется обя-
зательное пенсионное страхование. То есть такие пенсионеры не будут приравниваться к работающим 
и им будут ежегодно индексировать их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней.

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
ДЛЯ РЕКТОРОВ 
ПОВЫСИЛИ ДО 70 ЛЕТ

Предельный возраст рек-
торов вузов повышается с 
65 до 70 лет. В отдельных 
случаях, предусмотренных 
федеральными законами, 
срок пребывания ректора 
или руководителя научной 

организации в должности может продле-
ваться и по достижении ими 70 лет. Речь, 
в частности, идёт о МГУ и СПбГУ. Также 
закон ограничивает  срок действия трудо-
вого договора с руководителями государ-
ственных и муниципальных вузов пятью 
годами. Этот пост можно будет занимать 
не более трёх сроков, если иное не пред-
усмотрено законодательством.

Уставы научных и образовательных 
организаций необходимо привести в 
соответствие с законом до 31 декабря 
2021 года.

В МОСКВЕ СТАРТУЕТ ЭКСПЕРИМЕНТ 
ПО РАЗВИТИЮ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА
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В столице будет установлен правовой 
режим для разработки и внедрения техно-
логий искусственного интеллекта (ИИ), а 
также последующего возможного использо-
вания результатов его применения. Срок 
проведения эксперимента составит пять лет.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВВОЗ 
АВТОБУСОВ 
С ПРАВЫМ РУЛЁМ

Вступает в силу за-
прет на ввоз в 
Россию пассажир-
ских автобусов, стро-
ительной спецтех-
ники, самосвалов, 

экскаваторов, грузовиков с манипу-
ляторами и тягачей с правым распо-
ложением руля.

Импорт легковых автомобилей с 
правым рулём потребует индивиду-
альной сертификации и получения 
свидетельства о безопасности кон-
струкции транспортного средства. 
Изменены и правила оформления 
тюнинга. Кроме того, с июля транс-
портные средства, имеющие более 
восьми мест для сидения  и осу-
ществляющие регулярные городские 
пассажирские перевозки, должны 
быть оснащены тахографами.

Водителям придётся пройти тест 
на алкоголизм и наркоманию

Меняются правила медицинского освидетельствования водителей, впредь 
для получения медсправки им придётся пройти тестирование на алкоголизм 
и наркоманию. С 1 июля Минздрав своим приказом убрал из данных правил 
условие о выявлении наркологом определённых симптомов, сделав «опреде-
ление наличия психоактивных веществ в моче» (наркотики) и «качественное и 
количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) 
в сыворотке крови» (алкоголь) обязательными для всех.
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УКАЗ
Губернатора Омской области

от 29 июня 2020 года                № 76 
г. Омск

Об оплате труда работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями государственной гражданской 

службы Омской области, Аппарата Губернатора и 
Правительства Омской области,  Представительства Омской 

области при Правительстве Российской Федерации 

В целях упорядочения оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской службы Омской области, Аппарата Губернатора и Пра-
вительства Омской области, Представительства Омской области при Правительстве Российской 
Федерации, руководствуясь пунктом 4.2 статьи 26 Кодекса о государственных должностях Омской 
области и государственной гражданской службе Омской области, статьей 1.1 Закона Омской обла-
сти «О реализации отдельных положений Трудового кодекса Российской Федерации на территории 
Омской области», постановляю:

1. Утвердить:
1) Положение о системе оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской службы Омской области, Аппарата Губернатора и Пра-
вительства Омской области, Представительства Омской области при Правительстве Российской 
Федерации (приложение № 1);

2) Порядок формирования фонда оплаты труда работников, замещающих должности, не являю-
щиеся должностями государственной гражданской службы Омской области, Аппарата Губернатора 
и Правительства Омской области, Представительства Омской области при Правительстве Россий-
ской Федерации (приложение № 2).

 2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 29 июня 2020 года № 76 «Об оплате труда работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области, Аппара-
та Губернатора и Правительства Омской области, Представительства Омской области при Правительстве 
Российской Федерации» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru) 30.06.2020 года.

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области

от 29 июня 2020 года № 76

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оплаты труда работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Омской области, Аппарата Губернатора 

и Правительства Омской области, Представительства Омской 
области при Правительстве Российской Федерации 

1. Настоящее Положение устанавливает систему оплаты труда работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области, 
Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, Представительства Омской области при 
Правительстве Российской Федерации (далее соответственно – работники, государственные 
органы Омской области).

2. Система оплаты труда работников включает:
1) должностные оклады в соответствии с замещаемыми работниками должностями (далее – 

должностной оклад) в размерах согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
2) стимулирующие и компенсационные выплаты (далее – выплаты).
3. Работникам могут устанавливаться следующие выплаты:
1) надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность, высокие достижения в труде 

и специальный режим работы;
2) надбавка к должностному окладу за стаж работы;
3) надбавка к должностному окладу за классность;
4) надбавка к должностному окладу за ненормированный рабочий день;
5) ежемесячное денежное поощрение (за исключением работников Аппарата Губернатора и 

Правительства Омской области);
6) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
7) надбавка к должностному окладу за почетное звание;
8) премия;
9) иные выплаты в соответствии с федеральным и областным законодательством.
4. Работникам может оказываться материальная помощь.
5. Выплата надбавки к должностному окладу за сложность, напряженность, высокие достижения 

в труде и специальный режим работы производится ежемесячно. 
Максимальный размер надбавки составляет 100 процентов должностного оклада.
6. Надбавка к должностному окладу за стаж работы выплачивается ежемесячно в размере, не 

превышающем:
1) работникам, за исключением водителей:
- 10 процентов должностного оклада при стаже работы от 3 до 8 лет;
- 15 процентов должностного оклада при стаже работы от 8 до 13 лет;
- 20 процентов должностного оклада при стаже работы от 13 до 18 лет;
- 25 процентов должностного оклада при стаже работы от 18 до 23 лет;
- 30 процентов должностного оклада при стаже работы свыше 23 лет;
2) водителям:
- 10 процентов должностного оклада при стаже работы от 1 до 5 лет;
- 15 процентов должностного оклада при стаже работы от 5 до 10 лет;
- 20 процентов должностного оклада при стаже работы от 10 до 15 лет;
- 30 процентов должностного оклада при стаже работы свыше 15 лет.
Стаж работы работников, дающий право на получение надбавки к должностному окладу за стаж 

работы, исчисляется согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
7. Надбавка к должностному окладу за классность выплачивается ежемесячно в размере, не 

превышающем:
1) 25 процентов должностного оклада – водителям I класса;
2) 10 процентов должностного оклада – водителям II класса.
8. Надбавка к должностному окладу за ненормированный рабочий день выплачивается 

ежемесячно в размере, не превышающем:
1) 75 процентов должностного оклада – водителям автобусов;
2) 125 процентов должностного оклада – водителям легковых автомобилей;
3) 200 процентов должностного оклада – водителям легковых автомобилей, обслуживающих 

лиц, замещающих государственные должности Омской области.
9. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается работникам (за исключением работников 

Аппарата Губернатора и Правительства Омской области) в размере шести должностных окладов.
10. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

производится в размере, не превышающем 100 процентов должностного оклада.

11. Надбавка к должностному окладу за почетное звание выплачивается ежемесячно в размере, 
не превышающем:

1) 5 процентов должностного оклада работнику, имеющему почетное звание Омской области;
2) 10 процентов должностного оклада работнику, имеющему почетное звание Российской 

Федерации, СССР.
Работники, имеющие несколько почетных званий, имеют право на одну из надбавок за почетное 

звание по их выбору.
12. Премирование производится по результатам работы за месяц, квартал, год.
13. Работникам производятся иные выплаты в соответствии с федеральным и областным 

законодательством, а также выплачивается материальная помощь в размере, не превышающем 
двух должностных окладов.

Материальная помощь может выплачиваться сверх двух должностных окладов в связи с 
постигшим работника стихийным бедствием, пожаром, похищением имущества, тяжелым 
заболеванием, а также необходимостью оплаты дорогостоящих лекарств, лечения работника 
или членов его семьи, рождением детей, смертью супруга (супруги) или близких родственников 
работника и в иных подобных случаях по решению государственного органа Омской области.

Решение об оказании материальной помощи принимается на основании письменного заявления 
работника.

Материальная помощь в размере, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, при 
отсутствии заявления работника выплачивается в составе заработной платы за декабрь текущего 
года.

14. Назначение, изменение размера и отмена выплат в отношении конкретного работника 
производятся распоряжением государственного органа Омской области.

15. Условия применения выплат в части, не урегулированной настоящим Положением, и 
конкретные размеры выплат утверждаются соответствующим государственным органом Омской 
области.

16. Должностные оклады работников увеличиваются (индексируются) в соответствии с 
областным законодательством.

Приложение № 1
к Положению о системе оплаты труда работников, 

замещающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы Омской области, 

Аппарата Губернатора и Правительства Омской 
области, Представительства Омской области при 

Правительстве Российской Федерации

РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников, замещающих должности, 
не являющиеся должностями государственной гражданской 

службы Омской области, Аппарата Губернатора и 
Правительства Омской области, Представительства Омской 

области при Правительстве Российской Федерации

№
п/п Наименование должности

Размер должност-
ного оклада (рублей 

в месяц)
Аппарат Губернатора и Правительства Омской области

1 Эксперт 9996

2 Машинист резальных машин, оператор печатного оборудования, опера-
тор электронного набора и верстки, переплетчик 6236

Представительство Омской области при Правительстве Российской Федерации
3 Инженер по организации эксплуатации и ремонту 7801
4 Ведущий инженер 7801
5 Водитель автобуса 5121
6 Водитель легкового автомобиля 3945
7 Уборщик служебных помещений 2392

Приложение № 2
к Положению о системе оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской службы Омской области, 
Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, Представительства Омской области 

при Правительстве Российской Федерации 

ПОРЯДОК
исчисления и установления стажа работы работников, 

замещающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы Омской области, 
Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, 
Представительства Омской области при Правительстве 
Российской Федерации, дающего право на получение 

надбавки к должностному окладу за стаж работы

I. Порядок исчисления стажа работы

1. В стаж работы работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государ-
ственной гражданской службы Омской области, Аппарата Губернатора и Правительства Омской 
области, Представительства Омской области при Правительстве Российской Федерации (далее – 
работники), дающий право на получение надбавки к должностному окладу за стаж работы (далее – 
стаж работы), включается время работы по 31 декабря 1991 года в органах государственной власти 
и управления, а также в организациях и учреждениях, выполнявших в соответствии с законодатель-
ством СССР и союзных республик функции государственного управления, в том числе:

1) в аппаратах Президента СССР и Президента РСФСР, органах государственного управления 
Президента СССР и Президента РСФСР, органах государственного управления при Президенте 
СССР и Президенте РСФСР, а также в аппаратах президентов других союзных республик;

2) в Верховном Совете СССР и его Секретариате, Президиуме Верховного Совета СССР, Вер-
ховных Советах и президиумах Верховных Советов союзных и автономных республик и их аппара-
тах, краевых и областных Советах народных депутатов (Советах депутатов трудящихся), Советах 
народных депутатов (Советах депутатов трудящихся) автономных областей, автономных округов, 
районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Советах народных депутатов (Со-
ветах депутатов трудящихся) и их исполнительных комитетах;

3) в Совете Министров СССР, Кабинете Министров СССР, Комитете по оперативному управ-
лению народным хозяйством СССР и их аппаратах, Межреспубликанском (Межгосударственном) 
экономическом комитете, органах государственного управления Совета Министров СССР и орга-
нах государственного управления при Совете Министров СССР, органах государственного управ-
ления при Кабинете Министров СССР, Советах Министров (правительствах) союзных и автономных 
республик, органах государственного управления Советов Министров (правительств) союзных и 
автономных республик и их аппаратах, органах государственного управления Советов Министров 
(правительств) союзных и автономных республик, органах государственного управления при Сове-
тах Министров (правительствах) союзных и автономных республик;

4) в министерствах и ведомствах СССР, союзных и автономных республик и их органах управле-
ния на территории СССР;

5) в дипломатических представительствах СССР и союзных республик, торговых представи-
тельствах и консульских учреждениях СССР, представительствах министерств и ведомств СССР за 
рубежом;
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Официально
6) в Постоянном представительстве СССР в Совете Экономической Взаимопомощи, аппарате 

Совета Экономической Взаимопомощи и органах Совета Экономической Взаимопомощи;
7) в Комитете конституционного надзора СССР и его Секретариате, Контрольной палате СССР, 

органах народного контроля, государственном арбитраже, а также в суде и органах прокуратуры 
СССР;

8) в советах народного хозяйства всех уровней;
9) в аппаратах управления государственных объединений союзного, союзно-республиканского 

и республиканского подчинения, государственных концернов, ассоциаций, иных государственных 
организаций, созданных решениями Совета Министров СССР или Советов Министров (прави-
тельств) союзных республик;

10) в международных организациях за рубежом;
11) в центральных профсоюзных органах СССР, профсоюзных органах союзных республик, кра-

ев, областей, городов, районов, районов в городах и их аппаратах, на должностях в профкомах ор-
ганов государственной власти и управления, не включая периоды работы в профкомах на предпри-
ятиях, в организациях и учреждениях;

12) в ЦК КПСС, ЦК компартий союзных республик, крайкомах, обкомах, окружкомах, райкомах, 
горкомах партии и их аппаратах, на должностях в парткомах органов государственной власти и 
управления до 14 марта 1990 года (дня введения в действие в новой редакции статьи 6 Конституции 
(Основного Закона) СССР), не включая периоды работы в парткомах на предприятиях, в учреждени-
ях и организациях.

2. В стаж работы включается время работы в органах государственной власти, иных государ-
ственных органах, органах местного самоуправления с 1 января 1992 года, в том числе:

1) в Администрации Президента Российской Федерации, государственных органах (органах) 
Президента Российской Федерации, государственных органах (органах) при Президенте Россий-
ской Федерации;

2) в федеральных органах законодательной (представительной) власти и их аппаратах, в Кон-
трольно-бюджетном комитете при Верховном Совете Российской Федерации, Государственном 
комитете Российской Федерации по статистике и его органах в республиках, краях, областях, ав-
тономной области и автономных округах, районах и городах, Контрольно-бюджетном комитете при 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, в органах народного кон-
троля;

3) в Совете Безопасности Российской Федерации и его аппарате;
4) в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и ее аппарате;
5) в Счетной палате Российской Федерации и ее аппарате;
6) в Правительстве Российской Федерации (Совете Министров – Правительстве Российской 

Федерации) и его аппарате, федеральных органах исполнительной власти и их территориальных 
органах, представительствах Российской Федерации и представительствах федеральных органов 
исполнительной власти за рубежом, дипломатических представительствах и консульских учрежде-
ниях Российской Федерации, а также в органах государственного управления (органах управления) 
при Правительстве Российской Федерации (Совете Министров – Правительстве Российской Феде-
рации) и при федеральных органах исполнительной власти;

7) в Конституционном Суде Российской Федерации, Верховном Суде Российской Федерации, 
Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации, федеральных судах (судах, государственном 
арбитраже), в их аппаратах, а также в прокуратуре Российской Федерации (органах прокуратуры);

8) в государственных органах Омской области, решение о создании которых принято Губернато-
ром Омской области в соответствии со статьей 58.1 Устава (Основного Закона) Омской области, ор-
ганах исполнительной власти Омской области и их территориальных органах, в представительствах 
органов исполнительной власти Омской области в административно-территориальных образовани-
ях Омской области, муниципальных образованиях Омской области, иных территориях Омской обла-
сти и на должностях представителей органов исполнительной власти Омской области на указанных 
территориях;

9) в Законодательном Собрании Омской области и его аппарате;
10) в Контрольно-счетной палате Омской области и ее аппарате;
11) в Избирательной комиссии Омской области и ее аппарате;
12) в органах местного самоуправления Омской области;
13) в местных государственных органах Омской области (областных Советах народных депута-

тов, районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Советах народных депутатов 
Омской области и их исполнительных комитетах);

14) в органах государственной власти субъектов Российской Федерации и иных государствен-
ных органах, образованных в соответствии с конституциями (уставами) субъектов Российской Фе-
дерации, в высших государственных органах автономных республик, местных государственных ор-
ганах (краевых, областных Советах народных депутатов, Советах народных депутатов автономной 
области, автономных округов, районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских 
Советах народных депутатов и их исполнительных комитетах) и органах местного самоуправления;

15) в государственных учреждениях, преобразованных в государственные органы при Прави-
тельстве Российской Федерации, государственные органы федеральных органов исполнительной 
власти, государственные органы при федеральных органах исполнительной власти.

3. В стаж работы включается:
1) военная служба, служба в органах внутренних дел, органах безопасности, Государственной 

противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, налоговой 
полиции, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, тамо-
женных органах в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

2) время работы в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных государ-
ствами – участниками Содружества Независимых Государств, с участием Российской Федерации, 
в аппарате Исполнительного Комитета Союза Беларуси и России, в Секретариате Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и России (на должностях, занимаемых гражданами Российской Федера-
ции), в органах Союзного государства и их аппаратах (на должностях, занимаемых на постоянной 
профессиональной основе);

3) время обучения в учебных заведениях с отрывом от работы в связи с направлением соот-
ветствующим государственным органом (органом местного самоуправления) для получения до-
полнительного профессионального образования, повышения квалификации или переподготовки, а 
также время обучения по направлению органов государственной власти и управления, организаций 
и учреждений, осуществлявших в соответствии с законодательством СССР и союзных республик 
отдельные функции государственного управления, при продолжении работы в указанных органах и 
организациях;

4) периоды замещения должностей профсоюзных работников, освобожденных от замещения 
должностей в органах государственной власти, иных государственных органах вследствие избрания 
(делегирования) в профсоюзные органы, в том числе в орган первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе государственной власти, ином государственном органе, в соответствии с феде-
ральным законом.

4. Стаж работы исчисляется календарно (в годах, месяцах, днях).
5. Время нахождения граждан на военной службе по контракту включается в стаж работы из рас-

чета один день военной службы за один день работы, а время нахождения граждан на военной служ-
бе по призыву – один день военной службы за два дня работы.

6. Периоды, засчитываемые в стаж работы, суммируются.

II. Порядок установления стажа работы

7. Стаж работы устанавливается руководителем Аппарата Губернатора и Правительства Омской 
области, Представителем Омской области при Правительстве Российской Федерации по представ-
лению кадровой службы соответствующего государственного органа Омской области.

Выписка из решения об установлении стажа работы приобщается к личному делу работника, 
стаж которого устанавливается.

8. Работникам сохраняются периоды работы, которые в соответствии с законодательством до 
вступления в силу настоящего Порядка были включены в стаж работы.

Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области

от 29 июня 2020 года № 76

ПОРЯДОК
формирования фонда оплаты труда работников, 

замещающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы Омской области, 
Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, 
Представительства Омской области при Правительстве 

Российской Федерации 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы формирования фонда оплаты труда работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы 
Омской области (далее – работники), Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, 
Представительства Омской области при Правительстве Российской Федерации.

2. При утверждении фонда оплаты труда работников Аппарата Губернатора и Правительства 
Омской области, Представительства Омской области при Правительстве Российской 
Федерации сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов работников, 
предусматриваются средства на выплату (в расчете на год):

1) ежемесячной надбавки за сложность, напряженность, высокие достижения в труде и 
специальный режим работы – в размере десяти должностных окладов;

2) ежемесячной надбавки за стаж работы – в размере двух с половиной должностных окладов;
3) ежемесячных надбавок за классность и ненормированный рабочий день водителям – в 

размере одиннадцати с половиной должностных окладов;
4) ежемесячного денежного поощрения (за исключением работников Аппарата Губернатора и 

Правительства Омской области) – в размере семидесяти двух должностных окладов;
5) премий – в размере шести должностных окладов;
6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и 

материальной помощи в размере трех должностных окладов.
3. Фонд оплаты труда работников Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, 

Представительства Омской области при Правительстве Российской Федерации формируется за 
счет средств, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, а также за счет средств:

1) на выплату районного коэффициента;
2) на иные выплаты, предусмотренные федеральным и областным законодательством.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 29 июня 2020 года                  № 78 
г. Омск

О реализации отдельных положений статей 39, 42, 43, 48 
Кодекса о государственных должностях Омской области и 

государственной гражданской службе Омской области

В целях реализации отдельных положений статей 39, 42, 43, 48 Кодекса о государственных 
должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области постановляю:

 1. Установить для государственных гражданских служащих Омской области, замещающих 
должности государственной гражданской службы Омской области в Аппарате Губернатора и Прави-
тельства Омской области, ежемесячное денежное поощрение в следующих размерах:

1) по высшей, главной и ведущей группам должностей государственной гражданской службы 
Омской области – 50 процентов месячного оклада государственного гражданского служащего Ом-
ской области в соответствии с замещаемой им должностью государственной гражданской службы 
Омской области (далее – должностной оклад);

2) по старшей и младшей группам должностей государственной гражданской службы Омской 
области, за исключением младшей должности государственной гражданской службы Омской обла-
сти «специалист», – 60 процентов должностного оклада;

3) по младшей должности государственной гражданской службы Омской области «специалист» 
– 137 процентов должностного оклада.

2. Установить для государственных гражданских служащих Омской области, замещающих долж-
ности государственной гражданской службы Омской области в Представительстве Омской области 
при Правительстве Российской Федерации, ежемесячное денежное поощрение в размере 6 долж-
ностных окладов.

 3. При формировании фонда оплаты труда государственных гражданских служащих Омской обла-
сти, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в Аппарате Губер-
натора и Правительства Омской области, направлять на выплату ежемесячного денежного поощрения:

 1) по высшей, главной и ведущей группам должностей государственной гражданской службы 
Омской области – 6 должностных окладов в год;

2) по старшей и младшей группам должностей государственной гражданской службы Омской 
области, за исключением младшей должности государственной гражданской службы Омской обла-
сти «специалист», – 7,2 должностного оклада в год;

3) по младшей должности государственной гражданской службы Омской области «специалист» 
– 16,4 должностного оклада в год.

4. При формировании фонда оплаты труда государственных гражданских служащих Омской 
области, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в Пред-
ставительстве Омской области при Правительстве Российской Федерации, направлять на выплату 
ежемесячного денежного поощрения 72 должностных оклада в год.

5. Утвердить:
1) Положение о размере и порядке единовременной выплаты при предоставлении государ-

ственным гражданским служащим Омской области, замещающим должности государственной 
гражданской службы Омской области в Аппарате Губернатора и Правительства Омской области, 
Представительстве Омской области при Правительстве Российской Федерации, ежегодного опла-
чиваемого отпуска (приложение № 1);

 2) Положение о размере и порядке выплаты ежемесячной надбавки за особые условия государ-
ственной гражданской службы Омской области государственным гражданским служащим Омской 
области, замещающим должности государственной гражданской службы Омской области в струк-
турных подразделениях Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, назначение на 
должность и освобождение от должности которых осуществляется Губернатором Омской области 
(приложение № 2);

3) Положение о порядке выплаты материальной помощи государственным гражданским слу-
жащим Омской области, замещающим должности государственной гражданской службы Омской 
области в структурных подразделениях Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, 
назначение на должность и освобождение от должности которых осуществляется Губернатором 
Омской области (приложение № 3).

 6. Признать утратившим силу Указ Губернатора Омской области от 18 июня 2004 года № 125 
«О совершенствовании оплаты труда в Представительстве Омской области при Правительстве Рос-
сийской Федерации».

 7. В Указе Губернатора Омской области от 5 октября 2004 года № 196 «Об изменении, допол-
нении и признании утратившими силу отдельных указов Губернатора Омской области» подпункт 4 
пункта 1 исключить.

 8. В Указе Губернатора Омской области от 7 февраля 2006 года № 14 «Об изменении и призна-
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нии утратившими силу отдельных указов Губернатора Омской области» пункт 3 исключить. 
 9. В Указе Губернатора Омской области от 25 сентября 2012 года № 101 «О внесении изменений 

в отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 4 исключить.
 10. В Указе Губернатора Омской области от 9 июня 2014 года № 72 «О внесении изменений в 

отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 4 исключить.
 11. В Указе Губернатора Омской области от 31 июля 2014 года № 92 «О внесении изменений в 

отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 1 исключить.
 12. В Указе Губернатора Омской области от 5 мая 2015 года № 75 «О внесении изменений в 

отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 4 исключить.
13. Настоящий Указ вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 29 июня 2020 года № 78 «О реализации отдельных положений статей 
39, 42, 43, 48 Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной гражданской 
службе Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru) 30.06.2020 года.

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области

от 29 июня 2020 года № 78

ПОЛОЖЕНИЕ 
о размере и порядке единовременной выплаты при 

предоставлении государственным гражданским служащим 
Омской области, замещающим должности государственной 

гражданской службы Омской области в Аппарате Губернатора 
и Правительства Омской области, Представительстве 

Омской области при Правительстве Российской Федерации, 
ежегодного оплачиваемого отпуска

 1. Настоящее Положение устанавливает размер и порядок единовременной выплаты при пре-
доставлении государственным гражданским служащим Омской области, замещающим должности 
государственной гражданской службы Омской области в Аппарате Губернатора и Правительства 
Омской области, Представительстве Омской области при Правительстве Российской Федерации 
(далее – государственные гражданские служащие), ежегодного оплачиваемого отпуска.

 2. При предоставлении государственным гражданским служащим ежегодного оплачиваемого 
отпуска один раз в год производится единовременная выплата в размере суммы месячного оклада 
государственного гражданского служащего в соответствии с замещаемой им должностью государ-
ственной гражданской службы Омской области и месячного оклада государственного гражданского 
служащего в соответствии с присвоенным ему классным чином государственной гражданской служ-
бы Омской области.

3. В случае если ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется государственному граждан-
скому служащему по частям, вышеуказанная единовременная выплата производится при предо-
ставлении одной из частей отпуска по выбору государственного гражданского служащего согласно 
его письменному заявлению.

Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области

от 29 июня 2020 года № 78

ПОЛОЖЕНИЕ 
о размере и порядке выплаты ежемесячной надбавки за 
особые условия государственной гражданской службы 

Омской области государственным гражданским служащим 
Омской области, замещающим должности государственной 

гражданской службы Омской области в структурных 
подразделениях Аппарата Губернатора и Правительства 

Омской области, назначение на должность и освобождение 
от должности которых осуществляется 

Губернатором Омской области

1. Настоящее Положение определяет размер и порядок выплаты ежемесячной надбавки за 
особые условия государственной гражданской службы Омской области (далее – ежемесячная 
надбавка) государственным гражданским служащим Омской области, замещающим должности 
государственной гражданской службы Омской области в структурных подразделениях Аппарата 
Губернатора и Правительства Омской области, назначение на должность и освобождение от 
должности которых осуществляется Губернатором Омской области (далее – государственные 
гражданские служащие).

2. Выплата ежемесячной надбавки производится в пределах установленного фонда оплаты 
труда в следующих размерах:

1) по высшей должности государственной гражданской службы Омской области – 151 процент 
месячного оклада государственного гражданского служащего в соответствии с замещаемой им 
должностью государственной гражданской службы Омской области;

2) по главной должности государственной гражданской службы Омской области – 126 процентов 
месячного оклада государственного гражданского служащего в соответствии с замещаемой им 
должностью государственной гражданской службы Омской области.

3. Ежемесячная надбавка выплачивается государственным гражданским служащим в составе 
денежного содержания за соответствующий месяц.

Приложение № 3
к Указу Губернатора Омской области

от 29 июня 2020 года № 78

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке выплаты материальной помощи государственным 

гражданским служащим Омской области, замещающим 
должности государственной гражданской службы Омской 

области в структурных подразделениях Аппарата Губернатора 
и Правительства Омской области, назначение на должность 

и освобождение от должности которых осуществляется 
Губернатором Омской области

1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты материальной помощи государствен-
ным гражданским служащим Омской области, замещающим должности государственной граждан-
ской службы Омской области в структурных подразделениях Аппарата Губернатора и Правительства 
Омской области, назначение на должность и освобождение от должности которых осуществляется 
Губернатором Омской области (далее соответственно – материальная помощь, государственные 
гражданские служащие), за счет средств фонда оплаты труда государственных гражданских служа-
щих (далее – фонд оплаты труда).

2. Материальная помощь выплачивается государственному гражданскому служащему ежегодно 
в размере двух окладов месячного денежного содержания государственного гражданского служа-
щего в год в пределах установленного фонда оплаты труда.

3. Материальная помощь выплачивается государственному гражданскому служащему по его за-
явлению на имя Губернатора Омской области (далее – заявление) при предоставлении очередного 
оплачиваемого отпуска (его части при разделении отпуска на части) либо в любое другое время, а 
при отсутствии заявления – одновременно с денежным содержанием государственного граждан-
ского служащего (далее – денежное содержание) за декабрь текущего года.

4. Выплата материальной помощи государственному гражданскому служащему в год поступле-
ния на государственную гражданскую службу Омской области в Аппарат Губернатора и Правитель-
ства Омской области производится в размере, пропорциональном фактически отработанному вре-
мени в этом календарном году:

1) по заявлению к отпуску (в размере, пропорциональном фактически отработанному времени 
на дату предоставления очередного отпуска) либо по заявлению в любое другое время (в размере, 
пропорциональном фактически отработанному времени на дату, указанную в заявлении). При этом 
остаток материальной помощи за текущий год выплачивается одновременно с денежным содержа-
нием за декабрь текущего года;

2) в случае отсутствия заявления государственного гражданского служащего одновременно с 
денежным содержанием за декабрь текущего года.

5. При увольнении с государственной гражданской службы неполученная материальная помощь 
выплачивается государственному гражданскому служащему в размере, пропорциональном факти-
чески отработанному времени в этом календарном году, в составе денежного содержания на дату 
увольнения.

В случае если увольняемому государственному гражданскому служащему материальная по-
мощь была выплачена в текущем календарном году в полном объеме, то выплаченная сумма удер-
жанию не подлежит.

6. В случае смерти государственного гражданского служащего материальная помощь, не полу-
ченная им в год смерти, включается в денежное содержание за последний месяц работы государ-
ственного гражданского служащего до даты его смерти и выплачивается наследникам в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке.

7. Выплата материальной помощи государственным гражданским служащим осуществляется по 
решению Губернатора Омской области на основании распоряжения Аппарата Губернатора и Прави-
тельства Омской области.

8. Помимо материальной помощи, предусмотренной пунктом 2 настоящего Положения, на ос-
новании заявления государственного гражданского служащего с предъявлением соответствующих 
подтверждающих документов материальная помощь может быть выплачена в следующих случаях:

1) рождение ребенка;
2) заключение брака;
3) заболевание, смерть близких родственников государственного гражданского служащего (ро-

дителей, детей, мужа (жены), родных братьев и сестер);
4) причинение ущерба здоровью и (или) имуществу государственного  гражданского служащего 

вследствие чрезвычайных ситуаций;
5) тяжелое материальное положение государственного гражданского служащего.
9. Выплата материальной помощи в случаях, предусмотренных пунктом 8 настоящего Положе-

ния, производится в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения в размере, определяемом 
Губернатором Омской области, в пределах установленного фонда оплаты труда.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 3 июля 2020 года               № 81 
г. Омск

Об учреждении почетного знака «За вклад в развитие 
добровольческой (волонтерской) деятельности 

в Омской области»

В целях поощрения граждан за активное участие в добровольческой (волонтерской) деятельно-
сти, а также значительный вклад в развитие добровольчества (волонтерства) постановляю:

Учредить почетный знак «За вклад в развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в 
Омской области» (далее – почетный знак) и утвердить:

1) Положение о почетном знаке согласно приложению № 1 к настоящему Указу;
2) описание и рисунок почетного знака согласно приложению № 2 к настоящему Указу;
3) описание и образец бланка удостоверения к почетному знаку согласно приложению № 3 к 

настоящему Указу.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 3 июля 2020 года № 81 «Об учреждении почетного знака «За вклад в 
развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в Омской области» был впервые опубликован на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 06.07.2020 года.

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области

от 3 июля 2020 года № 81

ПОЛОЖЕНИЕ
о почетном знаке «За вклад в развитие добровольческой 

(волонтерской) деятельности в Омской области»

1. Почетный знак «За вклад в развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в Омской 
области» (далее – почетный знак) является формой поощрения Губернатора Омской области.

2. Почетным знаком поощряются физические лица за активное участие в добровольческой (во-
лонтерской) деятельности, а также значительный вклад в развитие добровольчества (волонтерства) 
на территории Омской области.

3. Решение о награждении почетным знаком принимается Губернатором Омской области по 
предложению комиссии по награждению почетным знаком (далее – комиссия).

4. Состав и порядок деятельности комиссии утверждается приказом Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее – Министерство).

5. Предложения о награждении почетным знаком (далее – ходатайство) представляются в ко-
миссию:

1) организациями;
2) органами государственной власти Омской области;
3) территориальными органами федеральных органов исполнительной власти;
4) органами местного самоуправления Омской области.
6. Ходатайство представляется одновременно с приложением следующих документов:
1) представления о награждении на имя Губернатора Омской области;



710 июля 2020 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально

Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области

от 3 июля 2020 года № 81

ОПИСАНИЕ
и рисунок почетного знака «За вклад в развитие 
добровольческой (волонтерской) деятельности 

в Омской области»

Почетный знак «За вклад в развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в Омской 
области» (далее – почетный знак) выполнен в форме нагрудного знака.

Нагрудный знак имеет форму круга диаметром 30 мм, выполнен из металла золотистого цвета. 
В центре круга размещено рельефное изображение контура сердца и контура карты Омской обла-
сти. По периметру нагрудного знака в одну строку располагается надпись «За вклад в развитие до-
бровольческой (волонтерской) деятельности в Омской области». Все элементы нагрудного знака 
имеют рельефную поверхность.

На оборотной стороне почетного знака расположено крепление знака к одежде.
Нагрудный знак вкладывается в индивидуальный пластмассовый футляр с прозрачной пласти-

ковой крышкой, отделанный изнутри материалом под бархат с ложементом для почетного знака.
Размер футляра – 85 мм x 130 мм x 22 мм.
Рисунок Почетного знака «За вклад в развитие добровольческой (волонтерской) деятельности 

в Омской области»:

Приложение № 3
к Указу Губернатора Омской области

от 3 июля 2020 года № 81

ОПИСАНИЕ
и образец бланка удостоверения к почетному знаку «За вклад 
в развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в 

Омской области»

Удостоверение к почетному знаку «За вклад в развитие добровольческой (волонтерской) дея-
тельности в Омской области» имеет прямоугольную форму. Размер удостоверения в развернутом 
виде – 148 x 104 мм, в сложенном виде – 74 x 104 мм. Удостоверение изготавливается из картона.

На внешней стороне удостоверения наносится контурное изображение герба Омской области и 
под ним надпись по центру в пять строк:

«УДОСТОВЕРЕНИЕ
к почетному знаку

«За вклад в развитие
добровольческой (волонтерской) деятельности

в Омской области».
На внутреннюю сторону бланка наносится светло-серая тангирная сетка, поверх которой слева 

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 3 июля 2020 года                № 82 
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 30 июля 2014 года № 89

 Внести в Указ Губернатора Омской области от 30 июля 2014 года № 89 «О совершенствовании 
мер, направленных на противодействие экстремизму в Омской области» следующие изменения:

1. В пункте 11 приложения № 1 «Положение о межведомственной рабочей группе по взаимодей-
ствию органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской 
области и правоохранительных органов в сфере противодействия экстремизму в Омской области» 
слова «Главным управлением внутренней политики Омской области» заменить словами «Министер-
ством региональной безопасности Омской области».

2. В приложении № 2 «Состав межведомственной рабочей группы по взаимодействию органов 
исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области и пра-
воохранительных органов в сфере противодействия экстремизму в Омской области»:

1) включить:
Кондина Андрея Ивановича – Министра региональной безопасности Омской области, в качестве 

руководителя рабочей группы;
Панкратьева Николая Валентиновича – начальника Центра по противодействию экстремиз-

му Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области, в каче-
стве заместителя руководителя рабочей группы (по согласованию);

Кушникова Валентина Александровича – начальника отдела контроля антитеррористической 
защищенности и профилактики экстремизма управления по взаимодействию с правоохранитель-
ными органами Министерства региональной безопасности Омской области, в качестве секретаря 
рабочей группы;

Вяткина Андрея Александровича – заместителя начальника Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Омской области (по согласованию);

Корчагину Елену Анатольевну – заместителя Министра образования Омской области;
Лапшина Алексея Владимировича – заместителя начальника отдела по защите конституцион-

ного строя и борьбе с терроризмом Управления Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Омской области (по согласованию);

Назаренко Юрия Александровича – первого заместителя Министра региональной политики и 
массовых коммуникаций Омской области;

2) справки о гражданине, представляемом к награждению почетным знаком (далее  претен-
дент), содержащей следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- место работы (учебы), занимаемая должность (при наличии);
- адрес места жительства (места пребывания);
- номер контактного телефона;
- полное официальное наименование инициатора ходатайства о награждении почетным знаком;
3) характеристики на претендента с описанием заслуг в добровольческой (волонтерской) дея-

тельности;
4) копии личной книжки добровольца (волонтера) (при наличии), документа, удостоверяющего 

личность, дипломов, благодарностей, грамот и других документов, подтверждающих активное уча-
стие претендента в добровольческой (волонтерской) деятельности, значительный вклад в развитие 
добровольчества (волонтерства) на территории Омской области;

5) согласия на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального за-
кона «О персональных данных».

7. Документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Положения, представляются в Мини-
стерство не позднее 30 сентября текущего года.

Документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Положения, могут быть представлены в 
электронной форме и подписаны электронной подписью в соответствии с законодательством.

8. Рассмотрение ходатайств и прилагаемых к ним документов осуществляется на заседании ко-
миссии не позднее 10 ноября текущего года.

9. В срок не позднее 30 ноября текущего года Министерством на основании предложений ко-
миссии осуществляется подготовка проекта распоряжения Губернатора Омской области о награж-
дении почетным знаком.

10. Ежегодно вручается не более 5 почетных знаков. 
11. Почетный знак вручается в торжественной обстановке Губернатором Омской области или 

членом Правительства Омской области.
12. Повторное награждение почетным знаком не производится.
13. В случае утраты почетного знака дубликат не выдается.
14. Учет поощренных почетным знаком осуществляет Министерство.
15. Расходы, связанные с изготовлением почетного знака и удостоверения к нему, а также вру-

чением почетного знака, производятся за счет средств областного бюджета, предусмотренных на 
финансирование реализации государственной молодежной политики на территории Омской обла-
сти.

размещается цветной рисунок почетного знака.
На правой стороне разворота размещается надпись черного цвета:
«Награждается», под которой в три строки (обозначенные тонкими пунктирными линиями) впи-

сываются фамилия, имя и отчество награжденного.
Ниже в четыре строки по центру размещается надпись:

«почетным знаком
«За вклад в развитие

добровольческой (волонтерской) деятельности
в Омской области».

Ниже выключкой по левому краю расположена надпись черного цвета в две строки:
«Губернатор
Омской области».
В правом нижнем углу – шаблон для указания даты.
Эскиз удостоверения:
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Терпугову Анастасию Петровну – заместителя Мэра города Омска (по согласованию);
2) наименование должности Борко Евгения Емельяновича изложить в следующей редакции: 
«советник отдела работы со средствами массовой информации управления по взаимодействию 

со средствами массовых коммуникаций департамента информационно-правового обеспечения, 
кадровой политики и государственной службы Министерства региональной политики и массовых 
коммуникаций Омской области»;

3) исключить Бондарева Игоря Сергеевича, Елецкую Инну Борисовну, Жемалдинову Диану Ка-
мильевну, Каракоза Михаила Михайловича, Касьянову Ирину Михайловну, Компанейщикова Влади-
мира Борисовича, Крючкова Вячеслава Геннадьевича, Пахомова Андрея Владимировича. 

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 3 июля 2020 года № 82 «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Омской области от 30 июля 2014 года № 89» был впервые опубликован на «Официальном интернет-порта-
ле правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 06.07.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июня 2020 года        № 240-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 29 января 2014 года № 8-п

Внести в приложение «Порядок предоставления за счет средств областного бюджета субсидий 
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат юридических лиц (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей в сфере экономической 
политики» к постановлению Правительства Омской области от 29 января 2014 года № 8-п следую-
щие изменения:

1) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Субсидии предоставляются в соответствии с подпрограммой «Экономическое развитие и го-

сударственное регулирование тарифов (цен)» государственной программы Омской области «Раз-
витие экономического потенциала Омской области», утвержденной постановлением Правительства 
Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п.»;

2) в пункте 5 слова «mec.omskportal.ru» заменить словами «http://mec.omskportal.ru/oiv/mec»;
3) в пункте 12:
- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) представление в Министерство отчетности в соответствии с пунктом 21 настоящего Порядка;»;
- подпункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«- значение результата предоставления субсидии в соответствии с пунктом 12.1 настоящего По-

рядка;»;
- дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) достижение значения результата предоставления субсидии;»;
4) дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. Результатом предоставления субсидии является количество выполненных выставочных и 

конгрессных мероприятий, иных мероприятий с участием иностранных делегаций и (или) делегаций 
субъектов Российской Федерации (представителей официальных и (или) деловых кругов иностран-
ных государств, субъектов Российской Федерации) на территории Омской области и (или) органи-
зация участия делегаций Омской области в выставочно-ярмарочных и (или) конгрессных мероприя-
тиях, иных мероприятиях, проводимых за пределами Омской области.»;

5) в пункте 20 слово «Проверки» заменить словами «Обязательные проверки»;
6) в пункте 21:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«21. Хозяйствующие субъекты представляют в Министерство отчетность о достижении резуль-

тата предоставления субсидии ежеквартально в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, и по состоянию на 31 декабря отчетного года – в течение 20 дней после окон-
чания отчетного года по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, а также отчет об 
осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия (в слу-
чае предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат), по форме и в сроки, определен-
ные Министерством в соглашении.»;

- после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«Сроки и форма представления хозяйствующим субъектом дополнительной отчетности могут 

устанавливаться соглашением.»;
7) пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий (за исключени-

ем условий, предусмотренных подпунктами 1, 4.1 пункта 12 настоящего Порядка), выявленного по 
результатам проверки, проведенной Министерством и (или) уполномоченным в соответствии с за-
конодательством органом государственного финансового контроля, Министерство в течение 5 ра-
бочих дней со дня обнаружения указанных нарушений (получения информации от уполномоченного 
в соответствии с законодательством органа государственного финансового контроля об обнаруже-
нии нарушения) направляет хозяйствующему субъекту требование о возврате субсидии в областной 
бюджет в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью, в соответствии с законодательством.»;

8) дополнить пунктом 23.1 следующего содержания: 
«23.1. В случае недостижения хозяйствующим субъектом значения результата предоставления 

субсидий Министерство в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений на-
правляет хозяйствующему субъекту требование о возврате средств субсидии в областной бюджет в 
письменной форме или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью (по выбору хозяйствующего субъекта), размер которых рассчитыва-
ется по формуле: 

Vвозврат
 = S * Kv / 100%, где:

V 
возврат

 – размер средств субсидии, подлежащих возврату в доход областного бюджета в случае 
недостижения результатов предоставления субсидии, руб.;

S – размер субсидии, выданной хозяйствующему субъекту в соответствии с соглашением, руб.;
Kv – процент возврата субсидии, который определяется по формуле:

Kv = 100% – (m
суб 

1 + m
суб

 2 +…+ m
суб 

i), где:

mсуб i – процент фактически достигнутого значения, необходимого для достижения результата 
предоставления субсидии, от планового значения, который определяется по формуле:

m
суб

 i в % = Ni / S * 100%, где:
Ni – размер субсидии в соответствии с расчетом затрат по проведенному мероприятию, руб.»;

9) дополнить приложением № 3 согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 23 июня 2020 года № 240-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 29 января 2014 года № 8-п» было впервые опубликова-
но на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.06.2020 года.

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

 от 23 июня 2020 года № 240-п

«Приложение № 3
к Порядку предоставления за счет средств областного бюджета субсидий на финансовое обе-

спечение (возмещение) затрат юридических лиц (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей  в сфере экономической политики

ОТЧЕТ
о достижении результата предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат юридических 
лиц (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) и индивидуальных предпринимателей в сфере 
экономической политики (далее – субсидии) по состоянию на 

«___» ___________ 20___ года

Наименование результата предоставле-
ния субсидии

Исполнение результата пре-
доставления субсидии

Обоснование 
отклонения зна-
чения результа-
та предоставле-
ния субсидии на 
конец отчетного 

периода

Плановое 
значение 

результата 
предоставле-
ния субсидии

всего с нача-
ла года

в том числе 
за текущий 

квартал

1 2 3 4 5
Количество выполненных выставоч-
ных и конгрессных мероприятий, иных 
мероприятий с участием иностранных 
делегаций и (или) делегаций субъектов 
Российской Федерации (представителей 
официальных и (или) деловых кругов 
иностранных государств, субъектов 
Российской Федерации) на территории 
Омской области и (или) организация 
участия делегаций Омской области в вы-
ставочно-ярмарочных и (или) конгресс-
ных мероприятиях, иных мероприятиях, 
проводимых за пределами Омской обла-
сти, проведение которых запланировано 
в рамках соглашения №__ о предостав-
лении субсидии

 Руководитель ______________ __________________________
                                    (подпись)        (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ______________ __________________________
                                           (подпись)            (расшифровка подписи) 

____________________»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 июня 2020 года         № 254-п 
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области 

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

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

- цифры «103 457 824 455,84» заменить цифрами «103 497 824 455,84»;
- цифры «9 786 814 837,73» заменить цифрами «9 826 814 837,73»;
- цифры «91 059 393 123,08» заменить цифрами «91 099 393 123,08»;
- цифры «8 058 271 535,63» заменить цифрами «8 098 271 535,63»;
2) в разделе 6:
- цифры «103 457 824 455,84» заменить цифрами «103 497 824 455,84»;
- цифры «9 786 814 837,73» заменить цифрами «9 826 814 837,73»;
3) в приложении № 2 «Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского 

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

таблицы раздела 1:
цифры «101 322 455 888,13» заменить цифрами «101 362 455 888,13»;
цифры «9 500 473 352,29» заменить цифрами «9 540 473 352,29»;
цифры «88 924 024 555,37» заменить цифрами «88 964 024 555,37»;
цифры «7 771 930 050,19» заменить цифрами «7 811 930 050,19»;
- в разделе 7:
цифры «101 322 455 888,13» заменить цифрами «101 362 455 888,13»;
цифры «9 280 473 352,29» заменить цифрами «9 540 473 352,29»;
4) в таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие 

транспортной системы в Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному прило-
жением № 1 к настоящему постановлению. 

2. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспе-
чения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» 
к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п следующие изменения:

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

- цифры «26 509 223 433,81» заменить цифрами «26 469 223 433,81»;
- цифры «2 958 773 771,69» заменить цифрами «2 918 773 771,69»;
- цифры «11 869 115 896,23» заменить цифрами «11 829 115 896,23»;
- цифры «1 769 098 475,78» заменить цифрами «1 729 098 475,78»;
2) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 6 «Подпрограмма «Развитие арендного и некоммерческого 
жилищного фонда»:

- цифры «9 275 362 076,90» заменить цифрами «9 235 362 076,90»;
- цифры «938 127 462,18» заменить цифрами «898 127 462,18»;
- цифры «4 590 531 644,11» заменить цифрами «4 550 531 644,11»;
- цифры «545 910 666,27» заменить цифрами «505 910 666,27»;
3) в таблицу приложения № 9 «Структура государственной программы Омской области «Создание ус-

ловий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в 
Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 2 к настоящему 
постановлению.

3. В абзаце втором подпункта 5 пункта 9 приложения «Порядок предоставления субсидий на финансо-
вое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обеспечением стабильного функционирования авто-
вокзалов и автостанций, расположенных на территории Омской области» к постановлению Правительства 
Омской области от 28 июня 2017 года № 176-п слова «не более 30» заменить словами «до 100».

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

Постановление Правительства Омской области от 29 июня 2020 года № 254-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.06.2020 года.
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Официально

Всего, из них 
расходы  за счет:

187 174 290,00 67 000 000,00 40 000 000,00 40 174 290,00 40 000 000,00

- источника № 1 187 174 290,00 67 000 000,00 40 000 000,00 40 174 290,00 40 000 000,00

Всего, из них 
расходы  за счет:

187 174 290,00 67 000 000,00 40 000 000,00 40 174 290,00 40 000 000,00

- источника № 1 187 174 290,00 67 000 000,00 40 000 000,00 40 174 290,00 40 000 000,00

Всего, из них 
расходы  за счет:

187 174 290,00 67 000 000,00 40 000 000,00 40 174 290,00 40 000 000,00

- источника № 1 187 174 290,00 67 000 000,00 40 000 000,00 40 174 290,00 40 000 000,00

               - строку "Итого по подпрограмме 1" изложить в следующей редакции:

Всего, из них 
расходы  за счет:

101 362 455 888,13 5 571 006 606,66 107 648 769,86 4 145 891 965,75 7 724 456 603,90 361 147 517,36 7 061 217 057,82 6 915 643 328,04 49 928 080,00 9 269 038 725,44 9 540 473 352,29 12 095 595 088,82 10 588 299 184,37 31 877 297 410,63

- источника № 1 88 964 024 555,37 2 898 552 533,90 3 708 738,99 2 677 707 065,75 4 941 648 990,06 109 755 757,68 5 662 477 641,37 5 231 384 372,80 6 728 887 975,16 7 811 930 050,19 10 875 595 088,82 10 368 299 184,37 31 877 297 410,63
- источника № 2 12 073 572 652,50 2 347 595 392,50 1 468 184 900,00 1 160 153 760,00 1 078 700 000,00 1 106 420 500,00 2 252 518 100,00 1 220 000 000,00 1 220 000 000,00 220 000 000,00
- источника № 4 324 858 680,26 324 858 680,26 103 940 030,87 1 241 663 312,14 1 622 653 853,84 251 391 759,68 320 039 416,45 577 838 455,24 49 928 080,00 287 632 650,28 508 543 302,10 0,00
Проектно-
изыскательские и 
прочие работы и 
услуги

1 232 646 315,44 46 385 985,95 18 334 478,68 78 870 615,08 73 888 179,06 75 520 912,67 54 193 916,84 75 325 987,46 49 342 831,92 25 446 908,70 735 336 499,08

Всего, из них 
расходы  за счет:

103 497 824 455,84 6 163 575 792,31 283 220 056,59 4 407 120 839,54 7 951 434 115,71 392 922 673,54 7 158 560 486,50 7 168 133 868,07 49 928 080,00 9 511 795 300,32 9 826 814 837,73 12 216 738 777,50 10 674 591 619,30 31 877 297 410,63

- источника № 1 91 099 393 123,08 3 491 121 719,55 179 280 025,72 2 938 935 939,54 5 168 626 501,87 141 530 913,86 5 759 821 070,05 5 483 874 912,83 6 971 644 550,04 8 098 271 535,63 10 996 738 777,50 10 454 591 619,30 31 877 297 410,63
- источника № 2 12 073 572 652,50 2 347 595 392,50 1 468 184 900,00 1 160 153 760,00 1 078 700 000,00 1 106 420 500,00 0,00 2 252 518 100,00 1 220 000 000,00 1 220 000 000,00 220 000 000,00
- источника № 4 324 858 680,26 324 858 680,26 103 940 030,87 1 241 663 312,14 1 622 653 853,84 251 391 759,68 320 039 416,45 577 838 455,24 49 928 080,00 287 632 650,28 508 543 302,10 0,00 0,00

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

 от 29.06.2020 № 254-п

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

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

               - строки 6, 6.1, 6.1.1 изложить в следующей редакции:

6 Задача 6 подпрограммы 1 
"Совершенствование 
транспортной инфраструктуры 
на территории Омской области"

2017 2020 Минстрой Омской 
области6

х х х х х х х х х х х х х

6.1 Основное мероприятие 
"Обеспечение 
гарантированности и 
безопасности услуг, 
предоставляемых транспортной 
инфраструктурой на территории 
Омской области"

2017 2020 Минстрой Омской 
области6

х х х х х х х х х х х х х

6.1.1 Финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат, связанных 
с обеспечением стабильного 
функционирования 
автовокзалов и автостанций, 
расположенных на территории 
Омской области

2017 2020 Минстрой Омской 
области6

Доля автовокзалов и 
автостанций, расположенных на 
территории Омской области, 
осуществляющих 
бесперебойное 
функционирование в 
соответствии с установленным 
режимом работы, в общем 
объеме автовокзалов и 
автостанций, расположенных на 
территории Омской области

процентов - 100 100 100 100

х хИтого по подпрограмме 1  2014 2023 Минстрой Омской 
области7, Минпром 
Омской области6,
органы местного 
самоуправления 
Омской области (по 
согласованию), 
организации в 
соответствии с 
законодательством

х х х х х х х

               2) строку "Всего по государственной программе" изложить в следующей редакции:

х х х х

Всего по государственной программе х х х х х х хх х х х х х

Всего, из них 
расходы за счет:

373 870 421,62 24 449 489,50 0,00 21 996 998,87 7 346 848,00 0,00 94 000 000,00 37 337 182,34 11 691 902,91 157 048 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00

д- источника № 1 373 870 421,62 24 449 489,50 0,00 21 996 998,87 7 346 848,00 0,00 94 000 000,00 37 337 182,34 11 691 902,91 157 048 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00

Всего, из них 
расходы за счет:

373 870 421,62 24 449 489,50 0,00 21 996 998,87 7 346 848,00 0,00 94 000 000,00 37 337 182,34 11 691 902,91 157 048 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00

д- источника № 1 373 870 421,62 24 449 489,50 0,00 21 996 998,87 7 346 848,00 0,00 94 000 000,00 37 337 182,34 11 691 902,91 157 048 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00

Всего, из них 
расходы за счет:

106 904 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 904 000,00 104 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ввод в эксплуатацию 
муниципальных 
объектов

кв.м 1860 - - - - - - 1860 - - -

д- источника № 1 106 904 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 904 000,00 104 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Степень реализации 
мероприятия

процентов 100 100 100

Всего, из них 
расходы за счет:

9 235 362 076,90 1 952 647 493,05 159 555,51 1 294 214 844,81 1 493 032 170,65 8 481 016,49 558 057 322,34 361 684 248,36 494 369 009,44 898 127 462,18 600,00 417 839 009,31 963 263 198,52 960 070 654,06

д- источника № 1 4 550 531 644,11 1 002 056 227,20 159 555,51 684 442 635,12 854 043 234,02 8 481 016,49 422 470 963,42 361 684 248,36 263 167 709,44 505 910 666,27 600,00 154 719 960,84 175 480 115,98 135 036 299,95

д- источника № 3 4 309 288 167,14 575 049 000,20 0,00 609 772 209,69 631 487 812,69 0,00 122 722 310,96 0,00 231 201 300,00 263 119 048,48 0,00 263 119 048,47 787 783 082,54 825 034 354,11

д- источника № 4 375 542 265,65 375 542 265,65 0,00 0,00 7 501 123,94 0,00 12 864 047,96 0,00 0,00 129 097 747,43 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

26 469 223 433,81 3 557 869 919,56 177 054,21 3 230 088 204,78 2 403 074 131,78 30 581 183,52 1 663 071 796,31 1 929 054 692,95 4 427 634 915,84 2 918 773 771,69 600,00 1 811 925 657,61 2 523 433 154,90 2 283 131 599,18

д- источника № 1 11 829 115 896,23 1 649 075 389,81 177 054,21 1 481 043 272,56 1 157 010 387,21 30 581 183,52 873 790 046,39 1 469 501 465,59 1 237 353 255,84 1 729 098 475,78 600,00 822 906 009,14 838 430 672,36 601 487 505,07

д- источника № 2 9 467 737 281,00 794 046 310,00 0,00 1 124 447 980,00 454 339 900,00 0,00 653 695 391,00 324 939 100,00 2 959 080 360,00 797 458 500,00 0,00 725 900 600,00 897 219 400,00 736 609 740,00

д- источника № 3 4 736 444 234,41 678 822 197,58 0,00 624 596 952,22 685 431 812,69 0,00 122 722 310,96 134 614 127,36 231 201 300,00 263 119 048,48 0,00 263 119 048,47 787 783 082,54 945 034 354,11

д- источника № 4 435 926 022,17 435 926 022,17 0,00 57 991 530,33 106 292 031,88 0,00 12 864 047,96 0,00 0,00 129 097 747,43 0,00 0,00 0,00 0,00

х

х х х х

х хх х х х х х х х х х

Итого по подпрограмме 5 "Развитие 
арендного и некоммерческого жилищного 
фонда" государственной программы

2014
год

2023
год

Минэнерго Омской области5,
Министерство строительства, 
транспорта и дорожного 
хозяйства Омской области6,
Главное управление 
государственного 
строительного надзора и 
государственной экспертизы 
Омской области

х

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

 от 29.06.2020 № 254-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 9 "Структура государственной программы Омской области"Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области":

               2) строку "Всего по государственной программе" изложить в следующей редакции:

5.1.1 Основное мероприятие 
"Строительство 
многоквартирных домов либо 
приобретение жилых помещений 
в целях формирования 
муниципального жилищного 
фонда"

2014
год

2023
год

Министерство строительства, 
транспорта и дорожного 
хозяйства Омской области6,
Минэнерго Омской области

              - строку "Итого по подпрограмме 5 "Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда" государственной программы" изложить в следующей редакции:

х х х х

5.1.1.9 Мероприятие 9. Строительство 
объектов капитального 
строительства в целях 
формирования муниципального 
специализированного 
жилищного фонда или 
муниципального жилищного 
фонда коммерческого 
использования (арендного 
жилья)

2019
год

2020
год

Министерство строительства, 
транспорта и дорожного 
хозяйства Омской области6

              - строку 5.1.1.9 изложить в следующей редакции:

              - строки 5.1, 5.1.1 изложить в следующей редакции:

5.1 Задача 1 подпрограммы 5 
"Содействие формированию 
муниципального жилищного 
фонда"

2014
год

2023
год

Министерство строительства, 
транспорта и дорожного 
хозяйства Омской области6,
Минэнерго Омской области

х х х х х х х х х

хх х х х х х

              1) в разделе "Цель подпрограммы 5 "Создание условий для развития сектора арендного жилья экономического класса, строительство многоквартирных домов в целях формирования муниципального жилищного фонда в Омской области для обеспечения потребности в жилье граждан, имеющих невысокий уровень дохода, а также граждан Российской Федерации, являющихся участниками 
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637, создание условий для сокращения жилищного фонда, непригодного для проживания, а также для переселения граждан с территорий, признанных в 
установленном порядке зонами затопления, подтопления, осуществление строительства многоквартирных домов, застройщиками которых являются некоммерческие организации, и осуществление иных мероприятий, направленных на защиту прав участков долевого строительства":

х х

ВСЕГО по государственной программе х х х х х

х х х х х х

х

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 июля 2020 года          № 255-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 22 марта 2019 года № 89-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 22 марта 2019 года № 89-п «О рас-
пределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2019 – 2021 го-
дах, в сфере жилищно-коммунального комплекса» следующие изменения:

1) в таблицу приложения № 8 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, определенных в 2020 и 2021 годах, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности» внести изменения согласно перечню, 
предусмотренному приложением № 1 к настоящему постановлению;

2) в таблицу приложения № 10 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, определенных в 2020 году, на софинансирование отдельных видов расходов, не требу-
ющих капитальных затрат» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением  
№ 2 к настоящему постановлению. 

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

 Постановление Правительства Омской области от 3 июля 2020 года № 255-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 22 марта 2019 года № 89-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 03.07.2020 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 3 июля 2020 года № 255-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 8 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

определенных в 2020 и 2021 годах, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального  строительства 
муниципальной собственности» 

1) в подразделе 1:
- в строках 7, 8 цифры «96» заменить цифрами «95»;
- после строки 10 дополнить строками следующего содержания:

11 Исилькульский муниципаль-
ный район Омской области

Строительство и реконструкция водопроводных сооружений 
г. Исилькуль Исилькульского муниципального района Омской 
области

61 224 441,59 2 248 833,58 2 203 856,91 44 976,67 58 975 608,01 57 796 095,84 1 179 512,17 96

12

Красноярское городское 
поселение Любинского муни-
ципального района Омской 
области

Водопроводные сооружения для р.п. Красный Яр Любинского 
района Омской области (строительство) 32 583 513,59 1 195 015,69 1 171 115,38 23 900,31 31 388 497,90 30 760 727,94 627 769,96 96



Официально

10 10 июля 2020 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

- строки «Распределенные средства по подразделу 1» – «Итого по подразделу 1» изложить в следующей редакции:

Распределенные средства по подразделу 1 215 722 204,87 125 358 098,96 39 032 600,00 86 325 498,96 90 364 105,91 88 556 823,78 1 807 282,13 х
Нераспределенные средства по подразделу 1 386 920 410,90 74 568 400,69 0,00 74 568 400,69 312 352 010,21 287 908 676,22 24 443 333,99 х
Итого по подразделу 1 602 642 615,77 199 926 499,65 39 032 600,00 160 893 899,65 402 716 116,12 376 465 500,00 26 250 616,12 х

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

Распределенные средства 248 902 370,37 158 538 264,46 39 032 600,00 119 505 664,46 90 364 105,91 88 556 823,78 1 807 282,13 х
Нераспределенные средства 410 740 245,40 98 388 235,19 0,00 98 388 235,19 312 352 010,21 287 908 676,22 24 443 333,99 х
Итого 659 642 615,77 256 926 499,65 39 032 600,00 217 893 899,65 402 716 116,12 376 465 500,00 26 250 616,12 х

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 3 июля 2020 года № 255-п 

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 10 

«Распределение субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, определенных в 2020 году, на софинансирование 

отдельных видов расходов, не требующих
капитальных затрат» 

1) в строках 8, 9 подраздела 1 цифры «96,00» заменить цифрами «95,00»;
2) в строке 1 подраздела 3 слова «специального автомобиля» заменить словами «специальной 

техники»;
3) после строки «Итого по подразделу 3» дополнить строками следующего содержания:

4. Приобретение и установка резервных источников электроснабжения

1

Азовский немец-
кий национальный 
муниципальный 
район Омской 
области

Приобретение и установка резервного источника 
электроснабжения для котельной, расположенной по 
адресу: Омская область, Азовский немецкий нацио-
нальный р-н, с. Цветнополье, ул. Кирова, д. 109а

109 076,68 96,00

Приобретение и установка резервного источника 
электроснабжения для котельной, расположенной по 
адресу: Омская область, Азовский немецкий нацио-
нальный р-н, с. Сосновка, ул. 60 лет СССР, д. 21

420 958,18 96,00

2
Знаменский муни-
ципальный район 
Омской области

Приобретение и установка резервного источника 
электроснабжения на котельную, расположенную 
по адресу: Омская область, Знаменский район, с. 
Знаменское, ул. Октябрьская, д. 14

262 084,22 96,00

Приобретение и установка резервного источника 
электроснабжения на котельную, расположенную 
по адресу: Омская область, Знаменский район, с. 
Знаменское, ул. Ленина, д. 10

262 084,22 96,00

3

Бражниковское 
сельское поселе-
ние Колосовского 
муниципального 
района Омской 
области

Приобретение и установка резервного источника 
электроснабжения в здание котельной по адресу: 
Омская область, Колосовский район, д. Аникино, ул. 
Выселки, д. 10

302 229,42 96,00

4
Колосовский муни-
ципальный район 
Омской области

Приобретение и установка резервного источника 
электроснабжения в здание котельной «Бражников-
ская СОШ» по адресу: Омская область, Колосовский 
район, с. Бражниково, ул. Луговая, д. 4

267 546,30 96,00

Приобретение и установка резервного источника 
электроснабжения в здание котельной «Талбакуль-
ская СОШ» по адресу: Омская область, Колосовский 
район, с. Талбакуль, ул. Школьная, д. 2

267 546,30 96,00

Приобретение и установка резервного источника 
электроснабжения в здание котельной «Владимиров-
ская СОШ» по адресу: Омская область, Колосовский 
район,  д. Владимировка, ул. Обоянская, д. 27а

242 812,80 96,00

Приобретение и установка резервного источника 
электроснабжения в здание котельной «Строкино 
ДК» по адресу: Омская область, Колосовский район, 
с. Строкино, ул. К. Строкина, д. 1а

242 812,80 96,00

Приобретение и установка резервного источника 
электроснабжения в здание котельной «Таскатлин-
ская СОШ» по адресу: Омская область, Колосовский 
район, с. Таскатлы, ул. Центральная, д. 36

302 229,42 96,00

Приобретение и установка резервного источника 
электроснабжения в здание котельной «Строкинская 
СОШ» по адресу: Омская область, Колосовский 
район, с. Строкино, ул. Юбилейная, д. 4

267 546,30 96,00

Приобретение и установка резервного источника 
электроснабжения в здание котельной «Кабурлин-
ская НШ» по адресу: Омская область, Колосовский 
район, д. Кабурлы,  ул. Центральная, д. 29а

242 812,80 96,00

Приобретение и установка резервного источника 
электроснабжения в здание котельной «Крайчиков-
ская СОШ» по адресу: Омская область, Колосовский 
район, с. Крайчиково, ул. Ленина, д. 16

302 229,42 96,00

5

Москаленский 
муниципальный 
район Омской 
области

Приобретение и установка резервного источника 
электроснабжения на мини-котельную, располо-
женную по адресу: Омская область, Москаленский 
район, с. Звездино, ул. Ленина, д. 8а

383 240,13 96,00

Приобретение и установка резервного источника 
электроснабжения на котельную школы, располо-
женную по адресу: Омская область, Москаленский 
район, д. Северное, ул. Школьная, д. 13б

383 240,13 96,00

Приобретение и установка резервного источника 
электроснабжения на котельную  № 14, располо-
женную по адресу: Омская область, Москаленский 
район, с. Элита, ул. Зорько, д. 2

480 577,73 96,00

Приобретение и установка резервного источника 
электроснабжения на котельную школы, располо-
женную по адресу: Омская область, Москаленский 
район, с. Элита, ул. Школьная, д. 8б

383 240,13 96,00

Приобретение и установка резервного источника 
электроснабжения на котельную № 16, располо-
женную по адресу: Омская область, Москаленский 
район, с. Новоцарицыно, ул. Первомайская, д. 24

480 577,73 96,00

Приобретение и установка резервного источника 
электроснабжения на котельную № 7, располо-
женную по адресу: Омская область, Москаленский 
район, р.п. Москаленки, ул. Механизаторов, 1

480 577,73 96,00

6

Муромцевский 
муниципальный 
район Омской 
области

Приобретение и установка резервного источника 
электроснабжения мощностью 100 кВт для нежилого 
строения: котельная 3, расположенного по адресу: 
Омская область, Муромцевский р-н,  раб. пос. Му-
ромцево,  ул. Степная, 1б

596 580,30 96,00

Приобретение и установка резервного источника 
электроснабжения мощностью 100 кВт для нежилого 
строения: котельная № 1 МУП Теплосеть 1, располо-
женного по адресу: Омская область, Муромцевский 
р-н, раб. пос. Муромцево, ул. Юбилейная, 5а

596 580,30 96,00

Приобретение и установка резервного источника 
электроснабжения мощностью 20 кВт для нежилого 
строения: котельная, расположенного по адресу: 
Омская область, Муромцевский р-н, с. Моховой 
Привал, ул. Спортивная, д. 2а

320 158,27 96,00

Приобретение и установка резервного источника 
электроснабжения мощностью 20 кВт для котельной, 
расположенной по адресу: Омская область, Муром-
цевский р-н, с. Кондратьево, ул. Лесная, д. 257в

320 158,27 96,00

7

Нововаршавский 
муниципальный 
район Омской 
области

Приобретение и установка резервного источника 
электроснабжения на котельную № 7, расположен-
ную по адресу: Омская область, Нововаршавский 
район, д. Русановка, ул. Школьная, дом № 5

484 897,04 96,00

Приобретение и установка резервного источника 
электроснабжения на блочно-модульную котельную 
№ 16, расположенную по адресу: Омская область, 
Нововаршавский район, Черлакское сельское посе-
ление, с. Черлакское, ул. Школьная, д. 1а

314 345,45 96,00

Приобретение и установка резервного источника 
электроснабжения на котельную  № 6, расположен-
ную по адресу: Омская область, Нововаршавский 
район, ж/д ст. Любовка, ул. Школьная, д. 10б

314 345,45 96,00

Приобретение и установка резервного источника 
электроснабжения на блочно-модульную котельную 
№ 15, расположенную по адресу: Омская область, 
Нововаршавский район, Черлакское сельское посе-
ление, с. Черлакское, ул. Центральная, д. 4а

264 450,75 96,00

8
Одесский муни-
ципальный район 
Омской области

Приобретение и установка резервного источника 
электроснабжения на котельную, расположенную по 
адресу: Омская область, Одесский район, с. Одес-
ское, пер. Больничный, д. 38

284 390,79 96,00

Приобретение и установка резервного источника 
электроснабжения на котельную, расположенную по 
адресу: Омская область, Одесский район, с. Орехо-
во, ул. Гагарина, д. 9, корпус «г»

284 390,79 96,00

9

Русско-Полянский 
муниципальный 
район Омской 
области

Приобретение и установка резервного источника 
электроснабжения на котельную, расположенную по 
адресу: Омская область, Русско-Полянский район, 
с. Добровольск, ул. Зеленая, д. 11а

472 984,42 96,00

10
Саргатский муни-
ципальный район 
Омской области

Приобретение и установка резервного источника 
электроснабжения для котельной, расположенной по 
адресу: Омская область, Саргатский район, раб. пос. 
Саргатское, кв-л 19-й, д. 1а

717 300,72 96,00

Приобретение и установка резервного источника 
электроснабжения для котельной, расположенной по 
адресу: Омская область, Саргатский р-н, с. Бажено-
во, ул. Кооперативная, д. 56в

372 640,46 96,00

11

Седельниковский 
муниципальный 
район Омской 
области

Приобретение и установка резервного источника 
электроснабжения на котельную, расположенную по 
адресу: Омская область, Седельниковский район, 
д. Лебединка, ул. Молодежная, дом № 11а

546 500,35 96,00

Приобретение и установка резервного источника 
электроснабжения на котельную, расположенную по 
адресу: Омская область, Седельниковский район, 
д. Короленка, ул. Короленская, д. 49а

255 307,01 96,00

Приобретение и установка резервного источника 
электроснабжения на котельную, расположенную по 
адресу: Омская область, Седельниковский район, 
с. Голубовка, ул. Новая, дом 21а, кв. 1 П

255 307,01 96,00

12
Тевризский муни-
ципальный район 
Омской области

Приобретение и установка резервного источника 
электроснабжения на котельную по ул. Школьная, 
д. 3, деревня Байбы Тевризского муниципального 
района Омской области

292 404,63 96,00

Приобретение и установка резервного источника 
электроснабжения на котельную по ул. Школьная, 
д. 9, деревня Тавинск Тевризского муниципального 
района Омской области

292 404,63 96,00

13
Тюкалинский муни-
ципальный район 
Омской области

Приобретение и установка резервного источника 
электроснабжения мощностью 12 кВт на котельную, 
расположенную по адресу: Омская область, Тюка-
линский район, с. Белоглазово, ул. Центральная, д. 4

302 397,07 96,00

Приобретение и установка резервного источника 
электроснабжения мощностью 12 кВт на котельную, 
расположенную по адресу: Омская область, Тюка-
линский район,  с. Валуевка, ул. Берёзовая, д. 3в

302 397,07 96,00

14

Усть-Ишимский 
муниципальный 
район Омской 
области

Приобретение и установка резервного источника 
электроснабжения на котельную по ул. Кооператив-
ная, д. 53,  пос. Кайсы Усть-Ишимского муниципаль-
ного района Омской области

395 379,79 96,00

Приобретение и установка резервного источника 
электроснабжения на котельную по ул. Центральная, 
д. 28а, с. Большая Тава Усть-Ишимского муници-
пального района Омской области

395 379,79 96,00

Приобретение и установка резервного источника 
электроснабжения на котельную по ул. Школьная,
 д. 2, с. Слободчики Усть-Ишимского муниципально-
го района Омской области

370 687,84 96,00

Приобретение и установка резервного источника 
электроснабжения на котельную по ул. Школьная, 
д. 3а, с. Паново Усть-Ишимского муниципального 
района Омской области

370 687,84 96,00

Приобретение и установка резервного источника 
электроснабжения на котельную по ул. Зеленая, д. 
8а, с. Кайлы Усть-Ишимского муниципального ра
йона Омской области

370 687,84 96,00

Приобретение и установка резервного источника 
электроснабжения на котельную по ул. Школьная, 
д. 1а, с. Большая Тебендя Усть-Ишимского муници-
пального района Омской области

370 687,84 96,00

Распределенные средства по подразделу 4 15 946 874,16 х
Нераспределенные средства по подразделу 4 4 053 125,84
Итого по подразделу 4 20 000 000,00 х
5. Приобретение и (или) установка (монтаж) технологического оборудования, трубной продукции тепло-

технического и водохозяйственного назначения

1
Горьковский муни-
ципальный район 
Омской области

Приобретение и установка технологического обору-
дования теплотехнического назначения в котельную, 
расположенную по адресу: Омская область, Горьков-
ский район в с. Новопокровка, ул. Садовая, 1а

604 208,28 96,00

Приобретение трубной продукции теплотехниче-
ского назначения для тепловых сетей от котельной, 
расположенной в с. Новопокровка Горьковского 
муниципального района Омской области

295 484,86 96,00

2

Алексеевское 
сельское поселе-
ние Горьковского 
муниципального 
района Омской 
области

Приобретение и установка технологического обору-
дования теплотехнического назначения в котельную, 
расположенную по адресу: Омская область, Горьков-
ский район, д. Сягаевка,  ул. Клубная, 15

235 200,64 96,00

3

Астыровское сель-
ское поселение 
Горьковского муни-
ципального района 
Омской области

Приобретение и установка технологического обору-
дования теплотехнического назначения в котельную, 
расположенную по адресу: Омская область, Горьков-
ский район, д. Чулино,  ул. Центральная, 15

251 233,55 96,00

4
Знаменский муни-
ципальный район 
Омской области

Приобретение технологического оборудования 
теплотехнического назначения на котельную, распо-
ложенную по адресу: Омская область, Знаменский 
район, с. Новоягодное, ул. 40 лет Победы,  д. 31б

164 045,00 96,00
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Официально
Приобретение технологического оборудования 
теплотехнического назначения на котельную, распо-
ложенную по адресу: Омская область, Знаменский 
район, с. Знаменское, ул. Ленина, дом 72б

456 375,61 96,00

Приобретение технологического оборудования 
теплотехнического назначения на котельную, распо-
ложенную по адресу: Омская область, Знаменский 
район,  с. Качуково, ул. Тавлетова, 26г

199 745,44 96,00

Приобретение технологического оборудования 
теплотехнического назначения на котельную, распо-
ложенную по адресу: Омская область, Знаменский 
район, с. Чередово, ул. Зеленая, дом 21д, пом. 1П

228 187,40 96,00

Приобретение технологического оборудования 
теплотехнического назначения на котельную, распо-
ложенную по адресу: Омская область, Знаменский 
район, деревня Слобода, ул. Новая, д. 25а

228 187,40 96,00

5

Исилькульский 
муниципальный 
район Омской 
области

Приобретение и установка технологического обо-
рудования, трубной продукции теплотехнического и 
водохозяйственного назначения (газовая горелка) 
котельной (Омская область, Исилькульский район, 
с. Медвежье, ул. Гагарина, 33а)

306 878,25 96,00

Приобретение технологического оборудования, 
трубной продукции теплотехнического назначения 
для тепловых сетей от котельной в  п. Лесной Исиль-
кульского района

383 597,81 96,00

6
Колосовский муни-
ципальный район 
Омской области

Приобретение и монтаж одного котла КВВ-2 тшп в 
здание котельной, расположенной по адресу: Ом-
ская область, Колосовский район, с. Колосовка, 
ул. Луговая, д. 12

1 551 318,01 96,00

Приобретение и монтаж одного котла КВВ-2 тшп в 
здание котельной, расположенной по адресу: Ом-
ская область, Колосовский район, с. Колосовка, ул. 
Карбышева, д. 5а

1 551 318,01 96,00

Приобретение и монтаж одного котла КВВ-2 тшп в 
здание котельной, расположенной по адресу: Ом-
ская область, Колосовский район, с. Колосовка, ул. 
Калинина, д. 24

1 551 318,01 96,00

7
Крутинский муни-
ципальный район 
Омской области

Приобретение и установка технологического обору-
дования теплотехнического назначения (термоблок 
ТГУ) для отопления здания школы по адресу: Омская 
область, Крутинский район, с. Паново, ул. Советская, 4

3 034 258,70 96,00

Приобретение и установка технологического обору-
дования теплотехнического назначения (термоблок 
ТГУ) для отопления здания дома культуры по адресу: 
Омская область, Крутинский район, с. Зимино, 
ул. Центральная, 3

2 857 803,71 96,00

8

Марьяновский 
муниципальный 
район Омской 
области

Приобретение трубной продукции водохозяйствен-
ного назначения для замены сетей межпоселкового 
водопровода «д. Березовка – Орловка» в Марьянов-
ском муниципальном районе Омской области

1 571 234,08 96,00

9

Москаленский 
муниципальный 
район Омской 
области

Приобретение и установка (монтаж) водогрейного 
котла КВр-1,25 МВт на котельную  № 16, располо-
женную по адресу: Омская область, Москаленский 
район, с. Новоцарицыно, ул. Первомайская, д. 24

335 264,49 96,00

Приобретение и установка (монтаж) водогрейного 
котла КВр-1,0 МВт на котельную школы, располо-
женную по адресу: Омская область, Москаленский 
район, с. Гвоздевка, ул. Школьная, д. 34

301 507,88 96,00

10

Муромцевский 
муниципальный 
район Омской 
области

Приобретение трубной продукции теплотехническо-
го назначения для замены дымовой трубы нежилого 
строения – котельная, расположенного по адресу: 
Омская область, Муромцевский р-н, с. Мыс, 
ул. Центральная, д. 23

220 470,12 96,00

Приобретение трубной продукции теплотехнического 
назначения для замены дымовой трубы здания ко-
тельной, расположенного по адресу: Омская область, 
Муромцевский р-н, с. Низовое, ул. Трактовая, 54в

225 451,24 96,00

Приобретение трубной продукции теплотехническо-
го назначения для замены дымовой трубы нежилого 
здания – котельная, расположенного по адресу: 
Омская область, Муромцевский р-н, с. Камыши-
но-Курское, ул. Новая, д. 2а

238 303,69 96,00

11

Называевское го-
родское поселение 
Называевского 
муниципального 
района Омской 
области

Приобретение технологического оборудования 
теплотехнического назначения для котельной № 1, 
расположенной по адресу: Омская область, г. Назы-
ваевск, ул. Кирова, д. 89а

508 825,94 96,00

Приобретение трубной продукции теплотехническо-
го назначения для котельной № 3, расположенной по 
адресу: Омская область,  г. Называевск,  ул. Желез-
нодорожная, д. 3б

405 103,52 96,00

12

Называевский 
муниципальный 
район Омской 
области

Приобретение котла мощностью 0,46 МВт в ко-
тельную № 21, расположенную по адресу: Омская 
область, Называевский р-н,  д. Фомиха, ул. Цен-
тральная, д. 19

266 362,24 96,00

Приобретение котла мощностью 0,63 МВт в ко-
тельную № 20, расположенную по адресу: Омская 
область, Называевский р-н,  с. Большепесчанка, ул. 
Советская, д. 37б

302 298,23 96,00

13

Нижнеомский 
муниципальный 
район Омской 
области

Приобретение и установка технологического 
оборудования теплотехнического назначения для ко-
тельной, расположенной по адресу: Омская область, 
Нижнеомский район, с. Старомалиновка, 
ул. Пролетарская, д. 9б (насос)

149 105,62 96,00

Приобретение и установка технологического 
оборудования теплотехнического назначения для ко-
тельной, расположенной по адресу: Омская область, 
Нижнеомский район, с. Паутовка, ул. 30 лет Победы, 
д. 2б (насос)

149 105,62 96,00

Приобретение и установка водоподготовительного 
оборудования для котельной, расположенной по 
адресу: Омская область, Нижнеомский район, 
д. Пустынное, ул. Низ, д. 15б

41 864,65 96,00

Приобретение и установка водоподготовительного 
оборудования для котельной, расположенной по 
адресу: Омская область, Нижнеомский район, 
с. Глухониколаевка,  ул. Школьная, д. 40а

41 864,65 96,00

Приобретение и установка водоподготовительного 
оборудования для котельной, расположенной по 
адресу: Омская область, Нижнеомский район, 
с. Ситниково, ул. Ленина, д. 9а

41 864,65 96,00

Приобретение и установка технологического обо-
рудования теплотехнического назначения  для ко-
тельной, расположенной по адресу: Омская область, 
Нижнеомский район, с. Паутовка, ул. 30 лет Победы, 
д. 2б (2 котла)

489 196,23 96,00

Приобретение и установка водоподготовительного 
оборудования для котельной, расположенной по 
адресу: Омская область, Нижнеомский район, 
с. Старомалиновка, ул. Пролетарская, д. 9б

41 864,65 96,00

Приобретение и установка водоподготовительного 
оборудования для котельной, расположенной по 
адресу: Омская область, Нижнеомский район, с
. Хомутинка, ул. Транспортная,  д. 10а

41 864,65 96,00

Приобретение и установка водоподготовительного 
оборудования для котельной, расположенной по 
адресу: Омская область, Нижнеомский район, 
с. Смирновка, пер. Школьный, д. 4а

41 864,65 96,00

14

Нововаршавский 
муниципальный 
район Омской 
области

Приобретение и установка технологического обо-
рудования теплотехнического назначения (котел 
КВВ-1 тшп) на котельную  № 8, расположенную по 
адресу: Омская область, Нововаршавский район, д. 
Новороссийка, ул. Степная, д. 1

1 013 710,92 96,00

Приобретение и установка технологического обору-
дования теплотехнического назначения (котел КВВ-2 
тшп) на котельную  № 14, расположенную по адресу: 
Омская область. Нововаршавский район, с. Бобрин-
ка, ул. Гаражная,  д. 6

1 202 310,63 96,00

15
Одесский муни-
ципальный район 
Омской области

Приобретение трубной продукции для ремонта 
теплотрассы к центральной котельной, расположен-
ной по адресу: Омская область, село Одесское, ул. 
Кирова, д. 31г

148 062,97 96,00

Приобретение трубной продукции для водопрово-
дных сетей в  с. Одесское Одесского муниципально-
го района Омской области, от насосной станции до 
Таврического группового водопровода

272 134,79 96,00

Приобретение технологического оборудования 
теплотехнического назначения (двух котлов КВВ-0,6 
МВт) на котельную, расположенную по адресу: Ом-
ская область, с. Орехово, ул. Гагарина, д. 9, корпус 
«г»

992 831,90 96,00

Приобретение технологического оборудования 
теплотехнического назначения (одного котла КВВ-
1,0 МВт) на котельную, расположенную по адресу: 
Омская область, с. Желанное, ул. Ленина, д. 20а

577 819,44 96,00

16

Оконешниковский 
муниципальный 
район Омской 
области

Приобретение трубной продукции теплотехниче-
ского назначения для тепловых сетей от котельной 
№ 1, расположенной по адресу: Омская область, 
Оконешниковский район,  р.п. Оконешниково, ул. 
Степная, д. 29

1 695 906,12 96,00

Приобретение трубной продукции водохозяйствен-
ного назначения для водопроводных сетей в  с. Ку-
ломзино Оконешниковского района Омской области

729 497,93 96,00

17
Омский муници-
пальный район 
Омской области

Приобретение и монтаж технологического оборудо-
вания теплотехнического назначения для котельной, 
расположенной по адресу: Омская область, Омский 
район, с. Троицкое, ул. Омская, № 1а

1 162 907,05 95,00

18

Павлоградский 
муниципальный 
район Омской 
области

Приобретение и установка технологического обору-
дования теплотехнического назначения (термоблок 
ТГУ) по адресу: Омская область, Павлоградский 
район,

2 765 740,23 96,00

с. Новоуральское, ул. Центральная, д. 22, для те-
плоснабжения здания школы
Приобретение и установка технологического обору-
дования теплотехнического назначения на котельную 
№ 1 р.п. Павлоградка, ул. Коммунистическая, д. 14а 
Павлоградского муниципального района Омской 
области

1 442 948,98 96,00

19

Полтавское город-
ское поселение 
Полтавского муни-
ципального района 
Омской области

Приобретение трубной продукции теплотехническо-
го назначения для теплотрассы от котельной № 1, 
расположенной по адресу: Омская область, Полтав-
ский район, раб. пос. Полтавка, ул. Мира, д. 31

805 555,41 96,00

20

Новоильиновское 
сельское поселе-
ние Полтавского 
муниципального 
района Омской 
области

Приобретение и монтаж угольного котла КВм-3,15 
МВт для нежилого помещения – центральной ко-
тельной, расположенной по адресу: Омская область, 
Полтавский район, с. Новоильиновка, ул. Ленина, д. 
2б

1 601 751,03 96,00

21

Русско-Полянский 
муниципальный 
район Омской 
области

Приобретение и установка водогрейного котла 0,93 
МВт на котельную, расположенную по адресу: Ом-
ская область, Русско-Полянский район,  с. Хлебода-
ровка, ул. 25-летия Совхоза, 3а

392 880,89 96,00

Приобретение и установка двух водогрейных котлов 
1,16 МВт на котельную, расположенную по адресу: 
Омская область, Русско-Полянский район, с. Цветоч-
ное, ул. Пионерская, д. 2

709 042,20 96,00

Приобретение и установка водогрейного котла 0,93 
МВт на котельную, расположенную по адресу: Ом-
ская область, Русско-Полянский район, с. Калинино, 
ул. Новая, д. 2б

392 880,89 96,00

22
Саргатский муни-
ципальный район 
Омской области

Приобретение и установка технологического 
оборудования теплотехнического назначения для ко-
тельной, расположенной по адресу: Омская область, 
Саргатский район,  раб. пос. Саргатское, 
кв-л 19-й, д.1а

1 665 669,73 96,00

Приобретение и установка технологического 
оборудования теплотехнического назначения для 
котельной, расположенной по адресу: Омская 
область, Саргатский район, раб. пос. Саргатское, ул. 
Тарская, д.12

1 665 669,73 96,00

23

Седельниковский 
муниципальный 
район Омской 
области

Приобретение технологического оборудования 
теплотехнического назначения на котельную, распо-
ложенную по адресу: Омская область, Седельников-
ский р-н, с. Рагозино, ул. Советская, д. 1б

642 500,76 96,00

Приобретение технологического оборудования 
теплотехнического назначения на котельную, распо-
ложенную по адресу: Омская область, Седельников-
ский р-н,  с. Кейзес, ул. Зеленая, д. 2б

388 814,74 96,00

24
Тюкалинский муни-
ципальный район 
Омской области

Приобретение и установка котла мощностью 2,5 МВт 
на котельную, расположенную по адресу: Омская об-
ласть, Тюкалинский район, п. Оброскино, территория 
НПС Бекишево № 13

584 036,96 96,00

25

Тюкалинское го-
родское поселение 
Тюкалинского

Приобретение и установка газового котла на котель-
ную, расположенную по адресу:  г. Тюкалинск, ул. 
Мичурина, 8а

2 093 232,70 96,00

муниципального 
района Омской 
области

Приобретение трубной продукции теплотехниче-
ского назначения для тепловых сетей от котельной, 
расположенной по адресу: Омская область, Тюка-
линский район, г. Тюкалинск, ул. 30 лет Победы,  д. 53

1 938 178,42 96,00

26

Усть-Ишимский 
муниципальный 
район Омской 
области

Приобретение и монтаж технологического оборудо-
вания теплотехнического назначения (водогрейный 
котел) на котельную по ул. Центральная, д. 28а в 
с. Большая Тава Усть-Ишимского муниципального 
района Омской области

447 019,32 96,00

Приобретение и установка технологического обору-
дования теплотехнического назначения (автоматиче-
ская система дозирования реагентов) на котельную 
по ул. Новая, д. 2а в  с. Никольск Усть-Ишимского 
муниципального района Омской области

46 543,21 96,00

Приобретение и установка технологического обору-
дования теплотехнического назначения на котельную 
по ул. Школьная, д. 2 в с. Слободчики Усть-Ишимско-
го муниципального района Омской области

46 543,21 96,00

Приобретение и установка технологического обору-
дования теплотехнического назначения (автоматиче-
ская система дозирования реагентов) на котельную 
№ 1 по ул. Школьная,  д. 19а в с. Усть-Ишим Усть-И-
шимского муниципального района Омской области

46 543,21 96,00

Приобретение и установка технологического обору-
дования теплотехнического назначения (автоматиче-
ская система дозирования реагентов) на

46 543,21 96,00
котельную по ул. Центральная, д. 28а в с. Большая 
Тава Усть-Ишимского муниципального района Ом-
ской области

Приобретение и установка технологического обору-
дования теплотехнического назначения (автоматиче-
ская система дозирования реагентов) на котельную 
№ 5 по ул. Кароя Балога, д. 1а в с. Усть-Ишим 
Усть-Ишимского муниципального района Омской 
области

46 543,21 96,00

Приобретение и установка технологического обору-
дования теплотехнического назначения (автоматиче-
ская система дозирования реагентов) на котельную 
№ 3 по  ул. Комсомольская, д. 2б в с. Усть-Ишим 
Усть-Ишимского муниципального района  Омской 
области

46 543,21 96,00

Приобретение и установка технологического обору-
дования теплотехнического назначения (автоматиче-
ская система дозирования реагентов) на котельную 
№ 2 по ул. Победы, д. 41а в с. Усть-Ишим  Усть- 
Ишимского муниципального района Омской области

46 543,21 96,00
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Приобретение и установка технологического обору-
дования теплотехнического назначения (автоматиче-
ская система дозирования реагентов) на котельную 
№ 7 по ул. Советская,  д. 33а в с. Усть-Ишим Усть- 
Ишимского муниципального района Омской области

46 543,21 96,00

Приобретение и установка технологического обору-
дования теплотехнического назначения (автоматиче-
ская система дозирования реагентов) на котельную 
по ул. Ленина, д. 27 в  п. Малая Бича Усть-Ишимского 
муниципального района Омской области

46 543,21 96,00

Приобретение и установка технологического обору-
дования теплотехнического назначения (автоматиче-
ская система дозирования реагентов) на котельную 
по ул. Школьная, д. 36 в с. Орехово Усть-Ишимского 
муниципального района Омской области

46 543,21 96,00

Приобретение трубной продукции теплотехническо-
го назначения на центральную тепловую сеть в 
с. Орехово Усть-Ишимского муниципального района 
Омской области

366 210,09 96,00

Приобретение трубной продукции теплотехническо-
го назначения на центральную тепловую сеть в 
с. Усть-Ишим Усть-Ишимского муниципального 
района Омской области

578 271,47 96,00

Приобретение и монтаж технологического оборудо-
вания теплотехнического назначения (водогрейный 
котел) на котельную по ул. Новая, д. 2а в  с. Никольск 
Усть-Ишимского муниципального района Омской 
области

447 019,32 96,00

27
Черлакский муни-
ципальный район 
Омской области

Приобретение трубной продукции теплотехническо-
го назначения на объект: «Тепловые сети р.п. Черлак 
(Центральная котельная МУП «ЖКХ») Черлакского 
района Омской области»

776 023,22 96,00

Приобретение технологического оборудования 
водохозяйственного назначения на глубоководную 
скважину, расположенную по адресу: Омская об-
ласть, Черлакский район, с. Медет

227 257,34 96,00

Приобретение технологического оборудования 
водохозяйственного назначения на глубоководную 
скважину, расположенную по адресу: Омская об-
ласть, Черлакский район, деревня Макаркино

227 257,34 96,00

Приобретение и установка технологического обору-
дования водохозяйственного назначения на глубоко-
водную скважину, расположенную по адресу: Омская 
область, Черлакский район, с. Николаевка

259 328,27 96,00

Приобретение трубной продукции теплотехниче-
ского назначения на объект: «Тепловая трасса  с. 
Николаевка Черлакского района Омской области»

620 817,93 96,00

Приобретение и установка технологического обору-
дования водохозяйственного назначения на глубоко-
водную скважину, расположенную по адресу: Омская 
область, Черлакский район, деревня Стретенка

227 257,34 96,00

Приобретение трубной продукции водохозяйствен-
ного назначения на объект: «Водопроводные сети 
деревня Стретенка Черлакского района Омской 
области»

140 191,67 96,00

Приобретение и установка технологического обору-
дования водохозяйственного назначения на глубоко-
водную скважину, расположенную по адресу: Омская 
область, Черлакский район, деревня Золотухино

227 257,34 96,00

Приобретение и установка технологического обору-
дования водохозяйственного назначения на глубоко-
водную скважину, расположенную по адресу: Омская 
область, Черлакский район, деревня Северное

227 257,34 96,00

Приобретение трубной продукции водохозяйствен-
ного назначения на объект: «Водопроводные сети с. 
Соляное Черлакского района Омской области»

278 256,20 96,00

28

Шербакульский 
муниципальный 
район Омской 
области

Приобретение технологического оборудования 
теплотехнического назначения (котел КВм-2 МВт с 
топкой ТШПм-2) для котельной, расположенной по 
адресу: Россия, Омская область, Шербакульский 
р-н, с. Александровское,  ул. Советская, д. 1а

1 168 213,90 96,00

Распределенные средства по подразделу 5 50 879 732,09 х
Итого по подразделу 5 50 879 732,09 х

4) в строке «Итого распределенные средства» цифры «29 079 863,21» заменить цифрами 
«95 906 469,46»; 

5) в строке «Итого нераспределенные средства» цифры «920 136,79» заменить цифрами 
«4 973 262,63»;

6) в строке «Всего» цифры «30 000 000,00» заменить цифрами «100 879 732,09».

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 июля 2020 года                                                                                                                                           № 256-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 14 марта 2019 года № 86-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 14 марта 2019 года № 86-п «О рас-
пределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2019, 2020, 2021 
годах, в сфере строительства и дорожного хозяйства» следующие изменения:

1) приложение № 7 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 
определенных в 2020 году, на строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях создания новых мест общего образования» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2) в таблицу приложения № 9 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюд-
жета, определенных в 2020 году, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог местного значения» внести изменения согласно перечню, пред-
усмотренному приложением № 2 к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 3 июля 2020 года № 256-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 14 марта 2019 года № 86-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 03.07.2020 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 3 июля 2020 года № 256-п
«Приложение № 7

к постановлению Правительства Омской области
от 14 марта 2019 года № 86-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

определенных в 2020 году, на строительство зданий 
(сооружений)для размещения муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях создания новых 
мест общего образования

№ п/п Наименование муниципального 
образования Омской области

Наименование объекта (меро-
приятия)

Сумма субсидии, 
рублей

в том числе за счет

Доля софинансиро-
вания из областного 
бюджета, процентов

поступлений целе-
вого характера

налоговых и 
неналоговых 

доходов, 
поступлений 
нецелевого 
характера

1 2 3 4 5 6 7
Государственная программа Омской области «Развитие системы образования Омской области»
Подпрограмма «Доступность качественного образования на территории Омской области»
1. Строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных общеобразовательных организаций 
в целях создания новых мест общего образования

1
Муниципальное образование 
городской округ город Омск Омской 
области

Строительство общеобразова-
тельной школы в микрорайоне 
«Амурский-2»

288 010 721,24 247 689 220,27 40 321 500,97 88,00

Распределенные средства по подразделу 1 288 010 721,24 247 689 220,27 40 321 500,97 х
Нераспределенные средства по подразделу 1 62 471 058,84 43 689 480,00 18 781 578,84 х
Итого по подразделу 1 350 481 780,08 291 378 700,27 59 103 079,81 х

»

Избирательная комиссия Омской области
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о сборе предложений для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий территориальных 

избирательных комиссий Омской области

В соответствии с пунктами 11, 12, 14, 16 Порядка формирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комис-
сий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 (в редакции Постановления ЦИК России от 12 февраля 
2020 года № 239/1779-7) Избирательная комиссия Омской области проводит сбор предложений 
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий на всей территории Ом-
ской области (далее – резерв составов УИК) – в период с 24 июля по 13 августа 2020 года.

Прием документов осуществляется в помещениях территориальных избирательных комиссий 
Омской области (далее – ТИК) в рабочие дни с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, выходные 
дни – суббота и воскресенье (список ТИК с указанием адресов и телефонов прилагается).

Кандидатуры для зачисления в резерв составов УИК должны соответствовать требованиям, 
установленным пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

При внесении предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв соста-
вов УИК необходимо представить: 

для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений:
1) решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо реги-

онального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении пред-
ложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава политической партии;

2) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подраз-
деление политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность та-
кого внесения, решение органа политической партии, уполномоченного делегировать регионально-
му отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании указанных 
полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава;

для иных общественных объединений:
1) нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного 

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 3 июля 2020 года № 256-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 9 

«Распределение субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, определенных в 2020 году, на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог местного значения»

1) строку 4 дополнить подстроками следующего содержания:

Ремонт автомобильной дороги в городе 
Омске:  ул. Панфилова  (от ул. Бульварная  
до ул. 3-я Транспортная)

35 867 212,66 0,00 35 867 212,66 88,00

Ремонт автомобильной дороги в городе 
Омске:  ул. 1-й Разъезд  (от ул. 3-я Транс-
портная  до ул. 4-я Транспортная)

7 150 187,62 0,00 7 150 187,62 88,00

Ремонт автомобильной дороги в городе 
Омске:  ул. 4-я Транспортная  (от ул. 1-й 
Разъезд  до ул. Хабаровская)

14 684 562,82 0,00 14 684 562,82 88,00

2)  в строке «Распределенные средства по подразделу 1.2» цифры «721 333 040,90» заменить 
цифрами «779 035 004,00»;

3) строку «Нераспределенные средства по подразделу 1.2» исключить;
4) в строке «Распределенные средства по разделу 1» цифры «1 386 434 541,71» заменить циф-

рами «1 444 136 504,81»;
5) в строке «Нераспределенные средства по разделу 1» цифры «70 227 152,56» заменить циф-

рами «12 525 189,46»;
6) в строке 15.81 слово «Верблюжинское» заменить словом «Верблюженское»;
7) в строке 15.94 цифры «9,4992765124» заменить цифрами «95,0000000000»;
8) раздел 3 «Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспечения 

граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» 
изложить в следующей редакции:

3. Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными 
услугами в Омской области»
Софинансирование строительства автомобильных дорог и объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному развитию 
территорий, предусматривающих строительство жилья экономического класса

16
Муниципальное образова-
ние городской округ город 
Омск Омской области

Строительство и реконструкция автомобильной 
дороги от моста им. 60-летия Победы по ул. 3-я 
Островская,  ул. Крупской от б. Архитекторов до 
ул. Перелета

483 269 440,00 424 093 600,00 59 175 840,00 97,9999965486

43 168 554,66 0,00 43 168 554,66 97,9

Распределенные средства по разделу 3 526 437 994,66 424 093 600,00 102 344 394,66 х
Нераспределенные средства по разделу 3 167 972 135,43 0,00 167 972 135,43 х
Итого по разделу 3 694 410 130,09 424 093 600,00 270 316 530,09 х

9) строки «Итого распределенные средства», «Итого нераспределенные средства» изложить в 
следующей редакции:

Итого распределенные средства 2 913 077 752,98 657 177 100,00 2 255 900 652,98 х
Итого нераспределенные средства 189 227 614,70 0,00 189 227 614,70 х
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объединения копия действующего устава общественного объединения;

2) решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о вне-
сении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего 
или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного 
объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом прини-
мать такое решение от имени общественного объединения;

3) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подраз-
деление общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 
2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в со-
ответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предло-
жений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий 
и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв со-
ставов участковых комиссий;

 для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий:
решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избира-

телей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1) письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участко-

вой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участко-
вых комиссий (по форме согласно приложению к настоящему информационному сообщению);

2) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, 
содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена 
для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

 Избирательная комиссия Омской области

ФОРМА ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ ЧЛЕНОМ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С ПРАВОМ 

РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА, ЗАЧИСЛЕНИЕ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ

В территориальную избирательную комиссию  по _____
____________________________ Омской области
от гражданина Российской Федерации _______________
____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
предложенного ___________________________________
_________________________________________________
(наименование субъекта права внесения предложения)
для назначения членом участковой избирательной ко-
миссии, зачисления в резерв составов участковых ко-
миссий.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _________________________________________________________________________________________,

фамилия, имя, отчество
даю согласие на назначение меня членом участковой избирательной комиссии с правом реша-

ющего голоса избирательного участка № _____.
______________________
              (подпись)
______________________
                 (дата)

Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых комиссий 
территориальной избирательной комиссии по _____________.

______________________
              (подпись)
______________________
                 (дата)

Уведомлен(а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональ-
ных данных» в рамках возложенных законодательством Российской Федерации на Избирательную 
комиссию Омской области, территориальную избирательную комиссию по ________________________ 
Омской области функций, полномочий и обязанностей мои персональные данные будут обрабаты-
ваться указанными органами, в том числе мои фамилия, имя, отчество, должность в составе участ-
ковой комиссии, а также субъект предложения моей кандидатуры в состав участковой  комиссии (в 
резерв составов участковых комиссий) могут быть опубликованы в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», в средствах массовой информации.

С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», регулирующим деятельность членов из-
бирательных комиссий, ознакомлен.

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения «___» ___________  ______ года, 
место рождения ____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________,
имею гражданство Российской Федерации, вид документа ____________________________________

________________________________________________________________________________________________
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина серия, номер и дата выдачи, _________

________________________________________________________________________________________________,
 наименование выдавшего органа
место работы _______________________________________________________________________________
наименование основного места работы или службы, должность,
____________________________________________________________________________________________,
при их отсутствии - род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим
сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях: _______________________________,
образование _______________________________________________________________________________,
уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом, подтверж-

дающим сведения об образовании и (или) квалификации
адрес места жительства _____________________________________________________________________
почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,
____________________________________________________________________________________________,
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира
телефон ___________________________________________________________________________________,
номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона
адрес электронной почты (при наличии) _____________________________________________________

______________________
              (подпись)
______________________
                 (дата)

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.
______________________
              (подпись)
______________________
                 (дата)

Список территориальных избирательных комиссий Омской области

1. Территориальная избирательная комиссия по Азовскому немецкому национальному району 
Омской области; адрес: 646880, Омская область, с. Азово, ул. 1 Мая, д.1; телефон: 8 (381-41) 2-36-
45;

2. Территориальная избирательная комиссия по Большереченскому району Омской области; 
адрес: 646670, Омская область, р.п. Большеречье, ул. Советов, д. 69; телефон: 8 (381-69) 2-18-89;

3. Территориальная избирательная комиссия по Большеуковскому району Омской области; 
адрес: 646380, Омская область, с. Большие Уки, ул. Ленина, д. 12; телефон: 8 (381-62) 2-21-46;

4. Территориальная избирательная комиссия по Горьковскому району Омской области; 
адрес: 646600, Омская область, р.п. Горьковское, ул. Красный Путь, д. 2; телефон: 8 (381-57) 2-20-52;

5. Территориальная избирательная комиссия по Знаменскому району Омской области; адрес: 
646550, Омская область, c. Знаменское, ул. Ленина, д. 13; телефон: 8 (381-79) 2-19-44;

6. Территориальная избирательная комиссия по Исилькульскому району Омской области; 
адрес: 646020, Омская область, г. Исилькуль, ул. Советская, д. 62; телефон: 8 (381-73) 2-13-44;

7. Территориальная избирательная комиссия по Калачинскому району Омской области; адрес: 
646900, Омская область, г. Калачинск, ул. Советская, д. 18; телефон: 8 (381-55) 2-12-00;

8. Территориальная избирательная комиссия по Кировскому административному округу г. Ом-
ска Омской области ; адрес: 644082, Омская область, г. Омск, ул. Профинтерна, д. 15; телефон: 
37-41-14;

9. Территориальная избирательная комиссия по Колосовскому району Омской области; адрес: 
646350, Омская область, с. Колосовка, ул. Ленина, д. 5; телефон: 8 (381-60) 2-15-07;

10. Территориальная избирательная комиссия по Кормиловскому району Омской области; 
адрес: 646970, Омская область, р.п. Кормиловка, ул. Ленина, д. 20; телефон: 8 (381-70) 2-16-48;

11. Территориальная избирательная комиссия по Крутинскому району Омской области; 
адрес: 646130, Омская область, р.п. Крутинка, ул. Ленина, д. 9; телефон: 8 (381-67) 2-10-40;

12. Территориальная избирательная комиссия по Ленинскому административному округу г. Омска 
Омской области ; адрес: 644020, Омская область, г. Омск, пр. К. Маркса, д. 62; телефон: 40-12-97;

13. Территориальная избирательная комиссия по Любинскому району Омской области; 
адрес: 646160, Омская область, р.п. Любинский, ул. 70 лет Октября, д. 3; телефон: 8 (381-75) 2-23-62;

14. Территориальная избирательная комиссия по Марьяновскому району Омской области; 
адрес: 646040, Омская область, р.п. Марьяновка, ул. Победы, д. 2; телефон: 8 (381-68) 2-41-30;

15. Территориальная избирательная комиссия по Москаленскому району Омской области; 
адрес: 646070, Омская область, р.п. Москаленки, ул. Комсомольская, д. 61; телефон: 8 (381-74) 
2-12-46;

16. Территориальная избирательная комиссия по Муромцевскому району Омской области; 
адрес: 646430, Омская область, р.п. Муромцево, ул. Красноармейская, д. 2; телефон: 8 (381-58) 
2-22-00;

17. Территориальная избирательная комиссия по Называевскому району Омской области; 
адрес: 646104, Омская область, г. Называевск, ул. Кирова, 42; телефон: 8 (381-61) 2-34-89;

18. Территориальная избирательная комиссия по Нижнеомскому району Омской области; 
адрес: 646620, Омская область, с. Нижняя Омка, ул. Ленина, д. 58; телефон: 8 (381-65) 2-31-04;

19. Территориальная избирательная комиссия по Нововаршавскому району Омской области; 
адрес: 646830, Омская область, р.п. Нововаршавка, ул. Красный путь, д. 1; телефон: 8 (381-52) 2-12-78;

20. Территориальная избирательная комиссия по Одесскому району Омской области; адрес: 
646860, Омская область, с. Одесское, ул. Ленина, д. 24; телефон: 8 (381-59) 2-20-35;

21. Территориальная избирательная комиссия по Оконешниковскому району Омской области; 
адрес: 646940, Омская область, р.п. Оконешниково, ул. Пролетарская, д.73; телефон: 8 (381-66) 
2-12-49;

22. Территориальная избирательная комиссия по Октябрьскому административному округу 
г Омска Омской области; адрес: 644021, Омская область, г. Омск, ул. Лизы Чайкиной, д. 1; телефон: 
36-65-61;

23. Территориальная избирательная комиссия по Омскому району Омской области; адрес: 
644009, Омская область, г. Омск, ул. Лермонтова, д. 171 а; телефон: 8 (381-2) 32-92-59;

24. Территориальная избирательная комиссия по Павлоградскому району Омской области; 
адрес: 646760, Омская область, р.п. Павлоградка, ул. Ленина, д. 49; телефон: 8 (381-72) 2-33-09;

25. Территориальная избирательная комиссия по Полтавскому району Омской области; 
адрес: 646740, Омская область, р.п. Полтавка, ул. Ленина, д. 6; телефон: 8 (381-63) 2-12-50;

26. Территориальная избирательная комиссия по Русско-Полянскому району Омской области; 
адрес: 646780, Омская область, р.п. Русская Поляна, ул. Комсомольская, д. 50 а; телефон: 8 (381-
56) 2-33-90;

27. Территориальная избирательная комиссия по Саргатскому району Омской области; адрес: 
646400, Омская область, р.п. Саргатское, ул. Октябрьская, д. 38 б; телефон: 8 (381-78) 2-15-31;

28. Территориальная избирательная комиссия по Седельниковскому району Омской области; 
адрес: 646480, Омская область, с. Седельниково, ул. Избышева, д. 18 а; телефон: 8 (381-64) 2-20-66;

29. Территориальная избирательная комиссия по Советскому административному округу г. Ом-
ска Омской области ; адрес: 644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный путь, д. 107; телефон: 
23-80-24;

30. Территориальная избирательная комиссия по Таврическому району Омской области; 
адрес: 646800, Омская область, р.п. Таврическое, ул. Ленина, д. 25; телефон: 8 (381-51) 2-44-09;

31. Территориальная избирательная комиссия по Тарскому району Омской области; 
адрес: 646530, Омская область, г. Тара, пл. Ленина, д. 21; телефон: 8 (381-71) 2-26-50;

32. Территориальная избирательная комиссия по Тевризскому району Омской области; 
адрес: 646560, Омская область, р.п. Тевриз, ул. Советская, д. 29; телефон: 8 (381-54) 2-22-15;

33. Территориальная избирательная комиссия по Тюкалинскому району Омской области; 
адрес: 646330, Омская область, г. Тюкалинск, ул. Ленина, д. 28; телефон: 8 (381-76) 2-18-94;

34. Территориальная избирательная комиссия по Усть-Ишимскому району Омской области; 
адрес: 646580, Омская область, с. Усть-Ишим, ул. Советская, д. 33; телефон: 8 (381-50) 2-14-68;

35. Территориальная избирательная комиссия по Центральному административному округу г. Ом-
ска Омской области; адрес: 644007, Омская область, г. Омск, ул. Герцена, д. 25; телефон: 25-55-07;

36. Территориальная избирательная комиссия по Черлакскому району Омской области; 
адрес: 646250, Омская область, р.п. Черлак, ул. Победы, д. 11; телефон: 8 (381-53) 2-11-15;

37. Территориальная избирательная комиссия по Шербакульскому району Омской области; 
адрес: 646700, Омская область, р.п. Шербакуль, пл. Гуртьева, 5; телефон: 8 (381-77) 2-19-50.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31



Официально

14 10 июля 2020 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Конкурсы
 Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме электронного аукциона, 

открытого по составу участников и форме подачи предложения о цене) по поручению УФССП России по Омской области
 Продавец–ТУ Росимущества в Омской области  (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, тел. 8 (3812) 24-73-89)

Торги проходят на универсальной торговой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ», находящейся в сети интернет по адресу: 
http://utp.sberbank-ast.ru, в соответствии с Регламентом универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк – АСТ».

Дата проведения аукционов по реализации арестованного недвижимого заложенного имущества – 31 июля 2020 г. в 07:00 (время – московское)

Объект продажи Адрес Собственник (должник) Начальная цена 
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.) № лота

Квартира, общей площадью 13,2 кв.м г. Омск, п. Кирпичный завод 7-й, д. 21, 
кв. 39

Департамент жилищного 
политики Администрации 
г. Омска

272 000 13 000 10 000 6712

17/100 доли в квартире общей площадью 52,4 кв.м. г. Омск, ул. Гашека д. 13, корпус 1 кв. 123 Дубинская О.О. 120 071 6 000 5 000 6718
Квартира, общей площадью 63,5 кв.м. г. Омск, ул. Кирова, д. 5, кв. 81 Кузнецов А.А. 1 000 000 50 000 30 000 6719

Жилой дом, общей площадью 315,2 кв.м, земельный 
участок, площадью 594 кв.м, кадастровый номер 
55:36:070401:2042, земли населенных пунктов - для 
жилищных нужд под строение, для размещения 
домов индивидуальной жилой застройки

г. Омск, ул. Орджоникидзе, 
д. 201. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир – жилой дом. 
Почтовый адрес ориентира: Омская обл, 
г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 201

Юхневич А.В. Лепешкина М.В. 5 461 732,80 273 000 60 000 6664

Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. Зачисление и вывод (возврат) денежных средств осуществляется в соответ-
ствии с Регламентом торговой секции ЗАО «Сбербанк-АСТ». Задаток должен быть внесен в соответствии с Регламентом торговой секции в установленном в настоящемизвещении о проведении 
торгов размере по реквизитам универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 7707308480 КПП: 770701001 Расчетный счет: 
40702810300020038047 БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г.МОСКВА БИК: 044525225 Корреспондентский счет: 30101810400000000225. В назначении платежа 
указывается: «Перечисление денежных средств в качестве задатка (депозита) за участие в торгах по лоту №____,(ИНН плательщика), НДС не облагается».  Задаток должен поступить не позднее 27 
июля 2020 г. Внесенный задаток не возвращается в случае, если заявитель, признанный победителем торгов:

- уклонится от подписания Протокола о результатах торгов в установленный срок; 
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок, установленный подписанным Протоколом о результатах торгов.
Внесенный заявителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого на торгах имущества при подписании в установленном порядке Протокола о результатах торгов. Прием заявок 

осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции ЗАО «Сбербанк-АСТ».  Дата начала подачи заявок на участие в аукционеи прилагаемых к ним документов: 13 июля 2020 г. в 07:00 
(время – московское). Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 27 июля 2020 г. в 23:59 (время – московское).Итоги приема и регистрации 
заявок подводятся комиссией по проведению торгов 29 июля 2020 г. в 10 ч. 00 мин. Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного 
пристава-исполнителя. Порядок проведения торгов установлен Регламентом торговой секции ЗАО «Сбербанк-АСТ». Критерий определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участни-
ком за объект торгов. Продавец и победитель торгов подписывают Протокол о результатах торгов в день проведения торгов (по адресу Продавца или в электронном виде посредством электронной 
почты (для иногородних участников торгов)). Время прибытия для подписания Протокола о результатах торгов необходимо согласовать по телефону: 8 (3812) 24-73-89. Победитель торгов в течение 
5 рабочих дней должен оплатить стоимость приобретаемого имущества. В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недви-
жимого имущества, Продавец заключает с ним договор купли-продажи.Договор купли-продажи заключается по адресу Продавца.

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 имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
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.

Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца, подписанная заявителем (скан-образ).
- Свидетельства о регистрации (для организаций, зарегистрированных до 01.01.2017), учредительные документы; надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтвержда-

ющие полномочия органов управления и должностных лиц заявителя; решение соответствующего органа управления заявителя о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмо-
трено учредительными документами заявителя, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица (для юридических лиц).

- Копии паспортов (для физических лиц): страница 2, страница 3, страница с указанием места жительства.
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским 

законодательством.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.Документы, содержащие помарки, подчистки, 

исправления и т. п., не рассматриваются. Продавец отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в торгах в следующих случаях:
- заявка на участие в торгах подана не по установленной форме;
- заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
- приложенные к заявке документы не соответствуют перечню, установленному в извещении о проведении торгов, либо они оформлены не надлежащим образом.
К аукциону допускаются претенденты, признанные участниками аукциона и зарегистрировавшиеся для участия в нем. Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах, до момента при-

обретения им статуса участника торгов. Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления комиссией по проведению торгов протокола окончания приема и регистрации заявок. 
Получить дополнительную информацию об объектах продажи можно в период подачи заявок 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). Контактный телефон: 8 (3812) 24-73-89. 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 нота-
риальному удостоверению. Все расходы, связанные с нотариальным удостоверением сделок, несет Покупатель. Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской 
области по адресу:http://tu55.rosim.ru, а 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. Садовый дом, общей площадью 42,3 кв.м., земельный участок, площадью 558 кв.м., кадастровый номер 55:36:050103:89, земли населенных пунктов - для садоводства г. Омск, СДТ 
«Нефтяник», аллея 10, участок 283(собственник (должник) - Гензе Е.А.)

2. Нежилое помещение 2П, общей площадью 612,5 кв.м. Омская обл., Омский р-н, с. Троицкое, ул. Тенистая, д. 4, пом. 2П (собственник (должник) ООО «УКЖиНФ «Ясная поляна»)
3. Здание, общей площадью 179,9 кв.м. Омская обл., Большереченский р-н, д. Решетниково, ул. Советов, д. 45 (собственник (должник) - НП «Сибирский аграрный союз»)
4. Нежилое помещение 5П, общей площадью 133,2 кв.м. Омская обл., Омский р-н, с. Троицкое, ул. Тенистая, д. 14, пом. 5П (собственник (должник) - ООО «УКЖиНФ «Ясная поляна»)
5. Нежилое помещение 2П, общей площадью 170,3 кв.м. Омская обл., Омский р-н, с. Троицкое, б-р Школьный, д. 1, пом. 2П (должник) - ООО «УКЖиНФ «Ясная поляна»)
6. Квартира, общей площадью 64,6 кв.м. Омская обл., Большереченский р-н, ул. 50 лет ВКЛСМ, д. 22, кв.1(должник) - Лисенков А.Л.)
С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-

муникационной 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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

 В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии вакантных должностей:

Должность председателя:
Советского районный суд г. Омска – 1 

Должность судьи:
Арбитражный суд Омской области – 1 
Центральный районный суд г. Омска – 1 
Седельниковский районный суд Омской области – 1 

Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 
10.00 до 18.00, в пятницу с 10.00 до 16.45 по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. № 11, 
телефон для справок 210-076. 

Последний день приема документов – 10.08.2020 г. Заявления и документы, поступившие по-
сле указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

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

мировой судья судебного участка № 3 в Большеуковском судебном районе Омской области – 1 

Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 
10.00 до 18.00, в пятницу с 10.00 до 16.45 по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. № 11, 
телефон для справок 210-076. 

Последний день приема документов – 10.08.2020 г. Заявления и документы, поступившие по-
сле указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

МАТЕРИАЛЫ ПО РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ» КАК СУБЪЕКТА ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, 

ОКАЗЫВАЮЩЕГО УСЛУГИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА ПО ТРУБОПРОВОДАМ, РАЗМЕЩЕНЫ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ АО 

«ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ» ПО ССЫЛКЕ: https://onpz.gazprom-neft.ru/about/publicinfo/informatsiya-podlezhashhaya-

raskryitiyu-subektom-estestvennyih-monopoliy-okazyivayushhim-uslugi-po-transportirovke-gaza-po-truboprovodam/

Организатор торгов ООО «Управляющая компания «Канопус альфа Киля» (ОГРН 1047796357080; 
ИНН 7709546152; г. Москва, Ст.Петровско-Разумовский пр-д, д. 1/23; тел.: (495) 724-83-27, e-mail: 
ukcanopus@gmail.com), по продаже имущества ООО «Коралл и Ко» (ИНН 5501047190; ОГРН 
1025500527194; рег.№ ПФ РФ 065005004434; Омская обл., г. Омск, ул. Химиков, д. 56; Конкурсный 
управляющий Макаров В.В. (ИНН: 500703855250; СНИЛС 044-667-309 71; 107564, г. Москва, а/я 
№ 40; e-mail: vvympel@yandex.ru), член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитраж-
ных управляющих Центрального федерального округа» («ПАУ ЦФО»; ОГРН: 1027700542209; ИНН: 
7705431418; адрес: 109316, Москва, Остаповский пр-д, д. 3, стр. 6, оф. 201; тел.: (495) 287-48-60; 
ГРН 002 от 20.12.2002); дело Арбитражного суда Омской области № А46-9178/2015) сообщает, 

I) в ТП «Фабрикант» (fabrikant.ru) подведены итоги торгов № 5088449 и № 5088450 (объявле-
ние в газете «Коммерсантъ» № 77033193160). Торги признаны несостоявшимися ввиду отсутствия 
заявок на участие.

II) с 14.07.2020 г. с 0 час. 00 мин. (здесь и далее время московское) на ТП «Фабрикант» начина-
ется продажа имущества ООО «Коралл и Ко», посредством публичного предложения:

Лот № 1 - «Имущественный комплекс, в составе: Земельный участок (общей площадью 
13 042 кв.м, кадастровый номер 86:10:0101193:38), Лесопильный цех (общая площадь 869,7 кв.м, 
кадастровый номер 86:10:0101020:161), Производственный цех (общая площадь 5362,4 кв.м, 
кадастровый номер 86:10:0101164:305), Административное здание (общей площадью 185 кв.м, 
кадастровый номер 86:10:0000000:6460) и Трансформаторная подстанция (общая площадь 56 
кв.м, кадастровый номер 86:10:0101020:138); расположенный по адресу: Тюменская область, Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, Восточный промрайон».

Имущество расположено по адресу: Тюменская обл., г. Сургут, Восточный промрайон.
Лот № 2 «Дебиторская задолженность ООО «Коралл плюс» (ОГРН: 1145543009787; 

ИНН: 5501256098) перед ООО «Коралл и Ко» в размере 10 330 530 рублей 79 копеек».
Торги проводятся по каждому лоту отдельно путём снижения цены продажи. 
Для Лота № 1: начальная цена продажи без учёта НДС: 25.000.000 (Двадцать пять миллионов) 

руб. 00 коп.; шаг торгов: 1.000 (Одна тысяча) руб. 00 коп.; интервал, по истечении которого снижа-
ется цена продажи: «семь календарных дней»: I- с 14.07 по 20.07.2020 г., II- с 21.07 по 14.08.2020 г. 
продолжительность с 0 час. 00 мин. до 23 час. 00 мин.; цена отсечения 24 999 000 (Двадцать четы-
ре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч) руб. 00 коп.

Для Лота № 2: начальная цена продажи без учёта НДС: 4.648.738 (Четыре миллиона шестьсот 
сорок восемь тысяч семьсот тридцать восемь) руб. 86 коп.; шаг торгов: 14,8 (Четырнадцать целых 
восемь десятых) процента от начальной цены продажи лота (кроме последнего этапа); интервал, 
по истечении которого снижается цена продажи: «один календарный день»: I- 14.07.2020 г.; II- 
15.07.2020 г.; III- 16.07.2020 г.; IV- 17.07.2020 г.; V- 18.07.2020 г.; VI- 19.07.2020 г.; VII- 20.07.2020 г.; 
VIII- с 21.07 по 14.08.2020 г. продолжительность с 0 час. 00 мин. до 23 час. 00 мин.; цена отсечения 
520.000 (Пятьсот двадцать тысяч) руб. 00 коп.

Период подачи Заявок на участие в торгах и внесения Задатка с 14.07.2020 г. по 14.08.2020 г. 
включительно с 0 час.00 мин. до 23 час. 00 мин.

Продажа имущества осуществляется в соответствии со ст. 110, 111 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» №127-ФЗ.

С дополнительными сведениями можно ознакомиться по рабочим дням, с даты публикации до 
даты подведения итогов торгов, с 10.00 до 16.00, по адресу: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, 
стр. 2, 2-й эт., пом. 15; по тел.: (495) 724-83-27, (903) 138-98-63; и по e-mail: ukcanopus@gmail.com

Заявка оформляется в форме электронного документа и должна и содержать сведения и при-
ложения согласно требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ.

Требование к заявке: в произвольной форме на русском языке. Заявка на участие в торгах 
должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почто-
вый адрес (для юридического лица) Заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица) Заявителя; номер контактного телефона, 
адрес электронной почты Заявителя; 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 «ПАУ ЦФО».

К Заявке прилагаются: обязательство заявителя соблюдать требования, указанные в сооб-
щении о проведении открытых торгов; выданная не ранее 30 дней до подачи заявки выписка из 
ЕГРЮЛ (для юр.лица), или выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), или копии 
документов, удостоверяющих личность (для физ.лица); платежный документ, подтверждающий 
перечисление задатка; доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя 
при подаче заявки.

Заявка и документы, прилагаемые к Заявке, представленные в форме электронных докумен-
тов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью Заявителя.

Для участия в торгах Заявитель должен внести Задаток на счет Организатора торгов (р/с 
40702810700220000728 ПАО «Московский кредитный банк» Москва, к/с 30101810745250000659, БИК 
044525659). Назначение платежа: «Задаток, торги ООО «Коралл и Ко», Лот № ___». Размер задатка Лот 
№ 1: 2.200.000 (Два миллиона двести тысяч) руб., Лот № 2: 104.000 (Сто четыре тысячи) руб.

Подведение итогов состоится в ТП «Фабрикант» в день проведения торгов и оформляется Ито-
говым протоколом, но не позднее 16 час. 00 мин. 18.08.2020 г.

Победителем торгов становится Участник торгов, представивший в установленный срок За-
явку, содержащую предложение о цене лота, которая не ниже начальной цены продажи, уста-
новленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других 
Участников торгов. Если несколько Участников торгов представили в установленный срок Заяв-
ки, содержащие различные предложения о цене лота, но не ниже начальной цены, установленной 
для определенного интервала проведения торгов, право приобретения принадлежит Участнику 
торгов, предложившему максимальную цену. В случае, если несколько Участников торгов пред-
ставили в установленный срок Заявки, содержащие равные предложения о цене лота, но не ниже 
начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения тор-
гов, право приобретения имущества принадлежит Участнику торгов, который первым представил 
в установленный срок Заявку на участие в торгах.

В течение 5 (Пять) дней с даты подписания Итогового протокола Конкурсный управляющий 
направляет Победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи и/или договор 
уступки права требования (цессии).

Договор (договоры) Победитель торгов подписывает в течение 5 (Пять) дней с даты получения 
предложения о заключении указанного договора.

Победитель торгов должен оплатить стоимость имущества, установленную в результате тор-
гов, в течение 30 (Тридцать) дней с момента подписания договора, перечислением денежных 
средств на счёт ООО «Коралл и Ко» (р/с 40702810645000004270 Омское отделение № 8634 ПАО 
Сбербанк, к/с 30101810900000000673, БИК 045209673).

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31
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УКАЗ

Губернатора Омской области
от 29 июня 2020 года                № 79 
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Омской области

1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 23 января 2004 года № 18 «О формировании 
численности работников органов исполнительной власти Омской области» следующие изменения:

 1) в абзаце шестнадцатом пункта 2 цифру «2» заменить цифрой «3»;
 2) в строке 6.1 таблицы приложения № 1 «Численность 
государственных гражданских служащих Омской области в органах исполнительной власти Ом-

ской области» цифры «45» заменить цифрами «48».
2. В пунктах 27, 29, подпункте 4 пункта 30 Положения о Министерстве природных ресурсов и эко-

логии Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 24 января 2011 года 
№ 8 «О создании Министерства природных ресурсов и экологии Омской области и мерах по совер-
шенствованию деятельности отдельных органов исполнительной власти Омской области», слова «и 
заместитель Министра» в соответствующих падежах заменить словами «и заместители Министра» 
в соответствующих падежах.

 3. В структуре Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, утвержденной 
Указом Губернатора Омской области от 29 марта 2011 года № 30 «Об утверждении структуры Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Омской области», слова «Заместитель Министра» заме-
нить словами «Заместители Министра».

 4. Настоящий Указ вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

 Указ Губернатора Омской области от 29 июня 2020 года № 80 «О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 30.06.2020 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 30 июня 2020 года                 № 80 
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области

1. В строке 12 таблицы приложения № 1 «Численность государственных гражданских служащих 
Омской области в органах исполнительной власти Омской области» к Указу Губернатора Омской об-
ласти от 23 января 2004 года № 18 цифры «134» заменить цифрами «135».

2. Пункт 10 Положения о Министерстве экономики Омской области, утвержденного Указом Гу-
бернатора Омской области от 19 февраля 2004 года № 33, дополнить подпунктом 78.34 следующего 
содержания:

«78.34) организация подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации на территории Омской области;».

3. Внести в распределение обязанностей между Губернатором Омской области, членами Пра-
вительства Омской области, руководителем Аппарата Губернатора и Правительства Омской обла-
сти, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 29 декабря 2018 года № 167, следующие 
изменения:

1) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Организует деятельность региональной комиссии по организации подготовки управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Омской обла-
сти.»;

2) в абзаце четвертом пункта 16 слова «, региональной комиссии по организации подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на террито-
рии Омской области» исключить.

4. Внести в пункт 9 Положения об Аппарате Губернатора и Правительства Омской области, 
утвержденного Указом Губернатора Омской области от 28 апреля 2020 года № 44 «О государствен-
ных органах Омской области», следующие изменения:

1) подпункт 56 исключить;
2) в подпункте 57 слова «, региональной комиссии по организации подготовки управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Омской обла-
сти» исключить.

5. Аппарату Губернатора и Правительства Омской области, Министерству экономики Омской 
области обеспечить непрерывность осуществления передаваемых в соответствии с настоящим 
Указом функций.

6. Министерству финансов Омской области подготовить проект закона Омской области «О вне-
сении изменений в Закон Омской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов», направленный на реализацию настоящего Указа.

7. Министерству экономики Омской области привести правовые акты Омской области в соот-
ветствие с настоящим Указом, а также осуществить иные мероприятия, направленные на его реа-
лизацию.

8. Настоящий Указ вступает в силу со дня вступления в силу пункта 1 Указа Губернатора Омской 
области от 28 апреля 2020 года № 44 «О государственных органах Омской области».

9. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Председателя Прави-
тельства Омской области Д.В. Ушакова.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 25 июня 2020 года № 80 «О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 30.06.2020 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 
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УКАЗ
Губернатора Омской области

от 3 июля 2020 года                  № 83 
г. Омск

Об изменении состава Координационного совета
при Губернаторе Омской области по науке

Внести в состав Координационного совета при Губернаторе Омской области по науке, утверж-
денный Указом Губернатора Омской области от 20 августа 2019 года № 124, следующие изменения:

1) включить:
- Мамаева Олега Алексеевича – директора Сибирского казачьего института технологий и управ-

ления (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. 
Разумовского (Первый казачий университет)» (по согласованию);

- Негодуйко Анну Валерьевну – Министра экономики Омской области;
- Солдатову Ирину Геннадьевну – Министра здравоохранения Омской области;
2) наименование должности Чекусова Максима Сергеевича изложить в следующей редакции: 
«директор федерального государственного бюджетного научного учреждения «Омский аграр-

ный научный центр»;
3) исключить Вьюшкова Дмитрия Михайловича, Русинову Елену Викторовну.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 3 июля 2020 года № 83 «Об изменении состава Координационного 
совета при Губернаторе Омской области по науке» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 06.07.2020 года.

ДЛЯ ОМСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ВВЕЛИ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

ПО ИНВЕСТПРОЕКТАМ 
Региональное Заксобрание утвердило ряд налоговых преференций для развития 
промышленных предприятий. Предполагается, что меры поддержки позволят повысить 
инвестиционную привлекательность Омской области. 

Депутаты областного парламента одобрили законодательные инициативы гу-
бернатора и регионального правительства по развитию промышленных предприя-
тий. Омские крупные компании, готовые реализовывать инвестиционные проекты, 
смогут получить налоговые преференции.

 Нулевую ставку по налогу на имущество и сниженные ставки по упрощенной си-
стеме налогообложения – 1% и 5 % – дадут управляющим компаниям индустриаль-
ных (промышленных) парков, технопарков, агропромышленных парков и их рези-
дентам. До 2024 года в Омской области планируется создать не менее двух парков 
по нацпроекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

 На пониженные ставки по налогу на прибыль смогут рассчитывать участники 
будущей особой экономической зоны «Авангард». Льгота распространяется только 
на прибыль от деятельности на территории ОЭЗ. Предполагается поэтапный рост 
ставок: сначала она составит 0%, с 6 по 10 налоговый период – 5%, по истечении 
10 лет – 13,5%. 

Также предусмотрена нулевая ставка по налогу на имущество для организаций, 
заключивших соглашение о реализации корпоративной программы повышения 
конкурентоспособности с Минпромторгом России по экспорту. Льгота будет пре-
доставляться при условиях инвестирования не менее 500 млн рублей в течение 
трех лет и создания объектов для производства продукции по корпоративной про-
грамме.

 Вице-губернатор Дмитрий Ушаков отметил, что сегодня важно дать возмож-
ность омскому бизнесу строить промышленные объекты, реализовывать новые 
проекты и совершенствовать производство. Это позволит создать в области новые 
рабочие места и увеличить налоговые поступления. 

© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»

Актуально



Официально

16 10 июля 2020 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

КонкурсыАктуально

Главный редактор БУТОРИН Игорь Станиславович (21-11-43)
Ответственный секретарь: РУДЕНКО Андрей Владимирович (21-11-43).

Корректор: ЛЯШКО Олеся Валерьевна (21-11-43).
Отдел рекламы: КАТЬЯНОВА Юлия Ивановна (тел./факс 21-06-31).

ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Основана в 1909 г., возобновлена в 1991 г. 

 Учредители: Правительство Омской области,
Законодательное Собрание Омской области

Издатель  БУ «Редакция газеты «Омский вестник»
Адрес издателя и редакции: 644050, Омская область, г. Омск, пр. Мира, 34б. 

Директор ГЕРВАЛЬД Евгений Юрьевич

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Омской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ55-00099 от 2 марта 2009 г.
© – Реклама. Подлежит обязательной сертификации.

Email: reklama-ov@yandex.ru (для рекламных материалов), оmvest@yandex.ru (для документов).

Мнение авторов публикаций не обязательно 
отражает точку зрения редакции. 

Ответственность за содержание рекламы 
несет рекламодатель.

Газета отпечатана в ООО «Центр полиграфии», 
г. Омск,  ул. Герцена, 65а. Печать офсетная. 

Заказ № 455
Время подписания в печать по графику в 20.40 

Подписано в печать фактически в 20.40.
Тираж 165 экз.
Цена свободная

ОМСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РАЗРЕШИЛО ВСЕМ 
ВЛАДЕЛЬЦАМ НЕДВИЖИМОСТИ ВЫКУПАТЬ 

ЗЕМЛЮ ПО ЛЬГОТЕ 
Речь идет о земельных участках под объектами недвижимости, находящихся в областной 
собственности и в составе неразграниченных земель. До 2022 года их можно выкупить по 
льготе в размере 10% кадастровой стоимости.

 По решению Правительства Омской области действие льготы по выкупу зе-
мельных участков в размере 10% кадастровой стоимости продлено до 1 января 
2022 года. Кроме того, теперь она доступна всем собственникам недвижимости, в 
том числе предпринимателям, НКО и гражданам. До этого льготой могли восполь-
зоваться только представители малого и среднего бизнеса. 

Эта норма действует с прошлого года и касается выкупа земельных участков 
под объектами недвижимости, находящихся в областной собственности и в составе 
неразграниченных земель. Изменения приняты для поддержки предпринимателей 
в период введения режима повышенной готовности. 

Как отметил глава регионального минимущества Евгений Козлов, это одни из 
самых низких процентов выкупной стоимости земельных участков в стране.

 Подать заявления о предоставлении земельного участка по льготной ставке 
можно до 1 декабря 2021 года. Новые правила также распространяются на вла-
дельцев недвижимости, обратившихся с заявлением о предоставлении земельного 
участка в собственность с 1 января 2019 года. 

Льготой смогут воспользоваться собственники недвижимости, владеющие ею 
не менее трех лет, и при отсутствии долгов по платежам за земельный участок.
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НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ ОМСКИХ СВАЛОК 
ФЕДЕРАЛЫ ГОТОВЫ НАПРАВИТЬ РЕГИОНУ 

5 МЛРД РУБЛЕЙ
 С 2023 года непереработанные остатки отходов будут складировать на трех новых 
полигонах. Пока же весь мусор везут на площадки временного накопления.

 Проблемы реализации мусорной реформы на территории Омска затронули 
8 июля на заседании комитета Омского городского совета по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства и транспорта. Одним из ключевых вопросов стали 
мусорные полигоны. Представитель областного минприроды Александр Володин 
сообщил, что четыре городские мусорные свалки – Кировская, Ленинская, Цен-
тральная и Советская – должны быть рекультивированы. Они вошли в федеральный 
проект «Чистая страна». 

По плану в 2022 году должны быть рекультивированы Советская и Центральная 
свалки, а к концу 2023 года – Ленинская и Кировская в городе и три в области – в 
Исилькулье, Тюкалинске и Таре. На эти работы региону выделяют 4–5 млрд рублей. 

Вопросы по Центральной и Советской свалкам не возникают, проекты по ним 
уже разрабатываются, а по Ленинской и Кировской могут появиться проблемы. 
Земли, на которых они размещаются, находятся под обременением, вопросы с до-
кументами могут затянуться. Если до 1 июня следующего года не подать заявку в 
федеральное Минприроды, эти свалки не попадут в федеральный проект и на их 
рекультивацию не направят деньги.

 Известно, что на рекультивацию Кировского полигона выделят почти 1,4 млрд 
рублей, на Ленинский – около 900 млн, на Центральный – 950 млн и на Советскую 
свалку – 600 млн рублей. 

– Деньги выделяются большие. Если не освоим, то, считаю, это будет престу-
плением, что не смогли решить проблему по рекультивации свалок. Таких денег 
потом ни в областном, ни в муниципальном бюджете мы не найдем, – подчеркнул 
Александр Володин. 

Сейчас региональный оператор возит мусор на площадки временного накопле-
ния. В планах к 2023 году в регионе открыть три мусороперерабатывающих ком-
плекса – в Тавричанке, недалеко от Андреевского сельского поселения и в Тарском 
районе. Тавричанский полигон будет обрабатывать около 300 тыс. тонн мусора в 
год, Андреевский – 610 тыс. тонн, в Таре – 55 тыс. тонн в год. Всего в регионе, по 
предварительным расчетам, образуется порядка 750–800 тыс. тонн мусора в год. 
До этого момента минприроды рассчитывает, что собственникам Надеждинского 
полигона удастся получить разрешительную документацию, и тогда мусор можно 
будет вывозить туда. 

Представители регионального оператора «Магнит» не столь оптимистичны в 
прогнозах министерства и не рассматривают Надеждинский полигон как перспек-
тивный объект. Они напомнили, что по этому полигону есть категоричная позиция 
федерального Росприроднадзора, что этот объект не соответствует критериям и не 
может попасть в реестр легальных полигонов, на которых разрешено захоронение. 
И это не говоря уже о захоронении там разных классов отходов и его несоответ-
ствии пожарным требованиям. 

Чтобы «дожить» до 2023 года, когда появится легальный полигон, магнитовцы 
изучили опыт соседних регионов и выяснили, что уже сейчас, пока готовятся необ-
ходимые документы, можно организовать временную площадку на поле будущего 
полигона. Можно накапливать на нем мусор, а затем, с введением в эксплуатацию 
мусоросортировочного комплекса, мусор передвинуть и переработать. 
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В ОМСКЕ НАШЛИ ПОДРЯДЧИКА ПО РЕМОНТУ 
ТРЕХ ДОРОГ НА ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ 

Компания «Стройтраст» Армана Акопяна выиграла контракт на ремонт участков на 
улицах Степанца и 12 Декабря и путепровода по улице 4-й Кировской. Государственный 
«ОМСКАВТОДОР» предложил аналогичную сумму, но уступил. 

По итогам повторного аукциона по ремонту трех дорог в Кировском округе опре-
делен подрядчик, победителем признана компания «Стройтраст» Армана Акопяна. 
С предприятием будет заключен контракт на сумму 140 млн 737,9 тыс. рублей. 

Всего на торги было подано пять заявок, три из них прошли отбор. Конкуренцию 
«Стройтрасту» составили ООО «АРТ Ремстрой» с суммой 141,4 млн и АО «ОМСКАВ-
ТОДОР», предложившее ту же сумму, что и победитель. Видимо, на решение ко-
миссии повлияло то, что госкомпания подала заявку позже, буквально на несколько 
минут. 

Подрядчику предстоит провести комплексный ремонт на следующих участках: 
- ул. Степанца (от ул. Перелета до ул. Лукашевича) – до конца лета, 
- ул. 12 Декабря (от ул. Граничная до ул. Авиагородок) – до 20 сентября, 
- путепровод по ул. 4-й Кировской (от ул. О. Кошевого до ул. 22 Декабря) – до 

10 сентября. По условиям договора, на дорожных участках необходимо заменить 
асфальтобетонное покрытие, установить ограждения, дорожные знаки, обустроить 
пешеходные тротуары и остановки общественного транспорта. Ремонт проводится 
по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги». 

По словам директора департамента городского хозяйства мэрии Евгения Фо-
мина, в Омске активно продолжается комплексный ремонт магистралей, процент 
готовности по многим объектам составляет более 65%.
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