Временно исполняющему
обязанности Губернатора
Омской области
А.Л. Буркову

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Представляется на рассмотрение проект указа Губернатора Омской
области "О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от
14 ноября 2016 года № 196".
Министр строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области

В.С. Стрельцов

Д.А. Бокарев
24-70-29

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 14 ноября 2016 года № 196
Внести в приложение "Региональная программа газификации Омской
области на 2016 – 2020 годы" к Указу Губернатора Омской области от 14 ноября
2016 года № 196 следующие изменения:
1) в таблице раздела 1:
- цифры "43" заменить цифрами "54";
- цифры "275,04" заменить цифрами "294,6";
- цифры "17 504" заменить цифрами "17 922";
- цифры "428,75" заменить цифрами "464,55";
- строку "Объемы и источники финансирования региональной программы
газификации Омской области на 2016 – 2020 годы" изложить в следующей
редакции:
"Общий
прогнозируемый
объем
финансирования
составляет
4 384 304,5 тыс. руб., в том числе из средств областного бюджета 61 277,9 тыс.
руб. и из внебюджетных источников 4 323 026,6 тыс. руб.";
2) в разделе 2:
- в абзаце двенадцатом цифры "2017" заменить цифрами "2018";
- таблицу "Основные показатели газового хозяйства Омской области"
изложить в следующей редакции:
№
п/п
1
1.1
1.2

Наименование показателя
Количество населенных пунктов,
из них
газифицированных природным
газом
газифицированных только
сжиженным газом

Города и
поселки
Сельская
городского местность
типа

Единица
измерения

Всего

единиц

1 503

27

1 476

единиц

258

25

233

единиц

1 245

2

1 243

2
1.3
2
2.1
2.2
3
4
5
6
7

включенных в генеральную схему
газификации
Количество газифицированных
квартир, в том числе
природным газом

единиц

902

27

875

единиц

790 965

596 746

194 219

единиц

251 336

184 456

66 880

539 629

412 290

127 339

94

96

88

30

30

30

64

66

58

8 461,96

2 403,19

6 058,77

2 503 504

2 192 868

310 636

сжиженным газом
единиц
Уровень газификации природным
процентов
и сжиженным газом
Уровень газификации природным
процентов
газом
Уровень газификации сжиженным
процентов
газом
Наружные газопроводы
км
Транспортировка газа по
тыс. куб. м
газораспределительным сетям

3) в разделе 3:
- цифры "275,04" заменить цифрами "294,6";
- цифры "428,75" заменить цифрами "464,55";
4) в разделе 5:
- цифры "4 314 821,9" заменить цифрами "4 384 304,5";
- дополнить абзацем следующего содержания:
"Строительство сетей газораспределения может осуществляться за счет
средств бюджетов различных уровней и иных источников финансирования.";
5) в разделе 6:
- цифры "17 504" заменить цифрами "17 922";
- цифры "43" заменить цифрами "54";
6) в абзаце третьем раздела 7 цифры "2017" заменить цифрами "2018";
7) абзац второй раздела 8 изложить в следующей редакции:
"Кроме того, Программа включает мероприятия ООО "Омскгазсеть" и
АО "Омскоблгаз", проводимые в городе Омске и р.п. Большеречье, источником
финансирования которых являются средства, привлекаемые за счет специальных
надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, а
также мероприятия АО "Омскгазстройэксплуатация", направленные на
газификацию потребителей в с. Еремеевка и д. Коконовка Полтавского
муниципального района Омской области, в с. Валуевка, д. Ивановка, д. Лидинка,
с. Никольское, д. Ермолино, с. Троицк Тюкалинского муниципального района
Омской области, источником финансирования которых являются средства
областного бюджета, собственные средства АО "Омскгазстройэксплуатация", а
также средства, привлекаемые за счет платы за подключение (технологическое
присоединение)
объектов
капитального
строительства
к
сетям
газораспределения, в д. Трубецкое, д. Бердянка, д. Южное и д. Барсуковка
Азовского немецкого национального муниципального района Омской области",
источником финансирования которых являются собственные средства

3
АО
"Омскгазстройэксплуатация",
в
том
числе
чистая
прибыль
АО "Омскгазстройэксплуатация" за 2017 – 2018 годы.";
8) в таблицу приложения "План мероприятий региональной программы
газификации Омской области на 2016 – 2020 годы" внести изменения согласно
перечню, предусмотренному приложением к настоящему Указу.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Омской области

А.Л. Бурков

Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от ________________________ № ________
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения "План мероприятий региональной программы газификации
Омской области на 2016 – 2020 годы"
1. Строку "Всего по программе" изложить в следующей редакции:
Всего по программе

909,65

4 384 304,5

106 412,4

789 586,2

47 305,9

17 922

2016

2020

2. Строку "Всего по мероприятиям Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области и Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области" изложить в следующей редакции:
Всего по мероприятиям Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Омской области и Министерства
строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской
области"

304,60

495 344,0

43 359,0

420 425,0

31 560,0

5 677

2017

2020

2017

2018

3. Раздел "Тюкалинский район" исключить.
4. Строку "Всего по программе АО "Омскгазстройэксплуатация" изложить в следующей редакции:
Всего по программе АО
"Омскгазстройэксплуатация":

145,12

198 223,1

12 759,9

98 746,8

8 716,4

1 566

2
5. Строку 45 изложить в следующей редакции:
Межпоселковый газопровод
до д. Коконовка и
45
с. Еремеевка Полтавского
района Омской области

2018

21,3

46 706,6

4 080,6

38 977,2

3 648,8

-

2018

2018

6. После строки 47 дополнить строками следующего содержания:

48

49

50

51

52

Газоснабжение с. Валуевка,
д. Ивановка, д. Лидинка,
д. Черноусово,
с. Никольское, д. Ермолино,
с. Троицк Тюкалинского
района Омской области
Межпоселковый газопровод
от д. Пахомовка до
д. Бердянка, д. Южное,
д. Барсуковка, д. Трубецкое
Азовского немецкого
национального района
Омской области
Сеть газораспределения по
д. Трубецкое Азовского
немецкого национального
района Омской области
Сеть газораспределения по
д. Бердянка Азовского
немецкого национального
района Омской области
Сеть газораспределения по
д. Южное Азовского
немецкого национального
района Омской области

2018

35,5

30 071,4

4 044,0

24 085,6

1 941,8

527

2018

2019

2018

19,3

40 400,0

-

-

-

-

2018

2018

2018

14,20

15 600,0

-

-

-

200

2018

2018

2018

8,70

9 400,0

-

-

-

97

2018

2018

2018

7,80

8 200,0

-

-

-

101

2018

2018

3
Сеть газораспределения по
д. Барсуковка Азовского
53
немецкого национального
района Омской области

2018

3,50

4 400,0

-

-

-

20

2018

2018

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту указа Губернатора Омской области "О внесении изменений в Указ
Губернатора Омской области от 14 ноября 2016 года № 196"
Проект указа Губернатора Омской области "О внесении изменений в Указ
Губернатора Омской области от 14 ноября 2016 года № 196" (далее – проект)
разработан
на
основании
предложений
акционерного
общества
"Омскгазстройэксплуатация" (далее – акционерное общество).
В проекте учтены предложения акционерного общества, соисполнителя
региональной программы газификации Омской области на 2016 – 2020 годы,
утвержденной Указом Губернатора Омской области от 14 ноября 2016 года
№ 196 (далее – программа), в части корректировки протяженности
проектируемых газопроводов, объемов и источников финансирования
мероприятий программы, по результатам выполнения проектных и
изыскательских работ на объектах, включенных в программу.
Кроме того, в программу включены мероприятия по строительству сетей
газораспределения, включая межпоселковый и внутрипоселковые газопроводы,
предназначенные
для
газификации
д.
Бердянка,
д.
Южное,
д. Барсуковка, д. Трубецкое Азовского
немецкого национального
муниципального района Омской области, источником финансирования
которого являются собственные средства акционерного общества, в том числе
чистая прибыль акционерного общества по итогам 2017 – 2018 годов.
В целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы проект
размещен на официальном сайте Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области. Заключения по результатам
независимой антикоррупционной экспертизы принимались с 20 апреля по
29 апреля 2018 года.
Проведение оценки регулирующего воздействия проекта не требуется по
причине отсутствия в нем новых обязанностей или положений, изменяющих
ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Омской области
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, а также положений, устанавливающих, изменяющих или
отменяющих ранее установленную ответственность за нарушение нормативных
правовых актов Омской области, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Принятие соответствующего Указа Губернатора Омской области не
потребует дополнительных затрат из областного бюджета и не окажет влияния
на достижение целей государственных программ Омской области.
Министр строительства
и жилищно-коммунального
комплекса Омской области

В.С. Стрельцов

СПИСОК
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коммунального комплекса Омской области,
тел. 24-27-12
Лясман
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УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ
УКАЗА ГУБЕРНАТОРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
"О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от
14 ноября 2016 года № 196"
от "___" ________________ г.

№ ________

Кому
Законодательному Собранию Омской области
Министерству строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской
области
Аппарату Губернатора и Правительства Омской области
Главному управлению информационной политики Омской
области
Главному управлению информационных технологий и связи
Омской области
Акционерному обществу "Омскгазстройэксплуатация"
Итого

Количество
экземпляров
1
1
1
1
1
1
1
7

