
 
ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 14 (3642) ПЯТНИЦА, 10 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА 

12 апреля – День космонавтики
Уважаемые жители Омской области!

Поздравляем вас с Днем космонавтики!

Сколько бы лет ни прошло со дня героического полета Юрия Гагарина в 
космос, это событие всегда будет предметом гордости россиян. 

Вторая половина ХХ века неразрывно связана с освоением околоземного 
пространства. И сегодня развитие космической отрасли – один из государ-
ственных приоритетов. 

Омской области здесь принадлежит особая историческая роль. Наш реги-
он давно стал одним из признанных ракетных центров страны и остается им 
по сей день.

Благодарим за труд всех, кто участвует в разработке и производстве аппа-
ратуры и техники для космонавтики. 

Желаем всем благополучия, профессиональных успехов, мира и добра!

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

26 ЛЕТ НАЗАД СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Первые выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области прошли 
20 марта 1994 года. На 30 мест был избран 21 депутат. Первое заседание 
Законодательного Собрания Омской области состоялось 12 апреля 1994 года.

В ходе довыборов Законодательное Собрание было сформировано окон-
чательно. С 13 декабря 1994 года оно начало действовать в полном составе. 

В депутатский корпус вошли представители различных социальных групп и 
профессий. Большая часть из них уже имели опыт депутатской деятельности, 
являлись руководителями предприятий, организаций и органов власти. 

Председателем Законодательного Собрания Омской области был из-
бран Владимир Алексеевич Варнавский, а заместителем председате-
ля – Александр Фролович Разин.

В числе первоочередных решений депутатами были разработаны и приня-
ты первые законы, определившие правовые условия деятельности Законода-
тельного Собрания Омской области, а также определены основные направле-
ния законодательной и организационной деятельности.

Работа депутатского корпуса обеспечивалась подразделениями аппара-
та Законодательного Собрания области, состоящего из организационного 
отдела, отдела законодательных предположений и юридического консульти-
рования, общего отдела, пресс-центра. Официальным печатным органом За-
конодательного Собрания Омской области стала областная газета «Омский 
вестник».

За четыре года работы депутаты провели 73 заседания, приняли Устав и 
141 закон Омской области. На 511 заседаниях комитетов Законодательного 
Собрания области депутаты рассмотрели более 3500 вопросов, а также более 
4200 обращений избирателей, поступивших в адрес депутатов. 

В своей работе Законодательным Собранием Омской области активно 
использовалось право законодательной инициативы. В Государственную 
Думу Российской Федерации вносились законопроекты, предложения, до-
полнения и изменения в действующие законы. Например, были подготовле-
ны проекты законов: «О запрете рекламы алкогольных напитков и табачных 
изделий»; «О контроле за распространением и демонстрацией эротической 
продукции на территории Российской Федерации»; «Об основах межбюджет-
ных отношений в Российской Федерации».

В порядке законодательной инициативы в Государственную Думу были на-
правлены поправки в закон «Об обороне». В соответствии с ними запреща-
лось использовать в военных действиях солдат первого года службы. Заме-
тим, что поправки омских депутатов в закон «Об обороне» были приняты.

Для широкого информирования населения  о своей деятельности Законо-
дательным Собранием  области было принято решение об издании «Ведомо-
стей Законодательного Собрания Омской области» и о вхождении в состав 
соучредителей областной газеты «Омский вестник». При Законодательном 
Собрании Омской области были аккредитованы более двадцати журналистов, 
представлявших федеральные, областные и городские средства массовой 
информации. 

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 3 апреля 2020 года                   № 30 
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 29 декабря 2018 года № 167

 
Внести в распределение обязанностей между Губернатором Омской области, чле-

нами Правительства Омской области, руководителем Аппарата Губернатора и Прави-
тельства Омской области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 29 
декабря 2018 года № 167, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 9.2 следующего содержания: 
«9.2. Козлов Е.Ю. – Министр имущественных отношений Омской области – непо-

средственно исполняет полномочия, возложенные на Министерство имущественных 
отношений Омской области.

Координирует деятельность государственных унитарных предприятий Омской об-
ласти, государственных учреждений Омской области, а также представителей Омской 
области в организациях с областным участием в пределах своей компетенции, опре-
деленной законодательством.

Руководит работой:
- областной межведомственной комиссии по взаимодействию и координации де-

ятельности органов исполнительной власти Омской области и территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти в сфере регулирования земельных 
отношений в Омской области;

- Межведомственной комиссии Омской области по координации деятельности в 
сфере бесплатного предоставления земельных участков многодетным семьям;

- рабочей группы по вопросам обеспечения повышения эффективности управления 
собственностью Омской области.

Организует в соответствии с настоящим распределением обязанностей взаимо-
действие с:

- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Омской области;

- Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Омской области;

- филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федераль-
ная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Омской области;

- общественными объединениями, осуществляющими деятельность в сфере иму-
щественных и земельных отношений;

- федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органа-
ми, подведомственными им организациями, а также с органами местного самоуправ-
ления.»;

2) в пункте 11.1:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«11.1. Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области 

непосредственно исполняет полномочия, возложенные на Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального комплекса Омской области, координирует деятельность 
государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области.»;

- после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«- акционерным обществом «Омскгазстройэксплуатация»;».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 3 апреля 2020 года № 30 «О внесении изменений в Указ Губернатора Ом-
ской области от 29 декабря 2018 года № 167» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 03.04.2020 года.
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Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 марта 2020 года                           № 73
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в отдельные 
законы Омской области в сфере квотирования рабочих мест для 

приема на работу инвалидов»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1233-6 «О внесении изменений в от-
дельные законы Омской области в сфере квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов», 
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в отдельные законы Омской области в сфе-
ре квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в отдельные законы Омской области 
в сфере квотирования рабочих мест для приема на работу 

инвалидов
Принят 

Законодательным Собранием 
Омской области

26 марта 2020 года

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 21 июля 2009 года № 1174-ОЗ «О квотировании ра-
бочих мест в Омской области» (Омский вестник, 2009, 24 июля, № 67; 2010, 26 ноября, № 85; 2012, 10 
февраля, № 6; 29 июня, № 28; 2013, 8 ноября, № 52; 2014, 6 июня, № 22; 2015, 17 июля, № 28; 18 декабря, 
№ 52; 2019, 27 декабря, № 51) следующие изменения:

1. В пункте 1 статьи 5 после слова «запрашивать» дополнить словами «и получать», слова «о правах 
и обязанностях» заменить словами «, связанную с исполнением обязанностей».

2. В статье 6:
1) пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2. Оборудование (оснащение) рабочих мест, в том числе специальных рабочих мест, выделенных 

(созданных) в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, осуществляется 
работодателем не позднее двух месяцев с момента приема на работу инвалидов на указанные рабочие 
места. При выделении (создании) указанных рабочих мест не допускается проявление дискриминации 
по признаку инвалидности.

Условия труда на рабочих местах, выделенных (созданных) для приема на работу инвалидов, долж-
ны соответствовать рекомендациям, содержащимся в индивидуальной программе реабилитации или 
абилитации инвалида.

Установление соответствия условий труда на рабочих местах, выделенных (созданных) для приема 
на работу инвалидов, рекомендациям индивидуальной программы реабилитации или абилитации инва-
лида подтверждается актом по форме, утверждаемой органом по труду, социальной защите и занято-
сти, или экспертным заключением организации (учреждения) Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека.

3. Работодатель обязан ежемесячно до пятого числа месяца, следующего за отчетным, представ-
лять в центр занятости, расположенный по месту нахождения работодателя, информацию о выделенных 
(созданных) рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для 
приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих све-
дения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов, в порядке, установ-
ленном настоящим Законом.»;

2) пункт 5 дополнить словами «на основе перечня рекомендуемых инвалидам профессий и долж-
ностей с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности, установленного уполно-
моченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и соци-
альной защиты населения».

Статья 2. Подпункт 6.1 пункта 3 статьи 2 Закона Омской области от 3 февраля 2012 года № 1427-
ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления полномочий в области содействия занятости населения и о 
внесении изменений в статью 5 Закона Омской области «О квотировании рабочих мест в Омской обла-
сти» (Омский вестник, 2012, 10 февраля, № 6; 29 июня, № 28; 2013, 8 ноября, № 52; 2015, 29 мая, № 21) 
изложить в следующей редакции:

«6.1) установление порядка представления работодателями в государственную службу занятости 
населения информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, в том числе соз-
данных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установлен-
ной квотой для приема на работу инвалидов;».

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубли-
кования.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
31 марта 2020 года 
№ 2244-ОЗ

Закон Омской области от 31.03.2020 № 2244-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Омской области 
в сфере квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов» был впервые опубликован на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.04.2020, номер опубликования: 
5500202004010003

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 марта 2020 года                                                № 76
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в статьи 
2 и 3.2 Закона Омской области «О проведении публичных 

мероприятий на территории Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1226-6 «О внесении изменений в 
статьи 2 и 3.2 Закона Омской области «О проведении публичных мероприятий на территории Омской 
области», поправки к нему, Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статьи 2 и 3.2 Закона Омской области  
«О проведении публичных мероприятий на территории Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в статьи 2 и 3.2 Закона Омской области 
«О проведении публичных мероприятий на территории

Омской области»
Принят

Законодательным Собранием
Омской области

26 марта 2020 года

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 9 февраля 2005 года № 606-ОЗ «О проведении 
публичных мероприятий на территории Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Омской области, 2005, № 1 (42), ст. 2466; 2011, № 2 (70), ст. 4498; 2012, № 6 (79), ст. 4931; Омский 
вестник, 2014, 7 февраля, № 5; 2016, 3 июня, № 21) следующие изменения:

1) статью 2 дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:
«1.2. Если организатором публичного мероприятия является гражданин Российской Федерации, 

уведомление о проведении публичного мероприятия подается им лично по предъявлении паспорта 
(иного документа, удостоверяющего личность) или его представителем по предъявлении паспорта 
(иного документа, удостоверяющего личность) и доверенности, оформленной в соответствии с 
требованиями законодательства.

Если организаторами публичных мероприятий являются политические партии, другие общественные 
и религиозные объединения, их региональные отделения и иные структурные подразделения, 
уведомления о проведении публичных мероприятий подаются представителями указанных 
объединений граждан (структурных подразделений) по предъявлении ими паспортов (иных документов, 
удостоверяющих личность) и документов, подтверждающих полномочия данных представителей.»;

2) пункт 4 статьи 3.2 изложить в следующей редакции:
«4. В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения законности, правопорядка, 

общественной безопасности (дополнительно к местам, установленным Федеральным законом «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») запрещается проведение собраний, 
митингов, шествий и демонстраций:

1) в местах проведения органами исполнительной власти Омской области, органами местного 
самоуправления Омской области, а также иными организациями и лицами массовых мероприятий, в том 
числе общественно-политических, культурных, спортивных, во время проведения данных мероприятий;

2) непосредственно на водных объектах общего пользования в период действия установленных в 
соответствии с законодательством запретов на купание;

3) на остановках транспорта общего пользования, мостах, эстакадах, подземных и надземных 
пешеходных переходах, если ограничиваются доступ граждан к транспортным средствам, а также 
движение граждан и транспортных средств (кроме шествий и демонстраций);

4) в зданиях, строениях, сооружениях (на территориях ближе 50 метров до зданий, строений, 
сооружений, если они не имеют ограждений, или на огражденных территориях, прилегающих к зданиям, 
строениям, сооружениям), в которых размещены аэропорты, железнодорожные, автомобильные и 
речные вокзалы (их станции), если ограничиваются доступ граждан к транспортным средствам, а также 
движение граждан и транспортных средств;

5) на детских площадках; 
6) в зданиях медицинских организаций (на территориях ближе 50 метров до зданий, если они не 

имеют ограждений, или на огражденных территориях, прилегающих к зданиям), оказывающих скорую, в 
том числе скорую специяализированную, медицинскую помощь, если ограничиваются доступ граждан к 
данным зданиям, а также движение граждан и автомобилей скорой медицинской помощи.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального 
опубликования.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
31 марта 2020 года 
№ 2245-ОЗ

Закон Омской области от 31.03.2020 № 2245-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3.2 Закона Омской 
области «О проведении публичных мероприятий на территории Омской области» был впервые опубликован на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.04.2020, номер опубликова-
ния: 5500202004010006

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 марта 2020 года                                                   № 79
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменения в статью 
6.1 Закона Омской области «О противодействии коррупции в 

Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1248-6 «О внесении изменения в 
статью 6.1 Закона Омской области «О противодействии коррупции в Омской области», Законодатель-
ное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменения в статью 6.1 Закона Омской области «О про-
тиводействии коррупции в Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменения в статью 6.1 Закона Омской области
«О противодействии коррупции в Омской области»

Принят 
Законодательным Собранием

Омской области
26 марта 2020 года

Статья 1. Внести в пункт 1 статьи 6.1 Закона Омской области от 29 июня 2017 года № 1983-ОЗ  
«О противодействии коррупции в Омской области» (Омский вестник, 2017, 7 июля, № 26; 2019, 11 янва-
ря, № 1; 13 декабря, № 49) изменение, изложив его в следующей редакции:

«1. Взыскания за несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия коррупции, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального 
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Официально
закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяют-
ся представителем нанимателя (работодателем) не позднее шести месяцев со дня поступления инфор-
мации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периодов 
временной нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее 
трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается вре-
мя производства по уголовному делу.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубли-
кования.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
31 марта 2020 года 
№ 2246-ОЗ

Закон Омской области от 31.03.2020 № 2246-ОЗ «О внесении изменения в статью 6.1 Закона Омской области 
«О противодействии коррупции в Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.04.2020, номер опубликования: 5500202004010005

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 марта 2020 года                          № 91
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в Кодекс 
Омской области об административных правонарушениях»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1247-6 «О внесении изменений в 
Кодекс Омской области об административных правонарушениях», Законодательное Собрание Омской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Кодекс Омской области об администра-
тивных правонарушениях».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Кодекс Омской области
об административных правонарушениях

Принят 
Законодательным Собранием

Омской области
26 марта 2020 года

Статья 1. Внести в Кодекс Омской области об административных правонарушениях (Омский вест-
ник, 2006, 26 июля, № 54; 22 декабря, № 91; 2007, 18 мая, № 38; 27 июля, № 64; 12 октября, № 97; 
2008, 15 апреля, № 40; 2009, 2 июня, № 49; 31 декабря, № 121; 2010, 7 мая, № 40; 2011, 16 сентября, 
№ 38; 2012, 29 июня, № 28; 20 июля, № 31; 9 ноября, № 52; 28 декабря, № 63; 2013, 8 марта, № 13; 3 
мая, № 21; 19 июля, № 33; 20 июля, № 34; 13 декабря, № 60; 2014, 28 марта, № 12; 6 июня, № 22; 1 ав-
густа, № 30; 12 декабря, № 53; 27 декабря, № 55; 2015, 29 мая, № 21; 19 июня, № 24; 27 ноября, № 49; 
2016, 6 мая, № 17; 3 июня, № 21; 22 июля, № 28; 16 декабря, № 50; 2017, 7 июля, № 26; 29 декабря, № 
51; 2018, 16 февраля, № 6; 2 марта, № 8; Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 2018, 26 декабря, № 5500201812260002; 2019, 31 января, № 5500201901310023; 21 июня, 
№ 5500201906210018; 22 июля, № 5500201907220006; 26 декабря, № 5500201912260001; 2020, 31 ян-
варя, № 5500202001310001) следующие изменения:

1. Дополнить статьей 56.2 следующего содержания:
«Статья 56.2. Нарушение ограничения продажи несовершеннолетним электронных систем доставки ни-

котина, жидкостей для электронных систем доставки никотина, а также бестабачных никотиновых смесей
Продажа несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных 

систем доставки никотина, а также бестабачных никотиновых смесей – влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати 
до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот до пятисот тысяч рублей.».

2. В подпункте 12 пункта 1 статьи 64 слова «предусмотренных статьей 56.1» заменить словами 
«предусмотренных статьями 56.1, 56.2».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубли-
кования.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
31 марта 2020 года 
№ 2247-ОЗ

Закон Омской области от 31.03.2020 № 2247-ОЗ «О внесении изменений в Кодекс Омской области об адми-
нистративных правонарушениях» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 01.04.2020, номер опубликования: 5500202004010002

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 марта 2020 года                            № 72
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон 
Омской области «Об административно-территориальном 
устройстве Омской области и порядке его изменения» и 

Закон Омской области «О границах и статусе муниципальных 
образований Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1232-6 «О внесении изменений в 
Закон Омской области «Об административно- территориальном устройстве Омской области и порядке 
его изменения» и Закон Омской области «О границах и статусе муниципальных образований Омской 
области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «Об администра-
тивно-территориальном устройстве Омской области и порядке его изменения» и Закон Омской области 
«О границах и статусе муниципальных образований Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Закон Омской области
«Об административно-территориальном устройстве 
Омской области и порядке его изменения» и Закон 

Омской области «О границах и статусе муниципальных 
образований Омской области» 

Принят 
Законодательным Собранием

Омской области
26 марта 2020 года

Статья 1. В абзаце восьмом строки «Азовский немецкий национальный район» приложения № 2 
«Перечень сельских населенных пунктов, входящих в состав сельских округов» к Закону Омской области 
от 15 октября 2003 года № 467-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Омской области 
и порядке его изменения» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2003, № 3 (36), ст. 
1997; 2004, № 3 (40), ст. 2275; 2006, № 1 (46), ст. 2859; 2007, № 3 (52), ст. 3279; Омский вестник, 2008, 
6 июня, № 61; 7 ноября, № 129; 2009, 17 февраля, № 17; 6 ноября, № 101; 31 декабря, № 121; 2013, 28 
июня, № 30; 13 декабря, № 60; 2019, 11 января, № 1; 15 ноября, № 45; 13 декабря, № 49; 27 декабря, 
№ 51; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 30 января, № 
5500202001300002) слова «аул Бакзе» исключить.

Статья 2. В абзаце восьмом строки «Азовский немецкий национальный муниципальный район Ом-
ской области» приложения № 425 «Перечень населенных пунктов, входящих в состав территорий посе-
лений Омской области» к Закону Омской области от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ «О границах и статусе 
муниципальных образований Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской обла-
сти, 2004, № 3 (40), ст. 2279; 2005, № 3 (44), ст. 2631; Омский вестник, 2010, 11 марта, № 20; 9 апреля, № 
30; 2011, 3 июня, № 23; 29 июля, № 31; 2012, 28 декабря, № 63; 2013, 3 мая, № 21; 28 июня, № 30; 2014, 
4 июля, № 26; 2019, 15 ноября, № 45) слова «аул Бакзе» исключить.

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубли-
кования.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
2 апреля 2020 года 
№ 2249-ОЗ

Закон Омской области от 02.04.2020 № 2249-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области «Об админи-
стративно-территориальном устройстве Омской области и порядке его изменения» и Закон Омской области 
«О границах и статусе муниципальных образований Омской области» был впервые опубликован на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 03.04.2020, номер опубликования: 
5500202004030017

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 марта 2020 года                                              № 74
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в статьи 11 
и 17 Закона Омской области «0 государственной политике 

Омской области в жилищной сфере»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1236-6 «О внесении изменений в 
статьи 11 и 17 Закона Омской области «О государственной политике Омской области в жилищной сфе-
ре», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статьи 11 и 17 Закона Омской области «О 
государственной политике Омской области в жилищной сфере».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в статьи 11 и 17 Закона Омской области 
«О государственной политике Омской области 

в жилищной сфере»
Принят

Законодательным Собранием 
Омской области

26 марта 2020 года

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 28 декабря 2005 года № 722-ОЗ «О государственной 
политике Омской области в жилищной сфере» (Ведомости Законодательного Собрания Омской обла-
сти, 2005, № 4 (45), ст. 2804; 2007, № 3 (52), ст. 3313; № 5 (54), ст. 3506; Омский вестник, 2008, 27 ноября, 
№ 139; 30 декабря, № 154; 2009, 10 октября, № 92; 2010, 12 февраля, № 12; 11 марта, № 20; 8 апреля, 
№ 29; 30 июля, № 65; 30 декабря, № 94; 2011, 29 июля, № 31; 25 ноября, № 51; 9 декабря, № 54; 2012, 9 
марта, № 10; 13 апреля, № 16; 11 мая, № 20; 3 августа, № 34; 12 октября, № 48; 2013, 7 июня, № 27; 13 
декабря, № 60; 2014, 1 августа, № 30; 7 ноября, № 46; 2015, 6 февраля, № 5; 18 декабря, № 52; 2017, 21 
июля, № 28; 29 декабря, № 51; 2018, 16 ноября, № 45; 2019, 11 января, № 1; 5 апреля, № 13; 26 июля, № 
29; 13 декабря, № 49) следующие изменения:

1) статью 11 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. В целях признания граждан, занимающих жилые помещения по договорам социального найма, 

малоимущими для освобождения их от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем) применяется порядок, установленный пунктами 1 – 3 настоящей статьи.

Статус граждан, признанных малоимущими, занимающих жилые помещения по договорам соци-
ального найма, для освобождения их от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем), подтверждается в порядке, установленном абзацем третьим пункта 6 статьи 17 настоящего За-
кона.»;

2) статью 17 дополнить пунктами 9 – 11 следующего содержания:
«9. В случае прекращения брачных отношений между гражданами, принятыми на учет в составе 

одной семьи, право состоять на учете сохраняется за бывшими членами семьи, если ими не утрачены 
основания, дающие право состоять на учете. Бывшие члены семьи исключаются из состава семьи граж-
данина, принятого на учет в составе одной семьи, и отдельно принимаются на учет той датой, которой 
они принимались на учет в прежнем составе семьи, в соответствии с порядком, установленным статьей 
16 настоящего Закона, по их письменному заявлению.
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Принятие на отдельный учет бывших членов семьи, включенных в прежний состав семьи до 1 марта 
2005 года, осуществляется без признания их малоимущими.

10. В случае смерти, признания безвестно отсутствующим или объявления умершим, выбытия на 
место жительства в другое муниципальное образование гражданина, состоявшего на учете, за членами 
его семьи, состоявшими совместно с таким гражданином на учете, право состоять на учете до предо-
ставления жилого помещения по договору социального найма сохраняется с даты принятия членов его 
семьи на учет, если ими не утрачены основания, дающие право состоять на учете.

11. Граждане, состоящие на учете, в случае изменения состава семьи обращаются по месту учета с 
заявлением о внесении изменений в сведения о составе семьи.

При подаче заявления о включении в состав семьи нового члена семьи гражданином представляют-
ся документы, подтверждающие право такого члена семьи состоять на учете, в порядке, установленном 
статьей 16 настоящего Закона.

Включение новых членов семьи в состав семьи гражданина, принятого на учет до 1 марта 2005 года, 
осуществляется без признания их малоимущими.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубли-
кования.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
2 апреля 2020 года 
№ 2250-ОЗ

 Закон Омской области от 02.04.2020 № 2250-ОЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 17 Закона Омской 
области «О государственной политике Омской области в жилищной сфере» был впервые опубликован на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 03.04.2020, номер опубликова-
ния: 5500202004030013

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 марта 2020 года                         № 75
г. Омск

О Законе Омской области «О признании утратившими силу 
отдельных законов Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1237-6 «О признании утратившими 
силу отдельных законов Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О признании утратившими силу отдельных законов Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О признании утратившими силу отдельных законов
Омской области

Принят 
 Законодательным Собранием 

 Омской области
 26 марта 2020 года

Признать утратившими силу:
1) Закон Омской области от 10 декабря 2013 года № 1592-ОЗ «О правилах формирования списков 

граждан, имеющих право на приобретение в соответствии с Федеральным законом «О содействии раз-
витию жилищного строительства» жилья экономического класса, и порядке их включения в такие спи-
ски» (Омский вестник, 2013, 13 декабря, № 60); 

2) Закон Омской области от 28 мая 2015 года № 1749-ОЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 2 
Закона Омской области «О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобрете-
ние в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» жилья 
экономического класса, и порядке их включения в такие списки» (Омский вестник, 2015, 29 мая, № 21);

3) Закон Омской области от 6 февраля 2017 года № 1951-ОЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 2 
Закона Омской области «О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение 
в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» жилья эко-
номического класса, и порядке их включения в такие списки» (Омский вестник, 2017, 10 февраля, № 5);

4) Закон Омской области от 12 июля 2017 года № 1992-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 4 
Закона Омской области «О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобрете-
ние в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» жилья 
экономического класса, и порядке их включения в такие списки» (Омский вестник, 2017, 21 июля, № 28);

5) Закон Омской области от 26 февраля 2018 года № 2047-ОЗ «О внесении изменений в Закон Ом-
ской области «О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение в соответ-
ствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» жилья экономиче-
ского класса, и порядке их включения в такие списки» (Омский вестник, 2018, 2 марта, № 8).

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
2 апреля 2020 года 
№ 2251-ОЗ

Закон Омской области от 02.04.2020 № 2251-ОЗ «О признании утратившими силу отдельных законов Омской 
области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru) 03.04.2020, номер опубликования: 5500202004030006

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 марта 2020 года                         № 77
г. Омск

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

в Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1229-6 «О внесении изменений в 
статьи 6.1 и 7 Закона Омской области «О регулировании лесных отношений в Омской области», поправ-
ки к нему, Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О регулировании 
лесных отношений в Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

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

Принят
Законодательным Собранием

Омской области
26 марта 2020 года

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 6 декабря 2007 года № 981-ОЗ «О регулировании лес-
ных отношений в Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2007, № 
5 (54), ст. 3502; 2008, № 4 (59), ст. 3895; 2009, № 1 (60), ст. 3948; № 2 (61), ст. 4010; 2010, № 2 (65), ст. 
4248; 2011, № 2 (70), ст. 4518; Омский вестник, 2011, 9 декабря, № 54; 2012, 13 апреля, № 16; 12 октя-
бря, № 48; 2014, 6 июня, № 22; 4 июля, № 26; 2015, 27 февраля, № 8; 13 ноября, № 47; 2016, 22 июля, № 
28; 2017, 5 мая, № 17; 2018, 2 марта, № 8; Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 2018, 21 июня, № 5500201806210001; 8 октября, № 5500201810080005; 2019, 31 января, 
№ 5500201901310020; 21 марта, № 5500201903210005) следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заготовка древесины для отопления жилого помещения, имеющего иные виды отопления, кроме 

печного отопления, расположенного в Знаменском, Тарском, Тевризском районах Омской области, осу-
ществляется в пределах 30 кубических метров древесины лиственных пород и (или) дровяной древе-
сины хвойных пород ежегодно собственником (нанимателем), одним из собственников (нанимателей) 
данного жилого помещения в случае прекращения (ограничения) подачи природного газа для отопле-
ния данного жилого помещения в связи с понижением устьевого давления газодобывающих скважин 
Тевризского газоконденсатного месторождения.».

2. Статью 6.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 6.1. Исключительные случаи заготовки древесины для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений
К исключительным случаям заготовки древесины для обеспечения государственных или муници-

пальных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений относятся:
заготовка древесины юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в целях вы-

полнения государственных или муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров, заклю-
ченных в соответствии с законодательством) на поставку древесины, выполнение работ или оказание 
услуг, которые связаны с последующим использованием заготовленной древесины:

для строительства, ремонта, отопления объектов социальной сферы, находящихся в собственности 
Омской области или в муниципальной собственности муниципальных образований Омской области;

для обеспечения отдельных категорий граждан твердым топливом в соответствии с федеральным и 
областным законодательством, муниципальными правовыми актами;

заготовка древесины юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при проведе-
нии работ по уходу за лесом, проведении санитарно-оздоровительных мероприятий на лесных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, не предоставленных в аренду, по-
стоянное (бессрочное) пользование, в случае, если данные мероприятия не учтены при закупках работ 
по охране, защите, воспроизводству лесов с одновременной продажей лесных насаждений в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Лесным кодексом Российской 
Федерации.».

3. Статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Порядок заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных 

нужд
1. Граждане вправе свободно и бесплатно осуществлять заготовку и сбор валежника, пней, бересты, 

коры деревьев и кустарников, хвороста, веточного корма, еловых, пихтовых, сосновых лап, мха, лесной 
подстилки, камыша, тростника и подобных лесных ресурсов (далее – недревесные лесные ресурсы) для 
собственных нужд.

2. При заготовке и сборе недревесных лесных ресурсов не должен наноситься вред окружающей 
среде.

3. Заготовка валежника (сбор лежащих на поверхности земли остатков стволов деревьев, сучьев, не 
являющихся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ и (или) образовавшихся 
вследствие естественного отмирания деревьев, при их повреждении вредными организмами, бурело-
ме, снеговале) допускается в лесах любого целевого назначения в течение года, если иное не установ-
лено федеральным законодательством. Предельный объем заготавливаемого валежника не устанавли-
вается.

4. Заготовка пней разрешается в лесах любого целевого назначения, в которых она не может нане-
сти ущерба насаждениям, подросту, несомкнувшимся лесным культурам, за исключением особо защит-
ных участков лесов.

5. Заготовка бересты допускается с растущих деревьев, а также со свежесрубленных деревьев, руб-
ка которых осуществлена в установленном законодательством порядке. Заготовка бересты с растущих 
деревьев должна производиться в весенне-летний и осенний периоды без повреждения луба.

Заготовка бересты с сухостойных и валежных деревьев производится в течение всего года. 
6. Заготовка коры деревьев и кустарников производится со срубленных деревьев и кустарников, 

рубка которых осуществлена в установленном законодательством порядке, в течение всего года. 
Ивовое корье заготавливается в весенне-летний период. Для заготовки ивового корья могут исполь-

зоваться кустарниковые ивы в возрасте 5 лет и старше, древовидные ивы в возрасте 15 лет и старше.
7. Заготовка хвороста, веточного корма, еловых, пихтовых и сосновых лап производится со срублен-

ных деревьев, рубка которых осуществлена в установленном законодательством порядке, в течение 
всего года. 

Заготовка веников, ветвей для метел и плетения с растущих и со срубленных деревьев, рубка кото-
рых осуществлена в установленном законодательством порядке, а также кустарников для метел и пле-
тения допускается в течение всего года. 

Не производится рубка деревьев в целях заготовки перечисленных недревесных лесных ресурсов.
8. Заготовка и сбор мха, лесной подстилки, опавших листьев, камыша, тростника разрешаются в 

лесах любого целевого назначения. 
Заготовка мха осуществляется без применения механических приспособлений.
Сбор лесной подстилки и опавших листьев разрешается производить на одной и той же площади 

не чаще одного раза в 5 лет. Сбор лесной подстилки должен производиться частично, без углубления на 
всю ее толщину, в конце летнего периода, но до наступления листопада.

Заготовка камыша и тростника осуществляется в течение всего года путем обрезки стебля острыми 
инструментами.

9. Уполномоченный орган исполнительной власти Омской области в области лесных отношений 
обеспечивает информирование граждан через средства массовой информации, путем размещения 
специальных информационных знаков или иными способами о расположении лесных участков, предна-
значенных и (или) не предназначенных для заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресур-
сов для собственных нужд.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опу-
бликования, за исключением пункта 3 статьи 1 настоящего Закона, который вступает в силу через десять 
дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
2 апреля 2020 года 
№ 2252-ОЗ

Закон Омской области от 02.04.2020 № 2252-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области «О регули-
ровании лесных отношений в Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 03.04.2020, номер опубликования: 5500202004030009
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Официально
УКАЗ

Губернатора Омской области
от 3 апреля 2020 года                       № 31 
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора
Омской области 

1. В пункте 79 Правил подготовки проектов правовых актов, утвержденных Указом Губернатора Ом-
ской области от 8 мая 2003 года № 82, слово «бюджетное» заменить словом «казенное».

2. В абзаце втором пункта 10.1 Указа Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года № 74 «О по-
рядке опубликования и вступления в силу правовых актов Губернатора Омской области, Правительства 
Омской области, других органов исполнительной власти Омской области» слово «бюджетное» заменить 
словом «казенное», слово «Бюджетное» заменить словом «Казенное». 

3. В Указе Губернатора Омской области от 14 августа 2014 года № 100 «Об отдельных вопросах опу-
бликования правовых актов Омской области на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru)»:

1) в пунктах 1, 2 слово «бюджетное» в соответствующих падежах заменить словом «казенное» в со-
ответствующих падежах;

2) в пункте 3 слово «Бюджетному» заменить словом «Казенному».
4. В подпункте 16 пункта 13 Положения о Министерстве промышленности, связи, цифрового и на-

учно-технического развития Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 18 
апреля 2019 года № 56, слово «бюджетного» заменить словом «казенного».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ. 

Указ Губернатора Омской области от 3 апреля 2020 года № 31 «О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой ин-
формации» (www.pravo.gov.ru) 03.04.2020 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 3 апреля 2020 года                       № 32 
г. Омск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории Седельниковского муниципального района 

Омской области

В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, в соответствии со статьей 17 
Закона Российской Федерации «О ветеринарии» постановляю:

1. Установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения 
и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее – ограничительные мероприятия (ка-
рантин)), на территории села Седельниково Седельниковского муниципального района Омской области 
сроком до 29 мая 2020 года.

2. На указанной территории запрещается:
1) торговля домашними животными;
2) проведение выставок собак и кошек;
3) выводка и натаска собак;
4) вывоз собак и кошек за пределы указанной территории.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничительных 

мероприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и про-

довольствия Омской области Н.В. Дрофу.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ. 

Указ Губернатора Омской области от 3 апреля 2020 года № «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории Седельниковского муниципального района Омской области» был впервые опубли-
кован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 03.04.2020 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 3 апреля 2020 года                       № 33 
г. Омск

Об утверждении Порядка получения государственными 
гражданскими служащими Омской области, назначение 

на должность и освобождение от должности которых 
осуществляется Губернатором Омской области, разрешения 

Губернатора Омской области на участие на безвозмездной 
основе в управлении некоторыми некоммерческими 

организациями

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального закона «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации» постановляю:

Утвердить прилагаемый Порядок получения государственными гражданскими служащими Омской 
области, назначение на должность и освобождение от должности которых осуществляется Губернато-
ром Омской области, разрешения Губернатора Омской области на участие на безвозмездной основе в 
управлении некоторыми некоммерческими организациями.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ. 

Указ Губернатора Омской области от 3 апреля 2020 года № «Об утверждении Порядка получения государ-
ственными гражданскими служащими Омской области, назначение на должность и освобождение от долж-
ности которых осуществляется Губернатором Омской области, разрешения Губернатора Омской области на 
участие на безвозмездной основе в управлении» был впервые опубликован на «Официальном интернет-порта-
ле правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 03.04.2020 года.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области

от 3 апреля 2020 года № 33

ПОРЯДОК
получения государственными гражданскими служащими 

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

области, разрешения Губернатора Омской области на 
участие  на безвозмездной основе в управлении некоторыми 

некоммерческими организациями

1. Настоящий Порядок определяет процедуру получения государственными гражданскими служа-
щими Омской области, назначение на должность и освобождение от должности которых осуществля-
ется Губернатором Омской области (далее – гражданский служащий), разрешения Губернатора Омской 
области на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме уча-
стия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участия в съез-
де (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) (далее – участие в 
управлении некоммерческой организацией).

2. Участие гражданского служащего в управлении некоммерческой организацией не должно при-
водить к конфликту интересов или возможности возникновения конфликта интересов при исполнении 
должностных обязанностей.

3. В целях получения разрешения Губернатора Омской области на участие в управлении некоммер-
ческой организацией гражданский служащий подает заявление о получении разрешения на участие 
в управлении некоммерческой организацией (далее – заявление) в орган Омской области по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений в письменной форме согласно приложению № 1 к настоя-
щему Порядку. 

4. К заявлению прилагается копия учредительного документа некоммерческой организации, в 
управлении которой гражданский служащий предполагает участвовать.

5. Заявление регистрируется работником органа Омской области по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений в журнале регистрации заявлений согласно приложению № 2 к настоящему По-
рядку в день его поступления в указанный орган.

Копия заявления с отметкой о регистрации незамедлительно выдается гражданскому служащему 
под расписку в журнале регистрации заявлений либо направляется почтовым отправлением, обеспечи-
вающим возможность подтверждения факта вручения копии заявления.

6. Орган Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений осуществляет 
предварительное рассмотрение заявления и подготовку мотивированного заключения о возможности 
(невозможности) участия гражданского служащего в управлении некоммерческой организацией (далее 
– мотивированное заключение).

При подготовке мотивированного заключения должностные лица органа Омской области по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений могут проводить с согласия гражданского служащего, 
представившего заявление, собеседование с ним, получать от него письменные пояснения.

7. Мотивированное заключение должно содержать:
1) информацию, изложенную в заявлении;
2) информацию, полученную при собеседовании с гражданским служащим, представившим заяв-

ление (при ее наличии);
3) информацию, представленную гражданским служащим, в письменном пояснении к заявлению 

(при ее наличии);
4) анализ полномочий гражданского служащего по принятию решений по кадровым, организаци-

онно-техническим, финансовым, материально-техническим или иным вопросам в отношении соответ-
ствующей некоммерческой организации, в том числе решений, связанных с выдачей разрешений (ли-
цензий) на осуществление данной некоммерческой организацией определенного вида деятельности и 
(или) отдельных действий;

5) анализ соблюдения гражданским служащим запретов и ограничений, требований о предотвра-
щении или об урегулировании конфликта интересов и исполнения им обязанностей, установленных за-
конодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе и о противодействии 
коррупции;

6) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения заявления.
8. Заявление и мотивированное заключение в течение семи рабочих дней после регистрации заяв-

ления направляются Губернатору Омской области для принятия решения.
9. Губернатор Омской области в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления и мотиви-

рованного заключения выносит одно из следующих решений:
1) разрешить гражданскому служащему участие в управлении некоммерческой организацией;
2) не разрешить гражданскому служащему участие в управлении некоммерческой организацией;
3) направить заявление и мотивированное заключение на рассмотрение комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в Омской области на предмет наличия у гражданского служаще-
го, представившего заявление, личной заинтересованности и возможности возникновения конфликта 
интересов в случае его участия в управлении некоммерческой организацией.

10. Основанием для принятия Губернатором Омской области решения, предусмотренного подпун-
ктом 2 пункта 9 настоящего Порядка, является осуществление гражданским служащим функций госу-
дарственного управления в отношении соответствующей некоммерческой организации, несоблюдение 
(возможность несоблюдения) запретов, ограничений, требований о предотвращении или урегулирова-
нии конфликта интересов, неисполнение (возможность неисполнения) им обязанностей, установлен-
ных законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе и о противо-
действии коррупции, в случае его участия в управлении некоммерческой организацией.

11. Заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Омской области 
по рассмотрению заявления и мотивированного заключения проводится не позднее семи рабочих дней 
со дня принятия Губернатором Омской области решения, предусмотренного подпунктом 3 пункта 9 на-
стоящего Порядка.

12. По результатам рассмотрения на заседании комиссии по координации работы по противодей-
ствию коррупции в Омской области заявления и мотивированного заключения в соответствии с подпун-
ктом 3 пункта 9 настоящего Порядка Губернатор Омской области в течение трех рабочих дней принима-
ет одно из решений, предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 9 настоящего Порядка. 

13. Орган Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений в течение трех 
рабочих дней со дня принятия Губернатором Омской области одного из решений, предусмотренных 
подпунктами 1, 2 пункта 9 настоящего Порядка, уведомляет гражданского служащего о решении, при-
нятом Губернатором Омской области, в письменной форме под расписку либо путем направления по-
чтового отправления, обеспечивающего возможность подтверждения факта вручения копии заявления 
с отметкой о принятом Губернатором Омской области решении.

14. Заявление, мотивированное заключение и иные материалы, связанные с рассмотрением заяв-
ления (при их наличии), приобщаются к личному делу гражданского служащего.

Приложение № 1
к Порядку получения государственными  гражданскими служащими Омской области, 

назначение на должность и освобождение  от должности которых осуществляется 
Губернатором Омской области, разрешения  Губернатора Омской области на участие 

на безвозмездной основе в управлении  некоторыми некоммерческими организациями

__________________________________
(отметка о принятом Губернатором 
Омской области решении)

Губернатору Омской области
_______________________________________________________________________________________________

(инициалы, фамилия)
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от ______________________________________________________________________________________________
(наименование должности)

________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ
о получении разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой ор-

ганизацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном 
органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищ-
ного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости)

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального закона «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации» прошу разрешить мне участие на безвозмездной ос-
нове в управлении 

(указать организационно-правовую форму и наименование некоммерческой организации, адрес, 
виды деятельности)

с «___»____________________ 20___г.

Участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией будет осущест-
вляться в свободное от службы время и не повлечет за собой возникновения конфликта интересов или 
возможности возникновения конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей.

Приложение:__________________________________________________________________________________
                        (копия учредительного документа некоммерческой организации)

_______________                                    _______________________                           «____»____________ 20___ г.  
(подпись)                                                  (расшифровка подписи)                 

Регистрационный номер 
в журнале регистрации заявлений ______________________________________________________________

Дата регистрации заявления                                          «______»_______________ 20______ г.    
________________________________________________                                    _____________________________
(подпись лица, зарегистрировавшего заявление)                                        (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Порядку получения государственными гражданскими служащими Омской области, 

назначение на должность и освобождение от должности которых осуществляется 
Губернатором Омской области, разрешения Губернатора Омской области на участие 

на безвозмездной основе в управлении некоторыми некоммерческими организациями

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о получении разрешения на участие 

на безвозмездной основе в управлении  некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе 

выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в государственном органе, участия в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости)

№
п/п

Регистра-
ционный номер 

заявления

Дата регистрации 
заявления

Краткое 
содержание 
заявления

Фамилия, имя, отчество 
(при наличии), наимено-
вание должности лица, 

представившего заявление

Фамилия, имя, 
отчество (при наличии), 

наименование долж-
ности, подпись лица, 
зарегистрировавшего 

заявление

Отметка о получении 
копии заявления (копию 
получил, подпись лица, 
представившего заявле-
ние) либо о направлении 

копии заявления почтовым 
отправлением, обеспе-
чивающим возможность 
подтверждения факта ее 

вручения

Отметка о принятом 
решении

1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
3

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 апреля 2020 года                      № 111-п 
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 12 марта 2004 года № 6-п

В приложении «Основания и порядок награждения Почетной грамотой Правительства Омской обла-
сти» к постановлению Правительства Омской области от 12 марта 2004 года № 6-п «О Почетной грамоте 
Правительства Омской области» абзац восьмой пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«Юбилейными датами для юридических лиц, коллективов, иных объединений граждан Российской 
Федерации, не являющихся юридическими лицами, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления Омской области являются 25, 50, 75, 100 лет со дня создания и далее каждые 25 лет, 
для муниципальных образований Омской области – 50, 100 лет со дня создания и далее каждые 50 лет, 
для физических лиц – 50, 55 (для женщин), 60 лет со дня рождения и далее каждые 5 лет.».

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

Постановление Правительства Омской области от 1 апреля 2020 года № 111-п «О внесении изменения в 
постановление Правительства Омской области от 12 марта 2004 года № 6-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 02.04.2020 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 апреля 2020 года                  № 112-п 
г. Омск

Об установлении среднемесячного размера оплаты труда 
рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли,

на территории Омской области за 2019 год

В соответствии с пунктом 22(1) Правил мониторинга цен строительных ресурсов, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 года № 1452, Правительство 
Омской области постановляет:

Установить среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строитель-
ной отрасли, для целей определения сметной стоимости строительства объектов капитального строи-
тельства на территории Омской области за 2019 год в размере 28 375,36 рубля. 

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

Постановление Правительства Омской области от 1 апреля 2020 года № 112-п «Об установлении среднеме-
сячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, на территории 
Омской области за 2019 год» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 02.04.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 апреля 2020 года                    № 113-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 9 июня 2010 года № 113-п 

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 9 июня 2010 года № 113-п «О возме-
щении вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобиль-
ным дорогам регионального или межмуниципального значения» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «от 16 ноября 2009 года № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
Российской Федерации» заменить словами «от 31 января 2020 года № 67 «Об утверждении Правил воз-
мещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

2) приложение «Показатели размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными сред-
ствами при движении по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения» 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опублико-
вания.

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

Постановление Правительства Омской области от 1 апреля 2020 года № 113-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 9 июня 2010 года № 113-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 02.04.2020 года.

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 1 апреля 2020 года № 113-п
«Приложение

к постановлению Правительства Омской области
от 9 июня 2010 года № 113-п

ПОКАЗАТЕЛИ
размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 

средствами при движении по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального значения

(далее – автомобильные дороги)

Таблица № 1

РАЗМЕР
вреда, причиняемого  тяжеловесными  транспортными  средствами, при  движении таких  

транспортных  средств  по  автомобильным  дорогам, от превышения допустимой 
для автомобильной дороги  массы транспортного средства

Превышение фактической массы транспортного сред-
ства над допустимой (процентов) Размер вреда (рублей на 100 км)

1 2
свыше 2 до 3 * 3098
от 3 (включительно) до 4 * 3148
от 4 (включительно) до 5 * 3198
от 5 (включительно) до 6 * 3248
от 6 (включительно) до 7 * 3299
от 7 (включительно) до 8 * 3349
от 8 (включительно) до 9 * 3399
от 9 (включительно) до 10 * 3449
от 10 (включительно) до 11 * 3499
от 11 (включительно) до 12 * 3550
от 12 (включительно) до 13 * 3600
от 13 (включительно) до 14 * 3650
от 14 (включительно) до 15 * 3700
от 15 (включительно) до 16 * 3750
от 16 (включительно) до 17 3801
от 17 (включительно) до 18 3851
от 18 (включительно) до 19 3901
от 19 (включительно) до 20 3951
от 20 (включительно) до 21 4002
от 21 (включительно) до 22 4052
от 22 (включительно) до 23 4102
от 23 (включительно) до 24 4152
от 24 (включительно) до 25 4202
от 25 (включительно) до 26 4253
от 26 (включительно) до 27 4303
от 27 (включительно) до 28 4353
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Официально
от 28 (включительно) до 29 4403
от 29 (включительно) до 30 4453
от 30 (включительно) до 31 4504
от 31 (включительно) до 32 4554
от 32 (включительно) до 33 4604
от 33 (включительно) до 34 4654
от 34 (включительно) до 35 4705
от 35 (включительно) до 36 4755
от 36 (включительно) до 37 4805
от 37 (включительно) до 38 4855
от 38 (включительно) до 39 4905
от 39 (включительно) до 40 4956
от 40 (включительно) до 41 5006
от 41 (включительно) до 42 5056
от 42 (включительно) до 43 5106
от 43 (включительно) до 44 5156
от 44 (включительно) до 45 5207
от 45 (включительно) до 46 5257
от 46 (включительно) до 47 5307
от 47 (включительно) до 48 5357
от 48 (включительно) до 49 5407
от 49 (включительно) до 50 5458
от 50 (включительно) до 51 5508
от 51 (включительно) до 52 5558
от 52 (включительно) до 53 5608
от 53 (включительно) до 54 5659
от 54 (включительно) до 55 5709
от 55 (включительно) до 56 5759
от 56 (включительно) до 57 5809
от 57 (включительно) до 58 5859
от 58 (включительно) до 59 5910
от 59 (включительно) до 60 5960

от 60 (включительно) и выше

Рассчитывается по формулам, приведенным в 
методике расчета размера вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами, 
предусмотренной приложением к Правилам 
возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации
от 31 января 2020 года № 67 (далее – Методика)

*При превышении допустимой массы транспортного средства от 2 до 15 процентов (включительно) к размеру 
вреда при превышении значений допустимой массы применяются следующие коэффициенты:
- по 31 декабря 2020 года (включительно) – 0,2;
- с 1 января по 31 декабря 2021 года (включительно) – 0,4;
- с 1 января по 31 декабря 2022 года (включительно) – 0,6;
- с 1 января по 31 декабря 2023 года (включительно) – 0,8.

Таблица № 2

РАЗМЕР
вреда,  причиняемого  тяжеловесными  транспортными  средствами,  при движении  таких  

транспортных  средств  по  автомобильным  дорогам, рассчитанным на осевую нагрузку 6 тс, 
от превышения допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства

Превышение фактических 
нагрузок на ось транспортного 
средства над допустимыми 
(процентов)

Размер вреда (рублей на 
100 км)

Размер вреда в период введения временных 
ограничений движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам, связанных с воз-
никновением неблагоприятных природно-кли-

матических условий 
(рублей на 100 км)

1 2 3
свыше 2 до 3 6210 17142
от 3 (включительно) до 4 6233 17810
от 4 (включительно) до 5 6265 17901
от 5 (включительно) до 6 6306 18017
от 6 (включительно) до 7 6355 18156
от 7 (включительно) до 8 6411 18318
от 8 (включительно) до 9 6476 18503
от 9 (включительно) до 10 6549 18711
от 10 (включительно) до 11 6629 18941
от 11 (включительно) до 12 6718 19193
от 12 (включительно) до 13 6813 19467
от 13 (включительно) до 14 6917 19763
от 14 (включительно) до 15 7028 20081
от 15 (включительно) до 16 7147 20420
от 16 (включительно) до 17 7273 20781
от 17 (включительно) до 18 7407 21163
от 18 (включительно) до 19 7548 21567
от 19 (включительно) до 20 7697 21991
от 20 (включительно) до 21 7853 22437
от 21 (включительно) до 22 8016 22904
от 22 (включительно) до 23 8187 23391
от 23 (включительно) до 24 8365 23900
от 24 (включительно) до 25 8550 24429
от 25 (включительно) до 26 8742 24978
от 26 (включительно) до 27 8942 25549
от 27 (включительно) до 28 9149 26140
от 28 (включительно) до 29 9363 26751
от 29 (включительно) до 30 9584 27383
от 30 (включительно) до 31 9812 28036
от 31 (включительно) до 32 10048 28708
от 32 (включительно) до 33 10290 29401
от 33 (включительно) до 34 10540 30114
от 34 (включительно) до 35 10797 30847
от 35 (включительно) до 36 11060 31600
от 36 (включительно) до 37 11331 32374
от 37 (включительно) до 38 11609 33167
от 38 (включительно) до 39 11893 33981
от 39 (включительно) до 40 12185 34814
от 40 (включительно) до 41 12484 35667
от 41 (включительно) до 42 12789 36540
от 42 (включительно) до 43 13102 37433
от 43 (включительно) до 44 13421 38346
от 44 (включительно) до 45 13747 39278
от 45 (включительно) до 46 14081 40230
от 46 (включительно) до 47 14421 41202
от 47 (включительно) до 48 14768 42193
от 48 (включительно) до 49 15122 43204
от 49 (включительно) до 50 15482 44235
от 50 (включительно) до 51 15850 45285
от 51 (включительно) до 52 16224 46355
от 52 (включительно) до 53 16605 47444
от 53 (включительно) до 54 16993 48552
от 54 (включительно) до 55 17388 49680
от 55 (включительно) до 56 17790 50827
от 56 (включительно) до 57 18198 51994
от 57 (включительно) до 58 18613 53180

от 58 (включительно) до 59 19035 54385
от 59 (включительно) до 60 19463 55610
от 60 (включительно) и выше Рассчитывается по формулам, приведенным в Методике

Таблица № 3

РАЗМЕР
вреда, причиняемого  тяжеловесными транспортными средствами, при движении  таких  

транспортных  средств  по автомобильным  дорогам, рассчитанным на осевую нагрузку 10 тс, 
от превышения допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства

Превышение фактических нагрузок на ось 
транспортного средства над допустимыми 

(процентов)

Размер вреда (рублей 
на 100 км)

Размер вреда в период введения времен-
ных ограничений движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам, 
связанных с возникновением неблагопри-
ятных природно-климатических условий 

(рублей на 100 км)
1 2 3

свыше 2 до 3 1357 3876
от 3 (включительно) до 4 1376 3932
от 4 (включительно) до 5 1403 4009
от 5 (включительно) до 6 1437 4105
от 6 (включительно) до 7 1478 4222
от 7 (включительно) до 8 1525 4357
от 8 (включительно) до 9 1579 4512
от 9 (включительно) до 10 1640 4685
от 10 (включительно) до 11 1707 4877
от 11 (включительно) до 12 1781 5088
от 12 (включительно) до 13 1861 5317
от 13 (включительно) до 14 1947 5564
от 14 (включительно) до 15 2040 5830
от 15 (включительно) до 16 2140 6113
от 16 (включительно) до 17 2245 6415
от 17 (включительно) до 18 2357 6734
от 18 (включительно) до 19 2475 7071
от 19 (включительно) до 20 2599 7425
от 20 (включительно) до 21 2729 7798
от 21 (включительно) до 22 2866 8188
от 22 (включительно) до 23 3008 8595
от 23 (включительно) до 24 3157 9020
от 24 (включительно) до 25 3312 9462
от 25 (включительно) до 26 3472 9921
от 26 (включительно) до 27 3639 10397
от 27 (включительно) до 28 3812 10891
от 28 (включительно) до 29 3991 11402
от 29 (включительно) до 30 4175 11930
от 30 (включительно) до 31 4366 12475
от 31 (включительно) до 32 4563 13036
от 32 (включительно) до 33 4765 13615
от 33 (включительно) до 34 4974 14211
от 34 (включительно) до 35 5188 14823
от 35 (включительно) до 36 5408 15453
от 36 (включительно) до 37 5635 16099
от 37 (включительно) до 38 5867 16761
от 38 (включительно) до 39 6104 17441
от 39 (включительно) до 40 6348 18137
от 40 (включительно) до 41 6597 18850
от 41 (включительно) до 42 6853 19579
от 42 (включительно) до 43 7114 20325
от 43 (включительно) до 44 7381 21087
от 44 (включительно) до 45 7653 21866
от 45 (включительно) до 46 7932 22662
от 46 (включительно) до 47 8216 23473
от 47 (включительно) до 48 8506 24301
от 48 (включительно) до 49 8801 25146
от 49 (включительно) до 50 9102 26007
от 50 (включительно) до 51 9409 26884
от 51 (включительно) до 52 9722 27778
от 52 (включительно) до 53 10041 28687
от 53 (включительно) до 54 10365 29613
от 54 (включительно) до 55 10694 30555
от 55 (включительно) до 56 11030 31514
от 56 (включительно) до 57 11371 32488
от 57 (включительно) до 58 11718 33479
от 58 (включительно) до 59 12070 34486
от 59 (включительно) до 60 12428 35509
от 60 (включительно) и выше Рассчитывается по формулам, приведенным в Методике

Таблица № 4

РАЗМЕР
вреда, причиняемого  тяжеловесными транспортными средствами, при движении  таких  

транспортных  средств  по автомобильным  дорогам, рассчитанным на осевую нагрузку 11,5 
тс, от превышения допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства

Превышение фактических нагрузок на ось 
транспортного средства над допустимыми 

(процентов)

Размер вреда (рублей 
на 100 км)

Размер вреда в период введения времен-
ных ограничений движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам, 
связанных с возникновением неблагопри-
ятных природно-климатических условий 

(рублей на 100 км)
1 2 3

свыше 2 до 3 617 1763
от 3 (включительно) до 4 623 1781
от 4 (включительно) до 5 632 1806
от 5 (включительно) до 6 643 1836
от 6 (включительно) до 7 656 1874
от 7 (включительно) до 8 671 1917
от 8 (включительно) до 9 688 1967
от 9 (включительно) до 10 708 2022
от 10 (включительно) до 11 729 2084
от 11 (включительно) до 12 753 2151
от 12 (включительно) до 13 779 2224
от 13 (включительно) до 14 806 2304
от 14 (включительно) до 15 836 2389
от 15 (включительно) до 16 868 2479
от 16 (включительно) до 17 902 2576
от 17 (включительно) до 18 937 2678
от 18 (включительно) до 19 975 2786
от 19 (включительно) до 20 1015 2900
от 20 (включительно) до 21 1057 3019
от 21 (включительно) до 22 1100 3144
от 22 (включительно) до 23 1146 3274
от 23 (включительно) до 24 1194 3410
от 24 (включительно) до 25 1243 3552
от 25 (включительно) до 26 1295 3699
от 26 (включительно) до 27 1348 3851
от 27 (включительно) до 28 1403 4009
от 28 (включительно) до 29 1461 4173
от 29 (включительно) до 30 1520 4342
от 30 (включительно) до 31 1581 4516
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от 31 (включительно) до 32 1644 4696
от 32 (включительно) до 33 1709 4882
от 33 (включительно) до 34 1775 5072
от 34 (включительно) до 35 1844 5268
от 35 (включительно) до 36 1914 5470
от 36 (включительно) до 37 1987 5677
от 37 (включительно) до 38 2061 5889
от 38 (включительно) до 39 2137 6107
от 39 (включительно) до 40 2215 6330
от 40 (включительно) до 41 2295 6558
от 41 (включительно) до 42 2377 6791
от 42 (включительно) до 43 2461 7030
от 43 (включительно) до 44 2546 7274
от 44 (включительно) до 45 2633 7524
от 45 (включительно) до 46 2722 7778
от 46 (включительно) до 47 2813 8038
от 47 (включительно) до 48 2906 8303
от 48 (включительно) до 49 3001 8574
от 49 (включительно) до 50 3097 8850
от 50 (включительно) до 51 3196 9130
от 51 (включительно) до 52 3296 9417
от 52 (включительно) до 53 3398 9708
от 53 (включительно) до 54 3502 10004
от 54 (включительно) до 55 3607 10306
от 55 (включительно) до 56 3715 10613
от 56 (включительно) до 57 3824 10925
от 57 (включительно) до 58 3935 11242
от 58 (включительно) до 59 4048 11565
от 59 (включительно) до 60 4162 11892
от 60 (включительно) и выше Рассчитывается по формулам, приведенным в Методике

  »

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 апреля 2020 года                   № 114-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 27 января 2017 года № 12-п

Внести в приложение «Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – 
производителям товаров, работ, услуг в сфере телерадиовещания» к постановлению Правительства 
Омской области от 27 января 2017 года № 12-п следующие изменения:

1) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение (возмещение) затрат в свя-

зи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере телерадиовещания в рамках 
государственной программы Омской области «Информационное общество Омской области», утверж-
денной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 253-п, по следую-
щим направлениям:»;

2) абзац первый пункта 3 после слова «субсидий» дополнить словами «(далее – отбор)»;
3) в пункте 5:
- подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) сведения о лицензиях, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 3 настоящего Порядка, и (или) копии 

договоров, предусмотренных подпунктом 1 пункта 3 настоящего Порядка;»;
- в абзаце четырнадцатом слова «копий лицензий» заменить словами «сведений о лицензиях»;
4) в пункте 6 слова «www.mrp.omskportal.ru» заменить словами «www.mrp.omskportal.ru/oiv/mrp»;
5) в пункте 10 слово «производителей» исключить;
6) в пункте 13:
- подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) предоставление производителем в Министерство отчетов в соответствии с пунктом 22 настоя-

щего Порядка;»;
- подпункт 5 после слова «соглашение» дополнить словами «о предоставлении субсидии (далее – 

соглашение)»;
- подпункт 6 после слова «приобретения» дополнить словами «юридическими лицами»;
7) в пункте 14 слова «принятия комиссией решения об оценке» заменить словами «вынесения ко-

миссией заключения по результатам оценки»;
8) дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:
«16.1. Подготовка проекта соглашения и его направление производителю для подписания осущест-

вляется Министерством в срок не позднее 5 рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении 
субсидий в соответствии с пунктами 14 – 16 настоящего Порядка.

Производитель в течение 2 рабочих дней со дня получения проекта соглашения подписывает его и 
направляет в Министерство.

Дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в соглашение измене-
ний или его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, утверждаемыми Мини-
стерством финансов Омской области.»;

9) в подпункте 2 пункта 17 слова «подпункта 4» заменить словами «подпунктов 4, 6, 7»;
10) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Производители, получившие субсидии, предоставляют в Министерство:
1) отчет о достижении результата предоставления субсидий, установленного в пункте 23.1 настоя-

щего Порядка;
2) отчет о достижении показателей, необходимых для достижения результата предоставления суб-

сидий (далее – показатели результативности), установленных в пункте 24 настоящего Порядка;
3) отчет об использовании субсидии (в случае предоставления субсидии на финансовое обеспече-

ние затрат).»;
11) дополнить пунктом 22.1 следующего содержания:
«22.1. Сроки и формы представления производителями отчетов, предусмотренных пунктом 22 на-

стоящего Порядка, а также при необходимости сроки и формы представления производителями допол-
нительной отчетности устанавливаются Министерством в соглашении.»;

12) в подпункте 3 пункта 23 слова «показателей результативности использования субсидий, уста-
новленных настоящим Порядком и соглашением» заменить словами «результата предоставления суб-
сидий, показателей результативности, установленных настоящим Порядком»;

13) дополнить пунктом 23.1 следующего содержания:
«23.1. Результатом предоставления субсидий является увеличение количества социально значимых 

программ, программ информационной, общественно-политической, социально-экономической, спор-
тивной, детской и культурной тематики.

Значения результата предоставления субсидий устанавливаются в соглашении.»;
14) в пункте 24:
- в абзаце первом слова «использования субсидий» исключить;
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Значения показателей результативности устанавливаются в соглашении.»;
15) в пункте 25:
- слова «показатель результативности использования субсидий» в соответствующих числах и паде-

жах заменить словами «результат предоставления субсидий, показатель результативности» в соответ-
ствующих числах и падежах;

- в абзаце четырнадцатом слово «, где:» заменить точкой;

- абзацы пятнадцатый, шестнадцатый исключить;
16) пункт 26 дополнить словами «в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-

лифицированной электронной подписью, в соответствии с законодательством и (или) документа на бу-
мажном носителе (по выбору производителя)».

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

Постановление Правительства Омской области от 1 апреля 2020 года № 114-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 27 января 2017 года № 12-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 02.04.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 апреля 2020 года                   № 115-п 
г. Омск

Об утверждении Правил предоставления и методики 
распределения иных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета местным бюджетам в сфере управления 
муниципальными финансами

В соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Закона Ом-
ской области «О межбюджетных отношениях в Омской области» Правительство Омской области поста-
новляет:

Утвердить прилагаемые Правила предоставления и методику распределения иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам в сфере управления муниципальными финан-
сами.

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

Постановление Правительства Омской области от 1 апреля 2020 года № 115-п «Об утверждении Правил пре-
доставления и методики распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 
бюджетам в сфере управления муниципальными финансами» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 02.04.2020 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области 

от 1 апреля 2020 года № 115-п

ПРАВИЛА
предоставления и методика распределения иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 
бюджетам в сфере управления муниципальными финансами 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и методику распределения иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городского 
округа) Омской области (далее – муниципальные образования) в сфере управления муниципальными 
финансами (далее – иные межбюджетные трансферты) на:

1) поощрение достижения наилучших результатов оценки качества организации и осуществления 
бюджетного процесса в муниципальных образованиях;

2) поощрение органов местного самоуправления муниципальных образований за деятельность по 
развитию налогового потенциала;

3) содействие дополнительному профессиональному образованию работников финансовых орга-
нов муниципальных образований по дополнительным профессиональным программам.

2. Иные межбюджетные трансферты, указанные в подпункте 1 пункта 1 настоящих Правил, пре-
доставляются бюджетам муниципальных образований, имеющих I степень качества организации и 
осуществления бюджетного процесса, оценка которых сложилась на уровне 90 процентов и выше от 
максимально возможной оценки по итогам оценки качества организации и осуществления бюджетного 
процесса в муниципальных образованиях за отчетный финансовый год, проводимой в соответствии с 
постановлением Правительства Омской области от 19 апреля 2010 года № 72-п «О проведении оцен-
ки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском 
округе) Омской области».

Иные межбюджетные трансферты, указанные в подпункте 1 пункта 1 настоящих Правил, использу-
ются муниципальными образованиями на мероприятия, связанные с повышением качества организа-
ции и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях, в том числе на погаше-
ние долговых обязательств и кредиторской задолженности муниципальных образований, укрепление 
материальной базы муниципальных образований (за исключением приобретения автотранспортных 
средств).

3. Иные межбюджетные трансферты, указанные в подпункте 2 пункта 1 настоящих Правил, предо-
ставляются бюджетам муниципальных образований, у которых динамика поступлений по налоговым 
платежам в консолидированный бюджет Омской области (за исключением акцизов, отмененных на-
логов, государственной пошлины, налога на добычу полезных ископаемых (далее – НДПИ), налогов и 
сборов за пользование природными ресурсами) в увязке с динамикой инвестиций в основной капитал в 
расчете на 1 жителя и динамикой доли среднесписочной численности работников (без внешних совме-
стителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий 
и организаций превышает среднее значение данного показателя по муниципальным образованиям.

Иные межбюджетные трансферты, указанные в подпункте 2 пункта 1 настоящих Правил, использу-
ются муниципальными образованиями на мероприятия, направленные на увеличение поступлений на-
логовых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования.

4. Иные межбюджетные трансферты, указанные в подпункте 3 пункта 1 настоящих Правил, предо-
ставляются бюджетам муниципальных образований на мероприятия, связанные с повышением квали-
фикации муниципальных служащих. Указанные трансферты используются на обучение не менее 3 ра-
ботников финансовых органов муниципальных образований. 

5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах суммы, необходимой для оплаты 
денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового 
обеспечения которых они являются, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министер-
ству финансов Омской области в текущем финансовом году.

Министерство финансов Омской области производит расчет распределения иных межбюджетных 
трансфертов в срок до 1 июня текущего финансового года.

Распределение иных межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями 
утверждается постановлением Правительства Омской области, проект которого подготавливается Ми-
нистерством финансов Омской области.

Иные межбюджетные трансферты перечисляются с лицевого счета Министерства финансов Ом-
ской области на счета бюджетов муниципальных образований и расходуются в соответствии с законо-
дательством.

6. Размер иных межбюджетных трансфертов, указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящих Правил, 
предоставляемых бюджету i-го муниципального образования (ТПi), определяется по формуле:

ТПi = ТЕi + ТRi, где:
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Официально
ТЕi – размер иного межбюджетного трансферта бюджету i-го муниципального образования, опре-

деляемый исходя из оценки уровня качества организации и осуществления бюджетного процесса i-го 
муниципального образования, рублей;

ТRi – размер иного межбюджетного трансферта бюджету i-го муниципального образования, опре-
деляемый исходя из динамики уровня качества организации и осуществления бюджетного процесса 
i-го муниципального образования, рублей.

ТЕi определяется по формуле:

                                              n                         z                  n
ТЕi = С1 х Тп х ((Ei(P) – ∑ Ei(P) / n) / (∑ (Ei(P) – ∑ Ei(P) / n))), где:
                                             i=1                     i=1              i=1

С1 – доля иных межбюджетных трансфертов, определенная к распределению, исходя из оценки ка-
чества уровня организации и осуществления бюджетного процесса i-го муниципального образования, 
принимаемая равной 0,7;

Тп – общий объем иных межбюджетных трансфертов, определенный к распределению на поощре-
ние достижения наилучших результатов оценки качества организации и осуществления бюджетного 
процесса в муниципальных образованиях, рублей;

Ei(P) – оценка уровня качества организации и осуществления бюджетного процесса i-го муници-
пального образования, процентов;

n – количество муниципальных образований, которым присвоена степень качества организации и 
осуществления бюджетного процесса, единиц;

z – количество муниципальных образований, имеющих I степень качества организации и осущест-
вления бюджетного процесса, оценка которых сложилась на уровне 90 процентов и выше от максималь-
но возможной оценки по итогам оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в 
муниципальных образованиях за отчетный финансовый год, единиц.

ТRi определяется по формуле:
                                                                                               z 
TRi = С2 х Тп х ((1 / (Rim х Rim-1 х Rim-2)1/3) / (∑ (1 / (Rim х Rim-1 х Rim-2)1/3))), где:
                                                                                              i=1

С2 – доля иных межбюджетных трансфертов, определенная к распределению, исходя из динамики 
уровня качества организации и осуществления бюджетного процесса i-го муниципального образова-
ния, принимаемая равной 0,3;

Rim, Rim-1, Rim-2 – рейтинг i-го муниципального образования, составленный по результатам оценки 
уровня качества организации и осуществления бюджетного процесса муниципальными образованиями, 
за отчетный финансовый год и два года, предшествующих отчетному финансовому году, порядковый 
номер места в рейтинге.

7. Размер иных межбюджетных трансфертов, указанных в подпункте 2 пункта 1 настоящих Правил, 
предоставляемых бюджету i-го муниципального образования (Тнj), определяется по формуле:

                              f
Тнj = Тн х (Пj / ∑ Пj), где:
                            j=1
j – муниципальное образование, у которого доля фактических поступлений по налоговым платежам 

в консолидированный бюджет Омской области (за исключением акцизов, отмененных налогов, госу-
дарственной пошлины, НДПИ, налогов и сборов за пользование природными ресурсами) за отчетный 
финансовый год и два года, предшествующих отчетному финансовому году, не превышает 10 процентов 
в общем объеме указанных поступлений, единиц;

Тн – общий объем иных межбюджетных трансфертов, определенный к распределению на поощре-
ние органов местного самоуправления муниципальных образований за деятельность по развитию нало-
гового потенциала, рублей;

Пj – прирост фактических поступлений по налоговым платежам в консолидированный бюджет Ом-
ской области (за исключением акцизов, отмененных налогов, государственной пошлины, НДПИ, нало-
гов и сборов за пользование природными ресурсами) по j-му муниципальному образованию за отчетный 
финансовый год по отношению к усредненным поступлениям за два года, предшествующих отчетному 
финансовому году, рублей;

f – количество муниципальных образований, по которым соблюдается следующее условие, единиц:

kj > kсред, где:

kj – показатель развития налогового потенциала j-го муниципального образования, определяемый 
по формуле:

kj = 0,8 х НПjm / ((НПjm-1 + НПjm-2) / 2) + 0,1 х ИОСjm / ((ИОСjm-1 + + ИОСjm-2) / 2) + 0,1 х СЧРjm / 
((СЧРjm-1 + СЧРjm-2) / 2), где:

НПjm, НПjm-1, НПjm-2 – фактические поступления по налоговым платежам в консолидированный 
бюджет Омской области (за исключением акцизов, отмененных налогов, государственной пошлины, 
НДПИ, налогов и сборов за пользование природными ресурсами) по j-му муниципальному образованию 
за отчетный финансовый год и два года, предшествующих отчетному финансовому году, рублей;

ИОСjm, ИОСjm-1, ИОСjm-2 – инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) 
в расчете на 1 жителя j-го муниципального образования за отчетный финансовый год и два года, пред-
шествующих отчетному финансовому году, рублей;

СЧРjm, СЧРjm-1, СЧРjm-2 – доля среднесписочной численности работников (без внешних совмести-
телей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и 
организаций j-го муниципального образования за отчетный финансовый год и два года, предшествую-
щих отчетному финансовому году, процентов.

kсред – показатель развития налогового потенциала муниципальных образований, определяемый 
по формуле:

                            t                 t                                                                 t
kсред = 0,8 х ∑ НПjm / ∑ ((НПjm-1 + НПjm-2) / 2) + 0,1 х ∑ ИОСjm /
                          j=1            j=1                                                              j=1
    t                                                                       t                     t
/ ∑ ((ИОСjm-1 + ИОСjm-2) / 2) + 0,1 х ∑ СЧРjm / ∑ ((СЧРjm-1 + СЧРjm-2) / 2),  где:
  j=1                                                                   j=1               j=1 

t – общее количество j-х муниципальных образований, единиц.
Полученное значение Тнj определяется без дробной части числа согласно правилам математиче-

ского округления.
8. Размер иных межбюджетных трансфертов, указанных в подпункте 3 пункта 1 настоящих Правил, 

предоставляемых бюджету i-го муниципального образования (ТДi), определяется по формуле:

ТДi = ТД / р, где:

ТД – общий объем иных межбюджетных трансфертов на содействие дополнительному профессио-
нальному образованию работников финансовых органов муниципальных образований по дополнитель-
ным профессиональным программам, рублей;

р – количество муниципальных образований, которым осуществляется предоставление иных меж-
бюджетных трансфертов, единиц.

Полученное значение ТДi определяется без дробной части числа согласно правилам математиче-
ского округления.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Министерство 
финансов Омской области в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, отче-
ты по формам, утверждаемым Министерством финансов Омской области.

10. Органы местного самоуправления муниципальных образований несут ответственность за неце-
левое использование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с законодательством.

Контроль за соблюдением муниципальными образованиями порядка предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов осуществляют Министерство финансов Омской области и орган государствен-
ного финансового контроля в соответствии с законодательством.

11. Иные межбюджетные трансферты, не использованные в текущем финансовом году, подлежат 
возврату в доход областного бюджета в соответствии с законодательством.

В случае если неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход 
областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в соответ-
ствии с законодательством.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 апреля 2020 года                                   № 116-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п

В приложение № 5 «Подпрограмма 3 «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм 
хозяйствования и создание условий для их развития» к государственной программе Омской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 
октября 2013 года № 252-п, внести следующие изменения:

1. В абзаце третьем раздела XI слово «животноводческих» исключить.
2. В приложении № 1 «Порядок предоставления из областного бюджета грантов на поддержку начи-

нающих фермеров»:
1) в пункте 2:
- подпункт 6 после слова «животных» дополнить словами «(за исключением свиней), птицы, рыбопо-

садочного материала»; 
- подпункт 7 изложить в следующей редакции;
«7) приобретение сельскохозяйственной техники и навесного оборудования, грузового автомо-

бильного транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продук-
ции, срок эксплуатации которых с года выпуска не превышает 3 лет, согласно перечню, приведенному в 
приложении № 3 к настоящему Порядку;»;

- в подпункте 8 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктами 9, 10 следующего содержания:
«9) приобретение автономных источников электро-, газо- и водоснабжения; 
10) уплату не более 20 процентов стоимости проекта по созданию и развитию КФХ (бизнес-плана): 
- представленного на рассмотрение в конкурсную комиссию в соответствии с пунктом 6 настоящего 

Порядка;
- включающего приобретение имущества, указанного в подпунктах 3, 6, 7 настоящего пункта;
- реализуемого с привлечением льготного инвестиционного кредита в соответствии с постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 года № 1528 «Об утверждении Правил 
предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, междуна-
родным финансовым организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение 
недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последу-
ющую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной 
ставке».»; 

2) абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Первый этап конкурса предусматривает подачу заявителями в Министерство в срок не позднее 30 

апреля текущего года конкурсных заявок, включающих документы, предусмотренные пунктами 8, 8.1 на-
стоящего Порядка, их рассмотрение конкурсной комиссией в течение 20 рабочих дней со дня окончания 
приема конкурсных заявок на предмет соответствия заявителя требованиям, установленным пунктом 
7 настоящего Порядка, соблюдения срока подачи конкурсной заявки и представления полного пакета 
документов.»;

3) в пункте 7:
- подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) КФХ создано в соответствии с Федеральным законом «О крестьянском (фермерском) хозяй-

стве» и его годовой доход за отчетный финансовый год составляет не более 120 млн. рублей;»;
- в подпункте 5 слова «конкурсную комиссию» заменить словом «Министерство»;
- в подпункте 8 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) глава КФХ обязуется достигнуть показателей деятельности, предусмотренных проектом по соз-

данию и развитию КФХ, указанным в подпункте 4 пункта 8 настоящего Порядка, при условии осущест-
вления деятельности, на которую предоставляется грант на поддержку начинающих фермеров, в тече-
ние не менее 5 лет со дня его получения (в натуральных величинах).»;

4) в пункте 8:
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Бизнес-план должен предусматривать:»;
- после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания:
«- ежегодный прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году 

КФХ, по отношению к предыдущему году, который должен составлять не менее 10 процентов;
- создание не менее 2 новых постоянных рабочих мест (за исключением рабочего места главы КФХ), 

если сумма гранта на поддержку начинающих фермеров составляет 2 млн. рублей и более, и не менее 1 
постоянного рабочего места, если сумма гранта на поддержку начинающих фермеров составляет менее 
2 млн. рублей, в году получения гранта на поддержку начинающих фермеров;»;

- в абзацах восьмом, девятом слова «конкурсную комиссию» заменить словом «Министерство»;
5) в пункте 8.1:
- в абзаце первом слова «конкурсную комиссию» заменить словом «Министерство»;
- в абзаце четвертом слова «полученную не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления 

в конкурсную комиссию» заменить словами «по состоянию на первое число месяца представления в 
Министерство»;

- второе предложение абзаца шестого после слов «в пункте 11 настоящего Порядка» дополнить сло-
вами «, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости»;

6) в пункте 11:
- абзац четвертый подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«- ведение главой КФХ личного подсобного хозяйства не менее 3 лет на первое число месяца, в ко-

тором подана конкурсная заявка, – 2 балла;»;
- подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) количество новых рабочих мест в КФХ, которые предполагается создать в год получения гранта 

на поддержку начинающих фермеров:
- 1 рабочее место – 0 баллов;
- 2 рабочих места – 1 балл;
- от 3 рабочих мест до 5 рабочих мест – 3 балла;
- более 5 рабочих мест – 4 балла;»;
- в подпункте 5:
в абзаце двадцать четвертом слова «(для воспроизводства и реализации пчелопакетов)» исключить;
абзац двадцать девятый после слов «более 100 голов» дополнить словами «, рыбопосадочный ма-

териал»;
- в абзаце пятом подпункта 6 цифры «10» заменить цифрами «13»;
- подпункт 7 исключить;
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7) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. При проведении очного собеседования каждый член конкурсной комиссии оценивает:
- обоснование главой КФХ необходимости государственной поддержки КФХ, с учетом объема еже-

годного прироста производимой продукции в КФХ в течение срока реализации бизнес-плана, срока 
окупаемости бизнес-плана – от 0 до 5 баллов;

- презентацию проекта – от 0 до 5 баллов.
По результатам очного собеседования рассчитывается средний балл в отношении каждого участ-

ника конкурса.»;
8) в пункте 14:
- в абзаце втором цифру «3» заменить цифрой «5»;
- в абзаце третьем цифры «1,5» заменить цифрой «3»;
9) в абзаце втором пункта 16 слова «одного рабочего дня со дня оформления» заменить словами 

«пяти рабочих дней со дня утверждения»;
10) подпункт 2 пункта 16.2 изложить в следующей редакции:
«2) конкурсные заявки принимаются в течение 5 рабочих дней, указанных в сообщении о проведе-

нии повторного конкурса в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта.»;
11) в пункте 16.3 слово «календарных» заменить словом «рабочих»;
12) подпункт 2 пункта 16.5 изложить в следующей редакции:
«2) конкурсные заявки принимаются в течение 5 рабочих дней, указанных в сообщении о проведе-

нии дополнительного конкурса в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта;»;
13) в пункте 16.6 слово «календарных» заменить словом «рабочих»;
14) в пункте 17: 
- подпункты 3 – 5 изложить в следующей редакции:
«3) использование полученного гранта на поддержку начинающих фермеров, а также собственных, 

в том числе заемных, средств в соответствии с планом расходов бизнес-плана в течение 18 месяцев 
со дня предоставления гранта на поддержку начинающих фермеров. По заявлению главы КФХ срок ос-
воения гранта на поддержку начинающих фермеров может быть продлен по решению конкурсной ко-
миссии, но не более чем на 6 месяцев. Основанием для принятия конкурсной комиссией решения о 
продлении срока освоения гранта на поддержку начинающих фермеров является документальное под-
тверждение КФХ наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих освоению средств 
гранта на поддержку начинающих фермеров в установленный срок.

Изменение главой КФХ плана расходов бизнес-плана, в том числе в пределах предоставленного 
гранта на поддержку начинающих фермеров, подлежит согласованию с конкурсной комиссией в поряд-
ке, утвержденном Министерством, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем – пятом на-
стоящего подпункта.

Изменение главой КФХ плана расходов бизнес-плана осуществляется без согласования с конкурс-
ной комиссией в случаях:

- изменения стоимости и (или) источников финансирования приобретений, указанных в плане рас-
ходов бизнес-плана (в процессе приобретения имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг), 
при условии соблюдения софинансирования, указанного в подпункте 4 настоящего пункта;

- увеличения количества приобретаемого поголовья сельскохозяйственных животных;
4) оплата за счет собственных средств не менее 10 процентов от общей стоимости приобретений, 

указанных в плане расходов бизнес-плана;
5) создание не менее 2 новых постоянных рабочих мест (за исключением рабочего места главы 

КФХ), если сумма гранта на поддержку начинающих фермеров составляет 2 млн. рублей и более, и не 
менее 1 постоянного рабочего места (за исключением рабочего места главы КФХ), если сумма гранта 
на поддержку начинающих фермеров составляет менее 2 млн. рублей, в год получения гранта на под-
держку начинающих фермеров;»;

- подпункт 5.2 исключить;
- подпункт 6 после слов «значений показателей» дополнить словом «деятельности»;
- в абзацах пятом, шестом подпункта 7, в подпункте 8 слова «показателей результативности» заме-

нить словами «результатов предоставления гранта на поддержку начинающих фермеров»;
15) в пункте 17.1:
- в абзаце первом слова «Показателями результативности» заменить словами «Результатами предо-

ставления гранта на поддержку начинающих фермеров»;
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«1) прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году КФХ, вклю-

чая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку за последние пять лет 
(включая отчетный год), по отношению к предыдущему году, который должен составлять не менее 10 
процентов;»; 

16) в пункте 19 слово «календарных» заменить словом «рабочих»;
17) пункт 20 исключить;
18) в пункте 22 слова «, а сертификат погашенным» исключить;
19) в пункте 24:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«24. В случае нарушения главами КФХ условий, установленных при предоставлении грантов на под-

держку начинающих фермеров, предусмотренных:»;
- после абзаца первого дополнить абзацами следующего содержания:
«1) подпунктами 1, 2, 2.2, 2.4 – 4, 5.1 – 7.2 пункта 17 настоящего Порядка, Министерство в течение 

30 рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет главам КФХ уведомление о воз-
врате грантов на поддержку начинающих фермеров в полном объеме;

2) подпунктом 2.1 пункта 17 настоящего Порядка, Министерство в течение 30 рабочих дней со дня 
обнаружения указанных нарушений направляет главам КФХ уведомление о возврате грантов на под-
держку начинающих фермеров в размере стоимости приобретения, не предусмотренного планом рас-
ходов бизнес-плана;

3) подпунктом 2.3 пункта 17 настоящего Порядка, Министерство в течение 30 рабочих дней со дня 
обнаружения указанных нарушений направляет главам КФХ уведомление о возврате грантов на под-
держку начинающих фермеров в размере стоимости сделки, участники которой являются взаимозави-
симыми лицами;

4) подпунктом 5 пункта 17 настоящего Порядка, Министерство в течение 30 рабочих дней со дня об-
наружения указанных нарушений направляет главам КФХ уведомление о возврате грантов на поддержку 
начинающих фермеров в размере пропорционально невыполненному условию.

В случае выявления факта нецелевого использования полученных грантов на поддержку начина-
ющих фермеров Министерство в течение 30 рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений 
направляет главам КФХ уведомление о возврате средств, составляющих сумму нецелевого использо-
вания.»;

- в абзаце втором слова «показателей результативности» заменить словами «результатов предо-
ставления гранта на поддержку начинающих фермеров», слова «10 рабочих дней» заменить словами «30 
рабочих дней»;

20) в пункте 27 цифры «10» заменить цифрами «20»;
21) дополнить пунктом 27.1 следующего содержания:
«27.1. Если остатки гранта не были возвращены в областной бюджет по истечении срока, указанного 

в пункте 27 настоящего Порядка, Министерство в течение 30 рабочих дней со дня обнаружения указан-
ного нарушения направляет главе КФХ уведомление о возврате остатков гранта в форме электронного 
документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с фе-
деральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору главы КФХ).

Остатки гранта подлежат возврату в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления.»; 
22) в приложении № 2 «Коэффициенты для перевода поголовья сельскохозяйственных животных в 

условные головы»:
- в грифе слова «создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и на единовременную 

помощь на бытовое обустройство начинающим фермерам» заменить словами «поддержку начинающих 
фермеров»;

- в таблице:
строку «Крупный рогатый скот» изложить в следующей редакции:

Крупный рогатый скот, в том числе

после строки “Крупный рогатый скот” дополнить строками следующего содержания:

коровы, быки-производители 1,0
молодняк (до 24 месяцев) 0,6

23) дополнить приложением № 3 “Перечень сельскохозяйственной техники и навесного оборудова-
ния, грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции” согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. В приложении № 2 “Порядок предоставления грантов из областного бюджета на развитие семей-
ных животноводческих ферм”:

1) в названии слово “животноводческих” исключить;
2) пункте 1 слова “главам крестьянских (фермерских) хозяйств (далее – КФХ) на развитие семей-

ных животноводческих ферм (далее – грант на развитие фермы), критерии отбора глав КФХ” заменить 
словами “крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей (далее 
– КФХ), на развитие семейных ферм (далее – грант на развитие фермы), критерии отбора КФХ”; 

3) в пункте 2:
- в подпунктах 1, 2 слова “семейных животноводческих ферм” заменить словами “объектов для про-

изводства и переработки сельскохозяйственной продукции”;
- подпункты 3 – 5 изложить в следующей редакции:
“3) приобретение автономных источников электро-, газо- и водоснабжения;
4) комплектацию объектов для производства и переработки сельскохозяйственной продукции обо-

рудованием, сельскохозяйственной техникой и специализированным транспортом согласно перечню, 
приведенному в приложении № 3 к настоящему Порядку, а также их монтаж;

5) приобретение сельскохозяйственных животных (за исключением свиней), птицы, рыбопосадоч-
ного материала в сельскохозяйственных организациях всех форм собственности и (или) у индивидуаль-
ных предпринимателей, КФХ;”; 

- после подпункта 5 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
“6) уплату не более 20 процентов стоимости проекта по развитию семейной фермы:
- представленного на рассмотрение в конкурсную комиссию в соответствии с пунктом 5 настоящего 

Порядка;
- включающего приобретение имущества, предусмотренного подпунктами 2, 4 настоящего пункта;
- реализуемого с привлечением льготного инвестиционного кредита в соответствии с постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 года № 1528 “Об утверждении Правил 
предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, междуна-
родным финансовым организациям и государственной корпорации развития “ВЭБ.РФ” на возмещение 
недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последу-
ющую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной 
ставке”.”; 

4) абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
“Первый этап конкурса предусматривает подачу заявителями в Министерство в срок не позднее 30 

апреля текущего года конкурсных заявок, включающих документы, предусмотренные пунктом 7 насто-
ящего Порядка, их рассмотрение конкурсной комиссией в течение 20 рабочих дней со дня окончания 
приема конкурсных заявок на предмет соблюдения требований, установленных пунктом 6 настоящего 
Порядка, соблюдения срока подачи конкурсной заявки и представления полного пакета документов.”;

5) в пункте 6:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
“1) КФХ зарегистрировано на сельской территории Омской области, осуществляет деятельность, 

основанную на личном участии главы и членов КФХ, состоящих в родстве (не менее 2 таких членов, 
включая главу), более 24 месяцев со дня его государственной регистрации;”; 

- подпункт 2 исключить;
- подпункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
“3) КФХ, являющееся юридическим лицом, на дату подачи конкурсной заявки не должно находиться 

в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятель-
ность КФХ не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации, а КФХ, являющееся индивидуальным предпринимателем, не должно прекратить дея-
тельность в качестве индивидуального предпринимателя;

4) КФХ создано в соответствии с Федеральным законом “О крестьянском (фермерском) хозяйстве” 
и его годовой доход за отчетный финансовый год составляет не более 120 млн. рублей;”;

- подпункт 8 изложить в следующей редакции:
“8) КФХ повторно обратился за получением гранта на развитие фермы после полного освоения ра-

нее предоставленного гранта (в том числе грантов на создание и развитие КФХ и на единовременную 
помощь на бытовое обустройство начинающим фермерам, поддержку начинающего фермера, гранта 
“Агростартап” в соответствии с федеральным законодательством), но не ранее чем через 24 месяца со 
дня полного освоения ранее полученного гранта;”;

- в подпункте 9 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
“10) глава КФХ обязуется достигнуть показателей деятельности, предусмотренных проектом по раз-

витию фермы, при условии осуществления деятельности, на которую предоставляется грант на разви-
тие фермы, в течение не менее 5 лет со дня его получения.”;

6) в пункте 7:
- в подпункте 3:
в абзаце первом слова “животноводческой фермы с высокопродуктивным скотом и высокотехно-

логическим оборудованием” заменить словами “фермы по направлениям деятельности, указанным в 
подпункте 2 пункта 11 настоящего Порядка,”;

абзац третий изложить в следующей редакции:
“Бизнес-план должен предусматривать:”
после абзаца третьего дополнить абзацами следующего содержания:
“- ежегодный прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году 

КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, по отношению к предыдущему году, который должен 
составлять не менее 10 процентов;

- создание не менее 3 новых постоянных рабочих мест (за исключением рабочего места главы КФХ) 
на один грант на развитие фермы в год получения гранта на развитие фермы;”;

- в абзацах втором, третьем подпункта 6 слово “животноводческой” исключить;
- в абзаце третьем подпункта 9 слова “Копию расчета по страховым взносам, документы” заменить 

словом “Документы”;
7) в пункте 11:
- подпункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
“2) направление деятельности (отрасль) для осуществления деятельности КФХ:
- растениеводство – 10 баллов;
- животноводство (при определении баллов за деятельность в данной отрасли учитывается вид и 

количество сельскохозяйственных животных, планируемых к приобретению за счет средств гранта на 
развитие фермы):

коровы, нетели, телки всех возрастов (предназначенные для дальнейшего воспроизводства стада):
до 10 голов включительно – 5 баллов;
от 11 до 30 голов включительно – 10 баллов;
от 31 до 50 голов включительно – 15 баллов;
более 50 голов – 20 баллов;
бычки всех возрастов – 5 баллов;
лошади, козы, овцы:
до 50 голов включительно – 5 баллов;
от 51 до 100 голов включительно – 10 баллов;
более 100 голов – 15 баллов;
маточное поголовье птицы:
от 100 до 500 голов включительно – 10 баллов;
от 501 до 1000 голов включительно – 15 баллов;
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более 1000 голов – 20 баллов;
птица, не входящая в состав маточного поголовья, – 5 баллов;
маточное поголовье кроликов, нутрий:
от 100 до 300 голов включительно – 10 баллов;
от 301 до 500 голов включительно – 15 баллов;
более 500 голов – 20 баллов;
кролики, нутрии, не входящие в состав маточного поголовья, – 5 баллов;
пчеловодство:
до 50 пчелосемей включительно – 5 баллов;
от 51 до 100 пчелосемей включительно – 10 баллов;
от 101 до 150 пчелосемей включительно – 5 баллов;
более 150 пчелосемей – 20 баллов;
иные сельскохозяйственные животные более 100 голов, рыбопосадочный материал – 5 баллов.
Если КФХ укомплектовывается несколькими видами сельскохозяйственных животных, то баллы 

рассчитываются применительно к сельскохозяйственным животным, наибольшим количеством кото-
рых укомплектовывается данное КФХ, а в случае равенства количества нескольких видов сельскохозяй-
ственных животных – к сельскохозяйственным животным, для которых установлен более высокий балл;

3) количество рабочих мест в КФХ, которое предполагается создать в году получения гранта на раз-
витие фермы:

- 3 рабочих места – 0 баллов;
- от 4 рабочих мест до 6 рабочих мест – 3 балла;
- более 6 рабочих мест – 4 балла;”;
- в подпункте 4 слова “более 1 года” заменить словами “более 2 лет”;
- подпункт 7 исключить; 
- абзац первый подпункта 8 изложить в следующей редакции:
“8) наличие или отсутствие проектной документации на строительство, реконструкцию или модер-

низацию объектов для производства и переработки сельскохозяйственной продукции (далее – проект-
ная документация):”;

- подпункт 9 изложить в следующей редакции:
“9) наличие у главы КФХ образования по специальностям, направлениям подготовки в сфере сель-

ского хозяйства:
- отсутствие у главы КФХ образования по специальностям, направлениям подготовки в сфере сель-

ского хозяйства – 0 баллов;
- наличие у главы КФХ образования по специальностям, направлениям подготовки в сфере сельско-

го хозяйства – 3 балла;”;
8) пункт 12 изложить в следующей редакции:
“12. При проведении очного собеседования каждый член конкурсной комиссии оценивает:
- обоснование главой КФХ необходимости государственной поддержки КФХ, с учетом объема еже-

годного прироста производимой продукции в КФХ в течение срока реализации бизнес-плана, срока 
окупаемости бизнес-плана – от 0 до 5 баллов;

- презентацию проекта – от 0 до 5 баллов.
По результатам очного собеседования рассчитывается средний балл в отношении каждого участ-

ника конкурса.”;
9) в пункте 14 цифры “10” заменить цифрами “15”;
10) в абзаце втором пункта 16 слова “одного рабочего со дня оформления” заменить словами “5 

рабочих дней со дня утверждения”;
11) подпункт 2 пункта 16.2 изложить в следующей редакции:
“2) конкурсные заявки принимаются в течение 5 рабочих дней, указанных в сообщении о проведении 

повторного конкурса, в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта.”;
12) в пункте 16.3 слово “календарных” заменить словом “рабочих”;
13) подпункт 2 пункта 19 изложить в следующей редакции:
“2) конкурсные заявки принимаются в течение 5 рабочих дней, указанных в сообщении о проведении 

дополнительного конкурса, в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта;”;
14) в пункте 20 слово “календарных” заменить словом “рабочих”;
15) в пункте 22:
- абзац первый подпункта 1.1 после слов “начинающим фермерам” дополнить словами “, и (или) 

грант “Агростартап”;
 - дополнить подпунктом 2.3 следующего содержания:
“2.3) приобретение имущества в соответствии с планом расходов бизнес-плана;”;
- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
“3) использование полученного гранта на развитие фермы, а также собственных, в том числе заем-

ных, средств в соответствии с планом расходов бизнес-плана в течение 24 месяцев со дня предостав-
ления гранта на развитие фермы. По заявлению главы КФХ срок освоения гранта на развитие фермы 
может быть продлен по решению конкурсной комиссии, но не более чем на 6 месяцев. Основанием для 
принятия конкурсной комиссией решения о продлении срока освоения гранта на развитие фермы яв-
ляется документальное подтверждение КФХ наступления обстоятельств непреодолимой силы, препят-
ствующих освоению средств гранта на развитие фермы в установленный срок.

Изменение главой КФХ плана расходов бизнес-плана, в том числе в пределах предоставленного 
гранта на развитие фермы, подлежит согласованию с конкурсной комиссией в порядке, утвержденном 
Министерством, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем – пятом настоящего подпункта.

Изменение главой КФХ плана расходов бизнес-плана осуществляется без согласования с конкурс-
ной комиссией в случаях:

- изменения стоимости и (или) источников финансирования приобретений, указанных в плане рас-
ходов бизнес-плана (в процессе приобретения имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг), 
при условии соблюдения софинансирования, указанного в подпункте 4 настоящего пункта;

- увеличения количества приобретаемого поголовья сельскохозяйственных животных;”;
- в подпункте 5 слово “животноводческой” исключить;
- подпункт 6 после слов “не менее 3” дополнить словом “новых”;
- подпункт 7 изложить в следующей редакции:
“7) сохранение созданных новых рабочих мест в КФХ в течение не менее 5 лет со дня предоставле-

ния гранта на развитие фермы;”;
- подпункт 8 после слов “значений показателей” дополнить словом “деятельности”;
- в подпункте 9:
в абзаце первом слова “гранта на поддержку начинающего фермера” заменить словами “гранта на 

развитие фермы”; 
в абзацах пятом, шестом слова “показателей результативности” заменить словами “результатов 

предоставления гранта на развитие фермы”;
- в подпункте 10 слова “показателей результативности,” заменить словами “результатов предостав-

ления гранта на развитие фермы,”;
16) в пункте 22.1:
- в абзаце первом слова “Показателями результативности” заменить словами “Результатами предо-

ставления гранта на развитие фермы”;
- абзац второй изложить в следующей редакции:
“1) прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году КФХ, вклю-

чая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку за последние пять лет 
(включая отчетный год), по отношению к предыдущему году, который должен составлять не менее 10 
процентов;”; 

17) в пункте 23 слово “календарных” заменить словом “рабочих”; 
18) пункт 24 исключить;
19) в пункте 25.1 слова “, а сертификат погашенным” исключить;
20) в пункте 27:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
“27. В случае нарушения главами КФХ условий, установленных при предоставлении грантов на раз-

витие фермы, предусмотренных:”;
- после абзаца первого дополнить абзацами следующего содержания:
“1) подпунктами 1 – 2.1, 3 – 5, 7 – 9.2 пункта 22 настоящего Порядка, Министерство в течение 30 ра-

бочих дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет главам КФХ уведомление о возврате 

грантов на развитие фермы в полном объеме;
2) подпунктом 2.2 пункта 22 настоящего Порядка, Министерство в течение 30 рабочих дней со дня 

обнаружения указанных нарушений направляет главам КФХ уведомление о возврате грантов на разви-
тие фермы в размере стоимости сделки, участники которой являются взаимозависимыми лицами;

3) подпунктом 2.3 пункта 22 настоящего Порядка, Министерство в течение 30 рабочих дней со дня 
обнаружения указанных нарушений направляет главам КФХ уведомление о возврате грантов на разви-
тие фермы в размере стоимости приобретения, не предусмотренного планом расходов бизнес-плана;

4) подпунктом 6 пункта 22 настоящего Порядка, Министерство в течение 30 рабочих дней со дня об-
наружения указанных нарушений направляет главам КФХ уведомление о возврате грантов на развитие 
фермы в размере пропорционально невыполненному условию.

В случае выявления факта нецелевого использования полученных грантов на развитие фермы Ми-
нистерство в течение 30 рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет главам 
КФХ уведомление о возврате средств, составляющих сумму нецелевого использования.”;

- в абзаце втором слова “показателей результативности” заменить словами “результатов предо-
ставления гранта на развитие фермы”, слова “10 рабочих дней” заменить словами “30 рабочих дней”; 

21) в пункте 30 слова “10 рабочих дней” заменить словами “20 рабочих дней”;
22) в пункте 31 цифру “5” заменить цифрами “20”;
23) в таблице приложения № 2 “Коэффициенты для перевода поголовья сельскохозяйственных жи-

вотных в условные головы”:
- строку “Крупный рогатый скот” изложить в следующей редакции:

Крупный рогатый скот, в том числе

- после строки “Крупный рогатый скот” дополнить строками следующего содержания:

коровы, быки-производители 1,0
молодняк (до 24 месяцев) 0,6

24) дополнить приложением № 3 “Перечень оборудования, сельскохозяйственной техники, специ-
ализированного транспорта для комплектации объектов по производству и переработке сельскохозяй-
ственной продукции” согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. В приложении № 3 “Порядок предоставления грантов сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам для развития материально-технической базы”:

1) в абзаце втором пункта 1:
- после слов “(далее – общества),” дополнить словами “созданные в соответствии с Федеральным 

законом “О сельскохозяйственной кооперации”,”;
- слова “дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов переработки указанной продукции” 

заменить словами “дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян и подобных лесных ресурсов (да-
лее – дикорастущие пищевые ресурсы) и продуктов переработки указанных продукции и ресурсов”;

- после слов “сбытовой деятельности указанной продукции” дополнить словами “, годовой доход 
которых за отчетный финансовый год составляет не более 120 млн. рублей”;

2) в пункте 2:
- в подпункте 1 слова “и продуктов ее переработки” заменить словами “, дикорастущих пищевых 

ресурсов и продуктов переработки указанных продукции и ресурсов”;
- подпункт 2 изложить в следующей редакции:
“2) приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов, предназна-

ченных для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, 
охлаждения, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции, дикора-
стущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанных продукции и ресурсов, приобретение 
оборудования для лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции для оснащения 
лабораторий производственного контроля качества и безопасности выпускаемой (производимой и пе-
рерабатываемой) продукции и проведения государственной ветеринарно-санитарной экспертизы. Пе-
речень указанных в настоящем подпункте оборудования и техники утверждается Министерством сель-
ского хозяйства Российской Федерации;”;

- в подпункте 3:
слова “и продуктов ее переработки” заменить словами “, дикорастущих пищевых ресурсов и продук-

тов переработки указанных продукции и ресурсов”;
точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктами 4, 5 следующего содержания:
“4) приобретение оборудования в сфере рыбоводной инфраструктуры и аквакультуры (рыбоводства), 

включенного в перечень, утвержденный Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
5) уплату не более 20 процентов стоимости проекта:
- предоставленного на рассмотрение в конкурсную комиссию, включающего приобретение имуще-

ства, предусмотренного подпунктами 1 – 4 настоящего пункта;
- реализуемого с привлечением льготного инвестиционного кредита в соответствии с постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 года № 1528 “Об утверждении Правил 
предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, междуна-
родным финансовым организациям и государственной корпорации развития “ВЭБ.РФ” на возмещение 
недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последу-
ющую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной 
ставке”.”; 

3) в пункте 6 слова “10 апреля” заменить словами “15 апреля”;
4) в пункте 7:
- в абзаце первом слова “30 мая” заменить словами “30 апреля”;
- в абзаце двенадцатом слова “не ранее чем за один год, предшествующий текущему финансовому 

году” заменить словами “за отчетный и (или) текущий финансовый год”;
5) в пункте 9:
- в абзаце первом слова “15 рабочих дней” заменить словами “20 рабочих дней”;
- в абзаце десятом слова “и продуктов ее переработки” заменить словами “, дикорастущих пищевых 

ресурсов и продуктов переработки указанных продукции и ресурсов”;
- абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
“- кооператив, общество на дату подачи конкурсной заявки не должны находиться в процессе ликви-

дации, реорганизации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность кооператива, 
общества не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации;”;

- абзац семнадцатый после слов “из областного бюджета” дополнить словами “в текущем финан-
совом году”;

6) в пункте 10:
- абзац первый подпункта 2 изложить в следующей редакции: 
“2) направление деятельности кооператива, общества по заготовке, хранению, подработке, пере-

работке, сортировке, убою, первичной переработке и подготовке к реализации сельскохозяйственной 
продукции, дикорастущих пищевых ресурсов и переработки указанных продукции и ресурсов:”;

- в абзаце пятом подпункта 3 слова “4 балла” заменить словами “6 баллов”;
- в подпункте 8 слова “(к предыдущему году)” заменить словами “(в году получения гранта к отчет-

ному году)”;
7) в пункте 10.1:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
“10.1. При проведении очного собеседования с председателем кооператива, общества каждый член 

конкурсной комиссии оценивает:”;
- после абзаца первого дополнить абзацами следующего содержания:
“- обоснование кооперативом, обществом необходимости развития материально-технической 

базы, с учетом срока окупаемости бизнес-плана – от 0 до 5 баллов;
- презентацию проекта – от 0 до 5 баллов.
По результатам очного собеседования рассчитывается средний балл в отношении каждого участ-

ника конкурса.”;
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- в абзаце шестом слово “подписания” заменить словом “утверждения”;
- в абзаце седьмом цифру “5” заменить цифрами “10”;
8) в абзаце третьем пункта 10.2 слова “одного рабочего дня со дня оформления” заменить словами 

“пяти рабочих дней со дня утверждения”;
9) в пункте 15:
- абзац второй после слов “Проведение дополнительного отбора” дополнить словами “(в части, не 

затрагивающей сроки подачи в Министерство конкурсной заявки)”;
- в абзаце третьем слова “14 календарных дней” заменить словами “15 рабочих дней”;
10) в пункте 16:
- в подпункте 2:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
“- результаты предоставления грантов в соответствии с пунктом 16.1 настоящего Порядка;”;
в абзаце седьмом слова “показателей результативности” заменить словами “результатов предо-

ставления грантов”;
- подпункты 4, 5 изложить в следующей редакции:
“4) расходование средств гранта, а также собственных, заемных средств в соответствии с планом 

расходов бизнес-плана в течение 24 месяцев со дня его предоставления. По заявлению кооператива, 
общества срок освоения гранта может быть продлен по решению конкурсной комиссии, но не более чем 
на 6 месяцев. Основанием для принятия конкурсной комиссией решения о продлении срока освоения 
гранта является документальное подтверждение кооперативом, обществом наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, препятствующих освоению средств гранта в установленный срок;

5) оплата за счет собственных, заемных средств не менее 40 процентов стоимости приобретений, 
указанных в плане расходов бизнес-плана, в том числе непосредственно за счет собственных средств 
не менее 10 процентов. 

Изменение кооперативом, обществом плана расходов бизнес-плана, в том числе в пределах предо-
ставленного гранта, подлежит согласованию с конкурсной комиссией в порядке, утвержденном Мини-
стерством, за исключением случаев, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта.

Изменение кооперативом, обществом плана расходов бизнес-плана осуществляется без согла-
сования с конкурсной комиссией в случае изменения стоимости и (или) источников финансирования 
приобретений, указанных в плане расходов бизнес-плана (в процессе приобретения имущества, выпол-
няемых работ, оказываемых услуг), при условии соблюдения софинансирования, указанного в абзаце 
первом настоящего подпункта;”;

- подпункт 6.1 изложить в следующей редакции:
“6.1) имущество, указанное в подпунктах 2 – 4 пункта 2 настоящего Порядка, приобретаемое коо-

перативом, обществом за счет средств гранта, должно быть новым, то есть не бывшим в употреблении, 
выпущенным не ранее трех лет, предшествующих текущему году;”;

- подпункт 7.1 исключить;
11) дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:
“16.1. Результатами предоставления грантов сельскохозяйственным потребительским кооперати-

вам для развития материально-технической базы являются:
1) количество работников, зарегистрированных в государственном учреждении – Отделении Пенси-

онного фонда Российской Федерации по Омской области, принятых сельскохозяйственными потреби-
тельскими кооперативами, получившими грантовую поддержку для развития материально-технической 
базы;

2) прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяй-
ственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку за последние пять 
лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году.”;

12) в пункте 19:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
“19. В случае нарушения кооперативом, обществом условий, установленных при предоставлении 

гранта, предусмотренных:”;
- после абзаца первого дополнить абзацами следующего содержания:
“1) подпунктами 1 – 2.2, 3 – 6.1, 7.2 – 10 пункта 16 настоящего Порядка, Министерство в течение 30 

рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет кооперативу, обществу уведомле-
ние о возврате гранта в полном объеме;

2) подпунктом 7 пункта 16 настоящего Порядка, Министерство в течение 30 рабочих дней со дня 
обнаружения указанных нарушений направляет кооперативу, обществу уведомление о возврате гранта 
в размере пропорционально невыполненному условию.

В случае выявления факта нецелевого использования полученных грантов Министерство в течение 
30 рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет кооперативам, обществам уве-
домление о возврате средств, составляющих сумму нецелевого использования.”;

- в абзаце втором слова “показателей результативности” заменить словами “результатов предо-
ставления грантов”, цифры “10” заменить цифрами “30”;

13) в пункте 22 цифры “10” заменить цифрами “20”;
14) в пункте 23 цифру “5” заменить цифрами “30”.
5. В приложении № 4 “Порядок предоставления из областного бюджета крестьянским (фермер-

ским) хозяйствам грантов “Агростартап”:
1) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
“Гранты “Агростартап” предоставляются в целях реализации регионального проекта “Создание си-

стемы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации”, обеспечивающего достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта “Создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации”, входящего в состав национального проекта “Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы”.”; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
“2. Понятия используются в настоящем Порядке в значениях, определенных приложением № 6 

“Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации” 
к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 июля 2012 года № 717.”;

3) в пунктах 5, 6 слова “определен приказом Министерства сельского хозяйства Российской Феде-
рации от 6 мая 2019 года № 238” заменить словами “определяется приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации”;

4) в пункте 10:
- в абзаце втором слова “конкурсную комиссию в срок не позднее 15 июля” заменить словами “Ми-

нистерство в срок не позднее 30 мая”, слова “15 рабочих дней со дня поступления” заменить словами 
“20 рабочих дней со дня окончания приема конкурсных заявок”;

- в абзаце третьем слова “(далее – сайт) не позднее 15 июня” заменить словами “(www.msh.
omskportal.ru) (далее – сайт) не позднее 15 мая”;

5) в пункте 11:
- в подпункте 1:
после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
“- глава КФХ не получал ранее средства финансовой поддержки, субсидии или гранты на организа-

цию начального этапа предпринимательской деятельности, а также грант на создание и развитие КФХ 
и на единовременную помощь на бытовое обустройство начинающим фермерам, грант на поддержку 
начинающего фермера, грант “Агростартап”;”;

абзац четвертый исключить;
в абзаце пятом слова “, результатов предоставления гранта “Агростартап” исключить;
в абзаце шестом слова “конкурсную комиссию” заменить словом “Министерство”;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
“- КФХ, являющееся юридическим лицом, на дату подачи конкурсной заявки не должно находиться 

в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятель-
ность КФХ не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации, а КФХ, являющееся индивидуальным предпринимателем, не должно прекратить дея-
тельность в качестве индивидуального предпринимателя;”;

- в подпункте 2:
после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:

“- гражданин Российской Федерации не получал ранее средства финансовой поддержки, субсидии 
или гранты на организацию начального этапа предпринимательской деятельности, а также грант на со-
здание и развитие КФХ и на единовременную помощь на бытовое обустройство начинающим ферме-
рам, грант на поддержку начинающего фермера, грант “Агростартап”;”;

абзац пятый изложить в следующей редакции:
“- гражданин Российской Федерации обязуется в течение не более 30 календарных дней после 

объявления его победителем по результатам конкурсного отбора конкурсной комиссией осуществить 
государственную регистрацию КФХ на сельской территории Омской области в органах Федеральной 
налоговой службы. При этом вновь созданное КФХ обязуется осуществлять деятельность в течение не 
менее 5 лет со дня получения гранта “Агростартап” и достичь показателей деятельности, предусмотрен-
ных проектом создания и развития КФХ.”;

абзацы шестой, седьмой исключить;
6) в пункте 12:
- в абзаце первом слова “конкурсную комиссию” заменить словом “Министерство”;
- в абзаце четвертом точку с запятой заменить точкой;
- после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
“Бизнес-план должен предусматривать:
- ежегодный прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году 

КФХ, по отношению к предыдущему году, который должен составлять не менее 10 процентов;
- создание не менее 2 новых постоянных рабочих мест (за исключением рабочего места главы КФХ), 

если сумма гранта составляет 2 млн. рублей и более, и не менее 1 постоянного рабочего места, если 
сумма гранта составляет менее 2 млн. рублей, в году получения гранта “Агростартап”;”;

- абзац шестой исключить;
- в абзаце седьмом слова “конкурсную комиссию” заменить словом “Министерство”, точку заменить 

точкой с запятой;
- после абзаца седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
“7) в случае если часть средств гранта “Агростартап” предусматривается использовать на цели фор-

мирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива (далее – коопе-
ратив), членом которого является заявитель, дополнительно представляется:

- выписка из реестра членов кооператива и ассоциированных членов кооператива (далее – члены 
кооператива), подтверждающая членство в кооперативе заявителя, заверенная наблюдательным сове-
том кооператива;

- копии учредительных документов кооператива;
- копия решения общего собрания кооператива о порядке формирования и расходования недели-

мого фонда с учетом получения от заявителя – члена кооператива части финансовых средств, связан-
ных с реализацией гранта “Агростартап”;

- документ, подтверждающий членство кооператива в одном из ревизионных союзов сельскохозяй-
ственных кооперативов в соответствии с Федеральным законом “О сельскохозяйственной кооперации”, 
полученный не ранее чем за 30 дней до дня подачи конкурсной заявки в Министерство;

- копия заключения ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов, предусмотренного 
статьей 33 Федерального закона “О сельскохозяйственной кооперации”, по итогам года, предшеству-
ющего году подачи конкурсной заявки в Министерство (за исключением кооперативов, зарегистриро-
ванных в текущем году);

- обязательство кооператива, составленное в произвольной форме, подписанное председателем 
кооператива:

по осуществлению деятельности кооператива в течение не менее 5 лет со дня получения части 
средств гранта “Агростартап”;

по использованию части средств гранта “Агростартап” в течение 18 месяцев со дня их получения и 
предоставлению главе КФХ, являющегося членом данного кооператива, заверенных копий документов, 
подтверждающих использование части средств гранта “Агростартап”;

состоять в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов в течение 5 лет со дня получе-
ния части средств гранта “Агростартап”;

в течение 5 лет ежегодно не позднее 1 января года, следующего за отчетным годом, предоставлять 
заявителю ревизионное заключение о результатах деятельности;

по соответствию имущества, приобретаемого кооперативом с использованием части средств гран-
та “Агростартап”, внесенных заявителем в неделимый фонд кооператива, перечню имущества, опреде-
ленному Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

- реквизиты расчетного счета кооператива, на который планируется перечисление средств гранта 
“Агростартап” для целей формирования неделимого фонда.”;

7) в пункте 13:
- в абзаце первом слова “конкурсную комиссию” заменить словом “Министерство”;
8) в пункте 16 слово “августа” заменить словом “июля”;
9) в пункте 17:
- в подпункте 4:
в абзаце третьем слова “1 балл” заменить словами “2 балла”;
в абзаце четвертом цифру “2” заменить цифрой “3”;
- в подпункте 5:
в абзаце двадцать втором слова “(для воспроизводства и реализации пчелопакетов)” исключить;
абзац двадцать седьмой после слов “100 голов” дополнить словами “, рыбопосадочный материал”;
- в абзаце пятом подпункта 6 цифры “10” заменить цифрами “13”;
- подпункт 7 исключить;
- в абзаце третьем подпункта 8 точку с запятой заменить точкой;
- подпункт 9 исключить;
10) пункт 18 изложить в следующей редакции:
“18. При проведении очного собеседования каждый член конкурсной комиссии оценивает:
- обоснование главой КФХ или гражданином Российской Федерации необходимости поддержки 

создания и (или) развития КФХ, , с учетом объема ежегодного прироста производимой продукции в 
КФХ в течение срока реализации бизнес-плана, срока окупаемости бизнес-плана – от 0 до 5 баллов;

- презентацию проекта – от 0 до 5 баллов.
По результатам очного собеседования рассчитывается средний балл в отношении каждого участ-

ника конкурса.”;
11) в пункте 22 слова “одного рабочего дня” заменить словами “5 рабочих дней”;
12) абзац третий пункта 24 изложить в следующей редакции:
“2) конкурсные заявки принимаются в течение 5 рабочих дней, указанных в сообщении о проведении 

дополнительного конкурса, в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта;”;
13) в пункте 25 слово “календарных” заменить словом “рабочих”;
14) абзац третий пункта 27 изложить в следующей редакции:
“2) конкурсные заявки принимаются в течение 5 рабочих дней, указанных в сообщении о проведении 

дополнительного конкурса, в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта;”;
15) в пункте 28 слово “календарных” заменить словом “рабочих”;
16) в пункте 29:
- подпункты 7, 8 изложить в следующей редакции:
“7) использование полученного гранта “Агростартап”, а также собственных средств, в соответствии 

с планом расходов бизнес-плана в течение 18 месяцев со дня предоставления гранта “Агростартап”. По 
заявлению главы КФХ срок освоения гранта “Агростарап” может быть продлен по решению конкурсной 
комиссии, но не более чем на 6 месяцев. Основанием для принятия конкурсной комиссией решения о 
продлении срока освоения гранта “Агростартап” является документальное подтверждение КФХ насту-
пления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих освоению средств гранта “Агростартап” 
в установленный срок.

Изменение главой КФХ плана расходов бизнес-плана, в том числе в пределах предоставленного 
гранта “Агростартап”, подлежит согласованию с конкурсной комиссией в порядке, утвержденном Мини-
стерством, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем – пятом настоящего подпункта.

Изменение главой КФХ плана расходов бизнес-плана осуществляется без согласования с конкурс-
ной комиссией в случаях:

- изменения стоимости и (или) источников финансирования приобретений, указанных в плане рас-
ходов бизнес-плана (в процессе приобретения имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг), 
при условии соблюдения софинансирования, указанного в подпункте 8 настоящего пункта;
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- увеличения количества приобретаемого поголовья сельскохозяйственных животных.
Изменение главой КФХ плановых значений показателей деятельности подлежит согласованию с 

конкурсной комиссией в порядке, утвержденном Министерством;
8) оплата за счет собственных средств не менее 10 процентов от общей стоимости приобретений, 

указанных в плане расходов бизнес-плана;”;
- подпункт 11 исключить;
- в подпункте 12:
точку с запятой заменить точкой;
дополнить абзацами следующего содержания:
“Глава КФХ при внесении не менее 25 процентов, но не более 50 процентов средств гранта “Агро-

стартап” в неделимый фонд кооператива, членом которого он является, представляет в Министерство:
- соглашение о направлении средств гранта “Агростартап” для целей формирования неделимого 

фонда, заключенное между главой КФХ и кооперативом;
- выписку из реестра членов кооператива и ассоциированных членов кооператива, подтверждаю-

щую членство в кооперативе главы КФХ, заверенную наблюдательным советом кооператива;
- план расходов кооператива в части направления средств гранта “Агростартап” для целей форми-

рования неделимого фонда; 
- отчетность кооператива о результатах деятельности по форме и в сроки, установленные Мини-

стерством;”;
17) пункт 30 изложить в следующей редакции:
“30. Результатами предоставления гранта “Агростартап” являются:
1) прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году КФХ, включая 

индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку за последние пять лет (вклю-
чая отчетный год), по отношению к предыдущему году, должен составлять не менее 10 процентов;

2) количество работников, зарегистрированных в государственном учреждении – Отделении Пен-
сионного фонда Российской Федерации по Омской области, Фонде социального страхования Омской 
области, принятых КФХ.”;

18) пункт 32 исключить;
19) в пункте 34 слова “, а сертификаты погашенными” исключить;
20) в пункте 36:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
“36. В случае нарушения главами КФХ условий, установленных при предоставлении грантов “Агро-

стартап”, предусмотренных:”;
- после абзаца первого дополнить абзацами следующего содержания:
“1) подпунктами 1, 2, 4, 6 – 8, 10 – 14 пункта 29 настоящего Порядка, Министерство в течение 30 ра-

бочих дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет главам КФХ уведомление о возврате 
грантов “Агростартап” в полном объеме;

2) подпунктом 3 пункта 29 настоящего Порядка, Министерство в течение 30 рабочих дней со дня 
обнаружения указанных нарушений направляет главам КФХ уведомление о возврате грантов “Агростар-
тап” в размере стоимости приобретения, не предусмотренного планом расходов бизнес-плана;

3) подпунктом 5 пункта 29 настоящего Порядка, Министерство в течение 30 рабочих дней со дня 
обнаружения указанных нарушений направляет главам КФХ уведомление о возврате грантов “Агростар-
тап” в размере стоимости сделки, участники которой являются взаимозависимыми лицами;

4) подпунктом 9 пункта 29 настоящего Порядка, Министерство в течение 30 рабочих дней со дня 
обнаружения указанных нарушений направляет главам КФХ уведомление о возврате грантов “Агростар-
тап” в размере пропорционально невыполненному условию.

В случае выявления факта нецелевого использования полученных грантов “Агростартап” Министер-
ство в течение 30 рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет главам КФХ уве-
домление о возврате средств, составляющих сумму нецелевого использования.”;

- в абзаце втором цифры “10” заменить цифрами “30”;
21) в таблице приложения “Коэффициенты для перевода поголовья сельскохозяйственных живот-

ных в условные головы”:
- строку “Коровы” дополнить словами “, быки-производители”;
- строку “Молодняк крупного рогатого скота” дополнить словами “(до 24 месяцев)”;
- строку “Свиньи” исключить.

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

Постановление Правительства Омской области от 1 апреля 2020 года № 116-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 02.04.2020 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 1 апреля 2020 года № 116-п
«Приложение № 3

к Порядку предоставления из 
областного бюджета грантов на  поддержку начинающих фермеров

ПЕРЕЧЕНЬ
сельскохозяйственной техники и навесного оборудования, 
грузового автомобильного транспорта, оборудования для 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции
№
п/п Наименование

1 2
1 Оборудование для доения всех типов и марок
2 Оборудование для охлаждения и хранения сельскохозяйственной продукции всех типов и марок
3 Оборудование для убоя сельскохозяйственных животных и птицы всех типов и марок
4 Оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции всех типов и марок
5 Кормозаготовительная техника всех типов, марок и модификаций
6 Кормоприготовительная техника всех типов, марок и модификаций
7 Почвообрабатывающая техника всех типов, марок и модификаций
8 Навесное оборудование для погрузки, разгрузки, раздачи кормов всех типов и марок
9 Комбайны всех типов и модификаций
10 Комплексы кормоуборочные всех модификаций
11 Трактора всех типов и марок
12 Грузовой автомобильный транспорт всех модификаций
13 Упаковщики рулонов всех модификаций
14 Жатки всех модификаций
15 Техника и оборудование для возделывания и переработки овощей »

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 1 апреля 2020 года № 116-п
«Приложение № 3

к Порядку предоставления 
грантов из областного бюджета на  развитие семейных ферм

ПЕРЕЧЕНЬ
оборудования, сельскохозяйственной техники, 

специализированного транспорта для комплектации объектов 
по производству и переработке сельскохозяйственной 

продукции

№
п/п Наименование

1 2

1
Оборудование для содержания сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы (включая поение, 
кормление, навозоудаление, микроклимат, вентиляцию, освещение, стойловое и клеточное обору-
дование)

2 Оборудование для фиксации сельскохозяйственных животных всех типов и марок
3 Электропастух и (или) электроизгородь
4 Оборудование для доения всех типов и марок
5 Оборудование для охлаждения и хранения сельскохозяйственной продукции всех типов и марок
6 Оборудование для убоя сельскохозяйственных животных и птицы всех типов и марок
7 Оборудование для подработки, переработки сельскохозяйственной продукции всех типов и марок
8 Оборудование для воспроизводства всех типов и марок
9 Кормозаготовительная техника всех типов, марок и модификаций
10 Кормоприготовительная техника всех типов, марок и модификаций
11 Почвообрабатывающая техника всех типов, марок и модификаций
12 Навесное оборудование для погрузки, разгрузки, раздачи кормов всех типов и марок
13 Комбайны всех типов и модификаций
14 Комплексы кормоуборочные всех модификаций
15 Трактора всех типов и марок

16 Специализированный транспорт для погрузки, разгрузки, транспортировки, взвешивания сельско-
хозяйственной продукции

17 Упаковщики рулонов всех модификаций
18 Жатки всех модификаций
19 Техника и оборудование для возделывания и переработки овощей »

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 апреля 2020 года                                     № 117-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 5 февраля 2020 года № 21-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 5 февраля 2020 года № 21-п «О распре-
делении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области в 2020 году, на осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности» следующие изменения:

1) название дополнить словами «и на благоустройство сельских территорий»;
2) абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Утвердить:»;
3) дополнить абзацами следующего содержания:
«1) перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих финансированию за счет суб-

сидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области в 2020 году, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности, согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

2) перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих финансированию за счет субси-
дий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области в 2020 году, на благоустройство сельских территорий, согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению.»; 

4) приложение «Перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих финансированию 
за счет субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области в 2020 году, на осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

5) дополнить приложением № 2 «Перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих 
финансированию за счет субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Мини-
стерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области в 2020 году, на благоустройство сель-
ских территорий» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 1 апреля 2020 года № 117-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 5 февраля 2020 года № 21-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 02.04.2020 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 1 апреля 2020 года № 117-п
«Приложение № 1

к постановлению Правительства Омской области
от 5 февраля 2020 года № 21-п

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов муниципальной собственности, подлежащих 

финансированию за счет субсидий местным бюджетам из 
областного бюджета, определенных Министерству сельского 
хозяйства и продовольствия  Омской области в 2020 году, на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности (далее – объекты) 

№ п/п Наименование муниципального 
образования Омской области

Место нахождения 
объектов

Доля софинансирования 
за счет средств областно-

го бюджета, процентов

Объем предоставляемых субсидий местному бюджету из областного 
бюджета, рублей

Всего

Государственная про-
грамма Омской области 
«Комплексное развитие 

сельских территорий 
Омской области»

Государственная 
программа Россий-

ской Федерации 
«Комплексное 

развитие сельских 
территорий»

1 2 3 4 5 6 7

1 Строительство и реконструкция поселковых водопроводов 42 096 601,00 22 317 001,00 19 779 600,00

1.1
Азовский немецкий националь-
ный муниципальный район 
Омской области

деревня Гауф 
Азовского немецкого 
национального муни-
ципального района 
Омской области

95,0 2 432 780,00 2 432 780,00 0,00

1.2
Октябрьское сельское поселение 
Горьковского муниципального 
района Омской области

с. Октябрьское Горь-
ковского муниципаль-
ного района Омской 
области

96,0 16 490 784,00 8 153 284,00 8 337 500,00

1.3
Солнцевское сельское поселение 
Исилькульского муниципального 
района Омской области

с. Солнцевка 
Исилькульского 
муниципального 
района Омской 
области (микрорайон 
«Лесной»)

95,0 2 392 891,30 2 392 891,30 0,00

1.4
Зиминское сельское поселение 
Крутинского муниципального 
района Омской области

деревня Гуляй-Поле 
Крутинского муни-
ципального района 
Омской области

95,0 2 544 259,20 2 544 259,20 0,00
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1.5 Омский муниципальный район 
Омской области

деревня Петровка 
Омского муниципаль-
ного района Омской 
области

96,0 17 738 289,85 6 296 189,85 11 442 100,00

Нераспределенный остаток по разделу 1 497 596,65 497 596,65 0,00
2 Строительство распределительных газовых сетей 43 562 288,00 21 462 988,00 22 099 300,00

2.1 Большереченский муниципаль-
ный район Омской области

с. Ингалы Больше-
реченского муни-
ципального района 
Омской области

96,0 14 942 457,60 2 091 947,60 12 850 510,00

2.2 Марьяновский муниципальный 
район Омской области

деревня Васильевка 
Марьяновского му-
ниципального района 
Омской области

96,0 10 825 618,50 10 825 618,50 0,00

2.3 Называевский муниципальный 
район Омской области

деревня Нововоскре-
сенка Называевского 
муниципального 
района Омской 
области

95,0 7 431 023,50 1 479 213,50 5 951 810,00

2.4
Новоуральское сельское поселе-
ние Таврического муниципально-
го района Омской области

станция Жатва 
Таврического муни-
ципального района 
Омской области

95,0 3 822 885,50 3 822 885,50 0,00

Нераспределенный остаток по разделу 2 6 540 302,90 3 243 322,90 3 296 980,00

3 Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, 
расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку 20 197 360,00 3 616 560,00 16 580 800,00

3.1 Павлоградский муниципальный 
район Омской области

р.п. Павлоградка 
(микрорайон 
Магистральный) 
Павлоградского му-
ниципального района 
Омской области

96,0 20 197 360,00 3 616 560,00 16 580 800,00

Всего, в том числе 105 856 249,00 47 396 549,00 58 459 700,00
нераспределенный остаток 7 037 899,55 3 740 919,55 3 296 980,00 »

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 1 апреля 2020 года № 117-п
«Приложение № 2

к постановлению Правительства Омской области
от 5 февраля 2020 года № 21-п

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов муниципальной собственности, подлежащих 

финансированию за счет субсидий местным бюджетам из 
областного бюджета, определенных Министерству сельского 
хозяйства и продовольствия  Омской области в 2020 году, на 

благоустройство сельских территорий (далее – объекты)

№ п/п
Наименование муниципаль-
ного образования Омской 

области

Наименование и место нахождения 
объектов

Доля софи-
нан-сирования 
за счет средств 

областного 
бюджета, 
процентов

Объем предоставляемых субсидий местному бюджету из областного 
бюджета, рублей

Всего

Государственная 
программа Омской 

области «Комплексное 
развитие сельских 

территорий Омской 
области»

Государственная програм-
ма Российской Федерации 

«Комплексное развитие 
сельских территорий»

1 2 3 4 5 6 7

1

Черниговское сельское 
поселение Кормиловского 
муниципального района 
Омской области

Детская спортивно-игровая 
площадка в деревне Немировка 
Кормиловского муниципального 
района Омской области

70,0 571 574,00 80 020,36 491 553,64

2

Изумруднинское сельское 
поселение Нововаршавского 
муниципального района 
Омской области

Спортивная площадка в    с. 
Изумрудное Нововаршавского 
муниципального района Омской 
области

70,0 1 907 798,90 267 091,85 1 640 707,05

3

Луговское сельское 
поселение Таврического 
муниципального района 
Омской области

Спортивная площадка в        с. Лу-
говое Таврического муниципального 
района Омской области

70,0 2 000 000,00 280 000,00 1 720 000,00

4

Добровольское сельское 
поселение Русско-Полянского 
муниципального района 
Омской области

Детская спортивно-игровая пло-
щадка в                    с. Добровольск 
Русско-Полянского муниципального 
района Омской области

70,0 562 023,00 78 683,22 483 339,78

Нераспределенный остаток 316 628,10 44 328,57 272 299,53
Всего 5 358 024,00 750 124,00 4 607 900,00

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 апреля 2020 года                                     № 118-п 
г. Омск

О распределении субсидий бюджетам монопрофильных 
муниципальных образований Омской области из областного 
бюджета, определенных Министерству экономики Омской 

области в 2020 году, на софинансирование мероприятий 
муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и 

среднего предпринимательства

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Ом-
ской области», пунктом 7 статьи 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов», государственной программой Омской области «Развитие экономиче-
ского потенциала Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 
16 октября 2013 года № 266-п, Правительство Омской области постановляет:

Утвердить распределение субсидий бюджетам монопрофильных муниципальных образований Ом-
ской области из областного бюджета, определенных Министерству экономики Омской области в 2020 
году, на софинансирование мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и 
среднего предпринимательства согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 1 апреля 2020 года № 118-п «О распределении субсидий 
бюджетам монопрофильных муниципальных образований Омской области из областного бюджета, опреде-
ленных Министерству экономики Омской области в 2020 году, на софинансирование мероприятий муници-
пальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства» было впервые опубли-
ковано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 02.04.2020 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 1 апреля 2020 года № 118-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам монопрофильных муниципальных 
образований Омской области из областного бюджета, 

определенных Министерству экономики Омской области в 
2020 году, на софинансирование мероприятий муниципальных 

программ (подпрограмм) развития малого и среднего 
предпринимательства

Наименование монопрофильного 
муниципального образования 

Омской области

Сумма субсидий, руб.
Уровень софинансирования 

из областного бюджета, 
процентов

Средства областно-
го бюджета, руб.

в том числе за счет суб-
сидий из федерального 

бюджета, руб.
Красноярское городское поселе-
ние Любинского муниципального 

района Омской области
439 795,92 431 000,00 95,57

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 апреля 2020 года                                     № 119-п 
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

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

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

- цифры «16 347 624 895,49» заменить цифрами «16 437 626 033,05»;
- цифры «1 064 295 753,41» заменить цифрами «1 225 085 581,55»;
- цифры «845 899 408,51» заменить цифрами «848 005 063,22»;
- цифры «580 496 303,28» заменить цифрами «582 601 957,99»;
- цифры «6 395 875 266,24» заменить цифрами «6 320 875 266,24»;
- цифры «12 013 616 198,74» заменить цифрами «12 103 617 336,30»;
- цифры «604 905 968,30» заменить цифрами «765 695 796,44»;
- цифры «515 336 308,51» заменить цифрами «517 441 963,22»;
- цифры «240 393 003,28» заменить цифрами «242 498 657,99»;
2) в приложении № 2 «Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды и биологическо-

го разнообразия»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

таблицы раздела 1, разделе 7: 
цифры «1 631 415 615,86» заменить цифрами «1 642 890 589,59»;
цифры «198 379 784,06» заменить цифрами «215 880 812,58»;
цифры «177 223 071,23» заменить цифрами «169 091 361,73»;
цифры «177 036 239,05» заменить цифрами «179 141 893,76»;
цифры «1 485 791 823,53» заменить цифрами «1 497 266 797,26»;
цифры «180 239 584,06» заменить цифрами «197 740 612,58»;
цифры «158 628 571,23» заменить цифрами «150 496 861,73»;
цифры «157 958 239,05» заменить цифрами «160 063 893,76»;
- раздел 6 после абзаца двести девяносто пятого дополнить абзацами следующего содержания:
«- доля обновленных транспортных средств в общем количестве транспортных средств, числящихся 

на балансе бюджетного учреждения Омской области «Управление по охране животного мира». Данный 
целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается как отношение количества приобретен-
ных бюджетным учреждением Омской области «Управление по охране животного мира» транспортных 
средств (новых) к общему количеству транспортных средств, числящихся на балансе бюджетного уч-
реждения Омской области «Управление по охране животного мира», умноженное на 100, по формуле:

Dуожм = Кпр / Коб х 100, где:

Dуожм – доля обновленных транспортных средств в общем количестве транспортных средств, чис-
лящихся на балансе бюджетного учреждения Омской области «Управление по охране животного мира»;

Кпр – количество приобретенных бюджетным учреждением Омской области «Управление по охране 
животного мира» транспортных средств (новых) в отчетном году, единиц;

Коб – общее количество транспортных средств, числящихся на балансе бюджетного учреждения 
Омской области «Управление по охране животного мира», в отчетном году, единиц;»;

3) в приложении № 3 «Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

таблицы раздела 1, разделе 7: 
цифры «262 173 132,06» заменить цифрами «287 196 872,06»;
цифры «17 150 768,00» заменить цифрами «31 937 143,79»;
цифры «29 459 400,00» заменить цифрами «39 696 764,21»;
цифры «58 817 288,06» заменить цифрами «83 841 028,06»;
цифры «3 606 268,00» заменить цифрами «18 392 643,79»;
цифры «2 337 600,00» заменить цифрами «12 574 964,21»;
- в разделе 6:
в абзаце двадцать девятом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца двадцать девятого дополнить абзацем следующего содержания:
«13) целевой индикатор «Доля выполненных работ по подготовке технико-экономического обосно-

вания» измеряется в процентах и определяется как отношение стоимости выполненных работ по под-
готовке технико-экономического обоснования для разработки проектной документации по отведению 
паводковых вод с территории муниципальных образований Омской области в рублях на конец отчетного 
периода к общей стоимости планируемых работ по подготовке технико-экономического обоснования 
для разработки проектной документации по отведению паводковых вод с территории муниципальных 
образований Омской области.»;

4) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализа-
ции» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 4 «Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»: 

- цифры «2 603 878 857,58» заменить цифрами «2 604 582 059,89»;
- цифры «326 916 624,93» заменить цифрами «327 619 827,24»;
- цифры «150 738 134,08» заменить цифрами «151 441 336,39»;
- цифры «5 817 424,93» заменить цифрами «6 520 627,24»;
5) в приложении № 5.1 «Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления, в том 

числе с твердыми коммунальными отходами»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

таблицы раздела 1, разделе 7:
цифры «2 044 087 787,39» заменить цифрами «2 096 887 008,91»;
цифры «472 262 209,13» заменить цифрами «600 061 430,65»;
цифры «834 071 190,33» заменить цифрами «759 071 190,33»;
цифры «1 937 481 902,28» заменить цифрами «1 990 281 123,80»;
цифры «365 656 324,02» заменить цифрами «493 455 545,54»;
- в разделе 5:
в абзаце шестнадцатом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца шестнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«- предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам и индивидуальным пред-

принимателям, осуществляющим деятельность в сфере обращения с отходами производства и потре-
бления.»;

- в разделе 6:
в абзаце восемьдесят первом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца восемьдесят первого дополнить абзацами следующего содержания:
«8) предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам и индивидуальным пред-

принимателям, осуществляющим деятельность в сфере обращения с отходами производства и потре-
бления.
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Официально
Данное мероприятие предполагает оказание государственной поддержки региональному операто-

ру, обеспечивающему обращение с ТКО на территории Омской области (далее – региональный опера-
тор), а также операторам по обращению с ТКО, заключившим договор и (или) договоры с региональным 
оператором, в виде возмещения части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг в сфере обращения с отходами производства и потребления (далее – 
оператор).

Данное мероприятие направлено на решение вопросов по стимулированию сбора, транспортиров-
ки, утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используются целевые 
индикаторы:

- количество введенных в эксплуатацию объектов обработки, утилизации, обезвреживания, захоро-
нения ТКО на территории Омской области.

Значение целевого индикатора измеряется в единицах и определяется как количество введенных в 
эксплуатацию объектов обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО на территории Ом-
ской области.

Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные отчетности регио-
нального оператора (оператора);

- коэффициент обновления парка специальной техники.
 Значение целевого индикатора измеряется в условных единицах и рассчитывается по формуле:

K = N / S, где:

К – коэффициент обновления парка специальной техники;
N – количество приобретенной специальной техники за текущий календарный год;
S – количество выбывшей специальной техники за текущий календарный год.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные отчетности регио-

нального оператора (оператора);
- уровень обеспечения контейнерами. 
Значение целевого индикатора измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

У = F / П х 100, где:

F – количество приобретенных и установленных контейнеров для сбора (складирования) ТКО на тер-
ритории Омской области за текущий календарный год;

П – фактическая потребность в контейнерах для сбора (складирования) ТКО на территории Омской 
области.

Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные отчетности регио-
нального оператора (оператора).»;

абзац сто двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
«Значение целевого индикатора измеряется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) и 

определяется как отношение стоимости выполненных работ по разработке проектов работ по ликвида-
ции накопленного вреда (несанкционированных свалок в границах городов) в рублях на конец отчетного 
периода к общей стоимости планируемых работ.»;

6) в таблицу приложения № 6 «Структура государственной программы Омской области «Охрана 
окружающей среды Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному прило-
жением к настоящему постановлению.

2. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие здравоохранения 
Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п 
следующие изменения:

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

- цифры «492 807 248 389,10» заменить цифрами «492 833 248 389,10»;
- цифры «47 319 376 334,01» заменить цифрами «47 345 376 334,01»;
- цифры «183 047 437 779,51» заменить цифрами «183 073 437 779,51»;
- цифры «16 147 614 134,01» заменить цифрами «16 173 614 134,01»;
2) в разделе 6:
- цифры «492 807 248 389,10» заменить цифрами «492 833 248 389,10»;
- цифры «47 319 376 334,01» заменить цифрами «47 345 376 334,01»;
- цифры «116 776 133 379,60» заменить цифрами «116 802 133 379,60»;
3) в таблице приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области «Развитие 

здравоохранения Омской области»:
- в разделе «Цель подпрограммы «Эффективное управление отраслью здравоохранения» государ-

ственной программы «Повышение эффективности государственной политики в сферах деятельности, 
относящихся к компетенции Министерства здравоохранения Омской области»:

в строке 1:
цифры «12 024 060 162,06» заменить цифрами «12 050 060 162,06»;
цифры «1 220 606 076,51» заменить цифрами «1 246 606 076,51»;
цифры «12 008 151 091,53» заменить цифрами «12 034 151 091,53»;
цифры «1 219 285 576,51» заменить цифрами «1 245 285 576,51»;
в строке 1.1:
цифры «10 994 570 303,77» заменить цифрами «11 020 570 303,77»;
цифры «1 131 039 067,68» заменить цифрами «1 157 039 067,68»;
в строке 1.1.1:
цифры «3 141 279 407,71» заменить цифрами «3 167 279 407,71»;
цифры «347 140 153,57» заменить цифрами «373 140 153,57»;
в строке «Итого по подпрограмме 10»:
цифры «116 776 133 379,60» заменить цифрами «116 802 133 379,60»;
цифры «10 928 793 938,07» заменить цифрами «10 954 793 938,07»;
цифры «116 760 224 309,07» заменить цифрами «116 786 224 309,07»;
цифры «10 927 473 438,07» заменить цифрами «10 953 473 438,07»;
- в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
цифры «492 807 248 389,10» заменить цифрами «492 833 248 389,10»;
цифры «47 319 376 334,01» заменить цифрами «47 345 376 334,01»;
цифры «183 047 437 779,51» заменить цифрами «183 073 437 779,51»;
цифры «16 147 614 134,01» заменить цифрами «16 173 614 134,01»;
4) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Ом-

ской области в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 12 «Под-
программа «Эффективное управление отраслью здравоохранения»:

- цифры «116 776 133 379,60» заменить цифрами «116 802 133 379,60»;
- цифры «10 928 793 938,07» заменить цифрами «10 954 793 938,07»;
- цифры «116 760 224 309,07» заменить цифрами «116 786 224 309,07»;
- цифры «10 927 473 438,07» заменить цифрами «10 953 473 438,07».

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

Постановление Правительства Омской области от 1 апреля 2020 года № 119-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 03.04.2020 года.

Всего, из них 
расходы за счет:

1 224 363 884,44 90 849 192,02 246 803,26 102 204 576,67 97 157 311,90 2 712 811,57 115 989 690,84 134 421 949,92 131 279 605,33 157 917 688,14 132 593 355,08 133 384 490,41 131 278 835,70

- источника № 1 1 224 363 884,44 90 849 192,02 246 803,26 102 204 576,67 97 157 311,90 2 712 811,57 115 989 690,84 134 421 949,92 131 279 605,33 157 917 688,14 132 593 355,08 133 384 490,41 131 278 835,70

Всего, из них 
расходы за счет:

1 224 363 884,44 90 849 192,02 246 803,26 102 204 576,67 97 157 311,90 2 712 811,57 115 989 690,84 134 421 949,92 131 279 605,33 157 917 688,14 132 593 355,08 133 384 490,41 131 278 835,70

Уровень финансового и материально-
технического обеспечения 
деятельности Минприроды Омской 
области

Процентов 104 94 103 100 100 100

Количество актов о проведенных 
мероприятиях, направленных на 
сохранение природных комплексов, 
уникальных и эталонных природных 
участков и объектов, бюджетного 
учреждения Омской области 
"Управление по охране животного 
мира"

Единиц 291 5 38 39 43 43 41 41 41

Количество актов о проведенных 
мероприятиях, направленных на 
сохранение природных комплексов, 
уникальных и эталонных природных 
участков и объектов, бюджетного 
учреждения Омской области 
"Природный парк "Птичья гавань"

Единиц 177 14 15 22 26 25 25 25 25

Количество природоохранных 
мероприятий, проводимых на особо 
охраняемой природной территории 
регионального значения "Природный 
парк "Птичья гавань"

Единиц 28 15 13

Количество выданных охотничьих 
билетов единого федерального 
образца

Единиц 23500 3500 3000 3300 3600 3000 1000 1000 1700 1700 1700

Степень обеспеченности бюджетного 
учреждения Омской области 
"Управление по охране животного 
мира" запасами материально-
технических средств в целях 
гражданской обороны и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в отчетном 
году

Процентов 100 100 100 100

Количество рейдовых выездов, 
направленных на обеспечение 
проведения мероприятий по 
сохранению объектов животного 
мира, включая редких и находящихся 
под угрозой исчезновения, и среды их 
обитания

Единиц 51902 5977 6029 6845 6616 7425 6410 6300 6300

Степень реализации запланированных 
мероприятий на территории 
памятника природы регионального 
значения "Областной 
дендрологический сад имени Г.И. 
Гензе"

Процентов 100 100

Доля обновленных транспортных 
средств в общем количестве 
транспортных средств, числящихся на 
балансе бюджетного учреждения 
Омской области "Управление по 
охране животного мира"

Процентов 15

Всего, из них 
расходы за счет:

59 914 657,06 10 393 021,27 5 188 700,00 6 117 900,00 12 150 800,00 1 913 435,79 12 150 800,00 12 000 000,00

- источника № 1 58 963 057,06 10 200 421,27 5 000 000,00 6 000 000,00 12 000 000,00 1 762 635,79 12 000 000,00 12 000 000,00

- источника № 2 951 600,00 192 600,00 188 700,00 117 900,00 150 800,00 150 800,00 150 800,00

Всего, из них 
расходы за счет:

59 914 657,06 10 393 021,27 5 188 700,00 6 117 900,00 12 150 800,00 1 913 435,79 12 150 800,00 12 000 000,00

- источника № 1 58 963 057,06 10 200 421,27 5 000 000,00 6 000 000,00 12 000 000,00 1 762 635,79 12 000 000,00 12 000 000,00

8.1 Ведомственная целевая программа 
"Развитие рыбохозяйственного 
комплекса Омской области"

2017 2023 Х8,7 Х Х Х Х ХПрирост объема добычи (вылова) и 
производства водных биоресурсов

Процентов -Минприроды Омской области

ХХ Х Х Х Х ХХ Х Х Х Х Х

            2) строки 8, 8.1 изложить в следующей редакции:

8 Задача 8 подпрограммы 
"Регулирование качества 
окружающей среды и биологического 
разнообразия" государственной 
программы: развитие товарного 
рыбоводства и промышленного 
рыболовства на территории Омской 
области

2017 2023 Минприроды Омской области

23 23

133 384 490,41 131 278 835,70

Процент проверок, в ходе которых 
были выявлены нарушения 
физическими лицами требований 
законодательства об охране объектов 
животного мира и среды их обитания, 
в том числе на особо охраняемых 
природных территориях 
регионального значения, за 
исключением лечебно-
оздоровительных местностей и 
курортов регионального значения

Процентов

2 712 811,57 115 989 690,84 134 421 949,92 131 279 605,33 157 917 688,14 132 593 355,08- источника № 1 1 224 363 884,44 90 849 192,02 246 803,26 102 204 576,67 97 157 311,90

97 95 95

ХХ Х Х Х Х

7.1 Ведомственная целевая программа 
"Повышение эффективности 
государственной политики Омской 
области в сферах деятельности, 
относящихся к компетенции 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Омской области"

2014 2023 Минприроды Омской области Степень исполнения расходных 
обязательств, касающихся 
материально-технического и 
финансового обеспечения 
деятельности Минприроды Омской 
области

Процентов

Х

97

            1) строки 7, 7.1 изложить в следующей редакции:

7 Задача 7 подпрограммы 
"Регулирование качества 
окружающей среды и биологического 
разнообразия" государственной 
программы: обеспечение 
эффективной деятельности органов 
государственной власти, 
государственных учреждений  в 
сфере охраны окружающей среды

2014 2023 Минприроды Омской области Х Х Х Х

ПЕРЕЧЕНЬ

 Приложение
 к постановлению Правительства  Омской области

 от 01.04.2020 №  119-п

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

            1. В разделе "Цель подпрограммы "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия" государственной программы: снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду на основе повышения экологической эффективности экономики и  природопользования, сохранение и восстановление биологического разнообразия":

Х Х



Официально

16 10 апреля 2020 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

2

117 900,00 Объем производства товарной рыбной 
продукции

Тонн 852 50 125 130 150 47 170 180

Объем производства 
рыбопосадочного материала

Тонн 40 5 Х 7 8 х 10 10

Доля площади водных объектов 
рыбохозяйственного значения, на 
которых выполнены 
рыбохозяйственные мероприятия, в 
общей площади водных объектов 
рыбохозяйственного значения, 
нуждающихся в выполнении 
рыбохозяйственных мероприятий

Процентов 100 100 100 100 100 100

Степень освоения объемов добычи 
(вылова) водных биологических 
ресурсов

Процентов 85 86

Всего, из них 
расходы за счет:

1 642 890 589,59 178 694 044,66 921 576,19 125 581 769,60 120 203 225,33 6 565 828,94 150 816 960,78 165 539 675,46 181 763 525,58 215 880 812,58 169 091 361,73 179 141 893,76 162 743 149,05

- источника № 1 1 497 266 797,26 165 061 744,66 921 576,19 114 687 177,27 105 209 325,33 6 565 828,94 134 545 260,78 149 365 375,46 163 919 225,58 197 740 612,58 150 496 861,73 160 063 893,76 162 743 149,05

- источника № 2 145 623 792,33 13 632 300,00 0,00 10 894 592,33 14 993 900,00 0,00 16 271 700,00 16 174 300,00 17 844 300,00 18 140 200,00 18 594 500,00 19 078 000,00

Всего, из них 
расходы за счет:

160 992 072,06 17 731 738,20 1 675 000,00 26 644 352,62 26 761 763,09 4 931 019,53 20 025 543,79 26 934 264,21 24 318 840,00 11 969 550,62

- источника № 1 83 841 028,06 5 801 394,20 1 675 000,00 9 440 852,62 15 650 963,09 4 931 019,53 18 392 643,79 12 574 964,21 3 404 640,00 11 969 550,62

- источника № 2 69 831 900,00 4 611 200,00 17 203 500,00 11 110 800,00 1 632 900,00 14 359 300,00 20 914 200,00

- источника № 4 7 319 144,00 7 319 144,00

Всего, из них 
расходы за счет:

36 424 105,24 5 700 182,62 14 786 375,79 10 237 364,21 5 700 182,62

- источника № 1 36 424 105,24 5 700 182,62 14 786 375,79 10 237 364,21 5 700 182,62

- источника № 2

Всего, из них 
расходы за счет:

36 424 105,24 5 700 182,62 14 786 375,79 10 237 364,21 5 700 182,62

36 424 105,24 5 700 182,62

Доля выполненных работ по 
подготовке технико-экономического 
обоснования

Процентов 59 41

Всего, из них 
расходы за счет:

287 196 872,06 35 232 438,20 15 268 600,00 16 316 900,00 41 337 652,62 41 479 963,09 16 876 519,53 31 937 143,79 39 696 764,21 37 081 340,00 11 969 550,62

- источника № 1 83 841 028,06 5 801 394,20 1 675 000,00 9 440 852,62 15 650 963,09 4 931 019,53 18 392 643,79 12 574 964,21 3 404 640,00 11 969 550,62
- источника № 2 196 036 700,00 22 111 900,00 15 268 600,00 14 641 900,00 31 896 800,00 25 829 000,00 11 945 500,00 13 544 500,00 27 121 800,00 33 676 700,00
- источника № 4 7 319 144,00 7 319 144,00

Всего, из них 
расходы за счет:

2 142 708 991,85 285 686 184,72 352 255,56 267 527 241,23 243 126 808,88 30 326,62 239 642 181,84 236 639 495,08 238 117 006,58 225 335 386,53 197 530 282,53 206 491 515,54 2 643 215,54

- источника № 1 95 583 768,35 2 056 461,22 352 255,56 4 225 141,23 1 568 108,88 30 326,62 23 521 581,84 33 661 995,08 20 554 406,58 2 214 886,53 2 525 082,53 2 643 215,54 2 643 215,54

- источника № 2 2 047 125 223,50 283 629 723,50 263 302 100,00 241 558 700,00 216 120 600,00 202 977 500,00 217 562 600,00 223 120 500,00 195 005 200,00 203 848 300,00

Всего, из них 
расходы за счет:

1 589 495 565,90 243 126 808,88 30 326,62 239 642 181,84 236 639 495,08 238 117 006,58 225 335 386,53 197 530 282,53 206 491 515,54 2 643 215,54

- источника № 1 89 302 165,90 1 568 108,88 30 326,62 23 521 581,84 33 661 995,08 20 554 406,58 2 214 886,53 2 525 082,53 2 643 215,54 2 643 215,54

- источника № 2 1 500 193 400,00 241 558 700,00 216 120 600,00 202 977 500,00 217 562 600,00 223 120 500,00 195 005 200,00 203 848 300,00

Всего, из них 
расходы за счет:

89 302 165,90 1 568 108,88 30 326,62 23 521 581,84 33 661 995,08 20 554 406,58 2 214 886,53 2 525 082,53 2 643 215,54 2 643 215,54

2 643 215,54

Уровень финансового и материально-
технического обеспечения Главного 
управления

Процентов 143,1 61,06 10,8 114 104,7 100

            2. В разделе "Цель подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса"  государственной программы: обеспечение охраны водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных объектов, а также сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения":
            1) строки 1-1.1.1 изложить в следующей редакции:

1 Задача 1 подпрограммы "Развитие 
водохозяйственного комплекса" 
государственной программы: 
повышение эксплуатационной 
надежности гидротехнических 
сооружений путем их приведения к 
безопасному техническому 
состоянию, защита от негативного 
воздействия вод

2014 2023 Минприроды Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х

150 800,00 150 800,00 150 800,00

Х

Х Х Х Х Х

1.1 Основное мероприятие: 
Берегоукрепление и инженерная 
защита

2017 2023 Минприроды Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1.1 Мероприятие 4: Подготовка 
технико-экономического 
обоснования для разработки 
проектной документации по 
отведению паводковых вод с 
территории муниципальных 
образований Омской области

2017 2023 Минприроды Омской области Количество подготовленных 
комплектов технико-экономического 
обоснования для разработки 
проектной документации по 
отведению паводковых вод с 
территории муниципальных 
образований Омской области

Единиц 3 1 1 1

- источника № 1 14 786 375,79 10 237 364,21

            3. В разделе "Цель подпрограммы  "Развитие лесного хозяйства" государственной программы: повышение  эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов":

5 700 182,62

            2) строку "Итого по подпрограмме "Развитие водохозяйственного комплекса" государственной программы" изложить в следующей редакции:

Итого по подпрограмме "Развитие 
водохозяйственного комплекса" 
государственной программы 

Х Х Х Х2014 2023 Минприроды Омской области Х Х Х Х Х Х

            1) строку 2 изложить в следующей редакции:

Х

            4) строку "Итого по подпрограмме "Развитие лесного хозяйства" государственной программы" изложить в следующей редакции:

2 Задача 2 подпрограммы "Развитие 
лесного хозяйства"  государственной 
программы: повышение 
эффективности организации 
использования лесов, проведения 
мероприятий по охране, защите и 
воспроизводству лесов на территории 
Омской области

2014 2023 Главное управление 

- источника № 2

   

Х Х

192 600,00 188 700,00

Х Х Х Х

ХХ

Х Х Х Х

Х Х

Х Х Х

2.2 Основное мероприятие: Организация 
эффективного распоряжения лесами 
на землях лесного фонда, 
расположенных на территории 
Омской области

2016 2023 Главное управление Х Х Х Х Х

            3) строку 2.2.2 изложить в следующей редакции:

Х Х Х ХХ Х

2.2.2 Мероприятие 2: Руководство и 
управление в сфере установленных 
функций государственных органов 
Омской области

2016 2023 Главное управление Степень исполнения расходных 
обязательств, касающихся 
материально- технического и 
финансового обеспечения 
деятельности Главного управления 

- источника № 1 89 302 165,90

Процентов 95 95

1 568 108,88 30 326,62 23 521 581,84 33 661 995,08 20 554 406,58 2 214 886,53 2 525 082,53 2 643 215,54

951 600,00

Х ХХ Х Х Х ХМинприроды Омской области,
Минздрав Омской области

Х Х Х Х Х

            2) строку 2.2 изложить в следующей редакции:

            3) строку "Итого по подпрограмме "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия" государственной программы" изложить в следующей редакции:

Итого по подпрограмме "Регулирование 
качества окружающей среды и биологического 
разнообразия" государственной программы

2014 2023

3

Всего, из них 
расходы за счет:

2 604 582 059,89 302 762 823,95 3 814 006,56 273 230 999,09 251 466 317,84 1 030 188,16 243 180 952,21 245 472 856,07 373 541 934,87 327 619 827,24 291 844 091,84 293 849 229,40 2 643 215,54

- источника № 1 151 441 336,39 19 133 100,45 3 814 006,56 9 928 899,09 6 619 117,84 1 030 188,16 27 060 352,21 42 495 356,07 24 572 934,87 6 520 627,24 6 997 291,84 6 500 629,40 2 643 215,54

- источника № 2 2 453 140 723,50 283 629 723,50 263 302 100,00 244 847 200,00 216 120 600,00 202 977 500,00 348 969 000,00 321 099 200,00 284 846 800,00 287 348 600,00

Всего, из них 
расходы за счет:

1 083 437 550,49 3 092 451,18 15 500 000,00 30 000 000,00 317 944 259,71 293 533 902,35 154 232 303,60 1 092 551,10 268 042 082,55

- источника № 1 976 831 665,38 3 092 451,18 15 500 000,00 30 000 000,00 317 944 259,71 186 928 017,24 154 232 303,60 1 092 551,10 268 042 082,55

- источника № 2

- источника № 3 106 605 885,11 106 605 885,11

Всего, из них 
расходы за счет:

425 881 860,19 301 504 788,82 111 525 846,67 1 058 673,60 1 092 551,10 10 700 000,00

Всего, из них 
расходы за счет:

2 177 071,37 1 025 846,67 1 058 673,60 92 551,10

Всего, из них 
расходы за счет:

399 324 788,82 299 324 788,82 100 000 000,00

Количество созданных мест 
(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов с 
контейнерами (бункерами)

Единиц 4585 3485 1100

Всего, из них 
расходы за счет:

12 680 000,00 2 180 000,00 10 500 000,00

- источника № 1 12 680 000,00 2 180 000,00 10 500 000,00

Всего, из них 
расходы за счет:

1 000 000,00 1 000 000,00

Коэффициент обновления парка 
специальной техники

Условных 
единиц

1 1

Уровень обеспечения контейнерами Процентов 100

Всего, из них 
расходы за счет:

222 360 310,00 69 186 680,00 153 173 630,00

- источника № 1 222 360 310,00 69 186 680,00 153 173 630,00

Всего, из них 
расходы за счет:

222 360 310,00 69 186 680,00 153 173 630,00

- источника № 1 222 360 310,00 69 186 680,00 153 173 630,00

Всего, из них 
расходы за счет:

1 000 183 488,98 80 000,00 110 056,86 3 100 454,02 7 736 593,98 305 801 628,30 157 723 463,74 34 602 184,30 491 029 107,78

- источника № 1 1 000 183 488,98 80 000,00 110 056,86 3 100 454,02 7 736 593,98 305 801 628,30 157 723 463,74 34 602 184,30 491 029 107,78

- источника № 2

Всего, из них 
расходы за счет:

991 179 440,13 3 302 000,00 305 497 349,66 157 407 013,95 34 273 076,52 490 700 000,00

- источника № 1 991 179 440,13 3 302 000,00 305 497 349,66 157 407 013,95 34 273 076,52 490 700 000,00

- источника № 2

Итого по подпрограмме "Развитие лесного 
хозяйства" государственной программы

2014 2023 Главное управление Х Х ХХ Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х1.2 Основное мероприятие: 
Стимулирование накопления, 
утилизации и обезвреживания 
отходов

2019 2023 Минприроды Омской области, 
Минздрав Омской области, 

РЭК Омской области

Х Х Х ХХ Х Х

1 092 551,10 10 700 000,00

Х Х

Х Х

1 058 673,60- источника № 1 425 881 860,19 301 504 788,82 111 525 846,67

1.2.1 Мероприятие 1: Транспортирование 
и утилизация батарей и 
аккумуляторов, утративших 
потребительские свойства (кроме 
аккумуляторов для транспортных 
средств), образующихся у населения 
(физических лиц)

2020 2022 Минприроды Омской области Масса батарей и аккумуляторов, 
утративших потребительские свойства 
(кроме аккумуляторов для 
транспортных средств), 
образующихся у населения, 
транспортированных и 
утилизированных в соответствии с 
требованиями природоохранного 
законодательства

- источника № 1 2 177 071,37

1,5

1 058 673,60 92 551,101 025 846,67

1,5 0,13Тонн 3,13

ХХ ХХ ХХ Х Х ХМинприроды Омской области, 
Минздрав Омской области, 

Министерство строительства, 
транспорта и дорожного 

хозяйства Омской области 
(далее - Минстрой Омской 

области)***,
Региональная энергетическая 

комиссия Омской области 
(далее – РЭК Омской области)

Х Х

            4. В разделе "Цель подпрограммы "Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами" государственной программы: предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья": 

1 Задача 1 подпрограммы "Обращение 
с отходами производства и 
потребления, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами" 
государственной программы: 
стимулирование деятельности по 
накоплению, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению 
отходов, в том числе твердых 
коммунальных отходов

2016 2023

100

            2) строки 1.2, 1.2.1 изложить в следующей редакции:

1.2.6

            1) строку 1 изложить в следующей редакции:

            3) строки 1.2.6, 1.2.7 изложить в следующей редакции:

Уровень обеспеченности местами 
(площадками) накопления твердых 
коммунальных отходов с 
контейнерами (бункерами)- источника № 1 399 324 788,82

Минприроды Омской области 100

100 000 000,00

Процентов

1.2.7 Мероприятие 7: Установление 
обоснованных нормативов 
потребления коммунальной услуги по 
обращению с ТКО

2019 2020 РЭК Омской области

Мероприятие 6: Предоставление 
субсидий местным бюджетам на 
создание мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных 
отходов

2019 2020

100Доля муниципальных образований 
Омской области, для которых 
установлены нормативы

Процентов

299 324 788,82

2022 Минприроды Омской области

100

- источника № 1 1 000 000,00

            4) дополнить строкой 1.2.8 следующего содержания:

            5) строки 1.3-2 изложить в следующей редакции:

1.2.8 Мероприятие 8: Предоставление из 
областного бюджета субсидий 
юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность 
в сфере обращения с отходами 
производства и потребления

2022

Х Х ХХ Х Х Х Х Х Х Х Х

1.3.1 Мероприятие 1: Предоставление 
субсидий муниципальным 
образованиям Омской области на 
строительство объектов по обработке 
и утилизации твердых коммунальных 
отходов 

2020 2021 Минстрой Омской области

1.3 Основное мероприятие: Реализация 
регионального проекта "Комплексная 
система обращения с твердыми 
коммунальными отходами", 
направленного на достижение целей 
федерального проекта "Комплексная 
система обращения с твердыми 
коммунальными отходами" 

2020 2021

Степень реализации мероприятия

Минстрой Омской области Х

- источника № 2

Процентов 100 100

2 Задача 2 подпрограммы "Обращение 
с отходами производства и 
потребления, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами" 
государственной программы: 
предупреждение и ликвидация 
последствий причинения вреда 
окружающей среде при размещении 
отходов, в том числе твердых 
коммунальных отходов

2016 2023 Минприроды Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

            6) строки 2.2-2.2.2.1 изложить в следующей редакции:

2.2 Основное мероприятие: Реализация 
регионального проекта "Чистая 
страна", направленного на 
достижение целей федерального 
проекта "Чистая страна" 

2019 2023 Минприроды Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1 000 000,00

Количество введенных в 
эксплуатацию объектов обработки, 
утилизации, обезвреживания, 
захоронения ТКО на территории 
Омской области

Единиц 2 2
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Официально
4

Всего, из них 
расходы за счет:

435 900 000,00 100 000 000,00 335 900 000,00

- источника № 1 435 900 000,00 100 000 000,00 335 900 000,00

Всего, из них 
расходы за счет:

250 479 440,13 3 302 000,00 55 497 349,66 157 407 013,95 34 273 076,52

- источника № 1 250 479 440,13 3 302 000,00 55 497 349,66 157 407 013,95 34 273 076,52

- источника № 2

Всего, из них 
расходы за счет:

58 799 349,66 3 302 000,00 55 497 349,66 Количество разработанных проектов 
работ по ликвидации накопленного 
вреда (несанкционированных свалок в 
границах городов)

Единиц 7 4 3

- источника № 1 58 799 349,66 3 302 000,00 55 497 349,66 Доля выполненных работ по 
разработке проектов работ по 
ликвидации накопленного вреда 
(несанкционированных свалок в 
границах городов) от общего числа 
планируемых работ в отчетном году

Процентов 9 91 100 100

Всего, из них 
расходы за счет:

60 000 000,00 60 000 000,00

- источника № 1 60 000 000,00 60 000 000,00

Всего, из них 
расходы за счет:

90 000 000,00 90 000 000,00

- источника № 1 90 000 000,00 90 000 000,00

Всего, из них 
расходы за счет:

2 096 887 008,91 7 172 451,18 15 610 056,86 40 100 454,02 325 680 853,69 600 061 430,65 312 710 703,34 36 479 868,84 759 071 190,33

- источника № 1 1 990 281 123,80 7 172 451,18 15 610 056,86 40 100 454,02 325 680 853,69 493 455 545,54 312 710 703,34 36 479 868,84 759 071 190,33

- источника № 2

- источника № 3 106 605 885,11 106 605 885,11

Всего, из них 
расходы  за счет:

16 437 626 033,05 2 804 557 514,03 4 735 582,75 1 726 099 763,65 895 367 647,05 52 758 877,65 561 323 133,16 547 908 286,18 978 560 697,63 1 225 085 581,55 848 005 063,22 582 601 957,99 6 320 875 266,24

- источника № 1 12 103 617 336,30 1 052 581 994,72 4 735 582,75 1 436 634 471,32 620 884 647,05 52 758 877,65 297 034 033,16 302 927 486,18 599 801 897,63 765 695 796,44 517 441 963,22 242 498 657,99 6 320 875 266,24

- источника № 2 3 503 031 215,83 1 027 603 923,50 289 465 292,33 274 483 000,00 264 289 100,00 244 980 800,00 378 758 800,00 352 783 900,00 330 563 100,00 340 103 300,00

- источника № 3 106 605 885,11 106 605 885,11

- источника № 4 724 371 595,81 724 371 595,81 1 425 282 451,81

Х

Х Х

Х Х

             5. Строку "ВСЕГО по государственной программе" изложить в следующей редакции:

ВСЕГО по государственной программе Х Х Х Х Х Х Х Х

Х

Х

ХИтого по подпрограмме "Обращение с 
отходами производства и потребления, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами" 
государственной программы

2016 2023 Минприроды Омской области,
Минздрав Омской области,

Минстрой Омской области***,
РЭК Омской области 

Х ХХ Х Х

            3) строку "Итого по подпрограмме "Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами" государственной программы" изложить в следующей редакции:

ХХ

Х

Х Х

2.2.1 Мероприятие 1: Предоставление 
субсидий местным бюджетам на 
организацию сбора, 
транспортирования и захоронения 
твердых коммунальных отходов, а 
также ликвидацию объектов 
размещения твердых коммунальных 
отходов на территории Омской 
области

2020 2023 Минприроды Омской области Количество ликвидированных мест 
несанкционированного размещения 
твердых коммунальных отходов

Единиц 82 32 50

2.2.2 Мероприятие 2: Предоставление 
субсидий местным бюджетам в целях 
организации работ по ликвидации 
накопленного вреда окружающей 
среде на объектах накопленного 
вреда (несанкционированных свалок 
в границах городов), в том числе:

2019 2022 Минприроды Омской области Общая площадь восстановленных, в 
том числе рекультивированных, 
земель, подверженных негативному 
воздействию объектов 
(несанкционированных свалок в 
границах городов)

Га 251,9 35,8 216,1

2.2.2.1 проектно-изыскательские и прочие 
работы и услуги

2019 2020 Минприроды Омской области

20

            7) строки 2.2.4, 2.2.5 изложить в следующей редакции:

2.2.4 Мероприятие 4: Предоставление 
субсидий местным бюджетам на 
обустройство объектов размещения 
ТКО, введенных в эксплуатацию до 1 
января 2019 года и не имеющих 
документации, предусмотренной 
законодательством Российской 
Федерации

2020 2020 Минприроды Омской области Количество обустроенных объектов 
размещения твердых коммунальных 
отходов

Единиц 20

кв.м2.2.5 Мероприятие 5: Предоставление 
субсидий местным бюджетам на 
содержание объектов размещения 
ТКО, введенных в эксплуатацию до 1 
января 2019 года и не имеющих 
документации, предусмотренной 
законодательством Российской 
Федерации

2020 2020 Минприроды Омской области Общая площадь объекта, на которой 
проводились мероприятия по 
обеспечению содержания

182400182400

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 апреля 2020 года                                       № 120-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 31 января 2018 года № 10-п

Внести в Порядок принятия решения о проведении капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирном доме в случае возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или тех-
ногенного характера, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 31 января 2018 
года № 10-п, следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской 
области (далее – Минстрой Омской области)» заменить словами «Министерством энергетики и жилищ-
но-коммунального комплекса Омской области (далее – Минэнерго Омской области)»;

2) в пунктах 3, 6 слово «Минстрой» в соответствующих падежах заменить словом «Минэнерго». 

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

Постановление Правительства Омской области от 1 апреля 2020 года № 120-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 31 января 2018 года № 10-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 03.04.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 апреля 2020 года                                       № 121-п 
г. Омск

О выделении средств из резервного фонда
Правительства Омской области 

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Омской области от 5 декабря 2007 года № 155-п «Об утверждении Порядка исполь-
зования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Омской области», в целях оказания 
разовой материальной помощи гражданам, дома и имущество которых пострадали в результате быто-
вых пожаров, Правительство Омской области постановляет:

1. Министерству финансов Омской области организовать санкционирование оплаты денежных обя-
зательств, предусматривающих расходы областного бюджета в сумме 1 860 000 рублей, в связи с реа-
лизацией настоящего постановления за счет средств, предусмотренных пунктом 15 приложения № 8 к 
Закону Омской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
(главный распорядитель средств областного бюджета 016, раздел 01, подраздел 11, целевая статья 
расходов 99 1 01 1 997 0, вид расходов 870), в целях оказания разовой материальной помощи граж-
данам, дома и имущество которых пострадали в результате бытовых пожаров, в форме иных межбюд-
жетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

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

Постановление Правительства Омской области от 1 апреля 2020 года № 121-п «О выделении средств из 
резервного фонда Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 03.04.2020 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 1 апреля 2020 года  № 121-п

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
расходов бюджетных средств на оказание разовой 

материальной помощи гражданам, дома и имущество которых 
пострадали в результате бытовых пожаров

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Омской 
области Получатель Наименование расходов Сумма (рублей)

1 2 3 4 5

1 Азовский немецкий национальный муниципальный район 
Омской области Савицкая Анна Викторовна Оказание разовой материальной помощи 20 000

2 Азовский немецкий национальный муниципальный район 
Омской области Свириденко Ольга Александровна Оказание разовой материальной помощи 80 000

3 Исилькульский муниципальный район Омской области Зубковский Владимир Федорович Оказание разовой материальной помощи 80 000
4 Калачинский муниципальный район Омской области Кулаковас Ольга Николаевна Оказание разовой материальной помощи 50 000
5 Калачинский муниципальный район Омской области Смоленцева Ангилина Васильевна Оказание разовой материальной помощи 60 000
6 Кормиловский муниципальный район Омской области Архипова Галина Петровна Оказание разовой материальной помощи 60 000
7 Кормиловский муниципальный район Омской области Таушканова Любовь Ивановна Оказание разовой материальной помощи 60 000
8 Кормиловский муниципальный район Омской области Урванцева Марина Анатольевна Оказание разовой материальной помощи 80 000
9 Кормиловский муниципальный район Омской области Чевакина Надежда Иосифовна Оказание разовой материальной помощи 60 000
10 Марьяновский муниципальный район Омской области Шефер Юлия Евгеньевна Оказание разовой материальной помощи 80 000
11 Марьяновский муниципальный район Омской области Ниценок Валентина Сергеевна Оказание разовой материальной помощи 5 000
12 Марьяновский муниципальный район Омской области Бугаева Гульнара Валерьевна Оказание разовой материальной помощи 10 000
13 Марьяновский муниципальный район Омской области Крамер Наталья Александровна Оказание разовой материальной помощи 20 000
14 Марьяновский муниципальный район Омской области Хузяхметов Зульфер Халыкович Оказание разовой материальной помощи 10 000
15 Марьяновский муниципальный район Омской области Яковенко Андрей Васильевич Оказание разовой материальной помощи 80 000
16 Марьяновский муниципальный район Омской области Бердереева Светлана Викторовна Оказание разовой материальной помощи 80 000
17 Марьяновский муниципальный район Омской области Рабозеев Валерий Алексеевич Оказание разовой материальной помощи 10 000
18 Марьяновский муниципальный район Омской области Бражникова Светлана Александровна Оказание разовой материальной помощи 20 000
19 Марьяновский муниципальный район Омской области Худицкая Татьяна Викторовна Оказание разовой материальной помощи 10 000
20 Марьяновский муниципальный район Омской области Козаченко Юлия Игоревна Оказание разовой материальной помощи 10 000
21 Марьяновский муниципальный район Омской области Яннер Елена Ильинична Оказание разовой материальной помощи 10 000
22 Марьяновский муниципальный район Омской области Уразбаева Каиржан Жакиановна Оказание разовой материальной помощи 10 000
23 Марьяновский муниципальный район Омской области Кащаев Сергей Викторович Оказание разовой материальной помощи 20 000
24 Марьяновский муниципальный район Омской области Марушкина Татьяна Васильевна Оказание разовой материальной помощи 20 000
25 Одесский муниципальный район Омской области Аллес Надежда Петровна Оказание разовой материальной помощи 80 000
26 Седельниковский муниципальный район Омской области Бармин Геннадий Дмитриевич Оказание разовой материальной помощи 40 000
27 Седельниковский муниципальный район Омской области Сенчишен Василий Григорьевич Оказание разовой материальной помощи 40 000
28 Седельниковский муниципальный район Омской области Павленко Валентин Анатольевич Оказание разовой материальной помощи 30 000
29 Тарский муниципальный район Омской области Губерт Дарья Викторовна Оказание разовой материальной помощи 60 000
30 Тарский муниципальный район Омской области Ишмухаметова Раиса Сайтжановна Оказание разовой материальной помощи 30 000
31 Тарский муниципальный район Омской области Котелкин Сергей Николаевич Оказание разовой материальной помощи 50 000
32 Тарский муниципальный район Омской области Кошелева Татьяна Юрьевна Оказание разовой материальной помощи 80 000
33 Тюкалинский муниципальный район Омской области Горевская Оксана Викторовна Оказание разовой материальной помощи 60 000
34 Тюкалинский муниципальный район Омской области Мишина Татьяна Александровна Оказание разовой материальной помощи 50 000
35 Тюкалинский муниципальный район Омской области Веселева Мария Егоровна Оказание разовой материальной помощи 35 000
36 Тюкалинский муниципальный район Омской области Мельникова Валентина Николаевна Оказание разовой материальной помощи 50 000
37 Усть-Ишимский муниципальный район Омской области Гобечия Зураб Гивиевич Оказание разовой материальной помощи 50 000
38 Усть-Ишимский муниципальный район Омской области Уразова Людмила Минекановна Оказание разовой материальной помощи 70 000
39 Шербакульский муниципальный район Омской области Демин Виктор Николаевич Оказание разовой материальной помощи 80 000
40 Шербакульский муниципальный район Омской области Ускова Ольга Дмитриевна Оказание разовой материальной помощи 30 000
41 Городской округ город Омск Кунакбаева Жанара Нурумагометовна Оказание разовой материальной помощи 80 000
ИТОГО: 1 860 000

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 апреля 2020 года                                       № 122-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 13 декабря 2017 года № 385-п

Внести в таблицу приложения № 1 «Обязательный перечень показателей результативности и эф-
фективности контрольно-надзорной деятельности» к Методике оценки результативности и эффектив-
ности контрольно-надзорной деятельности органов исполнительной власти Омской области, утверж-
денной постановлением Правительства Омской области от 13 декабря 2017 года № 385-п, следующие 
изменения:

1) графу 3 строки «А.1» после слов «предусмотренных пунктами 1, 1.1» дополнить цифрами «, 31, 33»;
2) строки «А.11», «А.12» исключить.

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

Постановление Правительства Омской области от 1 апреля 2020 года № 122-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 13 декабря 2017 года № 385-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 03.04.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 апреля 2020 года                                       № 123-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 23 октября 2013 года № 273-п

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 23 октября 2013 года № 273-п «О ме-
рах социальной поддержки участников Государственной программы по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и чле-
нов их семей, прибывших в Омскую область» следующие изменения: 

1) пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Пособие предоставляется участнику Государственной программы, имеющему свидетельство 

участника Государственной программы, выданное уполномоченным органом в стране его постоянного 
проживания, и членам его семьи, а также участнику Государственной программы, имеющему выданные 
УМВД России по Омской области документ, подтверждающий получение временного убежища на тер-
ритории Российской Федерации, и свидетельство участника Государственной программы, и членам его 
семьи.

Пособие выплачивается участнику Государственной программы из расчета 12 000 руб. на участника 
Государственной программы и 6 000 руб. на каждого члена его семьи.»;

2) пункты 1.2, 1.2.1 после слова «свидетельство» дополнить словами «участника Государственной 
программы»;

3) в приложении № 1 «Порядок предоставления единовременного подъемного пособия участнику Го-
сударственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федера-
цию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам его семьи, прибывшим в Омскую область»:

- в пункте 2 слова «единовременно и» исключить;
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Участник Государственной программы вправе обратиться за предоставлением пособия: 
1) в 2020 году не позднее 31 декабря включительно, если он и члены его семьи прибыли в Омскую 

область с 1 декабря 2019 года по 30 ноября 2020 года включительно;
2) в 2021 году не позднее 31 марта включительно, если он и члены его семьи прибыли в Омскую 

область с 1 октября 2020 года по 30 ноября 2020 года включительно и не реализовали свое право в 2020 
году или прибыли с 1 декабря 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно.»;

- в подпункте 6 пункта 5 слова «документы, подтверждающие получение временного убежища в 
Российской Федерации» заменить словами «свидетельство о предоставлении временного убежища на 
территории Российской Федерации, выданное УМВД России по Омской области (иной документ, под-
тверждающий получение временного убежища на территории Российской Федерации, выданный УМВД 
России по Омской области)»;

- пункт 6 дополнить словами «, с заявлением и документами, предусмотренными пунктом 5 настоя-
щего Порядка»;

4) в приложении № 2 «Порядок предоставления компенсации расходов по договору найма (поднай-
ма) жилого помещения участнику Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, прибывшему в 
Омскую область»:

- пункт 1 после слов «за рубежом,» дополнить словами «утвержденной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 22 июня 2006 года № 637,»;

- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Участник Государственной программы вправе обратиться за предоставлением компенсации:
1) в 2020 году не позднее 31 декабря включительно, если он прибыл в Омскую область с 1 декабря 

2019 года по 30 ноября 2020 года включительно;
2) в 2021 году не позднее 31 марта включительно, если он прибыл в Омскую область с 1 октября 

2020 года по 30 ноября 2020 года включительно и не реализовал свое право в 2020 году или прибыл с 1 
декабря 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опу-
бликования.

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

Постановление Правительства Омской области от 1 апреля 2020 года № 123-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 23 октября 2013 года № 273-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 03.04.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 апреля 2020 года                                       № 124-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 31 августа 2017 года № 248-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Формирование комфортной 
городской среды» к постановлению Правительства Омской области от 31 августа 2017 года № 248-п 
следующие изменения:

1. В строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по го-
дам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 6 цифры «4 610 134 000,00» заменить цифрами 
«4 665 831 400,00», цифры «599 833 500,00» заменить цифрами «655 530 900,00», цифры «874 500 000,00» 
заменить цифрами «930 197 400,00», цифры «66 000 000,00» заменить цифрами «121 697 400,00». 

2. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реали-
зации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 4 «Подпрограмма «Благоустройство обще-
ственных территорий муниципальных образований Омской области» цифры «4 060 234 000,00» за-
менить цифрами «4 115 931 400,00», в абзаце четвертом цифры «558 833 500,00» заменить цифрами 
«614 530 900,00», цифры «439 004 137,74» заменить цифрами «494 701 537,74», в абзаце двенадцатом 
цифры «25 000 000,00» заменить цифрами «80 697 400,00». 

3. В таблице приложения № 5 «Структура государственной программы Омской области «Формиро-
вание комфортной городской среды»:

1) в строках 2.1, 2.1.1 цифры «4 060 234 000,00» заменить цифрами «4 115 931 400,00», в графе 10 
цифры «558 833 500,00» заменить цифрами «614 530 900,00», цифры «439 004 137,74» заменить цифра-
ми «494 701 537,74», в графе 10 цифры «25 000 000,00» заменить цифрами «80 697 400,00»; 

2) в строке 2.1.1.2 цифры «3 819 035 300,00» заменить цифрами «3 874 732 700,00», в графе 10 циф-
ры «558 833 500,00» заменить цифрами «614 530 900,00», цифры «201 004 137,74» заменить цифрами 
«256 701 537,74», в графе 10 цифры «25 000 000,00» заменить цифрами «80 697 400,00»;

3) в строке «Итого по подпрограмме 2 «Благоустройство общественных территорий муниципальных 
образований Омской области» государственной программы» цифры «4 060 234 000,00» заменить циф-
рами «4 115 931 400,00», в графе 10 цифры «558 833 500,00» заменить цифрами «614 530 900,00», циф-
ры «439 004 137,74» заменить цифрами «494 701 537,74», в графе 10 цифры «25 000 000,00» заменить 
цифрами «80 697 400,00»; 

4) в строке «ВСЕГО по государственной программе» цифры «4 610 134 000,00» заменить цифрами 
«4 665 831 400,00», цифры «599 833 500,00» заменить цифрами «655 530 900,00», цифры «874 500 000,00» 
заменить цифрами «930 197 400,00», цифры «66 000 000,00» заменить цифрами «121 697 400,00».

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

Постановление Правительства Омской области от 1 апреля 2020 года № 124-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 31 августа  2017 года № 248-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 02.04.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 апреля 2020 года                                       № 125-п 
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. В Порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, утвержденном постановлением Правитель-
ства Омской области от 26 июля 2006 года № 99-п:

1) в пункте 5 слова «Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской обла-
сти (далее – Минэнерго Омской области)» заменить словами «Министерство строительства, транспорта 
и дорожного хозяйства Омской области (далее – Минстрой Омской области)»;

2) в тексте слова «Минэнерго Омской области» заменить словами «Минстрой Омской области» в 
соответствующих падежах.

2. В пункте 3 Порядка обеспечения жилыми помещениями некоторых категорий граждан, утверж-
денного постановлением Правительства Омской области от 31 августа 2011 года № 164-п, слова «Ми-
нистерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области» заменить словами «Ми-
нистерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области».

3. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Создание условий для обе-
спечения 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 таблице раздела 1:
- строки «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося ответствен-

ным исполнителем государственной программы», «Наименование органов исполнительной власти Ом-
ской области, являющихся соисполнителем государственной программы» изложить в следующей ре-
дакции:

Наименование органа исполнительной власти 
Омской области, являющегося ответственным 
исполнителем государственной программы

Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяй-
ства Омской области (далее – Минстрой Омской области)

Наименование органов исполнительной вла-
сти Омской области, являющихся соисполни-
телем государственной программы

Минстрой Омской области;
Министерство энергетики и жилищно-коммунального ком-
плекса Омской области (далее – Минэнерго Омской области)

2) в разделе 2 слова «Минэнерго Омской области» заменить словами «Минстрой Омской области»;
3) в приложении № 2 «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»:
- строку «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося соисполни-

телем государственной программы» таблицы раздела 1 изложить в следующей редакции:

Наименование органа исполнитель-
ной власти Омской области, явля-
ющегося соисполнителем государ-
ственной программы

Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства 
Омской области (далее – Минстрой Омской области)

- в тексте слова «Минэнерго Омской области» заменить словами «Минстрой Омской области» в со-
ответствующих падежах;

- раздел 10 изложить в следующей редакции:
«10. Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюд-

жета 
1. Настоящий раздел предусматривает правила предоставления и распределения субсидий мест-

ным бюджетам из областного бюджета (далее – субсидии) на софинансирование расходов муниципаль-
ных образований Омской области (далее – муниципальные образования), связанных с: 

1) предоставлением молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство 
жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе 
ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивиду-
ального жилого дома (далее – социальная выплата);
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Официально
2) предоставлением молодым семьям – участникам подпрограммы при рождении (усыновлении) 

одного ребенка дополнительной социальной выплаты в размере не менее чем 5 процентов расчетной 
(средней) стоимости жилья (далее – дополнительная социальная выплата).

2. Целью предоставления субсидий является улучшение жилищных условий молодых семей.
3. Конкурсный отбор муниципальных образований для предоставления субсидий на текущий финан-

совый год и (или) на плановый период (далее – отбор) осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня 
истечения срока представления органами местного самоуправления Омской области (далее – органы 
местного самоуправления) заявок на участие в отборе в Минстрой Омской области.

Форма и сроки представления заявок на участие в отборе, а также перечень прилагаемых к ним 
документов определяются Минстроем Омской области.

Проведение отбора обеспечивает конкурсная комиссия по проведению отбора (далее – комиссия), 
порядок деятельности и состав которой утверждаются Минстроем Омской области.

4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий, аналогич-

ных мероприятиям подпрограммы, а также соответствие мероприятий муниципальной программы тре-
бованиям подпрограммы;

2) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюдже-
та) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в 
целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполне-
ния, включая размер планируемой к предоставлению субсидии.

На момент предоставления муниципальными образованиями заявок на участие в отборе муни-
ципальное образование принимает гарантийное обязательство об обеспечении на этапе заключения 
соглашения между Минстроем Омской области и муниципальными образованиями в соответствии с 
пунктом 9 настоящего раздела (далее – соглашение) наличия в бюджете муниципального образования 
(сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на реализацию мероприя-
тий, аналогичных мероприятиям подпрограммы, в объеме, необходимом для их исполнения, включая 
размер планируемой к предоставлению субсидии; 

3) заключение соглашения, предусматривающего обязательства муниципального образования по 
исполнению расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования кото-
рых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных соглашением 
обязательств.

5. Критериями отбора являются:
1) для мероприятия по предоставлению молодым семьям социальной выплаты – осуществление 

органами местного самоуправления деятельности по решению вопросов местного значения, соответ-
ствующей целям предоставления субсидий;

2) для мероприятия по предоставлению молодым семьям дополнительной социальной выплаты – 
осуществление органами местного самоуправления деятельности по решению вопросов местного зна-
чения, соответствующей целям предоставления субсидий; направление в Минстрой Омской области 
заявки на участие в отборе с приложением следующих документов:

- заявление молодой семьи, имеющей право на предоставление дополнительной социальной вы-
платы;

- копия свидетельства о рождении ребенка или копия документа об усыновлении ребенка;
- информация о банковских реквизитах счета одного из супругов молодой семьи в кредитной орга-

низации для зачисления дополнительной социальной выплаты.
Указанные документы представляются не позднее истечения срока действия полученного данной 

семьей свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение или строительство 
жилья;

3) представление заявки и (или) пакета документов в составе заявки уполномоченным лицом органа 
местного самоуправления.

Ответственность за достоверность представленных документов несут органы местного самоуправ-
ления.

6. Результаты отбора оформляются протоколом заседания комиссии.
По результатам отбора Минстрой Омской области в течение 10 рабочих дней со дня оформления 

протокола заседания комиссии принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
субсидий.

7. Основаниями для признания муниципального образования не прошедшим отбор являются:
1) несоответствие критериям отбора и (или) условиям предоставления субсидий;
2) представление неполного пакета документов, определенного Минстроем Омской области, и 

(или) недостоверной информации в составе заявки.
8. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий Минстрой Ом-

ской области подготавливает проект постановления Правительства Омской области о распределении 
субсидий.

Размер субсидии определяется с учетом списка молодых семей – участников подпрограммы, изъ-
явивших желание получить социальную выплату в текущем финансовом году, и количества заявлений 
граждан на предоставление им дополнительной социальной выплаты.

Социальная выплата, дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье одно-
кратно.

9. Соглашение должно содержать:
1) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия, сроки ее предоставления и перечисления 

в бюджет муниципального образования, а также объем бюджетных ассигнований бюджета муниципаль-
ного образования на исполнение соответствующих расходных обязательств муниципального образо-
вания;

2) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований на ис-
полнение расходного обязательства муниципального образования, предусмотренных в бюджете муни-
ципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, установлен-
ный с учетом предельного уровня софинансирования, утвержденного постановлением Правительства 
Омской области;

3) значения результатов использования субсидии;
4) обязательства муниципального образования по достижению результатов использования субсидии;
5) реквизиты правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обяза-

тельство муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субси-
дия;

6) обязательства органов местного самоуправления о возврате средств в областной бюджет в соот-
ветствии с пунктами 21 – 23 настоящего раздела;

7) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципально-
го образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о достижении 
значений результатов использования субсидии;

8) указание уполномоченного органа местного самоуправления, на который возлагаются функции 
по исполнению (координации исполнения) соглашения и представлению отчетности, предусмотренной 
подпунктом 7 настоящего пункта;

9) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, 
предусмотренных соглашением;

10) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
11) условие о вступлении в силу соглашения.
10. Для заключения соглашения муниципальное образование предоставляет в Минстрой Омской 

области:
1) выписку из муниципального правового акта о бюджете (сводной бюджетной росписи местного 

бюджета), подтверждающую наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнова-
ний на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования 
которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер плани-
руемой к предоставлению субсидии (далее – выписка). 

Выписка заверяется подписью главы муниципального образования или уполномоченного лица ор-
гана местного самоуправления и печатью;

2) копию документа, подтверждающего полномочия высшего должностного лица органа местного 
самоуправления (муниципального образования) или иного уполномоченного лица на подписание доку-
ментов, необходимых для заключения соглашения, заверенную надлежащим образом.

11. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Мини-

стерством финансов Омской области.
В случае софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства Омской области 

по предоставлению субсидии в целях оказания финансовой поддержки выполнения органами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения соглашение должно соответ-
ствовать требованиям, установленным правилами, предусмотренными абзацем первым пункта 3 статьи 
132 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В случае уточнения в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на пре-
доставление субсидии в соглашение вносятся соответствующие изменения.

12. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений результатов ис-
пользования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением меро-
приятий, не допускается в течение всего периода действия соглашения, за исключением следующих 
случаев:

1) если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обсто-
ятельств непреодолимой силы;

2) в случае изменения значений целевых индикаторов реализации мероприятий государственной 
программы;

3) в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии.
13. Заключение соглашений на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджет-

ных обязательств, осуществляется в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Пра-
вительства Омской области, в пределах средств и на сроки, которые установлены указанными актами.

14. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утверж-
денных в установленном порядке Минстрою Омской области на соответствующие цели.

Размер субсидий на софинансирование расходов муниципальных образований, связанных с предо-
ставлением молодым семьям социальных выплат, определяется по формуле:

Vi = Oоб x Kмоi, где:

Vi – объем субсидий i-му муниципальному образованию, выделяемых из областного бюджета;
Oоб – объем средств из областного бюджета, подлежащих распределению между местными бюд-

жетами, для предоставления социальных выплат молодым семьям в текущем финансовом году;
Kмоi – коэффициент долевого участия, который зависит от совокупной расчетной стоимости жилья 

для молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году по i-му му-
ниципальному образованию, определяемый по формуле: 

Соб – совокупная расчетная стоимость жилья для молодых семей, изъявивших желание получить 
социальную выплату в планируемом году, по Омской области, определяемая по формуле: 

m – количество i-х муниципальных образований, участвующих в отборе на получение субсидий на 
софинансирование расходов муниципальных образований Омской области, выделяемых из областного 
бюджета, на предоставление государственной поддержки молодым семьям на приобретение или стро-
ительство жилья в форме социальных выплат;

Смоi – совокупная расчетная стоимость жилья для молодых семей, изъявивших желание получить 
социальную выплату в планируемом году, по i-му муниципальному образованию, определяемая по фор-
муле:

Cмсi – расчетная стоимость жилья для n-го количества молодых семей, включенных в список моло-
дых семей – участников подпрограммы по i-му муниципальному образованию в соответствии с приложе-
нием № 1 «Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья и их использования» к особенностям реализации отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 (далее – Правила).

15. В случае если расчетный объем субсидии на софинансирование расходов муниципальных об-
разований на мероприятие по предоставлению молодым семьям социальной выплаты по i-му муници-
пальному образованию недостаточен для предоставления социальных выплат из расчета на каждого 
члена молодой семьи, производится округление расчетного объема субсидии до размера, достаточного 
для предоставления социальной выплаты молодой семье в данном муниципальном образовании.

16. Расчет размера дополнительной социальной выплаты производится исходя из размера общей 
площади жилого помещения, установленного в соответствии с Правилами, состава молодой семьи с 
учетом рожденного (усыновленного) ребенка, норматива стоимости 1 кв.м общей площади жилья по 
муниципальному образованию и определяется по формуле:

ДСВ = СтЖ x 5%, где:

ДСВ – размер дополнительной социальной выплаты;
СтЖ – расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной вы-

платы, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ, где:

Н – норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилья по муниципальному образованию, определя-
емый в соответствии с требованиями Правил;

РЖ – размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями 
Правил.

Размер дополнительной социальной выплаты рассчитывается исходя из расчетной (средней) стои-
мости жилья на дату утверждения Минстроем Омской области списков молодых семей – претендентов 
на получение социальной выплаты.

Аналогичный расчет размера дополнительной социальной выплаты производится и в случае рожде-
ния (усыновления) молодой семьей одновременно двух или более детей.

Доля софинансирования из областного бюджета определяется по формуле:

ДСОi = 100 – Уi / Уmin x Кi, где:

ДСОi – доля софинансирования из областного бюджета для i-го муниципального образования, в 
процентах (полученное значение округляется до десятичного числа);

Уi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования после распре-
деления дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального 
образования (далее – дотация);

Уmin – минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования 
после распределения дотации;

Ki – поправочный коэффициент на софинансирование мероприятий муниципальных программ в це-
лях предоставления государственной поддержки молодым семьям на приобретение или строительство 
жилья в форме социальных выплат и дополнительных социальных выплат.

Значение поправочного коэффициента Ki устанавливается в размере, равном 3.
При определении доли софинансирования из областного бюджета для муниципальных образова-

ний, наделенных статусом городского, сельского поселения, применяется уровень расчетной бюджет-
ной обеспеченности муниципальных районов Омской области, в состав которых входят данные муници-
пальные образования.

В случае если расчетное значение доли софинансирования из областного бюджета для i-го муници-
пального образования превышает предельный уровень софинансирования расходного обязательства 
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муниципального образования, утверждаемый Правительством Омской области по муниципальным об-
разованиям (далее – предельный уровень софинансирования), доля софинансирования из областного 
бюджета определяется исходя из предельного уровня софинансирования.

17. В случае представления муниципальными образованиями заявок на сумму, превышающую сум-
му средств областного бюджета, предусмотренных на софинансирование соответствующих расходов 
в текущем году, размер субсидии может быть пропорционально уменьшен, что влечет пропорциональ-
ное увеличение доли софинансирования за счет средств местного бюджета. Минстрой Омской области 
направляет уведомление об уменьшении размера субсидии (далее – уведомление) в муниципальные 
образования в письменном виде. Муниципальные образования в течение 10 рабочих дней со дня полу-
чения уведомления представляют в Минстрой Омской области гарантийные обязательства, подтверж-
дающие соответствующее увеличение доли софинансирования местного бюджета (далее – гарантий-
ные обязательства об увеличении доли).

18. Муниципальное образование признается не прошедшим отбор в случае непредставления га-
рантийных обязательств об увеличении доли в установленные сроки. При этом размер распределенных 
субсидий муниципальным образованиям, представившим гарантийные обязательства об увеличении 
доли, не изменяется.

19. Результатами использования субсидий являются:
1) на предоставление социальной выплаты:
- количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты 

на приобретение или строительство жилья, семей;
- степень реализации мероприятия, процентов;
2) на предоставление дополнительной социальной выплаты:
- количество молодых семей, получивших дополнительные социальные выплаты, семей;
- степень реализации мероприятия, процентов.
20. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Минстроем Омской области 

на основании анализа представленной муниципальными образованиями отчетности, форма, сроки и 
порядок которой установлены соглашением.

Оценка эффективности использования субсидий рассчитывается по формуле:

ИПi = m / n x 100%, где:

ИПi – эффективность использования субсидии i-м муниципальным образованием;
m – значения результатов использования субсидий, фактически достигнутые муниципальным обра-

зованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии;
n – значения результатов использования субсидий, установленные соглашением.
21. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления 

субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпун-
ктом 4 пункта 9 настоящего раздела, и в срок до первой даты представления отчетности о достиже-
нии значений результатов использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем 
за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий 
возврату из бюджета муниципального образования в доход областного бюджета в срок до 20 мая года, 
следующего за годом предоставления субсидии, определяется по формуле:

СВi = (Сi x Кi x m / n) x 0,1, где:

СВi – объем средств, подлежащий возврату i-м муниципальным образованием в областной бюджет;
Сi – объем субсидии, фактически предоставленной бюджету i-го муниципального образования в от-

четном финансовом году, а также субсидии, фактически предоставленной в текущем финансовом году 
на погашение кредиторской задолженности, возникшей по состоянию на 1 января текущего финансо-
вого года.

В указанном объеме показателя Сi не учитывается размер остатка субсидии, не использованного 
по состоянию на 1 января текущего финансового года, а также часть субсидии, фактически предостав-
ленная на погашение кредиторской задолженности, возникшей по состоянию на 1 января отчетного фи-
нансового года;

Кi – коэффициент возврата субсидии для i-го муниципального образования;
m – количество t-х результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень 

недостижения t-го результата использования субсидии, имеет положительное значение;
n – общее количество t-х результатов использования субсидии.
Коэффициент возврата субсидии для i-го муниципального образования определяется по формуле:
                    m
Ki = 1/m x ∑ Dit, где:
                   t=1
Dit – индекс, отражающий уровень недостижения i-м муниципальным образованием t-го результата 

использования субсидии, определяемый: 
1) для результата использования субсидии, по которому рост фактического значения отражает 

большую эффективность использования субсидии, по формуле:

Dit = 1 – Tit / Sit, где:

Tit – фактическое значение t-го результата использования субсидии по i-му муниципальному обра-
зованию на отчетную дату;

Sit – плановое значение t-го результата использования субсидии по i-му муниципальному образова-
нию, установленное соглашением;

2) для результата использования субсидии, по которому рост фактического значения отражает 
меньшую эффективность использования субсидии, по формуле:

Dit = 1 – Sit / Tit.

22. Расчет объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в об-
ластной бюджет, осуществляется отдельно для каждого мероприятия, в отношении которого допущены 
нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом 4 пункта 9 на-
стоящего раздела, с учетом применения результатов использования субсидии, предусмотренных для 
такого мероприятия. Общий объем средств, подлежащих возврату, определяется как сумма объемов 
средств, подлежащих возврату, для каждого из мероприятий в соответствии с пунктом 21 настоящего 
раздела, в отношении которых были допущены нарушения.

23. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления 
субсидии, одним из источников которой являются субсидии из федерального бюджета, допущены на-
рушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом 4 пункта 9 настоя-
щего раздела, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений результатов 
использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления 
субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муни-
ципального образования в областной бюджет в срок до 20 мая года, следующего за годом предоставле-
ния субсидии, определяется в соответствии с пунктом 21 настоящего раздела.

24. Муниципальное образование освобождается от ответственности, установленной пунктами 21 – 
23 настоящего раздела, при наличии документально подтвержденного наступления обстоятельств не-
преодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

25. В случае отсутствия оснований для освобождения муниципального образования от применения 
мер ответственности, предусмотренных пунктами 21 – 23 настоящего раздела, Минстрой Омской об-
ласти не позднее 30-го рабочего дня после первой даты представления отчетности о достижении зна-
чений результатов использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом 
предоставления субсидии, направляет органам местного самоуправления требование о возврате из 
бюджета муниципального образования в областной бюджет объема средств, рассчитанного в соответ-
ствии с пунктами 21 – 23 настоящего раздела, с указанием сумм, подлежащих возврату, средств и сро-
ков их возврата в соответствии с настоящим разделом (далее – требование о возврате).

Минстрой Омской области в случае полного или частичного неперечисления сумм, указанных в 
требовании о возврате, в течение 5 рабочих дней со дня истечения установленных пунктами 21, 23 на-
стоящего раздела сроков для возврата в областной бюджет средств из бюджета муниципального об-

разования представляет информацию о неисполнении требования о возврате в Главное управление 
финансового контроля Омской области.

26. Представление в Минстрой Омской области отчетов о расходовании субсидий, о достижении 
значений результатов использования субсидий осуществляется муниципальными образованиями по 
формам, в порядке и сроки, которые установлены в соглашении.

Минстрой Омской области ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, а по итогам года – до 20 января года, следующего за отчетным годом, представляет в Ми-
нистерство экономики Омской области и Министерство финансов Омской области отчет об использо-
вании указанных субсидий по форме, установленной Министерством экономики Омской области, со-
гласованной с Министерством финансов Омской области.

Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления субсидий, в 
том числе достижением ими результатов использования субсидий, осуществляют Минстрой Омской об-
ласти и органы государственного финансового контроля в соответствии с законодательством.»;

4) в приложении № 3 «Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жи-
лищного строительства»:

- в таблице раздела 1:
в строке «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося соисполни-

телем государственной программы» слова «Министерство энергетики и жилищно-коммунального ком-
плекса Омской области (далее – Минэнерго Омской области)» заменить словами «Министерство стро-
ительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области (далее – Минстрой Омской области)»; 

строки «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполните-
лем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы», «Наименование ор-
гана исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем мероприятия» изложить в 
следующей редакции:

Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося 
исполнителем мероприятий, исполнителем ведомственной целевой программы Минстрой Омской области

Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося 
исполнителем мероприятий Минстрой Омской области

- в разделе 6:
в абзацах десятом, шестнадцатом слова «Минэнерго Омской области» заменить словами «Мин-

строй Омской области» в соответствующих падежах;
в последнем абзаце слова «и Минэнерго Омской области формируют» заменить словом «формирует»;
- раздел 10 изложить в следующей редакции:

«10. Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюд-
жета 

1. Настоящий раздел предусматривает правила предоставления и распределения субсидий мест-
ным бюджетам из областного бюджета (далее – субсидии) на софинансирование:

1) строительства объектов инженерной инфраструктуры на территории строительных площадок, 
предусматривающих строительство жилья экономического класса;

2) строительства автомобильных дорог и объектов социальной инфраструктуры в рамках реализа-
ции проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство жилья эконо-
мического класса;

3) предоставления гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуаль-
ного жилья.

2. Целью предоставления:
1) субсидий на софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры на тер-

ритории строительных площадок, предусматривающих строительство жилья экономического класса, 
строительства автомобильных дорог и объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации про-
ектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство жилья экономиче-
ского класса (далее – муниципальные объекты), является развитие площадок комплексной жилой за-
стройки и улучшение жилищных условий граждан;

2) субсидий на софинансирование мероприятий по предоставлению гражданам социальных выплат 
на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья является улучшение жилищных условий от-
дельных категорий граждан.

3. Конкурсный отбор муниципальных образований Омской области (далее – муниципальные обра-
зования) для предоставления субсидий на текущий финансовый год и (или) на плановый период (далее 
– отбор) осуществляется Минстроем Омской области на основании заявок на участие в отборе, пред-
ставляемых органами местного самоуправления Омской области (далее – органы местного самоуправ-
ления).

Форма и сроки представления заявки, перечень прилагаемых к ней документов определяются Мин-
строем Омской области.

Проведение отбора обеспечивает конкурсная комиссия по проведению отбора (далее – комиссия), 
порядок деятельности и состав которой утверждаются Минстроем Омской области. 

4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий, аналогичных 

мероприятиям подпрограммы, а также соответствие мероприятий муниципальных программ требова-
ниям подпрограммы;

2) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюдже-
та) бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, аналогичных мероприятиям подпрограммы, 
в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их испол-
нения, включая размер планируемой к предоставлению субсидии.

На момент представления муниципальными образованиями заявок на участие в отборе муниципаль-
ное образование принимает гарантийное обязательство об обеспечении на этапе заключения соглаше-
ния наличия в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) 
бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, аналогичных мероприятиям подпрограммы, в 
объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению субсидии;

3) заключение соглашения в соответствии с пунктом 7 настоящего раздела между Минстроем Ом-
ской области и муниципальными образованиями (далее – соглашение), предусматривающего обя-
зательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств муниципального 
образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за не-
исполнение предусмотренных соглашением обязательств.

5. Критерии отбора:
1) в отношении субсидий на строительство муниципальных объектов:
- осуществление органами местного самоуправления деятельности по решению вопросов местного 

значения, соответствующей целям предоставления субсидий;
- наличие утвержденной проектной документации:
на муниципальные объекты социальной сферы, предполагаемая сметная стоимость которых со-

ставляет не менее 30 млн. руб.;
на строительство и реконструкцию магистральных, поселковых и внутриквартальных водопрово-

дных сетей, водозаборных и очистных сооружений, водозаборных скважин, водонапорных башен, ре-
зервуаров, станций водоочистки, канализационных сетей и сооружений муниципальной собственности, 
предполагаемая сметная стоимость которых составляет не менее 30 млн. руб.;

на строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории строительных площадок, 
предусматривающих строительство жилья экономического класса;

- наличие положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта 
капитального строительства в соответствии с законодательством или пояснительной записки с оцен-
кой предполагаемой сметной стоимости муниципального объекта в случае включения в муниципальные 
программы мероприятий, предусматривающих разработку проектной документации (включая прове-
дение инженерных изысканий) на строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории 
строительных площадок, предусматривающих строительство жилья экономического класса;

- наличие расчетов социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов, финан-
сирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного 
бюджета, произведенных в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной дея-
тельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», либо предвари-
тельной оценки социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов на строительство 
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объектов инженерной инфраструктуры на территории строительных площадок, предусматривающих 
строительство жилья экономического класса;

- обеспечение ввода в эксплуатацию муниципальных объектов в пределах нормативных сроков 
строительства;

2) в отношении субсидий на предоставление гражданам социальных выплат на строительство (ре-
конструкцию) индивидуального жилья:

- осуществление органами местного самоуправления деятельности по решению вопросов местного 
значения, соответствующей целям предоставления субсидий;

- наличие гарантийных обязательств муниципальных образований:
о предоставлении субсидии в соответствии с бюджетным законодательством;
о предоставлении социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуальных жилых 

домов гражданам из средств местного бюджета в объеме не более 70 процентов расчетной стоимости 
строительства (реконструкции) индивидуальных жилых домов при условии оплаты гражданином части 
стоимости строительства (реконструкции) индивидуального жилья в размере не менее 30 процентов 
либо выполнение работ по строительству (реконструкции) собственными силами (при завершении 
строительства индивидуального жилого дома – не более остатка сметной стоимости его строительства);

об определении расчетной стоимости строительства (реконструкции) индивидуального жилого 
дома исходя из общей площади индивидуального жилого дома по норме предоставления площади жи-
лого помещения по договору социального найма (33 кв.м общей площади жилого помещения – для оди-
ноких граждан, 42 кв.м – на семью из двух человек, по 18 кв.м – на каждого члена семьи при семье из 
трех человек и более) и стоимости 1 кв.м общей площади жилого помещения, определяемой ежегодно 
органом местного самоуправления в соответствующем муниципальном образовании, но не более сред-
ней рыночной стоимости 1 кв.м общей площади жилого помещения, определяемой уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти;

- представление списков граждан, изъявивших желание получить социальные выплаты на строи-
тельство (реконструкцию) индивидуального жилья в планируемом году в соответствии с нормативным 
правовым актом органа местного самоуправления;

3) представление заявки и (или) пакета документов в составе заявки уполномоченным лицом органа 
местного самоуправления (муниципального образования).

Ответственность за достоверность представленных документов несут органы местного самоуправ-
ления (муниципальные образования).

6. Результаты отбора оформляются протоколом заседания комиссии.
В течение 10 рабочих дней со дня оформления протокола заседания комиссии Минстрой Омской 

области принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидий.
7. Основаниями для признания муниципального образования не прошедшим отбор являются:
1) несоответствие критериям отбора и (или) условиям предоставления субсидий;
2) представление неполного пакета документов и (или) недостоверной информации в составе заявки;
3) несвоевременное представление документов в составе заявки на отбор.
В приоритетном порядке субсидии направляются на муниципальные объекты:
- капитального строительства, планируемые к вводу в эксплуатацию в текущем финансовом году;
- капитального строительства, финансирование которых осуществлялось с участием средств об-

ластного бюджета в предшествующие годы;
- финансирование которых предполагается с привлечением средств из федерального бюджета в 

рамках федеральных целевых программ и (или) иных источников финансирования.
8. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии Минстрой Ом-

ской области подготавливает проект постановления Правительства Омской области о распределении 
субсидий.

9. Соглашение должно содержать:
1) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия, сроки ее предоставления и перечисления 

в бюджет муниципального образования, а также объем бюджетных ассигнований бюджета муниципаль-
ного образования на исполнение соответствующих расходных обязательств муниципального образо-
вания;

2) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований на ис-
полнение расходного обязательства муниципального образования, предусмотренных в бюджете муни-
ципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, установлен-
ный с учетом предельного уровня софинансирования, утвержденного Правительством Омской области;

3) значения результатов использования субсидии;
4) обязательства муниципального образования по достижению результатов использования субсидии;
5) перечень объектов капитального строительства с указанием наименований, адресов (при нали-

чии), мощности объектов, сроков ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, стои-
мости (предельной стоимости), а также обязательства муниципального образования по соблюдению 
графика выполнения мероприятий по строительству объектов капитального строительства в пределах 
установленной стоимости строительства;

6) обязательства органа местного самоуправления:
- об использовании экономически эффективной проектной документации повторного использова-

ния (при наличии такой документации);
- об установлении в договоре (муниципальном контракте) о выполнении работ по строительству 

объектов капитального строительства, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии 
на осуществление бюджетных инвестиций, авансовых платежей в размере, не превышающем 30 про-
центов суммы соответствующего договора (муниципального контракта), если иное не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Правительства Омской области (за исключением нормативных пра-
вовых актов Правительства Омской области, устанавливающих порядок предоставления субсидий), но 
не более лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, доведенных до полу-
чателя средств бюджета муниципального образования;

- по возврату средств в областной бюджет в соответствии пунктами 19 – 22 настоящего раздела;
7) реквизиты правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязатель-

ство муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;
8) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципально-

го образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о достижении 
значений результатов использования субсидии и об исполнении графика выполнения мероприятий по 
строительству объектов капитального строительства;

9) указание уполномоченного органа местного самоуправления, на который возлагаются функции 
по исполнению (координации исполнения) соглашения и представлению отчетности, предусмотренной 
подпунктом 8 настоящего пункта;

10) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, 
предусмотренных соглашением;

11) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
12) условие о вступлении в силу соглашения.
10. Для заключения соглашения муниципальное образование представляет в Минстрой Омской об-

ласти:
1) выписку из муниципального правового акта о бюджете (сводной бюджетной росписи местного 

бюджета), подтверждающую наличие в бюджете муниципального образования Омской области бюд-
жетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, 
включая размер планируемой к предоставлению субсидии (далее – выписка). 

Выписка заверяется подписью главы муниципального образования или уполномоченного лица ор-
гана местного самоуправления и печатью;

2) копию документа, подтверждающего полномочия высшего должностного лица органа местного 
самоуправления или иного уполномоченного лица на подписание документов, необходимых для заклю-
чения соглашения, заверенную надлежащим образом.

11. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Мини-
стерством финансов Омской области.

В случае софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства Омской области 
по предоставлению субсидии в целях оказания финансовой поддержки выполнения органами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения соглашение должно соответ-
ствовать требованиям, установленным правилами, предусмотренными абзацем первым пункта 3 статьи 
132 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Неотъемлемой частью соглашения является прилагаемый к нему график выполнения мероприятий 
по строительству объектов капитального строительства.

В случае уточнения в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на пре-
доставление субсидии в соглашение вносятся соответствующие изменения.

Основанием для внесения изменений в соглашение также является уменьшение сметной стоимости 
строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) 
объектов капитального строительства, на софинансирование которых предоставляется субсидия, по 
результатам проверки достоверности определения сметной стоимости строительства (реконструкции, 
в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строи-
тельства и (или) уменьшение цены муниципального контракта по результатам торгов на право его за-
ключения.

В случае уменьшения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства суб-
сидия предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования, предусмотрен-
ного соглашением.

В случае увеличения в соответствующем финансовом году сметной стоимости строительства объ-
ектов капитального строительства размер субсидии не подлежит изменению.

12. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений результатов ис-
пользования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением меро-
приятий, не допускается, за исключением следующих случаев:

1) если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обсто-
ятельств непреодолимой силы;

2) в случае изменения значений целевых индикаторов реализации мероприятий государственной 
программы;

3) в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии.
13. Заключение соглашений на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджет-

ных обязательств, осуществляется в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Пра-
вительства Омской области, в пределах средств и на сроки, которые установлены указанными актами.

14. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утверж-
денных в установленном порядке Минстроем Омской области на соответствующие цели.

Обеспечение за счет средств местных бюджетов доли софинансирования соответствующих расхо-
дов сверх установленного размера не влечет пропорционального увеличения доли софинансирования 
за счет средств областного бюджета.

Объем средств областного бюджета по i-му муниципальному образованию на муниципальные объ-
екты определяется по формуле:

Сi = (СОБ / П) x Пi, где:

Сi – размер субсидии i-му муниципальному образованию;
СОБ – средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование соответствующих 

расходов;
П – суммарный объем потребности муниципальных образований в финансовых ресурсах для выпол-

нения мероприятий подпрограммы в текущем финансовом году;
Пi – объем потребности i-го муниципального образования в финансовых ресурсах для выполнения 

мероприятий подпрограммы в текущем финансовом году.
Если П < СОБ, то СОБ / П считать равным 1.
Доля софинансирования из областного бюджета определяется по формуле:

ДСОi = 100 – Уi / Уmin x Кi, где:

ДСОi – доля софинансирования из областного бюджета для i-го муниципального образования, в 
процентах (полученное значение округляется до десятичного числа);

Уi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования после распре-
деления дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального 
образования (далее – дотация);

Уmin – минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования 
после распределения дотации;

Кi – поправочный коэффициент, устанавливаемый в зависимости от целевого назначения субсиди-
рования и объема предоставляемой субсидии, а именно:

при распределении субсидий на муниципальные объекты общий объем финансирования за счет 
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в текущем финансовом году составит:

- до 30 млн. руб. – значение поправочного коэффициента Кi устанавливается в размере, равном 4;
- от 30 до 100 млн. руб. – значение поправочного коэффициента Кi устанавливается в размере 2,5;
- свыше 100 млн. руб. – значение поправочного коэффициента Ki устанавливается в размере 0,1;
при распределении субсидий на муниципальные объекты, финансируемые в рамках реализации на-

циональных (федеральных) проектов, когда одним из источников финансирования являются субсидии 
из федерального бюджета, предоставляемые в целях софинансирования указанных проектов, значение 
поправочного коэффициента Кi устанавливается в размере 1,7.

Предоставление субсидий на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, 
полученным органами местного самоуправления в российских кредитных организациях на обеспечение 
инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья эконо-
мического класса, а также предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, осуществляется из 
расчета предусмотренной кредитным договором процентной ставки, но не более ставки рефинансиро-
вания Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного дого-
вора, увеличенной на 9 процентных пунктов, путем перечисления денежных средств Минстроем Омской 
области муниципальному образованию.

15. Размер субсидии на предоставление гражданам социальных выплат на строительство (рекон-
струкцию) индивидуального жилья по каждому муниципальному образованию определяется в пределах 
средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год, с учетом списка 
граждан – претендентов на участие в подпрограмме по муниципальному образованию.

Объем средств областного бюджета по i-му муниципальному образованию на предоставление 
гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья определяет-
ся по формуле:

Сiо = О / Кс x Кi, где:

Сiо – объем средств областного бюджета по i-му муниципальному образованию Омской области;
О – объем средств областного бюджета, предусмотренных на соответствующие цели в текущем фи-

нансовом году;
Кс – количество граждан в муниципальных образованиях Омской области, изъявивших желание уча-

ствовать в подпрограмме в текущем финансовом году;
Кi – количество граждан по i-му муниципальному образованию Омской области, изъявивших жела-

ние участвовать в подпрограмме в текущем финансовом году.
Если Кс < О, то О / Кс считать равным 1.
Доля софинансирования из областного бюджета определяется по формуле:

ДСОi = 100 – Уi / Уmin x Кi, где:

ДСОi – доля софинансирования из областного бюджета для i-го муниципального образования, в 
процентах (полученное значение округляется до десятичного числа);

Уi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования после распре-
деления дотации;

Уmin – минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования 
после распределения дотации;

Кi – поправочный коэффициент на софинансирование мероприятий муниципальных программ по 
предоставлению гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального 
жилья.
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Значение поправочного коэффициента Кi устанавливается в размере, равном 4.
При определении доли софинансирования для муниципальных образований, наделенных статусом 

городского, сельского поселения, применяется уровень расчетной бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов, в состав которых входят данные муниципальные образования.

В случае если расчетное значение доли софинансирования из областного бюджета для i-го муници-
пального образования превышает предельный уровень софинансирования расходного обязательства 
муниципального образования, утверждаемый Правительством Омской области по муниципальным об-
разованиям (далее – предельный уровень софинансирования), доля софинансирования из областного 
бюджета определяется исходя из предельного уровня софинансирования.

При реализации национальных (федеральных) проектов доля софинансирования из областного 
бюджета для i-го муниципального образования по муниципальным объектам определяется расчетным 
способом по соответствующей формуле, указанной в пункте 14 настоящего раздела, за исключением 
случаев, когда уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования, 
возникающего при реализации национальных проектов (программ) и (или) федеральных проектов, од-
ним из источников финансирования которых являются субсидии из федерального бюджета, определен 
соглашением (договором), заключенным Правительством Омской области с федеральными органами 
исполнительной власти.

В случае предоставления муниципальными образованиями заявок на сумму, превышающую сумму 
средств областного бюджета, предусмотренных на софинансирование соответствующих расходов в те-
кущем году и (или) в плановом периоде, размер субсидии может быть пропорционально уменьшен, что 
влечет пропорциональное увеличение доли финансирования за счет средств местного бюджета.

В случае принятия такого решения Минстрой Омской области уведомляет об этом муниципальные 
образования в письменном виде. 

Муниципальные образования в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления об умень-
шении размера субсидии представляют Минстрою Омской области гарантийное обязательство о соот-
ветствующем увеличении доли финансирования местного бюджета (далее – гарантийное обязатель-
ство об увеличении доли).

В случае непредставления гарантийного обязательства об увеличении доли в установленные сро-
ки муниципальное образование признается не прошедшим отбор. При этом размер распределенных 
субсидий муниципальным образованиям, предоставившим гарантийные обязательства об увеличении 
доли, не изменяется.

16. Результаты использования субсидий:
1) на строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории строительных площадок, 

предусматривающих строительство жилья экономического класса:
- количество разработанных проектов, прошедших государственную экспертизу, единиц;
- количество введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры, единиц;
2) на строительство объектов социальной инфраструктуры и автомобильных дорог в рамках реа-

лизации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство жилья 
экономического класса: 

- количество разработанных проектов, прошедших государственную экспертизу, единиц;
- количество введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры и автомобильных до-

рог в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, единиц;
3) на предоставление гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивиду-

ального жилья – количество семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выпла-
ты на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья, семей.

17. Перечисление субсидий в доходы местных бюджетов осуществляется в пределах суммы, не-
обходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, 
источником финансового обеспечения которых является данная субсидия.

18. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Минстроем Омской области 
на основании анализа представленной муниципальными образованиями отчетности, форма, сроки и 
порядок представления которых установлены соглашением.

19. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления 
субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпун-
ктом 4 пункта 9 настоящего раздела, и в срок до первой даты представления отчетности о достиже-
нии значений результатов использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем 
за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий 
возврату из бюджета муниципального образования в доход областного бюджета в срок до 20 мая года, 
следующего за годом предоставления субсидии, определяется по формуле:

СВi = (Сi x Кi x m / n) x 0,1, где:

СВi – объем средств, подлежащий возврату i-м муниципальным образованием в областной бюджет;
Сi – объем субсидии, фактически предоставленной бюджету i-го муниципального образования в от-

четном финансовом году, а также субсидии, фактически предоставленной в текущем финансовом году 
на погашение кредиторской задолженности, возникшей по состоянию на 1 января текущего финансо-
вого года. В указанном объеме показателя Сi не учитывается размер остатка субсидии, не использован-
ного по состоянию на 1 января текущего финансового года, а также часть субсидии, фактически предо-
ставленная на погашение кредиторской задолженности, возникшей по состоянию на 1 января отчетного 
финансового года;

Кi – коэффициент возврата субсидии для i-го муниципального образования;
m – количество t-х результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень 

недостижения t-го результата использования субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, име-
ет положительное значение;

n – общее количество t-х результатов использования субсидии.
Коэффициент возврата субсидии для i-го муниципального образования определяется по формуле: 

Dit – индекс, отражающий уровень недостижения i-м муниципальным образованием t-го результата 
использования субсидии, определяемый по формуле:

1) для результатов использования субсидии, по которым рост фактического значения отражает 
большую эффективность использования субсидии:

Dit = 1 – Tit / Sit, где:

Tit – фактическое значение t-го результата использования субсидии по i-му муниципальному обра-
зованию на отчетную дату;

Sit – плановое значение t-го результата использования субсидии по i-му муниципальному образова-
нию, установленное соглашением;

2) для результатов использования субсидий, по которым рост фактического значения отражает 
меньшую эффективность использования субсидии на осуществление бюджетных инвестиций:

Dit = 1 – Sit / Tit.

20. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления 
субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпун-
ктом 4 пункта 9 настоящего раздела, и в срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления 
субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, соответствующий 10 процентам объема 
данной субсидии, предусмотренного на год, в котором допущены нарушения указанных обязательств, 
по которым допущено нарушение графика выполнения мероприятий по строительству объектов капи-
тального строительства (без учета размера остатка субсидии по указанным объектам муниципальной 
собственности, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность 
в котором не подтверждена Минстроем Омской области), подлежит возврату из бюджета муниципаль-
ного образования в доход областного бюджета в срок до 20 мая года, следующего за годом предостав-
ления субсидии.

В случае одновременного нарушения муниципальным образованием обязательств, предусмотрен-
ных соглашением в соответствии с подпунктами 4, 5 пункта 9 настоящего раздела, возврату подлежит 

объем средств, соответствующий размеру субсидии, определенный в соответствии с абзацем первым 
настоящего пункта.

21. Расчет объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в об-
ластной бюджет, осуществляется отдельно для каждого мероприятия и (или) объекта капитального 
строительства, в отношении которого допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглаше-
нием в соответствии с подпунктами 4, 5 пункта 9 настоящего раздела, с учетом применения результатов 
использования субсидии, предусмотренных для такого мероприятия и (или) объекта капитального стро-
ительства (объекта недвижимого имущества). Общий объем средств, подлежащих возврату, определя-
ется как сумма объемов средств, подлежащих возврату, для каждого из мероприятий и (или) объектов 
капитального строительства (объектов недвижимого имущества), в отношении которых были допущены 
нарушения, в соответствии с пунктами 19 и (или) 20 настоящего раздела.

22. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления 
субсидии, одним из источников которой являются субсидии из федерального бюджета, допущены на-
рушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом 4 пункта 9 настоя-
щего раздела, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений результатов 
использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления 
субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муни-
ципального образования в областной бюджет в срок до 20 мая года, следующего за годом предоставле-
ния субсидии, определяется в соответствии с пунктом 19 настоящего раздела.

В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления суб-
сидии, одним из источников которой являются субсидии из федерального бюджета, допущены наруше-
ния обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом 5 пункта 9 настоящего 
раздела, и в срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нару-
шения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования 
в доход областного бюджета в срок до 20 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, 
определяется в соответствии с пунктом 20 настоящего раздела с учетом требований федерального за-
конодательства.

23. Муниципальное образование освобождается от ответственности, установленной пунктами 19 – 
22 настоящего раздела, при наличии документально подтвержденного наступления обстоятельств не-
преодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

24. В случае отсутствия оснований для освобождения муниципального образования от применения 
мер ответственности, предусмотренных пунктами 19 – 22 настоящего раздела, Минстрой Омской обла-
сти не позднее 30-го рабочего дня после первой даты представления отчетности о достижении значений 
результатов использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом пре-
доставления субсидии, а в случае предоставления субсидии в целях софинансирования капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности – не позднее 10 марта года, следующего за годом 
предоставления субсидии, направляет органу местного самоуправления требование о возврате из бюд-
жета муниципального образования в областной бюджет объема средств, рассчитанного в соответствии 
с пунктами 19 – 22 настоящего раздела, с указанием сумм, подлежащих возврату, средств и сроков их 
возврата в соответствии с настоящим разделом (далее – требование о возврате).

Минстрой Омской области в случае полного или частичного неперечисления сумм, указанных в 
требовании о возврате, в течение 5 рабочих дней со дня истечения установленных пунктами 19, 21, 22 
настоящего раздела сроков для возврата в областной бюджет средств из бюджета муниципального об-
разования представляет информацию о неисполнении требования о возврате в Главное управление фи-
нансового контроля Омской области.

25. В случае если в отчетном финансовом году или до 1 апреля текущего года прекращены полно-
мочия главы муниципального образования, заключившего соглашение, содержащиеся в котором обя-
зательства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 9 настоящего раздела, нарушены, и главой муници-
пального образования или исполняющим обязанности главы муниципального образования назначено 
(избрано) другое лицо, срок для устранения нарушений обязательств, предусмотренных соглашением, 
продлевается до 1 сентября текущего года.

26. Представление отчетов о расходовании субсидий, о достижении значений результатов исполь-
зования субсидий и об исполнении графика выполнения мероприятий по строительству объектов капи-
тального строительства осуществляется муниципальными образованиями в Минстрой Омской области 
по формам, в порядке и сроки, которые установлены в соглашении.

Минстрой Омской области ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, а по итогам года – до 20 января года, следующего за отчетным годом, представляет в Ми-
нистерство экономики Омской области и Министерство финансов Омской области отчет об использо-
вании указанных субсидий по форме, установленной Министерством экономики Омской области, со-
гласованной с Министерством финансов Омской области.

Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления субсидий, в 
том числе достижением ими результатов использования субсидий, осуществляют Минстрой Омской об-
ласти и орган государственного финансового контроля в соответствии с законодательством.»;

5) в приложении № 4 «Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»:
- строки «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося соисполни-

телем государственной программы» – «Наименование органа исполнительной власти Омской области, 
являющегося исполнителем мероприятия» таблицы раздела 1 изложить в следующей редакции:

Наименование органа исполнительной власти Омской области, 
являющегося соисполнителем государственной программы

Министерство строительства, транспорта 
и дорожного хозяйства Омской области 
(далее – Минстрой Омской области)

Наименование органа исполнительной власти Омской области, 
являющегося исполнителем основного мероприятия, исполни-
телем ведомственной целевой программы

Минстрой Омской области

Наименование органа исполнительной власти Омской области, 
являющегося исполнителем мероприятия Минстрой Омской области

- в абзаце втором раздела 8 слова «Минэнерго Омской области» заменить словами «Минстроя Ом-
ской области»;

6) раздел 10 приложения № 6 «Подпрограмма «Развитие арендного и некоммерческого жилищного 
фонда» изложить в следующей редакции:

«10. Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюд-
жета 

1. Настоящий раздел предусматривает правила предоставления и распределения субсидий мест-
ным бюджетам из областного бюджета (далее – субсидии) на софинансирование:

1) строительства (реконструкции) объектов капитального строительства муниципальной собствен-
ности (далее – муниципальные объекты), мероприятий по приобретению жилых помещений путем уча-
стия в долевом строительстве многоквартирных домов или приобретению жилых помещений в много-
квартирных жилых домах по договорам купли-продажи (далее – приобретение жилых помещений), в 
том числе:

- строительства многоквартирных домов либо приобретения жилых помещений путем участия в до-
левом строительстве многоквартирных домов в целях формирования муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда;

- реконструкции объектов капитального строительства в целях формирования муниципального 
специализированного жилищного фонда или муниципального жилищного фонда коммерческого ис-
пользования (арендного жилья);

- строительства объектов капитального строительства в целях формирования муниципального 
специализированного жилищного фонда или муниципального жилищного фонда коммерческого ис-
пользования (арендного жилья);

- приобретения жилых помещений в многоквартирных жилых домах по договорам купли-продажи 
в целях формирования муниципального специализированного жилищного фонда или муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования (арендного жилья);

- строительства либо приобретения жилых помещений путем участия в долевом строительстве мало-
этажных домов для расселения граждан из помещений, предназначенных для временного проживания;

- строительства многоквартирных домов либо приобретения жилых помещений путем участия в до-
левом строительстве многоквартирных домов в целях формирования муниципального жилищного фон-
да для предоставления гражданам – добровольным переселенцам;

- строительства многоквартирных домов в целях формирования муниципального жилищного фонда 
для предоставления гражданам по договорам социального найма;

2) мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;
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Официально
3) мероприятия по предоставлению гражданам социальных выплат на строительство (приобретение 

жилья) в целях переселения с территорий, признанных в установленном порядке зонами затопления, 
подтопления;

4) приобретения жилых помещений по договорам купли-продажи для расселения граждан из поме-
щений, предназначенных для временного проживания. 

2. Целью предоставления:
1) субсидий на софинансирование строительства (реконструкции) муниципальных объектов, меро-

приятий по приобретению жилых помещений является увеличение объемов жилищного строительства 
и улучшение жилищных условий различных категорий граждан;

2) субсидий на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда является улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийных домах, подлежа-
щих сносу, снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципальных образований Омской 
области;

3) субсидий на софинансирование мероприятия по предоставлению гражданам социальных выплат 
на строительство (приобретения жилья) в целях переселения с территорий, признанных в установлен-
ном порядке зонами затопления, подтопления, является улучшение жилищных условий граждан;

4) субсидий на софинансирование мероприятий по приобретению жилых помещений по договорам 
купли-продажи для расселения граждан из помещений, предназначенных для временного проживания, 
является улучшение жилищных условий граждан.

3. Конкурсный отбор муниципальных образований Омской области (далее – муниципальные обра-
зования) для предоставления субсидий на текущий финансовый год и (или) на плановый период (далее 
– отбор) осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока предоставления органами 
местного самоуправления Омской области (далее – органы местного самоуправления) заявок на уча-
стие в отборе главному распорядителю бюджетных средств (далее – главный распорядитель).

Форма и сроки представления заявки, перечень прилагаемых к ней документов определяются глав-
ным распорядителем.

Проведение отбора обеспечивает конкурсная комиссия по проведению отбора (далее – комиссия), 
порядок деятельности и состав которой утверждаются главным распорядителем. 

4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий, аналогич-

ных мероприятиям подпрограммы, а также соответствие мероприятий муниципальной программы тре-
бованиям подпрограммы;

2) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюдже-
та) бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, аналогичных мероприятиям подпрограммы, 
в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их испол-
нения, включая размер планируемой к предоставлению субсидии.

На момент представления муниципальными образованиями заявок на участие в отборе муници-
пальное образование принимает гарантийное обязательство об обеспечении на этапе заключения 
соглашения в соответствии с пунктом 8 настоящего раздела между главным распорядителем и муни-
ципальными образованиями (далее – соглашение) наличия в бюджете муниципального образования 
(сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на реализацию меропри-
ятий, аналогичных мероприятиям подпрограммы, в объеме, необходимом для их исполнения, включая 
размер планируемой к предоставлению субсидии; 

3) заключение соглашения, предусматривающего обязательства муниципального образования по 
исполнению расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования кото-
рых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных соглашением 
обязательств.

5. Критерии отбора:
1) в целях предоставления субсидий на строительство (реконструкцию) муниципальных объектов:
- осуществление органами местного самоуправления деятельности по решению вопросов местного 

значения, соответствующей целям предоставления субсидий;
- наличие утвержденной проектной документации на муниципальные объекты, включенные в муни-

ципальные программы;
- наличие положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта 

капитального строительства в соответствии с законодательством;
- наличие расчетов социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов, финанси-

рование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюд-
жета, произведенных в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятель-
ности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;

2) в целях предоставления субсидий на приобретение жилых помещений, а также приобретение жи-
лых помещений по договорам купли-продажи для расселения граждан из помещений, предназначенных 
для временного проживания:

- осуществление органами местного самоуправления деятельности по решению вопросов местного 
значения, соответствующей целям предоставления субсидий;

- наличие обоснования предоставления субсидий на приобретение жилых помещений с учетом сто-
имости 1 кв.м общей площади жилого помещения, не превышающей среднюю рыночную стоимость 1 
кв.м общей площади жилого помещения, утвержденную уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти, действующую на дату проведения отбора;

3) в целях предоставления субсидий на переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 
осуществление органами местного самоуправления деятельности по решению вопросов местного зна-
чения, соответствующей целям предоставления субсидий;

4) в целях предоставления субсидий на предоставление гражданам социальных выплат на строи-
тельство (приобретение) жилья в целях переселения с территорий, признанных в установленном поряд-
ке зонами затопления, подтопления:

- осуществление органами местного самоуправления деятельности по решению вопросов местного 
значения, соответствующей целям предоставления субсидий;

- наличие в муниципальном образовании территорий, признанных в установленном порядке зонами 
затопления, подтопления;

- представление списков граждан, жилые помещения которых признаны в установленном порядке 
непригодными для проживания и подлежащими сносу до 1 января 2019 года, изъявивших желание по-
лучить социальные выплаты в планируемом году в целях переселения с территорий, признанных в уста-
новленном порядке зонами затопления, подтопления, в соответствии с нормативным правовым актом 
органов местного самоуправления;

5) представление заявки и (или) пакета документов в составе заявки уполномоченным лицом органа 
местного самоуправления.

Ответственность за достоверность представленных документов несут органы местного самоуправ-
ления. 

6. Результаты отбора оформляются протоколом заседания комиссии.
Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня оформления протокола заседания комис-

сии принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии. 
Основаниями для признания муниципального образования не прошедшим конкурсный отбор явля-

ются:
1) несоответствие критериям отбора и (или) условиям предоставления субсидий;
2) представление неполного пакета документов и (или) недостоверной информации в составе заявки;
3) несвоевременное представление документов в составе заявки на участие в отборе.
В приоритетном порядке субсидии направляются на муниципальные объекты:
- капитального строительства, планируемые к вводу в эксплуатацию в текущем финансовом году;
- финансирование которых предполагается с привлечением средств из федерального бюджета в 

рамках федеральных целевых программ и (или) иных источников финансирования.
7. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии главный рас-

порядитель подготавливает проект постановления Правительства Омской области о распределении 
субсидий.

8. Соглашение должно содержать:
1) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия, сроки ее предоставления и перечисления 

в бюджет муниципального образования, а также объем бюджетных ассигнований бюджета муниципаль-
ного образования на исполнение соответствующих расходных обязательств муниципального образо-
вания;

2) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований на ис-
полнение расходного обязательства муниципального образования, предусмотренных в бюджете муни-
ципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, установлен-
ный с учетом предельного уровня софинансирования, утвержденного Правительством Омской области;

3) значения результатов использования субсидии;
4) обязательства муниципального образования по достижению результатов использования субси-

дии;
5) перечень объектов капитального строительства с указанием наименований, адресов (при нали-

чии), мощности объектов, сроков ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, стои-
мости (предельной стоимости), а также обязательства муниципального образования по соблюдению 
графика выполнения мероприятий по строительству объектов капитального строительства в пределах 
установленной стоимости строительства;

6) обязательства органов местного самоуправления:
- об использовании экономически эффективной проектной документации повторного использова-

ния (при наличии такой документации);
- об установлении в договоре (муниципальном контракте) о выполнении работ по строительству 

объектов капитального строительства, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии 
на осуществление бюджетных инвестиций, авансовых платежей в размере, не превышающем 30 про-
центов суммы соответствующего договора (муниципального контракта), если иное не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Правительства Омской области (за исключением нормативных пра-
вовых актов Правительства Омской области, устанавливающих порядок предоставления субсидий), но 
не более лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, доведенных до полу-
чателя средств бюджета муниципального образования;

- по возврату средств в областной бюджет в соответствии с пунктами 18 – 21 настоящего раздела;
7) реквизиты правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обяза-

тельство муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субси-
дия;

8) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципально-
го образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о достижении 
значений результатов использования субсидии и об исполнении графика выполнения мероприятий по 
строительству объектов капитального строительства;

9) указание уполномоченного органа местного самоуправления, на который возлагаются функции 
по исполнению (координации исполнения) соглашения и представлению отчетности, предусмотренной 
подпунктом 8 настоящего пункта;

10) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, 
предусмотренных соглашением;

11) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
12) условие о вступлении в силу соглашения.
9. Для заключения соглашения муниципальное образование предоставляет главному распорядителю:
1) выписку из муниципального правового акта о бюджете (сводной бюджетной росписи местного 

бюджета), подтверждающую наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнова-
ний на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования 
которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер плани-
руемой к предоставлению субсидии (далее – выписка). 

Выписка заверяется подписью главы муниципального образования или уполномоченного лица ор-
гана местного самоуправления и печатью;

2) копию документа, подтверждающего полномочия высшего должностного лица органа местного 
самоуправления (муниципального образования) или иного уполномоченного лица на подписание доку-
ментов, необходимых для заключения соглашения, заверенную надлежащим образом.

10. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Мини-
стерством финансов Омской области.

В случае софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства Омской области 
по предоставлению субсидии в целях оказания финансовой поддержки выполнения органами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения соглашение должно соответ-
ствовать требованиям, установленным правилами, предусмотренными абзацем первым пункта 3 статьи 
132 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Неотъемлемой частью соглашения является прилагаемый к нему график выполнения мероприятий 
по строительству объектов капитального строительства.

В случае уточнения в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на пре-
доставление субсидии в соглашение вносятся соответствующие изменения.

Основанием для внесения изменений в соглашение также является уменьшение сметной стоимости 
строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) 
объектов капитального строительства, на софинансирование которых предоставляется субсидия, по 
результатам проверки достоверности определения сметной стоимости строительства (реконструкции, 
в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строи-
тельства и (или) уменьшение цены муниципального контракта по результатам торгов на право его за-
ключения.

В случае уменьшения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства суб-
сидия предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования, предусмотрен-
ного соглашением.

В случае увеличения в соответствующем финансовом году сметной стоимости строительства объ-
ектов капитального строительства размер субсидии не подлежит изменению.

11. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений результатов ис-
пользования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением меро-
приятий, не допускается, за исключением следующих случаев:

1) если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обсто-
ятельств непреодолимой силы;

2) в случае изменения значений целевых индикаторов реализации мероприятий государственной 
программы;

3) в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии.
12. Заключение соглашений на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджет-

ных обязательств, осуществляется в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Пра-
вительства Омской области, в пределах средств и на сроки, которые установлены указанными актами.

13. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утверж-
денных в установленном порядке главному распорядителю на соответствующие цели.

Обеспечение за счет средств местных бюджетов доли софинансирования соответствующих расхо-
дов сверх установленного размера не влечет пропорционального увеличения доли софинансирования 
за счет средств областного бюджета.

Для мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда доля софинансирова-
ния за счет средств областного бюджета определяется в соответствии с региональной программой с 
учетом требований, установленных Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства». Доля софинансирования по остаткам прошлых лет устанавливается 
в размере, равном доле софинансирования, установленной в прошлом финансовом году.

Объем средств областного бюджета по i-му муниципальному образованию на муниципальные объ-
екты, на приобретение жилых помещений, а также на приобретение жилых помещений по договорам 
купли-продажи для расселения граждан из помещений, предназначенных для временного проживания, 
определяется по формуле:

Сi = (СОБ / П) x Пi, где:

Сi – размер субсидии i-му муниципальному образованию;
СОБ – средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование соответствующих 

расходов;
П – суммарный объем потребности муниципальных образований в финансовых ресурсах для выпол-

нения мероприятий подпрограммы в текущем финансовом году;
Пi – объем потребности i-го муниципального образования в финансовых ресурсах для выполнения 
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мероприятий подпрограммы в текущем финансовом году.
Если П < СОБ, то СОБ / П считать равным 1.
Доля софинансирования из областного бюджета определяется по формуле:

ДСОi = 100 - Уi / Уmin x Кi, где:

ДСОi – доля софинансирования из областного бюджета для i-го муниципального образования, в 
процентах (полученное значение округляется до десятичного числа);

Уi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования после распре-
деления дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального 
образования (далее – дотация);

Уmin – минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования 
после распределения дотации;

Кi – поправочный коэффициент на софинансирование объектов капитального строительства муни-
ципальной собственности и приобретение жилых помещений, устанавливаемый в зависимости от целе-
вого назначения субсидирования и уровня бюджетной обеспеченности i-го муниципального образова-
ния после распределения дотации, а именно:

- равный 4 – для муниципальных образований, имеющих уровень расчетной бюджетной обеспечен-
ности менее 100 процентов;

- равный 15 – для муниципальных образований, имеющих уровень расчетной бюджетной обеспечен-
ности более 100 процентов.

В случае если при распределении субсидий на муниципальные объекты и приобретение жилых по-
мещений общий объем финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в текущем финансовом году составляет:

- от 30 до 100 млн. руб. – значение поправочного коэффициента Кi устанавливается в размере 2,5 
для муниципальных образований, имеющих уровень расчетной бюджетной обеспеченности менее 100 
процентов;

- свыше 100 млн. руб. – значение поправочного коэффициента Ki устанавливается в размере 0,1 
для муниципальных образований, имеющих уровень расчетной бюджетной обеспеченности менее 100 
процентов.

При определении доли софинансирования из областного бюджета для муниципальных образова-
ний, наделенных статусом городского, сельского поселения, применяется уровень расчетной бюджет-
ной обеспеченности муниципальных районов, в состав которых входят данные муниципальные образо-
вания.

14. Размер субсидии для предоставления гражданам социальных выплат на строительство (приоб-
ретение) жилья в целях переселения с территорий, признанных в установленном порядке зонами зато-
пления, подтопления, определяется по следующей формуле:

Сi = (СОБ / П) x Пi, где:

Сi – размер субсидии i-му муниципальному образованию;
СОБ – средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование соответствующих 

расходов;
П – суммарный объем потребности муниципальных образований в финансовых ресурсах для выпол-

нения мероприятий подпрограммы в текущем финансовом году;
Пi – объем потребности i-го муниципального образования в финансовых ресурсах для выполнения 

мероприятий подпрограммы в текущем финансовом году.
Если П < СОБ, то СОБ / П считать равным 1.

Доля софинансирования из областного бюджета определяется по формуле:

ДСОi = 100 – Уi / Уmin x Кi, где:

ДСОi – доля софинансирования из областного бюджета для i-го муниципального образования, в 
процентах (полученное значение округляется до десятичного числа);

Уi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования после распре-
деления дотации;

Уmin – минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования 
после распределения дотации;

Кi – поправочный коэффициент на софинансирование мероприятий муниципальных программ по 
предоставлению гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального 
жилья, а именно:

- равный 1 для муниципальных образований, имеющих уровень расчетной бюджетной обеспеченно-
сти менее 100 процентов;

- равный 4 для муниципальных образований, имеющих уровень расчетной бюджетной обеспеченно-
сти более 100 процентов.

При определении доли софинансирования для муниципальных образований, наделенных статусом 
городского, сельского поселения, применяется уровень расчетной бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов, в состав которых входят данные муниципальные образования.

В случае если расчетное значение доли софинансирования из областного бюджета для i-го муници-
пального образования превышает предельный уровень софинансирования расходного обязательства 
муниципального образования, утверждаемый Правительством Омской области по муниципальным об-
разованиям (далее – предельный уровень софинансирования), доля софинансирования из областного 
бюджета определяется исходя из предельного уровня софинансирования.

При реализации национальных (федеральных) проектов доля софинансирования из областного 
бюджета для i-го муниципального образования определяется расчетным способом по соответствующей 
формуле, указанной в пунктах 13 и 14 настоящего раздела, за исключением случаев, когда уровень со-
финансирования расходного обязательства муниципального образования, возникающего при реализа-
ции национальных проектов (программ) и (или) федеральных проектов, одним из источников финанси-
рования которых являются субсидии из федерального бюджета, определен соглашением (договором), 
заключенным Правительством Омской области с федеральными органами исполнительной власти.

В случае представления муниципальными образованиями заявок на сумму, превышающую сумму 
средств областного бюджета, предусмотренных на софинансирование соответствующих расходов в те-
кущем году и (или) в плановом периоде, размер субсидии может быть пропорционально уменьшен, что 
влечет пропорциональное увеличение доли финансирования за счет средств местного бюджета.

В случае принятия такого решения главный распорядитель уведомляет муниципальные образова-
ния в письменном виде. 

Муниципальные образования в течение 10 рабочих дней со дня направления уведомления об умень-
шении размере субсидии представляют главному распорядителю гарантийное обязательство о соот-
ветствующем увеличении доли финансирования местного бюджета (далее – гарантийное обязатель-
ство об увеличении доли).

В случае непредставления гарантийного обязательства об увеличении доли в установленные сро-
ки муниципальное образование признается не прошедшим отбор. При этом размер распределенных 
субсидий муниципальным образованиям, предоставившим гарантийные обязательства об увеличении 
доли, не изменяется.

15. Результаты использования субсидий:
1) на муниципальные объекты, на приобретение жилых помещений, а также на приобретение жилых 

помещений по договорам купли-продажи для расселения граждан из помещений, предназначенных для 
временного проживания:

- количество жилых помещений, построенных или приобретенных с использованием средств суб-
сидии, единиц;

- степень реализации мероприятия, процентов;

2) на переселение граждан из аварийного жилищного фонда – общая площадь расселенного ава-
рийного жилищного фонда, кв.м;

3) на предоставление гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в це-
лях переселения с территорий, признанных в установленном порядке зонами затопления, подтопления, 
переселение граждан с территорий, признанных в установленном порядке зонами затопления, подто-
пления, – количество граждан, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 
строительство (приобретение) жилья в целях переселения с территорий, признанных в установленном 
порядке зонами затопления, подтопления, семей.

16. Перечисление субсидий в доходы местных бюджетов осуществляется в пределах суммы, не-
обходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, 
источником финансового обеспечения которых является данная субсидия.

17. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется главным распорядителем на 
основании анализа представленной муниципальными образованиями отчетности, форму, сроки и поря-
док предоставления которой устанавливает главный распорядитель.

18. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления 
субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпун-
ктом 4 пункта 8 настоящего раздела, и в срок до первой даты представления отчетности о достиже-
нии значений результатов использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем 
за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий 
возврату из бюджета муниципального образования в доход областного бюджета в срок до 20 мая года, 
следующего за годом предоставления субсидии, определяется по формуле:

СВi = (Сi x Кi x m / n) x 0,1, где:

СВi – объем средств, подлежащий возврату i-м муниципальным образованием в областной бюджет;
Сi – объем субсидии, фактически предоставленной бюджету i-го муниципального образования в от-

четном финансовом году, а также субсидии, фактически предоставленной в текущем финансовом году 
на погашение кредиторской задолженности, возникшей по состоянию на 1 января текущего финансо-
вого года. В указанном объеме показателя Сi не учитывается размер остатка субсидии, не использован-
ного по состоянию на 1 января текущего финансового года, а также часть субсидии, фактически предо-
ставленная на погашение кредиторской задолженности, возникшей по состоянию на 1 января отчетного 
финансового года;

Кi – коэффициент возврата субсидии для i-го муниципального образования;
m – количество t-х результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень 

недостижения t-го результата использования субсидии, имеет положительное значение;
n – общее количество t-х результатов использования субсидии.
Коэффициент возврата субсидии для i-го муниципального образования определяется по формуле: 

Dit – индекс, отражающий уровень недостижения i-м муниципальным образованием t-го результата 
использования субсидии, определяемый:

1) для результатов использования субсидии, по которым рост фактического значения отражает 
большую эффективность использования субсидии, по формуле:

Dit = 1 - Tit / Sit, где:

Tit – фактическое значение t-го результата использования субсидии по i-му муниципальному обра-
зованию на отчетную дату;

Sit – плановое значение t-го результата использования субсидии по i-му муниципальному образова-
нию, установленное соглашением;

2) для результатов использования субсидий, по которым рост фактического значения отражает 
меньшую эффективность использования субсидии, по формуле:

Dit = 1 – Sit / Tit.

19. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления 
субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпун-
ктом 5 пункта 8 настоящего раздела, и в срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления 
субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, соответствующий 10 процентам объема 
данной субсидии, предусмотренного на год, в котором допущены нарушения указанных обязательств, 
по которым допущено нарушение графика выполнения мероприятий по строительству объектов капи-
тального строительства (без учета размера остатка субсидии по указанным объектам муниципальной 
собственности, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность 
в котором не подтверждена главным распорядителем), подлежит возврату из бюджета муниципального 
образования в доход областного бюджета в срок до 20 мая года, следующего за годом предоставления 
субсидии.

В случае одновременного нарушения муниципальным образованием обязательств, предусмотренных 
соглашением в соответствии с подпунктами 4, 5 пункта 8 настоящего раздела, возврату подлежит объем 
средств, соответствующий размеру субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности, определенный в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.

20. Расчет объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в об-
ластной бюджет, осуществляется отдельно для каждого мероприятия и (или) объекта капитального 
строительства (объекта недвижимого имущества), в отношении которого допущены нарушения обяза-
тельств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктами 4, 5 пункта 8 настоящего раз-
дела, с учетом применения результатов использования субсидии, предусмотренных для такого ме-
роприятия. Общий объем средств, подлежащих возврату, определяется как сумма объемов средств, 
подлежащих возврату, для каждого из мероприятий в соответствии с пунктами 18 и (или) 19 настоящего 
раздела, в отношении которых были допущены нарушения. 

21. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления 
субсидии, одним из источников которой являются субсидии из федерального бюджета, допущены на-
рушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом 4 пункта 8 настоя-
щего раздела, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений результатов 
использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления 
субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муни-
ципального образования в областной бюджет в срок до 20 мая года, следующего за годом предостав-
ления субсидии, определяется в соответствии с пунктом 18 настоящего раздела с учетом требований 
федерального законодательства.

В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления суб-
сидии, одним из источников которой являются субсидии из федерального бюджета, допущены наруше-
ния обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом 5 пункта 8 настоящего 
раздела, и в срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нару-
шения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования 
в доход областного бюджета в срок до 20 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, 
определяется в соответствии с пунктом 19 настоящего раздела с учетом требований федерального за-
конодательства.

22. Муниципальное образование освобождается от ответственности, установленной пунктами 18 – 
21 настоящего раздела, при наличии документально подтвержденного наступления обстоятельств не-
преодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

23. В случае отсутствия оснований для освобождения муниципального образования от применения 
мер ответственности, предусмотренных пунктами 18 – 21 настоящего раздела, главный распорядитель 
не позднее 30-го рабочего дня после первой даты представления отчетности о достижении значений 
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результатов использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом пре-
доставления субсидии, а в случае предоставления субсидии в целях софинансирования капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности – не позднее 10 марта года, следующего за годом 
предоставления субсидии, направляет органам местного самоуправления требование о возврате из 
бюджета муниципального образования в областной бюджет объема средств, рассчитанного в соответ-
ствии с пунктами 18 – 21 настоящего раздела, с указанием сумм, подлежащих возврату, средств и сро-
ков их возврата в соответствии с настоящим разделом (далее – требование о возврате).

24. Главный распорядитель в случае полного или частичного неперечисления сумм, указанных в 
требовании о возврате, в течение 5 рабочих дней со дня истечения установленных пунктами 18, 20, 21 
настоящего раздела сроков для возврата в областной бюджет средств из бюджета муниципального об-
разования представляет информацию о неисполнении требования о возврате в Главное управление фи-
нансового контроля Омской области.

25. В случае если в отчетном финансовом году или до 1 апреля текущего года прекращены полно-
мочия главы муниципального образования, заключившего соглашение, содержащиеся в котором обя-
зательства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 8 настоящего раздела, нарушены, и главой муници-
пального образования или исполняющим обязанности главы муниципального образования назначено 
(избрано) другое лицо, срок для устранения нарушений обязательств, предусмотренных соглашением, 
продлевается до 1 сентября текущего года.

26. Представление отчетов о расходовании субсидий, о достижении значений результатов исполь-
зования субсидий и об исполнении графика выполнения мероприятий по строительству объектов капи-
тального строительства осуществляется муниципальными образованиями главному распорядителю по 
формам, в порядке и сроки, которые установлены соглашением.

Главный распорядитель ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным перио-
дом, а по итогам года – до 20 января года, следующего за отчетным годом, представляет в Министер-
ство экономики Омской области и Министерство финансов Омской области отчет об использовании 
указанных субсидий по форме, установленной Министерством экономики Омской области, согласован-
ной с Министерством финансов Омской области.

Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления субсидий, в 
том числе достижением ими результатов использования субсидий, осуществляет главный распоряди-
тель, а также орган государственного финансового контроля в соответствии с законодательством.»;

7) раздел 10 приложения № 7 «Подпрограмма «Формирование документов территориального пла-
нирования и подготовка документации по планировке территории» изложить в следующей редакции:

«10. Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюд-
жета

1. Настоящий раздел предусматривает правила предоставления и распределения субсидий мест-
ным бюджетам из областного бюджета (далее – субсидии) на реализацию следующих мероприятий:

1) подготовка генеральных планов муниципальных образований Омской области (далее – муници-
пальные образования), в том числе внесение изменений в такие планы;

2) подготовка документации по планировке территории – проектов планировки, проектов межева-
ния площадок комплексной застройки;

3) внесение изменений в схемы территориального планирования муниципальных районов Омской 
области;

4) разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в 
том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах 
населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости;

5) внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципальных образований с 
учетом внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах территориаль-
ных зон.

2. Целью предоставления субсидий является софинансирование расходов муниципальных образо-
ваний, направленных на подготовку документов территориального планирования (генеральных планов, 
схем территориального планирования), градостроительного зонирования (правил землепользования и 
застройки), включая документацию для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах 
территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости, документации по планировке 
территории (проектов планировки, проектов межевания площадок комплексной застройки) муници-
пальных образований, в том числе внесение изменений в такие документы.

3. Конкурсный отбор муниципальных образований для предоставления субсидий на текущий финан-
совый год и (или) на плановый период (далее – отбор) осуществляется Минстроем Омской области на 
основании заявок на участие в отборе (далее – заявки), представляемых органами местного самоуправ-
ления Омской области (далее – органы местного самоуправления).

Форма и сроки представления заявки, перечень прилагаемых к ней документов определяются Мин-
строем Омской области.

Проведение отбора обеспечивает конкурсная комиссия по проведению отбора (далее – комиссия), 
порядок деятельности и состав которой утверждаются Минстроем Омской области. 

4. Условиями предоставления субсидий муниципальным образованиям являются:
1) наличие муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий, аналогичных 

мероприятиям подпрограммы;
2) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюдже-

та) бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, аналогичных мероприятиям подпрограммы, 
в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их испол-
нения, включая размер планируемой к предоставлению субсидии.

На момент представления муниципальными образованиями заявок на конкурсный отбор муни-
ципальное образование принимает гарантийное обязательство об обеспечении на этапе заключения 
соглашения наличия в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного 
бюджета) бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, аналогичных мероприятиям подпро-
граммы, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению 
субсидии; 

3) заключение соглашения в соответствии с пунктом 6 настоящего раздела между Минстроем Ом-
ской области и муниципальными образованиями (далее – соглашение), предусматривающего обя-
зательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств муниципального 
образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за не-
исполнение предусмотренных соглашением обязательств.

5. Критерии отбора в целях предоставления субсидий:
1) на реализацию мероприятия по подготовке документов территориального планирования, гра-

достроительного зонирования, включая документацию для внесения сведений о границах населенных 
пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости, – осущест-
вление органами местного самоуправления деятельности по решению вопросов местного значения;

2) на реализацию мероприятия по подготовке документации по планировке территории – проектов 
планировки, проектов межевания площадок комплексной застройки:

- осуществление органами местного самоуправления деятельности по решению вопросов местного 
значения;

- наличие генерального плана муниципального образования, подготовленного и утвержденного в 
соответствии с законодательством, которым предусмотрено соответствующее развитие данной терри-
тории.

В приоритетном порядке осуществляется софинансирование работ по подготовке документов тер-
риториального планирования, градостроительного зонирования, включая документацию для внесения 
сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный 
реестр недвижимости:

на продолжение или завершение работ по подготовке документов территориального планирования, 
начатых органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета;

при отсутствии документов территориального планирования;
при планируемом строительстве и реконструкции объектов регионального значения на территории 

муниципального образования;

при наличии генерального плана поселения, утвержденного позднее 2011 года;
городским и сельским поселениям Омской области с численностью населения свыше 5000 человек.
В приоритетном порядке осуществляется софинансирование работ по подготовке документации по 

планировке территории:
на продолжение или завершение работ по подготовке документации по планировке территории, на-

чатых органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета;
на площадки комплексной застройки, реализация которых планируется в том числе за счет соответ-

ствующих программ;
на сформированный земельный участок, находящийся в муниципальной или государственной соб-

ственности.
При соответствии заявки муниципального образования нескольким показателям приоритетности 

преимущество отдается заявкам, соответствующим большему количеству показателей; 
3) представление заявки и (или) пакета документов в составе заявки уполномоченным лицом органа 

местного самоуправления.
Ответственность за достоверность представленных документов несут органы местного самоуправ-

ления. 
6. Соглашение должно содержать:
1) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия, сроки ее предоставления и перечисления 

в бюджет муниципального образования, а также объем бюджетных ассигнований бюджета муниципаль-
ного образования на исполнение соответствующих расходных обязательств муниципального образо-
вания;

2) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований на ис-
полнение расходного обязательства муниципального образования, предусмотренных в бюджете муни-
ципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, установлен-
ный с учетом предельного уровня софинансирования, утвержденного Правительством Омской области;

3) значения результатов использования субсидии;
4) обязательства муниципального образования по достижению результатов использования субси-

дии;
5) обязательства органа местного самоуправления по возврату средств в областной бюджет в соот-

ветствии пунктом 13 настоящего раздела;
6) реквизиты правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обяза-

тельство муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия 
на осуществление бюджетных инвестиций;

7) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципально-
го образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о достижении 
значений результатов использования субсидии;

8) указание уполномоченного органа местного самоуправления, на который возлагаются функции 
по исполнению (координации исполнения) соглашения и представлению отчетности, предусмотренной 
подпунктом 7 настоящего пункта;

9) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, 
предусмотренных соглашением;

10) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
11) условие о вступлении в силу соглашения.
7. Для заключения соглашения в соответствии с настоящим разделом муниципальное образование 

представляет в Минстрой Омской области:
1) выписку из муниципального правового акта о бюджете (сводной бюджетной росписи местного 

бюджета), подтверждающую наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнова-
ний на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования 
которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер плани-
руемой к предоставлению субсидии (далее – выписка). 

Выписка заверяется подписью главы муниципального образования или уполномоченного лица ор-
гана местного самоуправления и печатью;

2) копию документа, подтверждающего полномочия высшего должностного лица органа местного 
самоуправления (муниципального образования) или иного уполномоченного лица на подписание доку-
ментов, необходимых для заключения соглашения, заверенную надлежащим образом.

Соглашение заключается в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министер-
ством финансов Омской области. 

В случае уточнения в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на пре-
доставление субсидии в соглашение вносятся соответствующие изменения.

Основанием для внесения изменений в соглашение также является уменьшение цены муниципаль-
ного контракта по результатам торгов на право его заключения.

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений результатов исполь-
зования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприя-
тий, не допускается, за исключением следующих случаев:

1) если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обсто-
ятельств непреодолимой силы;

2) в случае изменения значений целевых индикаторов реализации мероприятий настоящей госу-
дарственной программы (подпрограммы);

3) в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии.
8. По итогам отбора Минстрой Омской области принимает решение о предоставлении или об отказе 

в предоставлении субсидии.
Основаниями для признания муниципального образования не прошедшим отбор являются:
1) несоответствие критериям отбора и (или) условиям предоставления субсидий;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов в составе заявки на отбор;
3) несвоевременное представление документов в составе заявки на отбор.
Комиссия отменяет результаты отбора в отношении муниципального образования в случае выявле-

ния обстоятельств, свидетельствующих о представлении соответствующим муниципальным образова-
нием неполной и (или) недостоверной информации.

Обеспечение за счет средств местных бюджетов доли софинансирования соответствующих расхо-
дов сверх установленного размера не влечет пропорционального увеличения доли софинансирования 
за счет средств областного бюджета.

9. Расчет размера субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию, осуществляют-
ся комиссией.

Размер субсидий на подготовку документов территориального планирования Омской области рас-
считывается по формуле:

Сi = (СОБ / П) x Пi, где:

Сi – размер субсидии i-му муниципальному образованию;
СОБ – средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование соответствующих 

расходов;
П – суммарный объем потребности муниципальных образований в финансовых ресурсах для выпол-

нения мероприятий подпрограммы в текущем финансовом году;
Пi – объем потребности i-го муниципального образования в финансовых ресурсах для выполнения 

мероприятий подпрограммы в текущем финансовом году.
Если П < СОБ, то СОБ / П считать равным 1.
Доля софинансирования из областного бюджета определяется по формуле:

ДСОi = 100 - Уi / Уmin x Кi, где:

ДСОi – доля софинансирования из областного бюджета для i-го муниципального образования, в 
процентах (полученное значение округляется до десятичного числа);
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Уi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования после распре-
деления дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального 
образования (далее – дотация);

Уmin – минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования 
после распределения дотации;

Кi – поправочный коэффициент на софинансирование мероприятий подпрограммы.
Значение поправочного коэффициента Ki устанавливается в размере, равном 10.
При определении доли софинансирования для муниципальных образований, наделенных статусом 

городского, сельского поселения, применяется уровень расчетной бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов Омской области, в состав которых входят данные муниципальные образования.

В случае если расчетное значение доли софинансирования из областного бюджета для i-го муници-
пального образования превышает предельный уровень софинансирования расходного обязательства 
муниципального образования, утверждаемый Правительством Омской области по муниципальным об-
разованиям (далее – предельный уровень софинансирования), доля софинансирования из областного 
бюджета определяется исходя из предельного уровня софинансирования.

В случае предоставления муниципальными образованиями заявок на сумму, превышающую сумму 
средств областного бюджета, предусмотренных на софинансирование соответствующих расходов в те-
кущем году, размер субсидии может быть пропорционально уменьшен, что влечет пропорциональное 
увеличение доли софинансирования за счет средств местного бюджета. 

Минстрой Омской области направляет муниципальным образованиям уведомления об уменьшении 
размера субсидии (далее – уведомление) в письменном виде. 

Муниципальные образования в течение 10 рабочих дней со дня направления уведомления пред-
ставляют в Минстрой Омской области гарантийное обязательство о соответствующем увеличении доли 
финансирования местного бюджета (далее – гарантийное обязательство об увеличении доли).

В случае непредставления гарантийного обязательства об увеличении доли в установленные сроки 
муниципальное образование признается не прошедшим отбор. При этом размер распределенных суб-
сидий муниципальным образованиям, представившим гарантийные обязательства об увеличении доли, 
не изменяется.

Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью и распределением 
кассовых выплат по расходам областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств на те-
кущий финансовый год и (или) плановый период, предусмотренных Минстрою Омской области.

Перечисление средств субсидии осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты де-
нежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового 
обеспечения которых является данная субсидия, на основании соглашения. 

10. Результаты использования субсидий:
1) на подготовку генеральных планов муниципальных образований, в том числе внесение изменений 

в такие планы, – степень готовности проекта генерального плана (проекта внесения изменений в гене-
ральный план) муниципального образования, процентов;

2) на подготовку документации по планировке территории – проектов планировки, проектов меже-
вания площадок комплексной застройки – количество подготовленных проектов планировки, проектов 
межевания площадок комплексной застройки, единиц;

3) на внесение изменений в схемы территориального планирования муниципальных районов Ом-
ской области – степень готовности проекта внесения изменений в схему территориального планирова-
ния муниципального района Омской области, процентов;

4) на разработку документов территориального планирования и градостроительного зонирования 
(в том числе внесение изменений в такие документы), включая подготовку документации для внесения 
сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный 
реестр недвижимости, – степень готовности проектов генерального плана (проекта внесения измене-
ний в генеральный план), правил землепользования и застройки (проекта внесения изменений в прави-
ла землепользования и застройки) муниципального образования, включая документацию для внесения 
сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный 
реестр недвижимости, процентов;

5) на внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципальных образований с 
учетом внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах территориаль-
ных зон – степень готовности проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования, процентов.

11. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Минстроем Омской области 
на основании анализа предоставленной муниципальными образованиями отчетности, форма, сроки и 
порядок которой установлены соглашением.

12. Представление отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования, 
в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о достижении значений резуль-
татов использования субсидии осуществляется муниципальными образованиями Минстрою Омской 
области по формам, в порядке и сроки, которые установлены соглашением.

Минстрой Омской области ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, а по итогам года – до 20 января года, следующего за отчетным годом, представляет в Ми-
нистерство экономики Омской области и Министерство финансов Омской области отчет об использо-
вании указанных субсидий по форме, установленной Министерством экономики Омской области, со-
гласованной с Министерством финансов Омской области.

13. Порядок оценки эффективности использования субсидий осуществляется путем оценки отчет-
ности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования, в целях софинансирования 
которых предоставляется субсидия, представленной муниципальными образованиями по формам, в 
порядке и сроки, предусмотренные соглашением, путем расчета процента исполнения установленных 
соглашением значений результатов использования субсидий по следующей формуле:

ИИi = m / n x 100%, где:

ИИi – исполнение значений результатов использования субсидий i-м муниципальным образовани-
ем, установленных соглашением;

m – значение результатов использования субсидий, фактически выполненных муниципальным об-
разованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии;

n – значение результатов использования субсидий, установленных соглашением.
14. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления 

субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпун-
ктом 4 пункта 6 настоящего раздела, и в срок до первой даты представления отчетности о достиже-
нии значений результатов использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем 
за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий 
возврату из бюджета муниципального образования в доход областного бюджета в срок до 20 мая года, 
следующего за годом предоставления субсидии, определяется по формуле:

СВi = (Сi x Кi x m / n) x 0,1, где:

СВi – объем средств, подлежащий возврату i-м муниципальным образованием в областной бюджет;
Сi – объем субсидии, фактически предоставленной бюджету i-го муниципального образования в от-

четном финансовом году. В указанном объеме показателя Сi не учитывается размер остатка субсидии, 
не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, а также часть субсидии;

Кi – коэффициент возврата субсидии для i-го муниципального образования;
m – количество t-х результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень 

недостижения t-го результата использования субсидии, имеет положительное значение;
n – общее количество t-х результатов использования субсидии на осуществление бюджетных инве-

стиций.
Коэффициент возврата субсидии для i-го муниципального образования определяется по формуле: 

Dit – индекс, отражающий уровень недостижения i-м муниципальным образованием t-го результата 
использования субсидии, определяемый:

1) для результатов использования субсидии, по которым рост фактического значения отражает 
большую эффективность использования субсидии, по формуле:

Dit = 1 – Tit / Sit, где:

Tit – фактическое значение t-го результата использования субсидии по i-му муниципальному обра-
зованию на отчетную дату;

Sit – плановое значение t-го результата использования субсидии по i-му муниципальному образова-
нию, установленное соглашением;

2) для результатов использования субсидий, по которым рост фактического значения отражает 
меньшую эффективность использования субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, по фор-
муле:

Dit = 1 – Sit / Tit.

Расчет объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в област-
ной бюджет, осуществляется отдельно для каждого мероприятия, в отношении которого допущены на-
рушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом 4 пункта 6 настоя-
щего раздела, с учетом применения результатов использования субсидии, предусмотренных для такого 
мероприятия. Общий объем средств, подлежащих возврату, определяется как сумма объемов средств, 
подлежащих возврату, для каждого из мероприятий, в отношении которых были допущены нарушения в 
соответствии с абзацами первым – шестнадцатым настоящего пункта.

Муниципальное образование освобождается от ответственности, установленной настоящим пун-
ктом, при наличии документально подтвержденного наступления обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

Минстрой Омской области в течение 14 календарных дней с даты поступления документов (копий 
соответствующих правовых актов), подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, 
подготавливает заключение о причинах недостижения результатов использования субсидии.

Минстрой Омской области не позднее 15 апреля года, следующего за годом предоставления субси-
дии, вносит в Правительство Омской области предложения об освобождении органов местного самоу-
правления от применения мер ответственности, предусмотренных абзацами первым – шестнадцатым 
настоящего пункта, с приложением соответствующего проекта распоряжения Правительства Омской 
области и указанного заключения.

15. В случае отсутствия оснований для освобождения муниципального образования Омской обла-
сти от применения мер ответственности, предусмотренных абзацами первым – шестнадцатым пункта 
14 настоящего раздела, Минстрой Омской области не позднее 30-го рабочего дня после первой даты 
представления отчетности о достижении значений результатов использования субсидии в соответствии 
с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, направляет органу местного са-
моуправления требование о возврате из бюджета муниципального образования в областной бюджет 
объема средств с указанием сумм, подлежащих возврату, средств и сроков их возврата в соответствии 
с настоящим разделом (далее – требование о возврате).

Минстрой Омской области в случае полного или частичного неперечисления сумм, указанных в тре-
бовании о возврате, в течение 5 рабочих дней со дня истечения установленных настоящим разделом 
сроков для возврата в областной бюджет средств из бюджета муниципального образования представ-
ляет информацию о неисполнении требования о возврате в Главное управление финансового контроля 
Омской области. 

Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления субсидий, в 
том числе за достижением ими результатов предоставления субсидий, осуществляет Минстрой Омской 
области, а также орган государственного финансового контроля в соответствии с законодательством.»;

8) пункт 6 раздела 10 приложения № 8 «Подпрограмма «Создание условий для обеспечения граждан 
доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области» дополнить абза-
цем следующего содержания: 

«Субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятия по строительству и реконструк-
ции магистральных, поселковых и внутриквартальных водопроводных сетей, водозаборных и очистных 
сооружений, водозаборных скважин, водонапорных башен, резервуаров, станций водоочистки муни-
ципальной собственности предоставляются при выполнении обязательств в соответствии с подпункта-
ми «д», «е», «ж» пункта 7 приложения № 15 (2) «Правила предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприя-
тий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения» к государ-
ственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710.»;

9) в таблице приложения № 9 «Структура государственной программы Омской области «Создание 
условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услу-
гами в Омской области»:

- в строке 1.1 «Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области5 
(далее – Минэнерго Омской области)» заменить словами «Министерство строительства, транспорта и 
дорожного хозяйства Омской области»; 

- в строках 1.1.1 – 1.2.1, 1.2.1.2, «Итого по подпрограмме 1 «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы», 2.1, 2.1.1.2, 2.3.1.1, 3.1 – 3.1.1.1, 3.1.1.3 – 3.1.1.6 слова «Минэнерго Ом-
ской области5» заменить словами «Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства 
Омской области»; 

- в строках 2.3, 2.3.1, «Итого по подпрограмме 2 «Комплексное освоение и развитие территорий в 
целях жилищного строительства» государственной программы» слова «, Минэнерго Омской области5» 
исключить;

- в строке «Итого по подпрограмме 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы» слова «, Минэнерго Омской области» исключить.

4. В региональной программе Омской области «Строительство доступного жилья для участников 
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Фе-
дерацию соотечественников, проживающих за рубежом, переселившихся в Омскую область», утверж-
денной постановлением Правительства Омской области от 11 мая 2016 года № 118-п:

1) в таблице паспорта:
- строку «Исполнитель-координатор» изложить в следующей редакции:

Исполнитель-координатор Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской 
области (далее – Минстрой Омской области)

- в строке «Исполнители» слова «Минэнерго Омской области» заменить словами «Минстрой Омской 
области»;

2) в тексте слова «Минэнерго Омской области» заменить словами «Минстрой Омской области» в 
соответствующих падежах;

3) в таблице приложения слова «Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области» заменить словами «Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства 
Омской области».

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

Постановление Правительства Омской области от 1 апреля 2020 года № 125-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 03.04.2020 года.
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 апреля 2020 года                   № 126-п 
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие промышленности 
и научно-технической деятельности в Омской области» к постановлению Правительства Омской обла-
сти от 16 октября 2013 года № 258-п следующие изменения:

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

 - цифры «109 539 018,50» заменить цифрами «144 539 018,50»;
- цифры «5 000 000,00» заменить цифрами «40 000 000,00»;
- цифры «107 539 018,50» заменить цифрами «142 539 018,50»;
2) в приложении № 2 «Подпрограмма «Повышение конкурентоспособности и эффективности дея-

тельности промышленности Омской области и развитие науки, научно-технической деятельности, ин-
новаций и интеллектуальной собственности в Омской области»: 

- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 
таблицы раздела 1, разделе 7: 

цифры «82 539 018,50» заменить цифрами «117 539 018,50»;
цифры «5 000 000,00» заменить цифрами «40 000 000,00»;
- в абзаце тридцать восьмом раздела 6 слова «ожидаемого результата» заменить словами «целево-

го индикатора»;
3) в таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие 

промышленности и научно-технической деятельности в Омской области» внести изменения согласно 
перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

2. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Формирование комфортной 

городской среды» к постановлению Правительства Омской области от 31 августа 2017 года № 248-п 
следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по го-
дам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 6 цифры «4 665 831 400,00» заменить цифрами 
«4 628 984 566,94», в абзаце четвертом цифры «655 530 900,00» заменить цифрами «618 684 066,94», 
цифры «930 197 400,00» заменить цифрами «893 350 566,94», цифры «121 697 400,00» заменить цифра-
ми «84 850 566,94»; 

2) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализа-
ции» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 4 «Подпрограмма «Благоустройство общественных 
территорий муниципальных образований Омской области» цифры «4 115 931 400,00» заменить цифрами 
«4 079 084 566,94», цифры «614 530 900,00» заменить цифрами «577 684 066,94», цифры «494 701 537,74» 
заменить цифрами «457 854 704,68», цифры «80 697 400,00» заменить цифрами «43 850 566,94»; 

3) в таблице приложения № 5 «Структура государственной программы Омской области «Формиро-
вание комфортной городской среды»:

- в строках 2.1, 2.1.1, «Итого по подпрограмме 2 «Благоустройство общественных территорий му-
ниципальных образований Омской области» государственной программы» цифры «4 115 931 400,00» 
заменить цифрами «4 079 084 566,94», цифры «614 530 900,00» заменить цифрами «577 684 066,94», 
цифры «494 701 537,74» заменить цифрами «457 854 704,68», цифры «80 697 400,00» заменить цифрами 
«43 850 566,94»; 

- в строке 2.1.1.2 цифры «3 874 732 700,00» заменить цифрами «3 837 885 866,94», цифры 
«614 530 900,00» заменить цифрами «577 684 066,94», цифры «256 701 537,74» заменить цифрами 
«219 854 704,68», цифры «80 697 400,00» заменить цифрами «43 850 566,94»;

- в строке «ВСЕГО по государственной программе» цифры «4 665 831 400,00» заменить цифрами 
«4 628 984 566,94», в графе 10 цифры «655 530 900,00» заменить цифрами «618 684 066,94», цифры 
«930 197 400,00» заменить цифрами «893 350 566,94», цифры «121 697 400,00» заменить цифрами 
«84 850 566,94».

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

Постановление Правительства Омской области от 1 апреля 2020 года № 126-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 03.04.2020 года.

Всего, из них расходы за 
счет:

6 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000 000,0 0,0 0,0 4 500 000,0

- налоговых и 
неналоговых доходов, 
поступлений в областной 
бюджет нецелевого 
характера 
(далее - источник № 1)

6 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000 000,0 0,0 0,0 4 500 000,0

- поступлений в 
областной бюджет 
целевого характера (далее 
- источник № 2)

х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за 
счет:

6 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000 000,0 0,0 0,0 4 500 000,0

- источника № 1 6 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000 000,0 0,0 0,0 4 500 000,0

- источника № 2 х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за 
счет:

2 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000 000,0 0,0 0,0 500 000,0

- источника № 1 2 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000 000,0 0,0 0,0 500 000,0

- источника № 2 х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за 
счет:

57 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 000 000,0 7 000 000,0 33 000 000,0 0,0 0,0 0,0

- источника № 1 57 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 000 000,0 7 000 000,0 33 000 000,0 0,0 0,0 0,0

- источника № 2 х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за 
счет:

57 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 000 000,0 7 000 000,0 33 000 000,0 0,0 0,0 0,0

- источника № 1 57 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 000 000,0 7 000 000,0 33 000 000,0 0,0 0,0 0,0

- источника № 2 х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за 
счет:

57 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 000 000,0 7 000 000,0 33 000 000,0 0,0 0,0 0,0

- источника № 1 57 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 000 000,0 7 000 000,0 33 000 000,0 0,0 0,0 0,0

- источника № 2 х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы  за 
счет:

117 539 018,5 0,0 0,0 0,0 0,0 51 039 018,5 17 000 000,0 40 000 000,0 0,0 0,0 9 500 000,00

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области                                           

от 1 апреля 2020 года № 126-п                                                                                                                                                                                                                  

ПЕРЕЧЕНЬ

               1.  В разделе "Цель подпрограммы 1: "Обеспечение создания и развития высокоэффективных, конкурентоспособных промышленных производств, обеспечение устойчивого научно-
технического и инновационного развития и увеличение на этой основе валового регионального продукта как основного источника повышения жизненного уровня населения Омской области":

               1) строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:
1 Задача 1 подпрограммы 1: 

"Обеспечение развития 
приоритетных отраслевых 
промышленных кластеров 
(высокотехнологичных 
компонентов и систем, 
нефтепереработки и нефтехимии, 
продуктов из древесины)"

2014 2023

изменений, вносимых в таблицу приложения № 4 "Структура государственной программы Омской области "Развитие промышленности и научно-технической деятельности в Омской области"

х х х х хМинистерство 
промышленности, 
связи, цифрового и 

научно-технического 
развития Омской 
области (далее − 

Минпром)

х х

Основное мероприятие: 
"Содействие в реализации 
мероприятий, предусмотренных  
программами развития 
приоритетных отраслевых 
промышленных кластеров"

2014

х х х хх х х х х хИтого по подпрограмме 1  государственной 
программы

               4) строку "Итого по подпрограмме 1 государственной программы" изложить в следующей редакции:
2014 2023 Минпром х х

х

х

3.1 Основное 
мероприятие:"Оказание 
поддержки за счет бюджетных 
средств проектам по 
геологическому изучению недр, 
разведке и добыче 
углеводородного сырья"

2018 2020 Минпром 

2023 Минпром х х х х х

               2) строку 1.1.4 изложить в следующей редакции:
1.1.4 Мероприятие 4. Предоставление 

субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и 
индивидуальным 
предпринимателям на 
возмещение части затрат, 
связанных с проведением 
сертификации продукции, работ 
(услуг), систем менеджмента для 
поставок стратегическим 
предприятиям и акционерным 
обществам

2020 2023 Минпром Темп роста количества сертификатов, оформленных 
омскими предприятиями обрабатывающих производств 
на продукцию, работ (услуг), систем менеджмента для 

поставок стратегическим предприятиям и акционерным 
обществам

процентов х х

х х

х

х

хх х х х х

х х х х

х х х

х

1.1

х х

               3) строки 3 – 3.1.1 изложить в следующей редакции:
3 Задача 3 подпрограммы 1: 

"Развитие освоенных и 
формирование дополнительных 
центров добычи углеводородов 
на территории Омской области"

2018 2020 Минпром х х х х

х х х х 104,0

х х

х х 98,6 100.2 100,1

х х х

3.1.1 Мероприятие 1. Предоставление 
субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и 
индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим на территории 
Омской области деятельность в 
сфере добычи природного газа и 
газового конденсата

2018 2020 Минпром Темп роста объема отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами по виду экономической деятельности "Добыча 
полезных ископаемых"

процентов х х

х х х х х х х

х

х

110,0

х

х

х

х

х х

х х

- источника № 1 117 539 018,5 0,0 0,0 0,0 0,0 51 039 018,5 17 000 000,0 40 000 000,0 0,0 0,0 9 500 000,00

- источника № 2 х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы  за 
счет:

144 539 018,50 0,00 0,00 0,00 0,00 51 039 018,50 17 000 000,00 40 000 000,00 0,00 0,00 36 500 000,00

- источника № 1 142 539 018,50 0,00 0,00 0,00 0,00 51 039 018,50 17 000 000,00 40 000 000,00 0,00 0,00 34 500 000,00
- источника № 2 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00

хх х х х х х

              2. Строку "ВСЕГО по государственной программе" изложить в следующей редакции:
ВСЕГО по государственной программе х х х х

     

х х



28 10 апреля 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 – 07 мая 2020 г. в 07-00 (время московское)

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

(руб.)
№ 
Лота

Квартира, общей площадью, 46,8 кв. м г. Омск, ул. Омская, д. 108, кв. 158 Суворов А.Е. 1 586 400 79 000 35 000 6625

Квартира, общей площадью, 54,8 кв. м г. Омск, ул. 4-я Марьяновская,
д. 4, кв. 112

Дрипчук (Пашинина) 
О.М.
Пашинина А.С

1 776 000 88 000 35 000 6627

1/6 доли в праве общей долевой собственности на 
квартиру,общей площадью 62,9 кв. м г. Омск, ул. Лукашевича, д. 6, кв. 72 Кубрина К.В. 304 000 15 000 10 000 6628

Жилой дом, общей площадью 250 кв. м, земельный 
участок, 657 кв. м, кадастровый номер 55:36:130110:21, 
земли населенных пунктов – жилое коттеджное строитель-
ство., земельный участок, 645 кв. м, кадастровый номер 
55:36:1300110:22 земли населенных пунктов – жилое 
коттеджное строительство

г. Омск, ул. 10-я Солнечная, д. 48
г. Омск, ул. 10-я Солнечная, д. 48
г. Омск, ул. 10-я Солнечная, д. 50

Грохотов Д.А.
Грохотова Л.А
Грохотова Э.А

6 904 000 345 000 70 000 6631

Квартира, общей площадью, 57,8 кв. м г. Омск, ул. Чапаева, д. 83, кв. 20 Дейч Н.Ю. 1 888 800 94 000 40 000 6632
Жилой дом, общей площадью 57,8 кв. м, земельный 
участок, площадью 3403 кв.м, кадастровый номер 
55:22:140101:143, земли населенных пунктов

Омская обл., Полтавский р-н, 
с. Ольгино, д. 17 Николаенко Л.В. 215 000 10 000 8 000 6634

Квартира, общей площадью, 28,5 кв. м г. Омск, ул. Энтузиастов, д. 16, 
сек. 1, кв. 12 Амосенко А.И. 1 215 000 60 000 30 000 6635

Квартира, общей площадью, 91,1 кв. м г. Омск, ул. Красный Путь, д. 79, кв. 60 Логунов А.В. 3 670 572,23 183 000 50 000 6637
Жилой дом, общей площадью 75.2 кв. м, земельный 
участок общей площадью 4847 кв.м, кадастровый номер 
55:22:150601:80, земли населенных пунктов - для ведения 
личного подсобного хозяйства

Омская обл., Полтавский р-н, 
д. Бородинка, ул. Молодежная, д. 10 Желтякова Е.М. 235 000 11 000 8 000 6639

Нежилое помещение 2П, общей площадью 2500,4 кв. м г. Омск, мкр. Береговой, ул. Иртыш-
ская, д. 1а, пом. 2П Суходолов В.М. 20 799 200 1 039 000 200 000 6640

Квартира, общей площадью 45,6 кв. м г. Омск, ул. Путилова, д. 3, кв. 150 Панферова Т.К. 1 271 300 63 000 30 000 6641
Квартира, общей площадью 46,4 кв. м г. Омск, ул. Ватутина, д. 3а, кв. 47 Лобова И.П. 1 776 000 88 000 35 000 6643

Квартира, общей площадью 59,9 кв. м Омская обл., Одесский р-н, с. Одес-
ское, ул. Парковая, д. 8, кв.4 Байрак В.В. 1 008 000 50 000 30 000 6647

Квартира, общей площадью 62,4 кв. м г. Омск, ул. 70 лет Октября, д.6, кв.29 Сахацкий А.Н
Сахацкая Л.В 2 270 000 113 000 40 000 6649

Жилой дом, общей площадью 217,5 кв.м, земельный 
участок площадью 323 кв. м, земли населенных пунктов – 
для жилищных нужд под строение, для размещения домов 
индивидуальной жилой застройки

г. Омск, ул. Некрасовская, д.14 Веремьев Д.А 3 480 000 174 000 50 000 6653

Жилой дом, общей площадью 40 кв.м, земельный участок 
261 кв.м, кадастровый номер 55:36:090204:26, земли на-
селенных пунктов – индивидуальное жилое строительство

г. Омск, ул.3-я Линия, д.138 Ильдебаева М.Ж 2 000 000 100 000 40 000 6655

Жилой дом, общей площадью 59,2 кв.м, земельный 
участок площадью 2557 кв.м, кадастровый номер 
55:32:100107:31, земли населенных пунктов – для 
ведения личного подсобного хозяйства

Омская обл, р.п. Шербакуль, 
ул. Куйбышева, д.58 Залевская И.В 94 324 4 000 2 000 6656

Квартира, общей площадью 50,6 кв.м, земельный участок 
533 кв.м, кадастровый номер 55:32:100172:9, земли 
населенных пунктов – для ведения личного подсобного 
хозяйства

Омская обл., р.п. Шербакуль, 
ул. Ленина, д.15, кв.3

Бесхлебная (Павли-
кова) А.О
Павликов В.Н
Коншу К.С

680 000 34 000 20 000 6657

Квартира, общей площадью 119 кв.м г. Омск, ул. 2-я Кольцевая, д.17, кв.15 Тарабин Е.Ю 4 696 000 234 000 50 000 6658

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 соответствии с Регламентом торговой секции ЗАО «Сбербанк-АСТ».
Задаток должен быть внесен в соответствии с Регламентом торговой секции в установленном в настоящем извещении 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 ПОЛУЧА-
ТЕЛЯ: 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 4 мая 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 аукционе и прилагаемых к ним документов: 13 апреля 2020 г. в 07:00 (время – московское).
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 4 мая 2020 г. в 23:59 (время – московское).
Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 6 мая 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 участником 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 течении 5 рабочих дней должен оплатить стоимость приобретаемого имущества.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец заключает с ним договор 

купли-продажи. 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, 

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

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (для физических и 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 приобретения им статуса участника торгов. Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформ-

ления комиссией по проведению торгов протокола окончания приема и регистрации заявок. 
Получить дополнительную информацию об объектах продажи можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с 09:30 до 12:30 часов и с 14 до 17 часов (кроме 

четверга, пятницы, субботы и воскресенья). 
Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-ис-

полнителем.
* В соответствии с п. 1 ст. 42 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, подле-

жат нотариальному 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. Земельный участок, площадью 514 кв.м., кадастровый номер, 55:36:180113:3407, земли населенных пунктов – для ведения садоводства г. Омск, СНТ «Сибирский садовод – 9» 
аллея 13, уч. № 490 (собственник (должник) - Горчуев А.И.О.)

2. Гаражный бокс, площадью 19,9 кв.м. г. Омск, ул. Молодова д. 16, ГСК «Мотор-88» , бокс №22 А (собственник (должник) - Горчуев А.И.О.)
3. 3/4 доли в праве общей долевой собственности на гаражный бокс площадью 24,1 кв.м г. Омск, ГСК «Мотор-82» бокс №165 (собственник (должник) - Федотова Л. Н.)
4. Земельный участок, площадью 1000 кв.м, кадастровый номер 55:11:092801:124, земли сельскохозяйственного назначения Омская, обл. Любинский р-н, Камышловское с/п, 

пос. Камышловский, СНТ «Факел-2» уч. 124 (собственник (должник) Харилов С.Н.)
5.  Земельный участок, площадью 5060 кв.м, кадастровый номер 55:11:110201:91, земли населенных пунктов - для введения личного подсобного хозяйства Омская обл., Любин-

ский р-н, с. Новокиевка, ул. Куйбышева д. 1 (собственник (должник) - Махота Ю.Ю.)
6. 106/1000 доли в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 371,7 кв.м 
81/1000 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 1820 кв.м, кадастровый номер 55:26:290101:1343, земли населенных пунктов – под обще-

ственную застройку(собственник (должник) - ИП Гауцель В.А)
7. 1/6 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 776 кв.м, кадастровый номер 55:36:081204:13, земли населенных пунктов - садоводство г. 

Омск, СНТ Факел, уч.68(собственник (должник) - Демешко Г.Р)
С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте ТУ Росимущества в Омской области: http://tu55.rosim.ru.

Федеральное агентство по рыболовству и Новосибирский филиал Федерального государствен-
ного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного 
хозяйства и океанографии» (далее – Новосибирский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («ЗапСибНИРО»)) со-
вместно с администрацией муниципального образования «Омский муниципальный район» Омской 
области в дополнение к ранее опубликованному в выпуске газеты «Омский вестник» от 06. 03. 2020 г. 
№ 09 уведомляют, что общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Материалы, обосновывающие общие допустимые уловы (ОДУ) водных биологических ресурсов 
в водных объектах Омской области на 2021 г. (с оценкой воздействия на окружающую среду)» осу-
ществляются также в форме письменного опроса.

Опросный лист можно получить по электронной почте sibribniiproekt@mail.ru. заполнить и на-
править в адрес Новосибирского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («ЗапСибНИРО») по электронной почте 
sibribniiproekt@mail.ru, или по адресу: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 1. Опросный лист для 
заполнения можно распечатать с сайта ФГБНУ «ВНИРО» www.vniro.ru, а также с сайта администрации му-
ниципального образования «Омский муниципальный район» Омской области http://oms.omskportal.ru.

Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой деятельности можно напра-
вить в письменной форме с момента опубликования настоящего объявления в течение 60 дней по 
адресу Новосибирского филиала ФГБНУ «ВНИРО»: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 1 или на 
электронный адрес sibribniiproekt@mail.ru.

МАТЕРИАЛЫ ПО РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ»,  КАК СУБЪЕКТА ЕСТЕ-
СТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕГО УСЛУГИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА ПО ТРУБОПРОВО-
ДАМ, 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/

Уведомление
о созыве заседания Совета директоров

Акционерного общества «ОмскВодоканал»

г. Москва                                                                                                                                                        7 апреля 2020 г.

Полное фирменное наименование Общества:
Акционерное общество «ОмскВодоканал» (далее – «АО «ОмскВодоканал» или «Общество»).
Место нахождения Общества:
Омская область, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2
Форма проведения заседания Совета директоров: собрание.
Дата проведения заседания Совета директоров: 13 апреля 2020 г.
Время начала проведения заседания Совета директоров: 17 часов 00 минут.
Место проведения заседания: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д.8,11а этаж, помещение I. 
Инициатор: Генеральный директор Общества.

Повестка дня заседания
1. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
2. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
3. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
4. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
5. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
6. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
7. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
8. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
9. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
10. О согласовании заключения Обществом договоров подряда с физическими лицами.
11. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
12. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
13. О принятии решения в соответствии с пп. 1 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
14. О принятии решения в соответствии с пп. 23 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.

Председатель Совета директоров Д. Е. Лихолет.
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21-06-31

К мероприятию уже подключились представите-
ли бизнеса. Помочь Омской региональной Ассоциа-
ции врачей могут также и неравнодушные граждане.

 Как пояснили в Ассоциации, сейчас в Омской 
области многое делается для борьбы с новой коро-
навирусной инфекцией: переоборудуются лечебные 
учреждения, закупаются дополнительные аппараты 
ИВЛ и другая дорогостоящая медицинская техника, 
тест-системы, средства защиты и дезинфекции. Од-
нако в ожидании пиковой нагрузки необходимы до-
полнительные ресурсы для отражения пандемии.

В связи с этим Омская региональная Ассоциация 
врачей организовала прием и закупку специальных 
средств защиты для дополнительного обеспечения 
сотрудников омских больниц и призывает предста-
вителей бизнеса и неравнодушных граждан оказать 
помощь. Предприятия могут передать в Ассоциацию 
дыхательные респираторы 2-го и 3-го классов защи-
ты, одноразовые маски, защитные очки и прозрачные 
лицевые экраны, изолирующие костюмы с капюшона-
ми (одноразовые, многоразовые).

Также можно перечислить средства на расчётный 
счёт Омской региональной общественной организа-
ции «Омская региональная ассоциация врачей». Все 
деньги будут направлены на приобретение специаль-
ных средств защиты. По состоянию на сегодняшний 
день в Ассоциацию поступил 1 млн. рублей от ООО 
«Планета-Центр».  

Кроме того, будет полезна информация и о нали-
чии средств защиты на складах, в производственных 

помещениях и в запасниках предприятий любой фор-
мы собственности и любой отрасли. Такую продукцию 
готовы оперативно выкупить .

В круглосуточном режиме с организаторами 
можно связаться по телефону Омской региональной 
Ассоциации врачей: 8-951-408-99-83.

Отметим, что в регионе предприниматели актив-
но включаются в процесс помощи омичам в условиях 
угрозы распространения коронавируса. Так, автохол-
динг «Барс» предоставил волонтерам автомобили для 
доставки продуктов и лекарств пожилым, одиноко 
проживающим пенсионерам.

Продолжается работа по формированию перечня 
для обеспечения доступности для населения необ-
ходимых товаров, в него вошли уже 20 предприятий. 
В свою очередь «Газпром нефть» будет в течение 30 
дней бесплатно обеспечивать бензином и дизель-
ным топливом транспорт медицинских и социальных 
служб, находящихся в ведомстве Министерства здра-
воохранения и Министерства труда и социального 
развития Омской области.

Реквизиты для перечисления средств:
644001, г. Омск, ул. 5 Линия, 117а
ФИЛИАЛ «ОМСКИЙ» АО «ОТП БАНК», г.ОМСК
ИНН 5503230923
КПП 550401001
р/сч №40703810300600304217
к/с 30101810000000000777
БИК 045209777

Актуально
ОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ НАЧАЛА ПРИЕМ И ЗАКУПКУ 
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