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ПЯТНИЦА, 2 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

3 июля – День ГИБДД МВД России
Уважаемые сотрудники!
Поздравляем вас с 85-летием с момента образования
Государственной автоинспекции!
За прошедшие годы многое изменилось в вашей службе, но ее приоритеты остаются неизменными – это обеспечение безопасности на дорогах, сохранение жизни
и здоровья людей.
С ежегодным увеличением числа автомобилей на улицах ваша работа становится
более сложной и напряженной. Благодарим вас за то, что вы с честью справляетесь
со служебными задачами и делаете все необходимое для снижения аварийности.
Желаем вам дальнейших успехов в этой важной и нужной работе! Благополучия
и добра вашим семьям!

Губернатор Омской области
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

4 июля – День работников морского
и речного флота
Уважаемые речники!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Омская область – один из центров крупнейшего в России Обь-Иртышского бассейна. Активно использовать водный путь для развития региональной экономики
– важнейшая задача, которую мы сейчас решаем. Речные перевозки перспективны
для транспортировки грузов как на север – до арктического побережья, так и на юг –
вверх по течению через Казахстан.
В нашей области накоплен большой опыт судоходства, и вы не раз доказывали
высокий профессионализм и демонстрировали ответственный подход к делу. Благодарим вас за бережное отношение к флотским традициям! Желаем новых успехов
и благополучия!

Губернатор Омской области
А. Л. БУРКОВ.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОШЛА В ДЕСЯТКУ ЛУЧШИХ
ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ДОПОБРАЗОВАНИЯ
Эксперты и омские педагоги отмечают, что система дополнительного образования в регионе
прошла перезагрузку, а внедрять современные технологии и оперативно решать проблемы
помогает «Навигатор». В Омской области прошла вторая региональная конференция по
развитию системы дополнительного образования детей в Омской области.
Заместитель министра образования Лариса Жукова отметила, что за последнее
время произошла перезагрузка понятия «Дополнительное образование».
– Повышается социальный статус и значимость наших учреждений, меняется содержание дополнительного образования. Омская область вошла в десятку лучших
регионов по внедрению целевой модели развития системы дополнительного образования детей, – подчеркнула замминистра.
Она также отметила, что внедрение автоматизированной информационной системы «Навигатор дополнительного образования детей Омской области» позволило
активно применять современные технологии мониторинга систем допобразования и
оперативно решать проблемные вопросы.
Сейчас в систему «Навигатор» включено 748 образовательных организаций, в
ней зарегистрированы более 280 тыс. детей в возрасте от 5 до 18 лет, что составляет
93,5% от общего числа детей, проживающих на территории региона.
– Наиболее актуальной остается задача по включению в «Навигатор» организаций негосударственного сектора, высшего образования, профессиональных образовательных учреждений, реализующих программы дополнительного образования,
– добавила Лариса Жукова.
По итогам конференции участники приняли решение продолжать совершенствование региональной системы дополнительного образования.

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЧИСЛЕННОСТЬ
БЕЗРАБОТНЫХ ЗА ГОД СНИЗИЛАСЬ
НА 20 ПРОЦЕНТОВ

При этом трудоспособного населения в регионе стало меньше 1 млн человек. В мае в
регионе проживало около 994 тыс. человек старше 15 лет, способных работать. Из них
Председатель Законодательного более 72 тыс. жителей являлись безработными. Омскстат обнародовал данные о занятости
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ. и безработице в Омской области за период с марта по май 2021 года.

8 июля – Всероссийский день семьи,
любви и верности
Уважаемые омичи!
Поздравляем вас с праздником!
Он приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских. На протяжении многих столетий их семья служит примером мудрого союза, построенного на
крепком фундаменте взаимного уважения, доверия, верности и любви.
В Омске, как и во многих российских городах, установлен памятник этой прославленной чете. К нему несут цветы новобрачные, прося святых благословить на
долгую и счастливую совместную жизнь.
Пусть история Петра и Февронии Муромских вдохновляет всех, кто состоит в
браке, бережно относиться друг к другу, сохраняя любовь и согласие!
Желаем всем омским семьям взаимопонимания, гармонии и радости!

Губернатор Омской области
А. Л. БУРКОВ.

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

За эти три месяца численность рабочей силы (по данным выборочного обследования населения старше 15 лет) в среднем составляла 993,8 тыс. человек. Из них
921,5 тыс. жителей были заняты трудовой деятельностью и 72,3 тыс. человек классифицировались как безработные.
Стоит отметить, еще в конце 2020 года трудоспособное население в Омской области насчитывало 1 млн 21,3 тыс. человек. При этом в марте–мае прошлого года
был 1 млн 19,6 тыс. человек. В первом квартале численность рабочей силы стала
сокращаться и опустилась ниже отметки в 1 млн, составив 999 тыс. человек.
Таким образом, в регионе продолжает отмечаться динамика к сокращению числа
людей, способных работать.
– Численность занятого населения уменьшилась по сравнению с мартом – маем
2020 года на 7,5 тыс. человек (на 0,8%), численность безработных – на 18,3 тыс. человек (на 20,2%), – подчеркнули в Омскстате.
В марте – мае 2021 года уровень занятости населения соответствовал 58,8%, а
уровень безработицы – 7,3%, отметили в ведомстве. Добавим, по состоянию на 1
января 2021 года в Омской области проживали 1 млн 903,7 тыс. человек.

НА РЕМОНТ ОМСКИХ ДОРОГ И УЛИЦ НАПРАВЯТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 800 МЛН РУБЛЕЙ
Деньги выделят из федерального бюджета. Решение о поддержке Омской области приняла
комиссия Федерального Собрания по перераспределению бюджетных средств.
О решении комиссии Федерального Cобрания РФ журналистам рассказал первый заместитель
председателя Государственной Думы, депутат от Омской области Александр Жуков.
– Принято решение направить дополнительные 800 млн рублей на выполнение
работ по ремонту автомобильных дорог и улиц, – отметил парламентарий.
В Омской области выполнили треть плана по ремонту дорог. По данным областного минстроя, сейчас работы ведутся на 58 объектах. На 15 участках дорог подрядчики уже уложили верхний слой асфальтобетона.
Всего в этом году к нормативному состоянию приведут 75 участков дорог протяженностью более 221 км.

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

Официально
Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июня 2021 года 							
г. Омск

законодательством, осуществляют меры поддержки предпринимательской деятельности молодежи, в том числе предоставление информационно-консультативной поддержки молодым
предпринимателям.

№ 195

О Законе Омской области «О регулировании отношений в
сфере молодежной политики на территории Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1397-6 «О регулировании
отношений в сфере молодежной политики на территории Омской области», Законодательное
Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О регулировании отношений в сфере молодежной политики на территории Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области
О регулировании отношений в сфере молодежной политики
на территории Омской области
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
17 июня 2021 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие в связи с формированием и реализацией молодежной политики на территории Омской области, в том числе
определяет полномочия органов государственной власти Омской области в данной сфере.
В настоящем Законе используются понятия, установленные Федеральным законом от 30
декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации».
Статья 2. Участие молодежи в реализации молодежной политики на территории Омской
области
Молодежь участвует в реализации молодежной политики на территории Омской области
в формах, определенных федеральным и областным законодательством, в том числе с использованием информационных и коммуникационных технологий, позволяющих обеспечить
возможность дистанционного участия.
Статья 3. Организация и осуществление мониторинга реализации молодежной политики
на территории Омской области
1. Порядок осуществления мониторинга реализации молодежной политики в Российской
Федерации и участия органов государственной власти Омской области в осуществлении мониторинга реализации молодежной политики в Российской Федерации, а также в подготовке
доклада о положении молодежи в Российской Федерации определяется федеральным законодательством.
2. Доклад о положении молодежи и реализации государственной молодежной политики в
Омской области представляется Правительством Омской области в Законодательное Собрание Омской области ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным.
Структура, порядок разработки и опубликования доклада о положении молодежи и реализации государственной молодежной политики в Омской области определяются Правительством Омской области.
Статья 4. Реализация основных направлений молодежной политики на территории Омской области
1. Молодежная политика на территории Омской области осуществляется в целях развития
потенциала молодежи, а также содействия социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи на территории Омской области.
2. Реализация основных направлений молодежной политики, указанных в Федеральном
законе от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», осуществляется в соответствии с федеральным и областным законодательством, муниципальными правовыми актами с учетом социальных потребностей молодежи, в том числе в
рамках государственных программ, предусматривающих мероприятия по основным направлениям молодежной политики.
Статья 5. Меры по содействию образованию молодежи, научной, научно-технической деятельности молодежи
Органы государственной власти Омской области осуществляют следующие меры по содействию образованию молодежи, научной, научно-технической деятельности молодежи:
1) содействие образованию молодежи, научной, научно-технической деятельности молодежи;
2) определение форм материальной и иной поддержки для успешно занимающихся аспирантов образовательных организаций высшего образования и научных организаций, иных
лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных
организациях высшего образования, иных образовательных организациях;
3) поощрение молодых ученых, информационное сопровождение научной деятельности
молодежи;
4) иные меры в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Статья 8. Меры по организации досуга, отдыха, оздоровления молодежи, формированию
условий для занятий физической культурой, спортом, содействию здоровому образу жизни
молодежи
Органы государственной власти Омской области осуществляют следующие меры по организации досуга, отдыха, оздоровления молодежи, формированию условий для занятий физической культурой, спортом, содействию здоровому образу жизни молодежи:
1) обеспечение доступных условий и равных возможностей для занятий физической культурой и спортом молодежи;
2) формирование системы мотивации молодежи к физическому развитию и спортивному
образу жизни;
3) создание возможностей для самореализации и развития способностей молодежи в
сфере физической культуры и спорта;
4) совершенствование системы спортивной подготовки детей и молодежи, а также формирование условий для развития школьного и студенческого спорта;
5) содействие организации досуга, отдыха и оздоровления молодежи;
6) организация деятельности по профилактике социально значимых заболеваний и снижению заболеваемости ими молодых граждан;
7) иные меры в соответствии с федеральным и областным законодательством.
Статья 9. Меры по воспитанию гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям
народов Российской Федерации
Органы государственной власти Омской области осуществляют меры по воспитанию
гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов Российской Федерации:
1) разработка и реализация проектов, посвященных памятным датам и событиям отечественной истории, культуры, других мероприятий гражданско-патриотической направленности;
2) поддержка деятельности по созданию и распространению, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации произведений науки, искусства, литературы и других произведений, направленных на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей молодежи;
3) иные меры в соответствии с федеральным и областным законодательством.
Статья 10. Меры поддержки молодых семей
Органы государственной власти Омской области осуществляют следующие меры поддержки молодых семей:
1) организация просветительской работы с молодыми семьями по вопросам материнства,
отцовства, воспитания и обеспечения детей, вопросам семейного и детского отдыха;
2) меры поддержки, направленные на улучшение жилищных условий молодых семей;
3) организация информационно-консультативной помощи молодым семьям;
4) иные меры в соответствии с федеральным и областным законодательством.
Статья 11. Меры по выявлению, сопровождению и поддержке молодежи, проявившей
одаренность
Органы государственной власти Омской области осуществляют меры по выявлению, сопровождению и поддержке молодежи, проявившей одаренность, в соответствии с федеральным и областным законодательством посредством:
1) присуждения премий, стипендий молодым гражданам, проявившим одаренность;
2) содействия в создании творческих мастерских, школ и объединений для молодых граждан, проявивших одаренность;
3) проведения конкурсов, конференций, иных мероприятий с целью выявления и распространения достижений молодых граждан, проявивших одаренность;
4) организации участия молодежи в региональных, межрегиональных, окружных, федеральных, международных форумах, конкурсах, иных мероприятиях;
5) финансирования социально значимых проектов, направленных на поддержку молодежи, проявившей одаренность;
6) иных мер поддержки молодежи, проявившей одаренность, в соответствии с федеральным и областным законодательством.
Статья 12. Меры по развитию института наставничества
Органы государственной власти Омской области осуществляют следующие меры по созданию необходимых условий для развития и поддержки, популяризации и повышения роли
наставничества:
1) изучение и внедрение лучших практик развития наставничества среди молодежи;
2) мониторинг эффективности применения программ наставничества;
3) иные меры в соответствии с федеральным и областным законодательством.
Статья 13. Меры по поддержке создания и деятельности студенческих отрядов
Органы государственной власти Омской области осуществляют следующие меры по поддержке создания и деятельности студенческих отрядов:
1) информационное обеспечение молодежи по вопросам создания и деятельности студенческих отрядов;
2) оказание методической и организационной поддержки деятельности студенческих отрядов;
3) иные меры поддержки в соответствии с федеральным и областным законодательством.
Статья 14. Содействие участию молодежи в добровольческой (волонтерской) деятельности
Органы государственной власти Омской области осуществляют меры по содействию участию молодежи в добровольческой (волонтерской) деятельности в соответствии с Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».

Статья 6. Меры по оказанию социальных услуг молодежи
Органы государственной власти Омской области осуществляют следующие меры по оказанию социальных услуг молодежи:
1) создание и развитие комплексной системы социальной защиты и социальной поддержки молодежи;
2) развитие форм и методов социальной работы с молодежью;
3) иные меры в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Статья 15. Полномочия Законодательного Собрания Омской области в сфере молодежной политики
К полномочиям Законодательного Собрания Омской области относятся:
1) осуществление законодательного регулирования в сфере молодежной политики;
2) контроль за исполнением областных законов в сфере молодежной политики;
3) рассмотрение доклада о положении молодежи и реализации государственной молодежной политики в Омской области;
4) иные полномочия, предусмотренные федеральным и областным законодательством.

Статья 7. Меры поддержки в сфере труда и занятости, предпринимательской деятельности молодежи, содействия трудоустройству молодых граждан, профессиональному развитию
молодых специалистов
1. Органы государственной власти Омской области в порядке, установленном областным
законодательством, осуществляют меры поддержки в целях содействия занятости молодежи,
в том числе обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи, содействие трудоустройству молодых граждан, профессиональному развитию молодых специалистов.
2. Органы государственной власти Омской области в порядке, установленном областным

Статья 16. Полномочия Губернатора Омской области в сфере молодежной политики
К полномочиям Губернатора Омской области относятся:
1) определение уполномоченного органа исполнительной власти Омской области в сфере
молодежной политики;
2) содействие развитию международных и межрегиональных связей в сфере молодежной
политики;
3) определение мер по поддержке деятельности студенческих отрядов Омской области;
4) иные полномочия, предусмотренные федеральным и областным законодательством.
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Статья 17. Полномочия Правительства Омской области в сфере молодежной политики
К полномочиям Правительства Омской области относятся:
1) реализация основных направлений молодежной политики;
2) разработка и реализация региональных и межмуниципальных программ по основным
направлениям в сфере молодежной политики с учетом региональных социально-экономических, экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей Омской
области;
3) установление целей, задач и порядка проведения мониторинга реализации молодежной политики на территории Омской области, а также структуры, порядка разработки и опубликования доклада о положении молодежи и реализации государственной молодежной политики в Омской области;
4) иные полномочия, предусмотренные федеральным и областным законодательством.
Статья 18. Полномочия уполномоченного органа исполнительной власти Омской области
в сфере молодежной политики
К полномочиям уполномоченного органа исполнительной власти Омской области в сфере
молодежной политики относятся:
1) реализация молодежной политики на территории Омской области;
2) организация и координация проведения мероприятий по поддержке детских и молодежных общественных объединений, действующих на территории Омской области;
3) формирование Областного реестра детских и молодежных общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой, и утверждение порядка его ведения;
4) организация деятельности специалистов по работе с молодежью;
5) организация и осуществление мониторинга реализации молодежной политики на территории Омской области;
6) координация деятельности областных государственных учреждений, осуществляющих
работу по реализации молодежной политики;
7) методическое обеспечение органов местного самоуправления муниципальных образований Омской области и содействие им в реализации полномочий в сфере молодежной политики;
8) иные полномочия, предусмотренные федеральным и областным законодательством.
Статья 19. Полномочия органов исполнительной власти Омской области в сфере молодежной политики
К полномочиям органов исполнительной власти Омской области в сфере молодежной политики относятся:
1) участие в реализации основных направлений молодежной политики на территории Омской области в рамках своей компетенции;
2) участие в разработке и реализации программ по основным направлениям в сфере молодежной политики с учетом региональных социально-экономических, экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей Омской области в рамках своей компетенции;
3) участие в развитии международных и межрегиональных связей в сфере молодежной
политики в рамках своей компетенции;
4) организация и проведение научно-аналитических исследований по вопросам молодежной политики в пределах своих полномочий в целях анализа и оценки положения молодежи в
Омской области, реализации молодежной политики на территории Омской области;
5) иные полномочия, предусмотренные федеральным и областным законодательством.
Статья 20. Взаимодействие органов государственной власти Омской области и органов
местного самоуправления муниципальных образований Омской области по вопросам реализации молодежной политики
Органы государственной власти Омской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Омской области при реализации полномочий в сфере молодежной
политики, определенных федеральным и областным законодательством, взаимодействуют
по вопросам:
1) разработки и реализации мер по обеспечению и защите прав и законных интересов молодежи;
2) организации и проведения мероприятий по работе с молодежью на территории муниципальных образований Омской области;
3) разработки и реализации муниципальных программ по основным направлениям молодежной политики;
4) организации и проведения мониторинга реализации молодежной политики на территории Омской области;
5) развития инфраструктуры молодежной политики;
6) информационного обеспечения молодежной политики;
7) развития международного сотрудничества в сфере молодежной политики, в том числе
приграничного сотрудничества;
8) реализации иных полномочий, предусмотренных федеральным и областным законодательством.
Статья 21. Информационное обеспечение реализации молодежной политики
Органы государственной власти Омской области участвуют в информационном обеспечении реализации молодежной политики в соответствии с федеральным и областным законодательством, обеспечивают открытость и доступность информации о реализации молодежной
политики на территории Омской области.

5. Статью 1 Закона Омской области от 8 октября 2014 года № 1669-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области «О молодежной политике на территории Омской области»
и Закон Омской области «О поддержке детских и молодежных общественных объединений в
Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2014, № 3 (88),
ст. 5374) исключить.
6. Статью 1 Закона Омской области от 16 декабря 2015 года № 1826-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Омской области в связи с принятием Федерального закона «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2015, № 4 (92), ст. 5748) исключить.
Статья 24. О признании утратившими силу отдельных законов Омской области
Признать утратившими силу:
1) Закон Омской области от 13 марта 1996 года № 46-ОЗ «О государственной молодежной
политике Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 1996,
№ 1, ст. 184);
2) Закон Омской области от 27 февраля 1998 года № 137-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области «О государственной молодежной политике Омской области» (Ведомости
Законодательного Собрания Омской области, 1998, № 1 (15), ст. 571);
3) Закон Омской области от 10 ноября 2002 года № 403-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Омской области «О государственной молодежной политике Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2002, № 4 (33), ст. 1791);
4) Закон Омской области от 26 июля 2006 года № 786-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Омской области «О молодежной политике на территории Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2006, № 2 (47), ст. 2968);
5) Закон Омской области от 9 февраля 2010 года № 1235-ОЗ «О внесении изменения в
статью 15 Закона Омской области «О молодежной политике на территории Омской области»
(Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2010, № 1 (64), ст. 4219);
6) Закон Омской области от 2 июня 2011 года № 1348-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Омской области «О молодежной политике на территории Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2011, № 3 (71), ст. 4537);
7) Закон Омской области от 6 декабря 2017 года № 2020-ОЗ «О внесении изменений в
Закон Омской области «О государственной молодежной политике на территории Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2017, № 4 (100), ст. 6256);
8) Закон Омской области от 20 июня 2018 года № 2077-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Омской области «О государственной молодежной политике на территории Омской области»
(Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2018, № 3 (104), ст. 6408);
9) Закон Омской области от 26 февраля 2020 года № 2238-ОЗ «О внесении изменений
в Закон Омской области «О государственной молодежной политике на территории Омской
области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2020, № 1 (111), ст. 6817).
Статья 25. Порядок вступления в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
23 июня 2021 года
№ 2395-ОЗ
Закон Омской области от 23.06.2021 № 2395-ОЗ «О регулировании отношений в сфере молодежной
политики на территории Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.06.2021, номер опубликования: 5500202106240015

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июня 2021 года							
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений
в Закон Омской области «Об управлении собственностью
Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1392-6 «О внесении изменений в Закон Омской области «Об управлении собственностью Омской области», поправки к
нему, Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области
«Об управлении собственностью Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Статья 22. Международное сотрудничество в сфере молодежной политики
Органы государственной власти Омской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Омской области в соответствии с законодательством Российской
Федерации, международными договорами Российской Федерации осуществляют взаимодействие в сфере молодежной политики с международными организациями, иностранными
государственными органами, а также иностранными неправительственными организациями
в пределах своей компетенции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в следующих формах:
1) разработка и реализация программ и проектов в сфере молодежной политики;
2) поддержание международных связей и содействие обеспечению представительства
интересов молодых граждан Российской Федерации в международных и межгосударственных организациях по вопросам международного сотрудничества, международных молодежных обменов;
3) обмен опытом в области государственной молодежной политики;
4) иные формы, предусмотренные федеральным и областным законодательством.
Статья 23. О внесении изменений в отдельные законы Омской области
1. Статью 3 Закона Омской области от 22 декабря 2004 года № 604-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в отдельные законы Омской области и о признании утратившими силу отдельных законов Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области,
2004, № 4 (41), ст. 2439) исключить.
2. Статью 1 Закона Омской области от 11 февраля 2009 года № 1133-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2009, № 1 (60), ст. 3932) исключить.
3. Статью 1 Закона Омской области от 10 декабря 2013 года № 1591-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Омской области в связи с принятием Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2013, № 6 (85), ст. 5180) исключить.
4. Статью 1 Закона Омской области от 31 января 2014 года № 1607-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской
области, 2014, № 1 (86), ст. 5216) исключить.
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№ 196

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменений в Закон Омской области
«Об управлении собственностью Омской области»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
17 июня 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 6 июля 2005 года № 652-ОЗ «Об управлении собственностью Омской области» (Омский вестник, 2005, 15 июля, № 39; 2007, 3 августа, № 67; 2008, 22 июля, № 79; 22 октября, № 121; 2009, 13 февраля, № 16; 23 июля, № 66;
2010, 28 июля, № 64; 30 декабря, № 94; 2011, 8 июля, № 28; 2012, 3 августа, № 34; 2013,
12 апреля, № 18; 28 июня, № 30; 4 октября, № 45; 13 декабря, № 60; 2014, 28 марта, № 12;
6 июня, № 22; 27 декабря, № 55; 2015, 27 февраля, № 8; 3 апреля, № 13; 2016, 22 июля,
№ 28; 2017, 13 января, № 1; 2019, 5 апреля, № 13; 26 апреля, № 16; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2019, 4 декабря, № 5500201912040011;
25 декабря, № 5500201912250001; 2020, 28 апреля, № 5500202004280012; 7 октября,
№ 5500202010070004) следующие изменения:
1. Пункт 7 статьи 2 после слов «Омской области» дополнить словами «(государственными
органами Омской области, решение о создании которых принято Губернатором Омской области в соответствии со статьей 58.1 Устава (Основного Закона) Омской области (далее – государственный орган Омской области, решение о создании которого принято Губернатором
Омской области))».
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2. Подпункт 4 пункта 1 статьи 5, название главы 5, статьи 34, 35, пункт 4.1 статьи 37, статьи 38, 39, 41, пункт 4 статьи 42, пункт 4, подпункт 2 пункта 7 статьи 44, статьи 49, 65, 66, 73,
80 после слов «орган государственной власти Омской области» в соответствующих числах и
падежах дополнить словами «(государственный орган Омской области, решение о создании
которого принято Губернатором Омской области)» в соответствующих числах и падежах.
3. В статье 7:
1) пункт 6:
- после слов «Органы государственной власти Омской области» дополнить словами «(государственные органы Омской области, решение о создании которых принято Губернатором
Омской области)»;
- после слов «органами государственной власти Омской области» дополнить словами
«(государственными органами Омской области, решение о создании которых принято Губернатором Омской области)»;
2) пункт 9 после слов «Органы государственной власти Омской области» дополнить словами «(государственные органы Омской области, решение о создании которых принято Губернатором Омской области)».
4. Пункт 3 статьи 8.1 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.».
5. Пункт 11 статьи 11, пункт 3 статьи 15 после слова «бухгалтерская» в соответствующих
падежах дополнить словом «(финансовая)» в соответствующих падежах.
6. В статье 12:
1) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Создаются следующие виды государственных унитарных предприятий Омской области:»;
2) пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2. По представлению отраслевых органов исполнительной власти Омской области Правительством Омской области принимается решение о создании государственного унитарного предприятия Омской области в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 8 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях», с соблюдением требований, установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации.
3. В случаях, предусмотренных пунктом 4.1 статьи 8 Федерального закона от 14 ноября
2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Губернатор Омской области направляет мотивированное представление в Правительство
Российской Федерации в целях принятия решения о возможности создания государственного унитарного предприятия Омской области или сохранения государственного унитарного
предприятия Омской области. Подготовка мотивированного представления осуществляется
отраслевым органом исполнительной власти Омской области.».
7. В статье 21:
1) подпункт 1 пункта 2, пункт 7 после слова «бухгалтерскую» дополнить словом «(финансовую)»;
2) пункт 5:
- после слова «Бухгалтерская» дополнить словом «(финансовая)»;
- после слова «бухгалтерской» дополнить словом «(финансовой)».
8. В статье 24:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. По представлению отраслевого органа исполнительной власти Омской области (государственного органа Омской области, решение о создании которого принято Губернатором
Омской области) Правительством Омской области принимается решение о создании государственного учреждения Омской области.
Правительство Омской области определяет перечень государственных учреждений Омской области, тип которых не подлежит изменению, при наличии предложений отраслевых
органов исполнительной власти Омской области (государственных органов Омской области,
решение о создании которых принято Губернатором Омской области).»;
2) в пункте 2:
- абзац второй подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«В случае создания бюджетного или автономного учреждения Омской области путем изменения типа существующего государственного учреждения Омской области указываются
сведения о движимом имуществе, находящемся на праве оперативного управления у существующего государственного учреждения Омской области, которое закрепляется за создаваемым государственным учреждением Омской области в качестве особо ценного движимого
имущества;»;
- подпункт 4 после слов «отраслевом органе исполнительной власти Омской области» дополнить словами «(государственном органе Омской области, решение о создании которого
принято Губернатором Омской области)»;
3) пункты 3, 5 после слов «отраслевой орган исполнительной власти Омской области» в
соответствующих падежах дополнить словами «(государственный орган Омской области,
решение о создании которого принято Губернатором Омской области)» в соответствующих
падежах.
9. В статье 26:
1) пункты 4, 5.1 после слов «отраслевым органом исполнительной власти Омской области»
дополнить словами «(государственным органом Омской области, решение о создании которого принято Губернатором Омской области)»;
2) пункт 6 дополнить словами «(государственный орган Омской области, решение о создании которого принято Губернатором Омской области)».
10. Пункты 1 – 1.2, 3 статьи 27, статью 70 после слов «отраслевой орган исполнительной
власти Омской области» в соответствующих падежах дополнить словами «(государственный
орган Омской области, решение о создании которого принято Губернатором Омской области)» в соответствующих падежах.
11. В статье 28:
1) пункт 1 после слов «отраслевого органа исполнительной власти Омской области» дополнить словами «(государственного органа Омской области, решение о создании которого
принято Губернатором Омской области)»;
2) пункт 2 после слов «Отраслевой орган исполнительной власти Омской области» дополнить словами «(государственный орган Омской области, решение о создании которого принято Губернатором Омской области)».
12. В статье 30:
1) пункты 2, 9, 10 после слов «отраслевого органа исполнительной власти Омской области» дополнить словами «(государственного органа Омской области, решение о создании которого принято Губернатором Омской области)»;
2) пункты 3, 5, 8 после слов «Отраслевой орган исполнительной власти Омской области»
дополнить словами «(государственный орган Омской области, решение о создании которого
принято Губернатором Омской области)».
13. В статье 31:
1) пункты 1, 3 после слов «органы исполнительной власти Омской области» в соответствующих падежах дополнить словами «(государственные органы Омской области, решение о
создании которых принято Губернатором Омской области)» в соответствующих падежах;
2) пункты 1.1, 2 после слов «Отраслевые органы исполнительной власти Омской области»
дополнить словами «(государственные органы Омской области, решение о создании которых
принято Губернатором Омской области)»;
3) пункт 2.1:
- после слов «Отраслевые органы исполнительной власти Омской области» дополнить
словами «(государственные органы Омской области, решение о создании которых принято
Губернатором Омской области)»;
- дополнить словами «(государственных органов Омской области, решение о создании которых принято Губернатором Омской области)».
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14. В статье 33:
1) название, пункты 2 – 7 после слов «орган государственной власти Омской области» в
соответствующих падежах дополнить словами «(государственный орган Омской области,
решение о создании которого принято Губернатором Омской области)» в соответствующих
падежах;
2) пункт 1 после слов «Орган государственной власти Омской области» дополнить словами «(государственный орган Омской области, решение о создании которого принято Губернатором Омской области)».
15. В пункте 1 статьи 40 слово «Решение» заменить словами «Если иное не предусмотрено
федеральным и областным законодательством, решение».
16. Пункт 2 статьи 43:
1) после слов «Орган государственной власти Омской области» дополнить словами «(государственный орган Омской области, решение о создании которого принято Губернатором
Омской области)»;
2) после слов «орган государственной власти Омской области» в соответствующих падежах дополнить словами «(государственный орган Омской области, решение о создании которого принято Губернатором Омской области)» в соответствующих падежах.
17. Статью 45.1 дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:
«1.2. Отраслевые органы каждый год до 1 февраля текущего календарного года обязаны
утвердить перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных
соглашений, и разместить его на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении
торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на официальном сайте отраслевого органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».
18. В статье 46:
1) в пункте 1:
- подпункт 1 дополнить словами «(государственным органам Омской области, решение о
создании которых принято Губернатором Омской области)»;
- в подпункте 2 слова «для осуществления ими отдельных государственных полномочий
Омской области» исключить;
2) пункты 4, 4.1 после слов «органы государственной власти Омской области» в соответствующих падежах дополнить словами «(государственные органы Омской области, решение о
создании которых принято Губернатором Омской области)» в соответствующих падежах.
19. В статье 48:
1) в пункте 1:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) Правительством Омской области в форме распоряжения в случае передачи в залог
объектов движимого имущества, рыночная стоимость каждого из которых составляет не менее десяти миллионов рублей на дату принятия решения, а также объектов недвижимого имущества;»;
- в подпункте 2 слова «объектов имущества» заменить словами «объектов движимого имущества»;
2) пункт 4 после слов «органами государственной власти Омской области» дополнить словами «(государственными органами Омской области, решение о создании которых принято
Губернатором Омской области)»;
3) подпункт 1 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«1) Правительства Омской области, оформленного распоряжением, – при залоге объектов движимого имущества, рыночная стоимость каждого из которых составляет не менее десяти миллионов рублей, а также объектов недвижимого имущества;».
20. В статье 57:
1) в названии слова «отчет о приватизации собственности Омской области» заменить словами «представление отчетности»;
2) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Правительство Омской области за 10 рабочих дней до начала планируемого периода
при наличии объектов, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, утверждает прогнозный план (программу) приватизации собственности Омской области сроком на три года –
очередной финансовый год и плановый период.
Прогнозные показатели поступлений от приватизации собственности Омской области
ежегодно, не позднее 1 февраля, подлежат корректировке с учетом стоимости имущества,
продажа которого завершена, изменений, внесенных в прогнозный план (программу) приватизации собственности Омской области за отчетный период.
2. Прогнозный план (программа) приватизации собственности Омской области содержит:
1) перечень сгруппированных по видам экономической деятельности государственных унитарных предприятий Омской области, акций (долей, вкладов) Омской области в хозяйственных
товариществах и обществах с указанием характеристик соответствующего имущества;
2) перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, а также недвижимого имущества (в том числе имущества, которое
подлежит внесению в уставный капитал акционерных обществ), балансовая (при ее отсутствии – рыночная) стоимость каждого из которых составляет более десяти миллионов рублей,
с указанием характеристик соответствующих объектов;
3) сведения о хозяйственных обществах, акции, доли в уставных капиталах которых в соответствии с решениями органов государственной власти Омской области подлежат внесению
в уставный капитал иных акционерных обществ;
4) прогноз объемов поступлений в бюджет Омской области в результате исполнения прогнозного плана (программы) приватизации, рассчитанный в соответствии с законодательством.»;
3) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Орган исполнительной власти Омской области в сфере управления собственностью
Омской области ежегодно, не позднее 1 марта, представляет в Федеральное агентство по
управлению государственным имуществом и Министерство финансов Российской Федерации отчет об итогах исполнения прогнозных планов (программ) приватизации имущества,
находящегося в собственности Омской области, и имущества муниципальных образований
Омской области по форме, установленной федеральным законодательством.»;
4) в пункте 6 слова «пункте 1» заменить словами «пункте 3».
21. В статье 58:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Отраслевые органы исполнительной власти Омской области (государственные органы Омской области, решение о создании которых принято Губернатором Омской области) не
позднее 1 июня года, предшествующего году начала планируемого периода, направляют в
орган исполнительной власти Омской области в сфере управления собственностью Омской
области предложения о приватизации находящихся в их ведении государственных унитарных
предприятий Омской области, акций (долей, вкладов) Омской области в хозяйственных товариществах и обществах, а также иного имущества, находящегося в собственности Омской
области, предусмотренного пунктом 2 статьи 57 настоящего Закона, с финансово-экономическим обоснованием целесообразности приватизации указанного имущества.»;
2) в пункте 2:
- абзац второй после слов «отраслевые органы исполнительной власти Омской области»
дополнить словами «(государственные органы Омской области, решение о создании которых
принято Губернатором Омской области)»;
- абзац третий после слов «Отраслевые органы исполнительной власти Омской области»
дополнить словами «(государственные органы Омской области, решение о создании которых
принято Губернатором Омской области)»;
3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Характеристика иного имущества, находящегося в собственности Омской области,
указанного в подпункте 2 пункта 2 статьи 57 настоящего Закона, должна содержать следующие данные:
1) наименование и место нахождения имущества;
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2) балансовую или рыночную стоимость имущества;
3) кадастровый номер (для недвижимого имущества);
4) назначение имущества.
В случае если объект иного имущества, находящегося в собственности Омской области,
является объектом культурного наследия, включенным в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо объектом речного порта, дополнительно указывается информация об отнесении
его к объектам культурного наследия в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» либо к объектам речного порта.»;
4) пункт 9 дополнить словами «(государственными органами Омской области, решение о
создании которых принято Губернатором Омской области)».
22. Статью 58.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 58.1. Особенности приватизации имущества, находящегося в собственности Омской области
1. Отраслевые органы исполнительной власти Омской области (государственные органы
Омской области, решение о создании которых принято Губернатором Омской области), государственные унитарные предприятия Омской области, государственные учреждения Омской
области вправе направлять в орган исполнительной власти Омской области в сфере управления собственностью Омской области свои предложения о приватизации находящихся в собственности Омской области объектов, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи.
2. Орган исполнительной власти Омской области в сфере управления собственностью
Омской области не позднее 10 рабочих дней до начала планируемого периода при наличии
объектов, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, утверждает в форме распоряжения
прогнозный план (программу) приватизации иного имущества, находящегося в собственности Омской области, сроком на три года – очередной финансовый год и плановый период.
Прогнозные показатели поступлений от приватизации объектов, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, ежегодно, не позднее 1 февраля, подлежат корректировке с учетом
стоимости имущества, продажа которого завершена, изменений, внесенных в прогнозный
план (программу) приватизации иного имущества, находящегося в собственности Омской
области, за отчетный период.
3. Прогнозный план (программа) приватизации иного имущества, находящегося в собственности Омской области, содержит:
1) перечень объектов недвижимого имущества (в том числе имущества, которое подлежит
внесению в уставный капитал акционерных обществ), балансовая (при ее отсутствии – рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, за исключением имущественных комплексов государственных унитарных предприятий Омской области,
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, с указанием характеристик соответствующих объектов;
2) перечень объектов движимого имущества (в том числе движимого имущества, которое
подлежит внесению в уставный капитал акционерных обществ) с указанием характеристик соответствующих объектов;
3) прогноз объемов поступлений в бюджет Омской области в результате исполнения прогнозного плана (программы) приватизации, рассчитанный в соответствии с законодательством.
4. В прогнозном плане (программе) приватизации иного имущества, находящегося в собственности Омской области, указываются предполагаемые сроки приватизации имущества,
наименование и место нахождения имущества, балансовая (при ее отсутствии – рыночная)
стоимость имущества, кадастровый номер (для недвижимого имущества), назначение имущества.
5. Проект распоряжения органа исполнительной власти Омской области в сфере управления собственностью Омской области, указанного в пункте 2 настоящей статьи, подлежит
предварительному согласованию с финансовым органом исполнительной власти Омской
области, органом исполнительной власти Омской области в сфере экономики, отраслевыми
органами исполнительной власти Омской области (государственными органами Омской области, решение о создании которых принято Губернатором Омской области).».
23. В абзаце втором пункта 1 статьи 59 слова «в прогнозном плане (программе) приватизации собственности Омской области на очередной финансовый год и плановый период»
заменить словами «в пункте 2 статьи 57 настоящего Закона».
24. В статье 67:
1) название, пункты 1, 2 после слов «органы государственной власти Омской области» в
соответствующих падежах дополнить словами «(государственные органы Омской области,
решение о создании которых принято Губернатором Омской области)» в соответствующих
падежах;
2) подпункт 3 пункта 3 после слов «органа исполнительной власти Омской области» дополнить словами «(государственного органа Омской области, решение о создании которого
принято Губернатором Омской области)».
25. Пункт 1 статьи 74 после слов «Органы исполнительной власти Омской области» дополнить словами «(государственные органы Омской области, решение о создании которых
принято Губернатором Омской области)».
26. Пункт 2 статьи 79 после слов «Органы государственной власти Омской области» дополнить словами «(государственные органы Омской области, решение о создании которых
принято Губернатором Омской области)».
27. В статье 81:
1) пункт 3 после слов «органов исполнительной власти Омской области» дополнить словами «(государственных органов Омской области, решение о создании которых принято Губернатором Омской области)»;
2) абзац первый пункта 5 после слов «Органы исполнительной власти Омской области»
дополнить словами «(государственные органы Омской области, решение о создании которых
принято Губернатором Омской области)»;
3) пункт 6 дополнить словами «(государственного органа Омской области, решение о создании которого принято Губернатором Омской области)».

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июня 2021 года 							
г. Омск

№ 197

О Законе Омской области «О внесении изменений в статьи 3
и 3.1 Закона Омской области «О пожарной безопасности
в Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1395-6 «О внесении изменений в статью 3.1 Закона Омской области «О пожарной безопасности в Омской области»,
поправки к нему, Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статьи 3 и 3.1 Закона Омской
области «О пожарной безопасности в Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменений в статьи 3 и 3.1 Закона Омской
области «О пожарной безопасности в Омской области»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
17 июня 2021 года

Внести в Закон Омской области от 20 декабря 2004 года № 593-ОЗ «О пожарной безопасности в Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2004, №
4 (41), ст. 2417; 2007, № 4 (53), ст. 3406; 2008, № 1 (56), ст. 3584; 2010, № 2 (65), ст. 4276; 2013,
№ 6 (85), ст. 5180; 2016, № 2 (94), ст. 5859; 2019, № 1 (107), ст. 6553) следующие изменения:
1. Статью 3 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) организует тушение ландшафтных (природных) пожаров (за исключением тушения
лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий, осуществляемого в соответствии с частью 5 статьи 51 Лесного кодекса Российской Федерации) силами и
средствами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, расположенными на территории Омской области, в соответствии с полномочиями,
установленными Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;».
2. В статье 3.1:
1) пункт 2 исключить;
2) дополнить пунктами 4.1, 4.2 следующего содержания:
«4.1) осуществляет тушение пожаров силами подразделений пожарной охраны, содержащихся за счет средств областного бюджета (за исключением лесных пожаров, пожаров
в закрытых административно-территориальных образованиях, особо важных и режимных
организациях, в которых создаются специальные и воинские подразделения федеральной
противопожарной службы, в организациях, в которых создаются объектовые подразделения
федеральной противопожарной службы, а также при проведении мероприятий федерального
уровня с массовым сосредоточением людей), в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
4.2) утверждает перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и
других ландшафтных (природных) пожаров;».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
23 июня 2021 года
№ 2397-ОЗ
Закон Омской области от 23.06.2021 № 2397-ОЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 3.1 Закона Омской области «О пожарной безопасности в Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.06.2021, номер опубликования:
5500202106240017

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

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
23 июня 2021 года
№ 2396-ОЗ
Закон Омской области от 23.06.2021 № 2396-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области «Об
управлении собственностью Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.06.2021, номер опубликования: 5500202106240016

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

2 июля 2021 года
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Официально
Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июня 2021 года							
г. Омск

с федеральным и областным законодательством.
5. Государственные органы Омской области, создаваемые в соответствии со статьей 58.1
Устава (Основного Закона) Омской области, Контрольно-счетная палата Омской области,
иные органы и организации в случаях, предусмотренных федеральным и областным законодательством, осуществляют полномочия в сфере стратегического планирования в соответствии с федеральным и областным законодательством.
№ 198

О Законе Омской области «О стратегическом планировании
в Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1390-6 «О стратегическом
планировании в Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О стратегическом планировании в Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области
О стратегическом планировании в Омской области
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
17 июня 2021 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон)
определяет порядок стратегического планирования в Омской области (далее – стратегическое планирование), в том числе участников стратегического планирования, их полномочия.
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе используются основные понятия, определенные Федеральным законом.
Статья 3. Участники стратегического планирования
Участниками стратегического планирования являются:
- Законодательное Собрание Омской области;
- Губернатор Омской области;
- Правительство Омской области;
- органы исполнительной власти Омской области;
- государственные органы Омской области, создаваемые в соответствии со статьей 58.1
Устава (Основного Закона) Омской области;
- Контрольно-счетная палата Омской области;
- иные органы и организации в случаях, предусмотренных федеральным и областным законодательством.
Статья 4. Полномочия участников стратегического планирования
1. Законодательное Собрание Омской области:
1) осуществляет законодательное регулирование в сфере стратегического планирования;
2) осуществляет иные полномочия в сфере стратегического планирования в соответствии
с федеральным и областным законодательством.
2. Губернатор Омской области:
1) осуществляет руководство государственной политикой в сфере стратегического планирования;
2) определяет приоритеты социально-экономической политики, долгосрочные цели и задачи социально-экономического развития Омской области в соответствии с федеральным и
областным законодательством;
3) ежегодно представляет в Законодательное Собрание Омской области сводный годовой
доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Омской
области, ежегодный отчет о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития Омской области;
4) осуществляет иные полномочия в сфере стратегического планирования в соответствии
с федеральным и областным законодательством.
3. Правительство Омской области:
1) участвует в обеспечении реализации единой государственной политики в сфере стратегического планирования;
2) устанавливает требования к содержанию документов стратегического планирования
(далее – документы планирования), порядку их разработки, рассмотрению и утверждению
(одобрению) с учетом положений федерального и областного законодательства;
3) утверждает:
- стратегию социально-экономического развития Омской области;
- государственные программы Омской области;
- прогноз социально-экономического развития Омской области на долгосрочный период;
- бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) Омской области на долгосрочный период;
- план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Омской области;
- схему территориального планирования Омской области, изменения в нее, схему территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, одним из которых
является Омская область, изменения в нее;
4) одобряет прогноз социально-экономического развития Омской области на среднесрочный период в соответствии с федеральным и областным законодательством;
5) определяет:
- форму, порядок и сроки общественного обсуждения проекта документа планирования;
- порядок осуществления мониторинга реализации документов планирования и подготовки документов, в которых отражаются результаты мониторинга реализации документов планирования;
- порядок осуществления контроля реализации документов планирования;
6) осуществляет иные полномочия в сфере стратегического планирования в соответствии
с федеральным и областным законодательством.
4. Органы исполнительной власти Омской области:
1) разрабатывают документы планирования, обеспечивают координацию разработки и
корректировки документов планирования в соответствии с федеральным и областным законодательством;
2) обеспечивают реализацию документов планирования в соответствии с федеральным и
областным законодательством;
3) осуществляют мониторинг и контроль реализации документов планирования;
4) осуществляют иные полномочия в сфере стратегического планирования в соответствии
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Статья 5. Документы планирования
1. Документы планирования разрабатываются в рамках целеполагания, прогнозирования,
планирования и программирования на уровне Омской области.
2. Документом планирования, разрабатываемым в рамках целеполагания, является стратегия социально-экономического развития Омской области.
3. К документам планирования, разрабатываемым в рамках прогнозирования, относятся:
1) прогноз социально-экономического развития Омской области на долгосрочный период;
2) бюджетный прогноз Омской области на долгосрочный период;
3) прогноз социально-экономического развития Омской области на среднесрочный период.
4. К документам планирования, разрабатываемым в рамках планирования и программирования, относятся:
1) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Омской области;
2) государственные программы Омской области;
3) схема территориального планирования Омской области, схема территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, одним из которых является Омская область.
Статья 6. Стратегия социально-экономического развития Омской области
1. Стратегия социально-экономического развития Омской области разрабатывается на
период, не превышающий периода, на который разрабатывается прогноз социально-экономического развития Омской области на долгосрочный период, в целях определения приоритетов, целей и задач социально-экономического развития Омской области, согласованных с
приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации.
2. Стратегия социально-экономического развития Омской области разрабатывается на
основе законов Омской области и иных правовых актов Омской области с учетом других документов планирования.
3. Содержание стратегии социально-экономического развития Омской области определяется в соответствии с Федеральным законом.
4. Согласование проекта стратегии социально-экономического развития Омской области
с документами стратегического планирования, разрабатываемыми и утверждаемыми (одобряемыми) органами государственной власти Российской Федерации, осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных федеральным законодательством.
5. Стратегия социально-экономического развития Омской области является основой для
разработки государственных программ Омской области, схемы территориального планирования Омской области и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Омской области.
Статья 7. Прогноз социально-экономического развития Омской области на долгосрочный период
1. Прогноз социально-экономического развития Омской области на долгосрочный период
разрабатывается на вариативной основе каждые шесть лет на двенадцать и более лет.
2. Прогноз социально-экономического развития Омской области на долгосрочный период разрабатывается на основе прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации на долгосрочный период с учетом прогноза научно-технологического развития
Российской Федерации и данных, представляемых органами исполнительной власти Омской
области и органами местного самоуправления муниципальных образований Омской области.
3. Содержание прогноза социально-экономического развития Омской области на долгосрочный период определяется в соответствии с Федеральным законом.
4. Корректировка прогноза социально-экономического развития Омской области на долгосрочный период осуществляется в соответствии с решением Правительства Омской области с учетом прогноза социально-экономического развития Омской области на среднесрочный период.
5. Прогноз социально-экономического развития Омской области на долгосрочный период
в десятидневный срок со дня его утверждения размещается на официальном сайте Правительства Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Статья 8. Бюджетный прогноз Омской области на долгосрочный период
1. Бюджетный прогноз Омской области на долгосрочный период разрабатывается каждые
шесть лет на двенадцать и более лет на основе прогноза социально-экономического развития
Омской области на соответствующий период.
2. Содержание бюджетного прогноза Омской области на долгосрочный период определяется в соответствии с федеральным и областным законодательством.
3. Бюджетный прогноз Омской области на долгосрочный период может быть изменен с
учетом изменения прогноза социально-экономического развития Омской области на соответствующий период и принятого закона Омской области об областном бюджете в соответствии с федеральным и областным законодательством.
Статья 9. Прогноз социально-экономического развития Омской области на среднесрочный период
1. Прогноз социально-экономического развития Омской области на среднесрочный период разрабатывается на вариативной основе ежегодно на период не менее трех лет с выделением очередного финансового года.
2. Прогноз социально-экономического развития Омской области на среднесрочный период разрабатывается на основе прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации на среднесрочный период, стратегии социально-экономического развития Омской области с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики Омской области.
3. Содержание прогноза социально-экономического развития Омской области на среднесрочный период определяется в соответствии с Федеральным законом.
4. Прогноз социально-экономического развития Омской области на среднесрочный период учитывается при корректировке прогноза социально-экономического развития Омской
области на долгосрочный период.
5. Прогноз социально-экономического развития Омской области на среднесрочный период в десятидневный срок со дня его одобрения размещается на официальном сайте Правительства Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Статья 10. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Омской области
1. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Омской области разрабатывается на основе положений стратегии социально-экономического
развития Омской области на период реализации указанной стратегии с учетом основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации.
2. Содержание плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического
развития Омской области определяется в соответствии с Федеральным законом.
3. Корректировка плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Омской области осуществляется по решению Правительства Омской области в
соответствии с федеральным и областным законодательством.
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Официально
Статья 11. Государственные программы Омской области
1. Государственные программы Омской области разрабатываются в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными стратегией социально-экономического развития Омской области с учетом отраслевых документов стратегического
планирования Российской Федерации и стратегий социально-экономического развития макрорегионов, на период, определяемый Правительством Омской области.
2. Полномочия Правительства Омской области, касающиеся разработки государственных
программ Омской области, определяются в соответствии с федеральным и областным законодательством.
3. Государственные программы Омской области утверждаются в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июня 2021 года
г. Омск

№ 201

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

Статья 12. Схема территориального планирования Омской области, схема территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, одним из которых является Омская область
Схема территориального планирования Омской области, схема территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, одним из которых является Омская
область, разрабатываются в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Федерального закона.

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1400-6 «О внесении изменений в отдельные законы Омской области», Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в отдельные законы Омской области».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

г. Омск
23 июня 2021 года
№ 2398-ОЗ

ЗАКОН
Омской области

Закон Омской области от 23.06.2021 № 2398-ОЗ «О стратегическом планировании в Омской области»
был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
24.06.2021, номер опубликования: 5500202106240019

О внесении изменений в отдельные законы Омской области

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июня 2021 года
г. Омск

Принят
Законодательным Собранием
Омской области
17 июня 2021 года

№ 199

О Законе Омской области «О внесении изменения в статью 3
Закона Омской области «О транспортном налоге»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1393-6 «О внесении изменения в статью 3 Закона Омской области «О транспортном налоге», поправку к нему, Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменения в статью 3 Закона Омской области
«О транспортном налоге».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменения в статью 3 Закона Омской области
«О транспортном налоге»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
17 июня 2021 года

Статья 1. Пункт 1 статьи 3 Закона Омской области от 18 ноября 2002 года № 407-ОЗ
«О транспортном налоге» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2002,
№ 4 (33), ст. 1799; 2003, № 2 (35), ст. 1939; 2004, № 1 (38), ст. 2142; № 4 (41), ст. 2351; 2005,
№ 4 (45), ст. 2748; 2006, № 4 (49), ст. 3038; Омский вестник, 2009, 27 июля, № 68; 28 ноября, № 109; 2010, 25 ноября, № 84; 2011, 1 апреля, № 13; 2012, 8 июня, № 24; 2014, 7 февраля, № 5; 1 августа, № 30; 28 ноября, № 51; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 23 марта, № 5500201603230010; 2019, 29 ноября,
№ 5500201911290010; 2020, 28 апреля, № 5500202004280005; 21 июля, № 5500202007210006;
3 ноября, № 5500202011030014) дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) налогоплательщики, осуществляющие в текущем налоговом периоде перевозку пассажиров по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, не указанные в подпункте 4 настоящего пункта, – в отношении транспортных средств, оборудованных для использования природного газа в качестве моторного топлива, зарегистрированных
в соответствии с законодательством Российской Федерации на указанных налогоплательщиков не ранее 1 января 2021 года, год выпуска которых совпадает с годом регистрации транспортных средств на указанных налогоплательщиков либо выпущенных годом ранее, используемых для осуществления данных перевозок.
Указанные в настоящем подпункте налогоплательщики освобождаются от уплаты налога в
течение 3 лет начиная с первого числа налогового периода, в котором зарегистрировано транспортное средство в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
23 июня 2021 года
№ 2399-ОЗ
Закон Омской области от 23.06.2021 № 2399-ОЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона Омской области «О транспортном налоге» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 24.06.2021, номер опубликования: 5500202106240021
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Статья 1. Статью 3 Закона Омской области от 7 июля 2003 года № 455-ОЗ «О выборах
депутатов Законодательного Собрания Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2003, № 2 (35), ст. 1955; № 3 (36), ст. 2005; 2004, № 4 (41), ст. 2439;
2005, № 4 (45), ст. 2816; 2006, № 2 (47), ст. 2944; № 3 (48), ст. 3016; Омский вестник, 2007, 24
мая, № 41; 11 декабря, № 121; 2009, 2 июня, № 49; 9 октября, № 91; 11 декабря, № 113; 2010,
23 июля, № 63; 26 ноября, № 85; 2011, 9 февраля, № 5; 3 июня, № 23; 16 сентября, № 38; 4
ноября, № 48; 2012, 3 августа, № 34; 2013, 12 апреля, № 18; 20 июля, № 34; 13 декабря, № 60;
2014, 6 июня, № 22; 10 октября, № 41; 27 декабря, № 55; 2015, 29 мая, № 21; 18 декабря, № 52;
25 декабря, № 53; 2016, 3 июня, № 21; 2017, 5 мая, № 17; 29 декабря, № 51; 2018, 27 апреля,
№ 16; 2019, 11 января, № 1; 8 марта, № 9; 26 апреля, № 16; 15 ноября, № 45; 2021, 15 января,
№ 1; 4 июня, № 20) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, причастные к
деятельности общественного или религиозного объединения, иной организации, в отношении которых вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности
по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности» либо Федеральным законом от 6 марта
2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее – решение суда о ликвидации
или запрете деятельности экстремистской или террористической организации).
Данное ограничение распространяется на лиц, являвшихся учредителем, членом коллегиального руководящего органа, руководителем, заместителем руководителя, руководителем регионального или другого структурного подразделения, заместителем руководителя
регионального или другого структурного подразделения, участником, членом, работником
экстремистской или террористической организации или иным лицом, причастным к деятельности экстремистской или террористической организации, в срок, начинающийся за три года
до дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности
экстремистской или террористической организации – для учредителя, члена коллегиального
руководящего органа, руководителя, заместителя руководителя, руководителя регионального или другого структурного подразделения, заместителя руководителя регионального или
другого структурного подразделения, за один год до дня вступления в законную силу решения
суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации – для участника, члена, работника экстремистской или террористической организации
и иного лица, причастного к деятельности экстремистской или террористической организации, а также после вступления в законную силу указанного решения суда.
Положения настоящего пункта распространяются на участников, членов, работников экстремистской или террористической организации и иных лиц, в действиях которых вступившим в законную силу решением суда установлена причастность к деятельности экстремистской или террористической организации: непосредственная реализация целей и (или) форм
деятельности (в том числе отдельных мероприятий), в связи с которыми соответствующая
организация была признана экстремистской или террористической, и (или) выражение поддержки высказываниями, включая высказывания в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», либо иными действиями (предоставление денежных средств, имущественной, организационно-методической, консультативной или иной помощи) тем целям и (или)
формам деятельности (в том числе отдельным мероприятиям) соответствующей организации, в связи с которыми она была признана экстремистской или террористической.
Лица, являвшиеся учредителем, членом коллегиального руководящего органа, руководителем, заместителем руководителя, руководителем регионального или другого структурного
подразделения, заместителем руководителя регионального или другого структурного подразделения экстремистской или террористической организации, не могут быть избраны до
истечения пяти лет со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации.
Лица, являвшиеся участником, членом, работником экстремистской или террористической организации или иным лицом, причастным к деятельности экстремистской или террористической организации, не могут быть избраны до истечения трех лет со дня вступления
в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или
террористической организации.».
Статья 2. Внести в Закон Омской области от 7 июля 2003 года № 456-ОЗ «О выборах в
органы местного самоуправления Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания
Омской области, 2003, № 2 (35), ст. 1957; № 3 (36), ст. 2003; 2004, № 3 (40), ст. 2281; № 4 (41),
ст. 2407; 2005, № 1 (42), ст. 2488, ст. 2500; № 2 (43), ст. 2554; № 4 (45), ст. 2810; 2006, № 3 (48),
ст. 3018; Омский вестник, 2007, 24 мая, № 41; 2008, 21 марта, № 30; 27 ноября, № 139; 2009,
2 июня, № 49; 9 октября, № 91; 11 декабря, № 113; 2010, 8 апреля, № 29; 23 июля, № 63; 26
ноября, № 85; 2011, 3 июня, № 23; 16 сентября, № 38; 6 октября, № 43; 4 ноября, № 48; 2012,
8 июня, № 24; 3 августа, № 34; 2013, 12 апреля, № 18; 20 июля, № 34; 2014, 28 марта, № 12;
6 июня, № 22; 10 октября, № 41; 27 декабря, № 55; 2015, 29 мая, № 21; 17 июля, № 28; 18 декабря, № 52; 2016, 12 февраля, № 5; 24 июня, № 24; 2017, 31 марта, № 12; 2 июня, № 21; 29
декабря, № 51; 2018, 27 апреля, № 16; 20 июля, № 28; 2019, 11 января, № 1; 8 марта, № 9; 15
ноября, № 45; 2020, 11 декабря, № 49) следующие изменения:
1) в статье 20:
- пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного аген-
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та, или кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом,
сведения об этом должны быть указаны в заявлении, предусмотренном настоящим пунктом.»;
- пункт 6 дополнить словами «, в том числе сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом»;
2) пункт 7 статьи 23 дополнить абзацем следующего содержания:
«Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом,
сведения об этом должны быть указаны в подписном листе. В случае сбора подписей в поддержку выдвижения списка кандидатов, в составе которого выдвинут такой кандидат, в подписном листе указывается информация о том, что данным избирательным объединением выдвинут кандидат (кандидаты), выполняющий (выполняющие) функции иностранного агента, и
(или) кандидат (кандидаты), аффилированный (аффилированные) с выполняющим функции
иностранного агента лицом.»;
3) в статье 33:
- пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 45.1 настоящего Закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд предвыборная агитация на каналах
организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях
прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования.»;
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Проведение предвыборной агитации в день голосования запрещается.
Проведение предвыборной агитации в день, предшествующий дню голосования, запрещается, за исключением случая принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 45.1 настоящего Закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд.»;
4) пункт 6 статьи 35 дополнить предложениями следующего содержания: «В случае участия в совместном агитационном мероприятии зарегистрированного кандидата, являющегося физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо зарегистрированного кандидата, аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом, его
выступление должно предваряться (сопровождаться) информацией о том, что данный кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом. В случае участия в совместном агитационном мероприятии зарегистрированного кандидата, выдвинутого
избирательным объединением, которым на соответствующих выборах выдвинут кандидат
(в том числе в составе списка кандидатов), являющийся физическим лицом, выполняющим
функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции
иностранного агента лицом, его выступление должно предваряться (сопровождаться) информацией о том, что избирательным объединением выдвинут такой кандидат.»;
5) пункт 9 статьи 36 дополнить новым третьим предложением следующего содержания:
«В размещаемых в периодических печатных изданиях агитационных материалах кандидата,
являющегося физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, кандидата,
аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом, или избирательного
объединения, выдвинувшего на соответствующих выборах такого кандидата (таких кандидатов) (в том числе в составе списка кандидатов), должна помещаться информация о том, что
кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо
кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, или о
том, что избирательным объединением выдвинут такой кандидат (такие кандидаты) (в том
числе в составе списка кандидатов), в соответствии с пунктом 9.4 статьи 48 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».»;
6) в статье 38:
- в названии слово «выпуска» заменить словом «изготовления»;
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Условия изготовления и распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов определяются Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».»;
- пункты 3, 4, 6 – 12 исключить;
7) пункт 8 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«8. В случае распространения подложных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов, распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», настоящего Закона, а также в случае нарушения организацией телерадиовещания, редакцией периодического
печатного издания, редакцией сетевого издания установленного Федеральным законом «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», настоящим Законом порядка проведения предвыборной агитации соответствующая комиссия обязана обратиться в правоохранительные органы, суд, федеральный
орган по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи с представлением о пресечении противоправной
агитационной деятельности, об изъятии незаконных агитационных материалов и о привлечении организации телерадиовещания, редакции периодического печатного издания, редакции
сетевого издания, их должностных лиц, а также иных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.»;
8) в статье 41:
- пункт 5:
дополнить новым первым предложением следующего содержания: «Добровольное пожертвование гражданина Российской Федерации в избирательный фонд вносится в отделение связи, кредитную организацию лично гражданином из собственных средств по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«При внесении пожертвования гражданином, который включен в список физических
лиц, выполняющих функции иностранного агента, и (или) информация о котором включена
в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного
агента, такой гражданин указывает в платежном документе сведения об этом.»;
- абзац третий пункта 7 после слова «недостоверными» дополнить словами «или неполными», дополнить словами «или неполноте сведений о жертвователе»;
9) пункт 4 статьи 43 дополнить предложением следующего содержания: «Если зарегистрированный кандидат, в том числе в составе списка кандидатов, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, на информационном стенде размещается
информация об этом.»;
10) в статье 45:
- пункт 6.1 исключить;
- дополнить пунктами 6.2 – 6.4 следующего содержания:
«6.2. В случае, если в бюллетень внесено свыше десяти зарегистрированных кандидатов,
избирательная комиссия, организующая выборы, по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации вправе принять решение о том, что сведения о
каждом из таких зарегистрированных кандидатов, предусмотренные подпунктами «г», «д»
пункта 5, пунктом 6 настоящей статьи (все либо отдельные из этих сведений), в бюллетене не
размещаются и указываются в специальном информационном материале, который изготавливается по форме, установленной избирательной комиссией, организующей выборы. Данный информационный материал размещается в кабине либо ином специально оборудованном месте для тайного голосования и (или) на информационном стенде, указанном в пункте 3
статьи 43 настоящего Закона.
6.3. При проведении голосования за списки кандидатов в бюллетене в порядке, определяемом жеребьевкой, размещаются наименования в соответствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
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думе граждан Российской Федерации» и эмблемы зарегистрировавших списки кандидатов
избирательных объединений (если они были представлены в соответствующую комиссию) в
одноцветном исполнении. Под наименованием избирательного объединения помещаются
фамилия, имя и отчество каждого из кандидатов, включенных в общемуниципальную часть
списка кандидатов, выдвинутого данным избирательным объединением. На каждой территории, которой соответствует региональная группа кандидатов, в избирательном бюллетене после названных сведений указывается номер соответствующей этой территории региональной
группы кандидатов из списка кандидатов, выдвинутого данным избирательным объединением, а также фамилии, имена и отчества первых трех кандидатов (в случае, если в региональную группу включены два кандидата, – фамилии, имена, отчества этих кандидатов), включенных в соответствующую региональную группу кандидатов.
Организующая выборы избирательная комиссия проводит жеребьевку по размещению в
бюллетене наименований и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, не позднее чем за 29 дней до дня голосования.
6.4. В случае, если в бюллетень внесено свыше десяти зарегистрированных списков кандидатов, избирательная комиссия, организующая выборы, по согласованию с Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации вправе принять решение о том, что фамилии, имена, отчества кандидатов, указанных в пункте 6.3 настоящей статьи, в бюллетене не
размещаются и указываются в специальном информационном материале, который изготавливается по форме, установленной избирательной комиссией, организующей выборы. Данный информационный материал размещается в кабине либо ином специально оборудованном месте для тайного голосования и (или) на информационном стенде, указанном в пункте 3
статьи 43 настоящего Закона.»;
- дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Если зарегистрированный кандидат, внесенный в избирательный бюллетень, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом,
аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, в избирательном
бюллетене должны указываться сведения о том, что кандидат является физическим лицом,
выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом. В случае, если такой кандидат (такие кандидаты) включен (включены) в состав списка кандидатов и сведения о нем (о них) не внесены в
избирательный бюллетень в соответствии с пунктом 6.3 настоящей статьи, в избирательном
бюллетене указывается, что в составе списка кандидатов выдвинут (выдвинуты) такой кандидат (такие кандидаты).»;
11) статью 47 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. Решением соответствующей комиссии, указанной в пункте 8 настоящей статьи, количество используемых переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования, указанное в пункте 8 настоящей статьи, может быть увеличено, но не более чем на 2 переносных ящика при наличии хотя бы одного из условий:
а) избирательный участок включает территории нескольких населенных пунктов, и населенный пункт, где расположено помещение для голосования, находится вне пределов пешеходной доступности до иных населенных пунктов в течение времени голосования;
б) на территории избирательного участка располагается место временного пребывания
избирателей, где не образован избирательный участок;
в) на территории избирательного участка в соответствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» зарегистрировано более 50 избирателей старше 80
лет и (или) инвалидов, сведения о которых представлены в соответствии с пунктом 16.1 статьи 20 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации»;
г) при совмещении дней голосования на нескольких выборах избиратель имеет возможность проголосовать одновременно более чем по двум избирательным бюллетеням.»;
12) в приложении № 2 примечание изложить в следующей редакции:
«Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат является физическим лицом, выполняющим
функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции
иностранного агента лицом, в подписном листе после отчества кандидата (в случае наличия у кандидата также имевшейся или имеющейся судимости – после сведений о судимости) указываются сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим
функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции
иностранного агента лицом. Если избирательным объединением в составе списка кандидатов выдвинут кандидат (кандидаты), выполняющий (выполняющие) функции иностранного
агента, кандидат (кандидаты), аффилированный (аффилированные) с выполняющим функции иностранного агента лицом, сведения о котором (которых) не указываются в подписном
листе, в подписном листе размещается информация о том, что избирательным объединением выдвинут (выдвинуты) кандидат (кандидаты), выполняющий (выполняющие) функции
иностранного агента, и (или) кандидат (кандидаты), аффилированный (аффилированные) с
выполняющим функции иностранного агента лицом. Данная информация размещается после
сведений о кандидатах, содержащихся в подписном листе. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с
пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» указал свою принадлежность
к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются
в подписном листе после сведений о гражданстве кандидата или после сведений о судимости
кандидата, а если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента
лицом, – после сведений об этом. Подписной лист изготавливается для заполнения только
с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления подписей избирателей.».
Статья 3. Внести в Закон Омской области от 15 февраля 2005 года № 615-ОЗ «О референдуме Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2005,
№ 1 (42), ст. 2484; № 4 (45), ст. 2814; 2007, № 3 (52), ст. 3289; Омский вестник, 2009, 9 октября,
№ 91; 11 декабря, № 113; 2010, 23 июля, № 63; 26 ноября, № 85; 2011, 9 февраля, № 5; 16 сентября, № 38; 4 ноября, № 48; 2013, 12 апреля, № 18; 20 июля, № 34; 2014, 6 июня, № 22; 10 октября, № 41; 27 декабря, № 55; 2015, 18 декабря, № 52; 2016, 22 июля, № 28; 2017, 29 декабря,
№ 51; 2019, 8 марта, № 9; 15 ноября, № 45; 2021, 12 февраля, № 5) следующие изменения:
1) пункт 3 статьи 1 после слов «Федеральном законе» дополнить словами «от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ»;
2) в статье 22:
- пункт 1 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного пунктом 1 или 2
статьи 35.1 настоящего Закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – в
ноль часов по местному времени первого дня голосования»;
- пункт 2 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного пунктом 1 или 2
статьи 35.1 настоящего Закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – в
ноль часов по местному времени первого дня голосования»;
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Проведение агитации по вопросам референдума в день голосования запрещается.
Проведение агитации по вопросам референдума в день, предшествующий дню голосования, запрещается, за исключением случая принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи
35.1 настоящего Закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд.»;
3) статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Условия изготовления и распространения печатных, аудиовизуальных и иных
агитационных материалов
Условия изготовления и распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов определяются Федеральным законом.»;
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Официально
4) в статье 31:
- пункт 11:
дополнить новым первым предложением следующего содержания: «Добровольное пожертвование гражданина Российской Федерации в фонд референдума вносится в отделение
связи, кредитную организацию лично гражданином из собственных средств по предъявлении
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«При внесении пожертвования гражданином, который включен в список физических
лиц, выполняющих функции иностранного агента, и (или) информация о котором включена
в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного
агента, такой гражданин указывает в платежном документе сведения об этом.»;
- абзац третий пункта 13 после слова «недостоверными» дополнить словами «или неполными», дополнить словами «или неполноте сведений о жертвователе».
Статья 4. Внести в Закон Омской области от 15 февраля 2005 года № 616-ОЗ «О местном
референдуме в Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области,
2005, № 1 (42), ст. 2486; № 4 (45), ст. 2812; 2007, № 3 (52), ст. 3287; Омский вестник, 2009, 9
октября, № 91; 11 декабря, № 113; 2010, 23 июля, № 63; 26 ноября, № 85; 2011, 16 сентября,
№ 38; 4 ноября, № 48; 2013, 12 апреля, № 18; 20 июля, № 34; 2014, 6 июня, № 22; 10 октября,
№ 41; 27 декабря, № 55; 2015, 18 декабря, № 52; 2016, 22 июля, № 28; 2017, 29 декабря, № 51;
2019, 8 марта, № 9; 15 ноября, № 45; 2021, 12 февраля, № 5) следующие изменения:
1) пункт 3 статьи 1 после слов «Федеральном законе» дополнить словами «от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ»;
2) в статье 25:
- пункт 1 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного пунктом 1 или 2
статьи 37.1 настоящего Закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – в
ноль часов по местному времени первого дня голосования»;
- пункт 2 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного пунктом 1 или 2
статьи 37.1 настоящего Закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – в
ноль часов по местному времени первого дня голосования»;
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Проведение агитации по вопросам референдума в день голосования запрещается.
Проведение агитации по вопросам референдума в день, предшествующий дню голосования, запрещается, за исключением случая принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи
37.1 настоящего Закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд.»;
3) статью 30 изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Условия изготовления и распространения печатных, аудиовизуальных и иных
агитационных материалов
Условия изготовления и распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов определяются Федеральным законом.»;
4) в статье 34:
- пункт 12:
дополнить новым первым предложением следующего содержания: «Добровольное пожертвование гражданина Российской Федерации в фонд референдума вносится в отделение
связи, кредитную организацию лично гражданином из собственных средств по предъявлении
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«При внесении пожертвования гражданином, который включен в список физических
лиц, выполняющих функции иностранного агента, и (или) информация о котором включена
в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного
агента, такой гражданин указывает в платежном документе сведения об этом.»;
- абзац третий пункта 14 после слова «недостоверными» дополнить словами «или неполными», дополнить словами «или неполноте сведений о жертвователе».
Статья 5. Внести в Закон Омской области от 5 июля 2012 года № 1462-ОЗ «О выборах Губернатора Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2012,
№ 3 (76), ст. 4833; Омский вестник, 2013, 12 апреля, № 18; 20 июля, № 34; 13 декабря, № 60;
2014, 7 февраля, № 5; 6 июня, № 22; 10 октября, № 41; 2015, 6 февраля, № 5; 29 мая, № 21; 18
декабря, № 52; 2016, 12 февраля, № 5; 22 июля, № 28; 2017, 29 декабря, № 51; 2018, 1 июня,
№ 21; 2019, 11 января, № 1; 8 марта, № 9; 26 апреля, № 16; 15 ноября, № 45; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2021, 28 мая, № 5500202105280005)
следующие изменения:
1) в статье 3:
- в подпункте 4.1 пункта 6 слово «имеющие» заменить словом «имеющий»;
- дополнить пунктом 6.2 следующего содержания:
«6.2. Не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, причастные к
деятельности общественного или религиозного объединения, иной организации, в отношении которых вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности
по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности» либо Федеральным законом от 6 марта
2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее – решение суда о ликвидации
или запрете деятельности экстремистской или террористической организации).
Данное ограничение распространяется на лиц, являвшихся учредителем, членом коллегиального руководящего органа, руководителем, заместителем руководителя, руководителем регионального или другого структурного подразделения, заместителем руководителя
регионального или другого структурного подразделения, участником, членом, работником
экстремистской или террористической организации или иным лицом, причастным к деятельности экстремистской или террористической организации, в срок, начинающийся за три года
до дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности
экстремистской или террористической организации – для учредителя, члена коллегиального
руководящего органа, руководителя, заместителя руководителя, руководителя регионального или другого структурного подразделения, заместителя руководителя регионального или
другого структурного подразделения, за один год до дня вступления в законную силу решения
суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации – для участника, члена, работника экстремистской или террористической организации
и иного лица, причастного к деятельности экстремистской или террористической организации, а также после вступления в законную силу указанного решения суда.
Положения настоящего пункта распространяются на участников, членов, работников экстремистской или террористической организации и иных лиц, в действиях которых вступившим в законную силу решением суда установлена причастность к деятельности экстремистской или террористической организации: непосредственная реализация целей и (или) форм
деятельности (в том числе отдельных мероприятий), в связи с которыми соответствующая
организация была признана экстремистской или террористической, и (или) выражение поддержки высказываниями, включая высказывания в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», либо иными действиями (предоставление денежных средств, имущественной, организационно-методической, консультативной или иной помощи) тем целям и (или)
формам деятельности (в том числе отдельным мероприятиям) соответствующей организации, в связи с которыми она была признана экстремистской или террористической.
Лица, являвшиеся учредителем, членом коллегиального руководящего органа, руководителем, заместителем руководителя, руководителем регионального или другого структурного
подразделения, заместителем руководителя регионального или другого структурного подразделения экстремистской или террористической организации, не могут быть избраны до
истечения пяти лет со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации.
Лица, являвшиеся участником, членом, работником экстремистской или террористической организации или иным лицом, причастным к деятельности экстремистской или террористической организации, не могут быть избраны до истечения трех лет со дня вступления
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в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или
террористической организации.»;
2) в пункте 28.1 статьи 15 слова «и референдумах» исключить;
3) подпункт 1 пункта 9 статьи 25 дополнить предложением следующего содержания: «Если
кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, сведения
об этом должны быть указаны в заявлении, предусмотренном настоящим подпунктом.»;
4) пункт 6 статьи 26.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом,
сведения об этом должны быть указаны в подписном листе.»;
5) абзац второй пункта 2 статьи 28 дополнить словами «, в том числе сведения о том, что
кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо
кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом»;
6) в статье 41:
- пункт 1 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного пунктом 1 или 2
статьи 56.1 настоящего Закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – в
ноль часов по местному времени первого дня голосования»;
- пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 56.1 настоящего Закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд предвыборная агитация на каналах
организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях
прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования.»;
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Проведение предвыборной агитации в день голосования запрещается.
Проведение предвыборной агитации в день, предшествующий дню голосования, запрещается, за исключением случая принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 56.1 настоящего Закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд.»;
7) пункт 5 статьи 43 дополнить предложениями следующего содержания: «В случае участия в совместном агитационном мероприятии зарегистрированного кандидата, являющегося физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо зарегистрированного кандидата, аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом, его
выступление должно предваряться (сопровождаться) информацией о том, что данный кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом. В случае
участия в совместном агитационном мероприятии зарегистрированного кандидата, выдвинутого избирательным объединением, которым на соответствующих выборах выдвинут кандидат, являющийся физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо
кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, его выступление должно предваряться (сопровождаться) информацией о том, что избирательным
объединением выдвинут такой кандидат.»;
8) пункт 13 статьи 44 дополнить новым третьим предложением следующего содержания:
«В размещаемых в периодических печатных изданиях агитационных материалах кандидата,
являющегося физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, кандидата,
аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом, или избирательного объединения, выдвинувшего на соответствующих выборах такого кандидата, должна
помещаться информация о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим
функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции
иностранного агента лицом, или о том, что избирательным объединением выдвинут такой
кандидат, в соответствии с пунктом 9.4 статьи 48 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».»;
9) пункт 2 статьи 46 дополнить предложением следующего содержания: «Все агитационные материалы кандидата, являющегося физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, кандидата, аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом, избирательного объединения, выдвинувшего на соответствующих выборах такого
кандидата, должны содержать информацию об этом в соответствии с пунктом 9.4 статьи 48
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».»;
10) подпункт 14 пункта 5 статьи 49 дополнить словами «, российским юридическим лицам,
информация о которых включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента»;
11) в статье 51:
- пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«При внесении пожертвования гражданином, который включен в список физических
лиц, выполняющих функции иностранного агента, и (или) информация о котором включена
в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного
агента, такой гражданин указывает в платежном документе сведения об этом.»;
- пункт 4 после слова «недостоверными» дополнить словами «или неполными», дополнить
словами «или неполноте сведений о жертвователе»;
12) пункт 4 статьи 55 дополнить предложением следующего содержания: «Если зарегистрированный кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного
агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента
лицом, на информационном стенде размещается информация об этом.»;
13) статью 56 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. Если зарегистрированный кандидат, внесенный в избирательный бюллетень, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом,
аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, в избирательном
бюллетене должны указываться сведения о том, что кандидат является физическим лицом,
выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом.».
Статья 6. Внести в Закон Омской области от 25 декабря 2012 года № 1506-ОЗ «Об отзыве
Губернатора Омской области» (Омский вестник, 2012, 28 декабря, № 63; 2013, 20 июля, №
34; 2014, 6 июня, № 22; 2015, 29 мая, № 21; 18 декабря, № 52; 2016, 22 июля, № 28; 2017, 29
декабря, № 51; 2019, 8 марта, № 9; 15 ноября, № 45; Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 2021, 28 мая, № 5500202105280005) следующие изменения:
1) пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2. Отзыв Губернатора Омской области проводится в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Уставом (Основным Законом) Омской области, настоящим Законом, иными законами Омской области.»;
2) в статье 22:
- пункт 1 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного пунктом 1 или 2
статьи 34.1 настоящего Закона решения о голосовании по отзыву в течение нескольких дней
подряд – в ноль часов по местному времени первого дня голосования по отзыву»;
- пункт 2 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного пунктом 1 или 2
статьи 34.1 настоящего Закона решения о голосовании по отзыву в течение нескольких дней
подряд – в ноль часов по местному времени первого дня голосования по отзыву»;
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Проведение агитации в день голосования по отзыву запрещается.
Проведение агитации в день, предшествующий дню голосования по отзыву, запрещается,
за исключением случая принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 34.1 настоящего
Закона решения о голосовании по отзыву в течение нескольких дней подряд.»;
3) статью 27 изложить в следующей редакции:
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Официально
«Статья 27. Условия изготовления и распространения печатных, аудиовизуальных и иных
агитационных материалов
Условия изготовления и распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов определяются Федеральным законом.»;
4) в статье 30:
- пункт 10:
дополнить новым первым предложением следующего содержания: «Добровольное пожертвование гражданина Российской Федерации в фонд вносится в отделение связи, кредитную организацию лично гражданином из собственных средств по предъявлении паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина.»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«При внесении пожертвования гражданином, который включен в список физических
лиц, выполняющих функции иностранного агента, и (или) информация о котором включена
в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного
агента, такой гражданин указывает в платежном документе сведения об этом.»;
- абзац третий пункта 12 после слова «недостоверными» дополнить словами «или неполными», дополнить словами «или неполноте сведений о жертвователе».

городском, пригородном и междугородном сообщении, установленным в границах Омской
области;».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
23 июня 2021 года
№ 2401-ОЗ
Закон Омской области от 23.06.2021 № 2401-ОЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона Омской
области «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в муниципальном и межмуниципальном сообщении,
водным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении и железнодорожным транспортом
в пригородном сообщении на территории Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.06.2021, номер опубликования:
5500202106240024

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Статья 7. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
23 июня 2021 года
№ 2400-ОЗ

от 17 июня 2021 года 							
г. Омск

№ 216

Закон Омской области от 23.06.2021 № 2400-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru) 24.06.2021, номер опубликования: 5500202106240022

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон
Омской области «О мировых судьях Омской области»

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1406-6 «О внесении изменений в Закон Омской области «О мировых судьях Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О мировых судьях Омской области».

от 17 июня 2021 года 							
г. Омск

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

О Законе Омской области «О внесении изменения в статью
3 Закона Омской области «Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом
в муниципальном и межмуниципальном сообщении,
водным транспортом в пригородном и межмуниципальном
сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении на территории Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1402-6 «О внесении изменения в статью 3 Закона Омской области «Об организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
муниципальном и межмуниципальном сообщении, водным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на
территории Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменения в статью 3 Закона Омской области
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом в муниципальном и межмуниципальном
сообщении, водным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменения в статью 3 Закона Омской области
«Об организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в муниципальном
и межмуниципальном сообщении, водным транспортом
в пригородном и межмуниципальном сообщении и
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
на территории Омской области»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
17 июня 2021 года

Внести в пункт 2 статьи 3 Закона Омской области от 27 ноября 2015 года № 1824-ОЗ
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в муниципальном и межмуниципальном сообщении, водным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Омской
области» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2015,
27 ноября, № 5500201511270002; 2018, 26 декабря, № 5500201812260006; 2020, 21 июля,
№ 5500202007210008) изменение, дополнив его подпунктами 8.5, 8.6 следующего содержания:
«8.5) установление порядка подтверждения пассажиром оплаты проезда, перевозки детей, следующих вместе с ним, в случаях, установленных частью 7 статьи 20 Федерального
закона от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта», перевозки багажа, провоза ручной клади, а также подтверждения пассажиром права на бесплатный или льготный проезд при проезде по
маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении,
установленным в границах Омской области;
8.6) установление порядка осуществления проверки подтверждения оплаты проезда, перевозки багажа, провоза ручной клади при проезде по маршрутам регулярных перевозок в

10

ЗАКОН
Омской области

№ 203

О внесении изменений в Закон Омской области
«О мировых судьях Омской области»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
17 июня 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 8 октября 2001 года № 303-ОЗ «О мировых
судьях Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2001, №
3 (28), ст. 1410; 2004, № 2 (39), ст. 2192; № 4 (41), ст. 2439; 2005, № 2 (43), ст. 2542; 2006, № 4
(49), ст. 3076; 2007, № 4 (53), ст. 3426; 2008, № 4 (59), ст. 3889; Омский вестник, 2011, 1 апреля,
№ 13; 7 октября, № 44; 2012, 3 августа, № 34; 12 октября, № 48; 2013, 8 марта, № 13; 13 декабря, № 60; 2015, 17 июля, № 28; 2017, 21 июля, № 28; 2018, 16 ноября, № 45; 2019, 26 июля, №
29; 2020, 1 мая, № 17) следующие изменения:
1) в статье 3:
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Гражданин, соответствующий требованиям к кандидату на должность судьи, предусмотренным федеральным законодательством, сдавший квалификационный экзамен на
должность судьи экзаменационной комиссии Омской области по приему квалификационного
экзамена на должность судьи, а также гражданин, соответствующий указанным требованиям,
который не сдает квалификационный экзамен на должность судьи согласно федеральному
закону, обращается в квалификационную коллегию судей Омской области с заявлением о рекомендации его на вакантную должность мирового судьи.»;
- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Квалификационная коллегия судей Омской области в соответствии с федеральным
законом принимает решение в отношении каждого гражданина, указанного в пункте 2 настоящей статьи, о рекомендации его кандидатом на должность мирового судьи либо об отказе в
рекомендации на должность мирового судьи.»;
2) в статье 4:
- в пункте 2 слова «удостоверение о сдаче квалификационного экзамена на должность мирового судьи, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; рекомендация квалификационной коллегии судей Омской области» заменить словами «удостоверение о
сдаче квалификационного экзамена на должность судьи, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; решение квалификационной коллегии судей Омской области
о рекомендации кандидатом на должность мирового судьи»;
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае отклонения Законодательным Собранием Омской области кандидатуры на
должность мирового судьи повторное рассмотрение этой же кандидатуры возможно при повторном обращении указанного лица в квалификационную коллегию судей Омской области с
заявлением о рекомендации его на вакантную должность мирового судьи и принятии квалификационной коллегией судей Омской области в отношении него нового решения о рекомендации кандидатом на должность мирового судьи.»;
3) в статье 5:
- в пункте 1 первое предложение изложить в следующей редакции: «Мировой судья в первый раз назначается на должность сроком на три года.»;
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. При повторном назначении на должность мировой судья назначается на соответствующую должность без ограничения срока полномочий.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением пункта 3 статьи 1 настоящего Закона, который вступает
в силу со дня вступления в силу Федерального закона от 5 апреля 2021 года № 63-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской
Федерации» и Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации» в части уточнения срока полномочий мирового судьи».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
23 июня 2021 года
№ 2402-ОЗ
Закон Омской области от 23.06.2021 № 2402-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области «О мировых судьях Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 24.06.2021, номер опубликования: 5500202106240020

2 июля 2021 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
Избирательная комиссия Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июня 2021 года 						
г. Омск

№ 132/1074-6

О заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного
Собрания Омской области седьмого созыва, выдвинутого
избирательным объединением «Омское региональное
отделение Политической партии «Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО» по единому областному
избирательному округу
Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию Омской области
для заверения списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области
седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Омское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
по единому областному избирательному округу, в соответствии со статьей 27 Закона Омской
области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области», Избирательная
комиссия Омской области п о с т а н о в л я е т:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области
седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением «Омское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
по единому областному избирательному округу в количестве 59 кандидатов (1 кандидат – в
общеобластной части списка кандидатов и 58 кандидатов – в региональных группах списка
кандидатов) (прилагается).
2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию заверенного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области
седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Омское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по
единому областному избирательному округу.
3. Направить представленные в Избирательную комиссию Омской области сведения о
кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва, включенных в указанный список кандидатов по единому областному избирательному округу, в соответствующие государственные органы для проверки их достоверности.
4. Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Омское
региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая
партия «ЯБЛОКО» по единому областному избирательному округу, в территориальные избирательные комиссии Омской области.
5. Считать согласованной представленную избирательным объединением «Омское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО « эмблему для использования в избирательных документах.
6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии Омской области Христолюбова А. В.

Председатель Избирательной комиссии Омской области А. Н. НЕСТЕРЕНКО.
Секретарь Избирательной комиссии Омской области А. В. ХРИСТОЛЮБОВ.
Список кандидатов по единому областному избирательному округу
заверен Избирательной комиссией Омской области 27 июня 2021 года
(постановление № 132/1074-6
Копия верна)

СПИСОК КАНДИДАТОВ
в депутаты Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением «Омское региональное отделение Политической
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по единому
областному избирательному округу
Общеобластная часть списка кандидатов
1. Нагибина Татьяна Федоровна, дата рождения – 11 марта 1966 года, член Политической
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», Председатель Омского регионального отделения Партии «ЯБЛОКО».
Региональные группы списка кандидатов
Региональная группа № 1 (избирательный округ Кировский)
1. Басов Валерий Игоревич, дата рождения – 4 августа 1995 года.
2. Ахметов Жолдасбек Расписханович, дата рождения – 1 октября 1982 года.
3. Зыкова Ольга Павловна, дата рождения – 22 января 1965 года, член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», заместитель председателя Центрального местного отделения Омского регионального отделения Партии «ЯБЛОКО».
Региональная группа № 2 (избирательный округ Кировский)
1. Юдин Константин Алексеевич, дата рождения – 15 ноября 1974 года, член Политической
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», член Федерального
Совета Партии «ЯБЛОКО».
2. Евтушенко Евгений Владимирович, дата рождения – 13 июня 1988 года, член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», председатель
Западного местного отделения Омского регионального отделения Партии «ЯБЛОКО».
Региональная группа № 3 (избирательный округ Советский-Кировский)
1. Уфимцев Андрей Николаевич, дата рождения – 2 декабря 1963 года.
2. Уфимцев Андрей Андреевич, дата рождения – 13 марта 1988 года.
Региональная группа № 4 (избирательный округ Советский)
1. Иванов Юрий Сергеевич, дата рождения – 14 марта 1983 года, член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
2. Рагозина Екатерина Александровна, дата рождения – 3 апреля 1995 года.
3. Васильев Павел Евгеньевич, дата рождения – 27 апреля 1991 года, член Политической
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
Региональная группа № 5 (избирательный округ Советский)
1. Ивашова Анастасия Алексеевна, дата рождения – 23 июля 1983 года, член Политической
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», заместитель Председателя Омского регионального отделения Партии «ЯБЛОКО».
2. Горбунов Александр Юрьевич, дата рождения – 6 ноября 1986 года, член Политической
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
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Региональная группа № 6 (избирательный округ Центральный-Советский)
1. Перевальский Дмитрий Александрович, дата рождения – 15 января 1973 года, член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
2. Батурина Наталья Александровна, дата рождения – 16 июня 1976 года.
3. Галигузов Игорь Васильевич, дата рождения – 8 декабря 1965 года, член Политической
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
Региональная группа № 7 (избирательный округ Центральный)
1. Грибанов Роман Евгеньевич, дата рождения – 16 ноября 1989 года, член Политической
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
2. Кульков Сергей Владимирович, дата рождения – 20 февраля 1982 года.
Региональная группа № 8 (избирательный округ Центральный)
1. Тайнов Константин Анатольевич, дата рождения – 21 декабря 1995 года.
2. Белова Ольга Владимировна, дата рождения – 26 апреля 1974 года.
Региональная группа № 9 (избирательный округ Центральный-Октябрьский-Ленинский)
1. Нагибин Андрей Юрьевич, дата рождения – 9 января 1968 года, член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
2. Пономарева Анастасия Валерьевна, дата рождения – 15 сентября 1980 года, член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», председатель Южного местного отделения Омского регионального отделения Партии «ЯБЛОКО».
3. Цыганов Борис Николаевич, дата рождения – 21 июня 1965 года, член Политической
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
Региональная группа № 10 (избирательный округ Центральный-Октябрьский)
1. Грухина Наталья Юрьевна, дата рождения – 11 июня 1975 года, член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
2. Гезиков Сергей Петрович, дата рождения – 10 июля 1962 года, член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
3. Чернов Константин Николаевич, дата рождения – 7 июня 1977 года, член Политической
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». председатель Восточного местного отделения Омского регионального отделения Партии «ЯБЛОКО».
Региональная группа № 11 (избирательный округ Октябрьский-Ленинский)
1. Покутный Олег Валерьевич, дата рождения – 9 июня 1985 года.
2. Блажко Ольга Михайловна, дата рождения – 16 октября 1986 года, член Политической
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», инструктор Омского
регионального отделения Партии «ЯБЛОКО».
3. Шарапова Анна Александровна, дата рождения – 12 января 1976 года.
Региональная группа № 12 (избирательный округ Ленинский)
1. Шнейдер Татьяна Николаевна, дата рождения – 14 апреля 1983 года, член Политической
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», заместитель председателя Омского регионального отделения Партии «ЯБЛОКО».
2. Семакин Роман Александрович, дата рождения – 20 июля 1985 года.
Региональная группа № 13 (избирательный округ Ленинский-Кировский)
1. Зуенок Елена Анатольевна, дата рождения – 25 ноября 1980 года, член Политической
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
2. Коршунова Светлана Владимировна, дата рождения – 9 января 1961 года.
Региональная группа № 14 (избирательный округ Тюкалинский)
1. Ничков Сергей Викторович, дата рождения – 6 сентября 1982 года.
2. Рахвалова Мария Руслановна, дата рождения – 18 декабря 1986 года, член Политической «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
3. Ничкова Елена Георгиевна, дата рождения – 24 января 1986 года.
Региональная группа № 15 (избирательный округ Тарский)
1. Гаврилова Алёна Владимировна, дата рождения – 25 января 1987 года, член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
2. Малыгина Марина Владимировна, дата рождения – 11 мая 1979 года, член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», председатель
Муромцевского местного отделения Омского регионального отделения Партии «ЯБЛОКО».
3. Самарина Оксана Егоровна, дата рождения – 23 февраля 1982 года.
Региональная группа № 16 (избирательный округ Муромцевский)
1. Мартынец Наталья Валерьевна, дата рождения – 7 января 1995 года.
2. Зимина Екатерина Владимировна, дата рождения – 17 февраля 1983 года.
3. Рязанцева Антонина Александровна, дата рождения – 3 мая 1982 года, член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
Региональная группа № 17 (избирательный округ Любинский)
1. Семенцова Татьяна Олеговна, дата рождения – 10 апреля 1995 года.
2. Королева Елена Николаевна, дата рождения – 17 июня 1965 года, член Политической
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
3. Фомин Сергей Викторович, дата рождения – 20 марта 1975 года, член Политической
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
Региональная группа № 18 (избирательный округ Омский)
1. Чагин Андрей Вадимович, дата рождения – 4 апреля 1995 года, член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
2. Нагибин Алексей Андреевич, дата рождения – 20 апреля 1994 года, член Политической
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
3. Лавров Александр Андреевич, дата рождения – 24 апреля 1994 года.
Региональная группа № 19 (избирательный округ Кормиловский)
1. Парамут Валентин Сергеевич, дата рождения – 4 февраля 1997 года.
2. Жукова Нина Евгеньевна, дата рождения – 26 июня 1979 года, член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
3. Акентьева Нелли Александровна, дата рождения – 15 января 1971 года.
Региональная группа № 20 (избирательный округ Черлакский)
1. Калашникова Марина Валентиновна, дата рождения – 17 октября 1982 года, член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
2. Калашникова Надежда Алексеевна, дата рождения – 24 июля 1962 года.
Региональная группа № 21 (избирательный округ Павлоградский)
1. Басс Алексей Григорьевич, дата рождения – 27 февраля 1987 года.
2. Ускова Анастасия Владимировна, дата рождения – 26 января 1983 года.
3. Горбунов Виктор Леонидович, дата рождения – 30 апреля 1991 года.
Региональная группа № 22 (избирательный округ Полтавский)
1. Иванова Елена Юрьевна, дата рождения – 3 мая 1977 года, член Политической партии
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
2. Пономарева Валентина Валентиновна, дата рождения – 20 июня 1958 года.
3. Рудовол Никита Алексеевич, дата рождения – 10 апреля 2000 года, член Политической
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
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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
АО «Сбербанк-АСТ», находящейся в сети интернет по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru, в соответствии с Регламентом универсальной
торговой платформы АО «Сбербанк – АСТ».
Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного недвижимого заложенного имущества – 23 июля 2021 г. в 07:00 (время – московское)
Объект продажи

Адрес

Здание (жилой дом), общей площадью 29,2 кв. м, кадастровый номер
55:36:120307:5450; земельный участок, площадью 322 кв. м, кадастровый
номер 55:36:120307:2394, земли населенных пунктов, для размещения домов г. Омск, ул. 25-я Рабочая, д. 22
индивидуальной жилой застройки, под жилой дом
г. Омск, мкр Береговой, ул. 2-я
Жилой дом, общей площадью 360,7 кв. м, кадастровый номер
55:36:010101:1047; земельный участок, площадью 1481 кв. м, кадастровый Весенняя, д. 9
номер 55:36:010103:45, земли населенных пунктов, для индивидуальной
г. Омск, Советский АО,
жилой застройки
ул. 2-я Весенняя, д. 9

Собственник
(должник)

Начальная цена Задаток
(руб.)
(руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

№
Лота

Рясной А.П.

428 519

21 000

20 000

7192

Суходолова В.В.

15 690 150

784 000

100 000

7195

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 АО «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 АО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: АО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 7707308480 КПП: 770401001 Расчетный счет: 40702810300020038047 БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование
банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г.МОСКВА БИК: 044525225 Корреспондентский счет: 30101810400000000225. В назначении платежа указывается: «Перечисление денежных средств в качестве
задатка (депозита) за участие в торгах по лоту №____,(ИНН плательщика), НДС не облагается».
Задаток должен поступить не позднее 19 июля 2021 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 АО «Сбербанк-АСТ».
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 5 июля 2021 г. в 07:00 (время – московское).
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 19 июля 2021 г. в 23:59 (время – московское).
Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 21 июля 2021 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 АО «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 течение 5 рабочих дней должен оплатить стоимость приобретаемого имущества.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного 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), 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).
- 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.
Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления решения протоколом посредством уведомления в личном кабинете на электронной торговой площадке.
Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах до момента приобретения им статуса участника торгов. Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления
комиссией по проведению торгов протокола окончания приема и регистрации заявок.
Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем.
Скан-образы документов, характеризующих реализуемое имущество, в том числе документов о наличии обременений, прикрепляются к извещению о проведении торгов на универсальной торговой
платформе АО «Сбербанк-АСТ».
В соответствии со ст.158 Жилищного кодекса Российской Федерации при переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность
по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием,
являющимися предыдущим собственником помещения в многоквартирном доме. Информация о задолженности (либо ее отсутствии) предыдущих собственников помещений (должников по исполнительному производству) по взносам на капитальный ремонт, судебным приставом-исполнителем не предоставляется.
В соответствии с п. 1 ст. 42 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, подлежат нотариальному удостоверению. Все расходы, связанные с нотариальным удостоверением сделок, несет Покупатель.
Получить дополнительную информацию об объектах продажи, а также сведения о зарегистрированных в жилом помещении лицах, в том числе о наличии среди таких лиц несовершеннолетних
детей, можно получить в период подачи заявок с 09:30 до 12:30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья) по телефону: 8 (3812) 24-73-89.
Письменные обращения в адрес Продавца в отношении объектов продажи и порядка проведения торгов, в т.ч. запросы на разъяснения, направленные на универсальной торговой платформе
АО «Сбербанк-АСТ», рассматриваются в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
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. Нежилое помещение, общей площадью 107,1 кв. м, кадастровый номер 55:36:070107:11788, г. Омск, ул. Волховстроя, д. 23, пом. 18 П (собственник (должник) – ЖСК «Удачный»);
2. Гаражный бокс, площадью 18,8 кв. м, кадастровый номер 55:36:000000:151397, г. Омск, ул. 21-я Амурская (переезд), ГСК «Центральный-10», бокс 512 (собственник (должник) – Кизилова Л. В.).
С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте ТУ Росимущества в Омской области: http://tu55.rosim.ru

Извещение о намечаемой к осуществлению хозяйственной деятельности и начале проведения процедуры ОВОС
Заказчик
намечаемой
деятельности
АО
«Газпромнефть-ОНПЗ»
(644040,
г. Омск, пр. Губкина, д. 1) информирует о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы федерального уровня – проектной документации объекта «Общезаводская факельная система», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС).
Месторасположение намечаемой деятельности: г. Омск, пр. Губкина, д.1, территория
АО «Газпромнефть-ОНПЗ».
Цель намечаемой деятельности: обеспечение безопасной эксплуатации производственных объектов АО «Газпромнефть-ОНПЗ» и оптимизация общезаводской факельной
системы АО «Газпромнефть-ОНПЗ» с учетом дальнейшего развития завода до 2025 года.
Наименование органа, ответственного за организацию общественного обсуждения:
Департамент общественной безопасности Администрации города Омска (г. Омск, 644099,
ул. Гагарина, 32).
Форма проведения общественных обсуждений на этапе уведомления, предварительной экологической оценки (ПЭО) и составления технического задания (ТЗ) на проведение
исследований ОВОС – в форме представления замечаний и предложений в письменном и
(или) в электронном виде.
Исполнитель ОВОС и проектной документации: ООО «Волга НИПИТЭК» (адрес: 443001,
Россия, г. Самара, ул. Ульяновская/ул. Ярмарочная, д.52/д.55, офис 27, тел. (846) 331-2139, 331-21-40).
Примерный срок проведения ОВОС: март 2021 – сентябрь 2021 г.
Материалы для ознакомления общественности по проекту технического задания на
проведение оценки воздействия на окружающую среду и материалы предварительной экологической оценки с журналом регистрации обращения общественности будут доступны в
течение 30 дней с даты публикации данного информационного сообщения и размещены:
- в читальном зале библиотеки АО «Газпромнефть-ОНПЗ» по адресу: г. Омск, пр. Губкина, 1/1, вход в центральной части здания. Время работы: понедельник, вторник, четверг – с
10:00 до 18:00, пятница с 10:00 до 16:45, перерыв на обед с 13:00 до 13:45.
- на официальном сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ»: https://onpz.gazprom-neft.ru
Замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц принимаются по следующим адресам:
- в читальном зале библиотеки АО «Газпромнефть-ОНПЗ» по адресу: г. Омск, пр. Губкина, 1/1, вход в центральной части здания. Время работы: понедельник, вторник, четверг – с
10:00 до 18:00, пятница с 10:00 до 16:45, перерыв на обед с 13:00 до 13:45.
- на электронные адреса e-mail: gpn-cs@omsk.gazprom-neft.ru., po_ofz_onpz@omsk.
gazprom-neft.ru
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Организатор торгов Арбитражный управляющий Макаров Валерий Викторович (ИНН:
500703855250; СНИЛС 044-667-309 71; адрес: 107564, г. Москва, а/я № 40; e-mail: vvympel@
yandex.ru), член ПАУ ЦФО (ОГРН: 1027700542209; ИНН: 7705431418; адрес: Гамсоновский пер., д. 2, стр. 1, пом. 85-94; тел.: (495) 287-48-60; ГРН 002 от 20.12.2002) по продаже
имущества ООО «Коралл и Ко» («Должник», ОГРН 1025500527194; ИНН 5501047190; КПП
550101001; рег. № ПФ РФ 065005004434; адрес Омская обл., г. Омск, ул. Химиков, д. 56),
действующий на основании Определения Арбитражного суда Омской обл. по делу № А469178/2015 от 11.10.2018 г., сообщает, что 13.08.2021 года в 12 час. 00 мин. (здесь и далее
время московское) в ТП «Фабрикант» (fabrikant.ru), состоятся торги в форме аукциона, открытого по составу участников с открытой формой предоставления предложений о цене по
продаже имущества Должника в соответствии со ст. 110, 111, 112, 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ:
Лот № 4 «Право требования к Макерову Вячеславу Сергеевичу (1976 г.р., прожив. в
г. Омск, ИНН: 550601318273) и к Третьяку Андрею Алексеевичу (1967 г.р., прожив. в г. Омск,
ИНН: 772821860050), на основании Определения Арбитражного суда Омской области
от 02.06.2021 года по делу № А46-9178/2015, в порядке субсидиарной ответственности по
обязательствам ООО «Коралл и Ко» денежных средств в размере 409 578 122 руб. 94 коп.»
Место расположения: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, подъезд, 2-й эт.,
пом. 15.
С дополнительными сведениями можно ознакомиться по рабочим дням, с 06.07.2021 г.
по 10.08.2021 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., по адресу: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, подъезд, 2-й эт., пом. 15, по тел.: (495) 724-83-27; по e-mail: ukcanopus@
gmail.com
Начальная цена продажи 409 578 122 (Четыреста девять миллионов пятьсот семьдесят
восемь тысяч сто двадцать два) руб. 94 коп. без учёта НДС.
Торги проводятся путём повышения начальной цены продажи лота на шаг торгов равного
5 (Пять) процентов от начальной цены продажи лота.
Заявки на участие в торгах принимаются с 0 час. 00 мин. 06.07.2021 г. до 16 час. 00 мин.
10.08.2021 г.
К торгам допускаются физические и юридические лица, подавшие Заявки на участие в
торгах и представившие надлежащим образом оформленные документы.
Заявка должна содержать сведения и приложения согласно требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ.
Требование к заявке: в произвольной форме на русском языке, должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес
электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности
заявителя по отношению к Должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего и СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является
конкурсный управляющий.
К Заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: обязательство заявителя соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов;
выданная не ранее 30 дней до подачи заявки на участие в торгах выписка из ЕГРЮЛ (для
юр. лица); или из ЕГРИП (для ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физ.
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица); платежный документ, подтверждающий перечисление задатка; доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени
заявителя при подаче заявки.
Для участия в торгах Заявитель должен перечислить задаток в размере 20 (Двадцать) процентов от начальной цены продажи, на счет ООО «Коралл и Ко» (р/с 40702810645000004270
Омское отделение № 8634 ПАО Сбербанк г. Омск, к/с 30101810900000000673, БИК
045209673), в период с 06.07.2021 г. по 10.08.2021 г. включительно. Назначение платежа:
«Задаток, Лот № 4 имущество «Коралл и Ко»».
Заявка и документы, прилагаемые к Заявке, представленные в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью Заявителя.
Участники торгов – Заявители, допущенные к торгам.
Подведение результатов проходит в ТП «Фабрикант» в день проведения торгов и оформляется Протоколом.
Победителем торгов признается Участник торгов, предложивший наиболее высокую
цену за лот или единственный участник, заявка которого допущена к торгам.
В течение 5 (Пять) дней с даты подписания Протокола Конкурсный управляющий направляет Победителю торгов предложение заключить Договор уступки прав требования.
Договор уступки прав требования Победитель торгов должен подписать в течение пяти
дней с даты получения предложения о заключении указанного договора.
Оплата должна быть осуществлена Победителем торгов в течение тридцати дней со дня
подписания Договора уступки прав требования перечислением денежных средств на счёт
ООО «Коралл и Ко» (р/с 40702810645000004270 Омское отделение № 8634 ПАО Сбербанк г.
Омск, к/с 30101810900000000673, БИК 045209673).

Уведомление
о созыве заседания Совета директоров
Акционерного общества «ОмскВодоканал»
г. Москва

29 июня 2021 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: 5 июля 2021 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. 58 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
2. О принятии решения в соответствии с пп. 59 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
3. О принятии решения в соответствии с пп. 1 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
4. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
5. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
6. О принятии решения в соответствии с пп. 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. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
9. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
10. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
11. О согласовании заключения Обществом договора подряда с физическим лицом.
12. О принятии решения в соответствии с пп. 30 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
13. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
14. О рассмотрении Советом директоров АО «ОмскВодоканал» ежеквартального отчета
за второй квартал 2021 года по освоению денежных средств в размере 277 966 101,69 (двести семьдесят семь миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч сто один) рубль 69 копеек
на финансирование строительства АО «ОмскВодоканал» теплофикационного модуля термокаталитического окисления осадков сточных вод очистных сооружений канализации города
Омска, с указанием затраченных денежных средств, описанием заключенных сделок.
Председатель Совета директоров Д. Е. Лихолет.

2 июля 2021 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Конкурсы/Актуально
Финансовый управляющий Кратько Олег Анатольевич – Организатор торгов (644010, г. Омск, ул.
М. Жукова, 74/1, к. 404, e-mail: B_i_L@inbox.ru, т. (3812) 51-15-06, ИНН 550702062074; СНИЛС 066-731508-73; Ассоциация «УрСО АУ»: 644122, г. Омск, ул. 5-й Армии, 4, оф.1; ОГРН 1025402478980, ИНН
5406240676) сообщает о том, что по результатам открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества Сидоренко Кирилла Владимировича (24.08.1982 г.р.; 644043, г. Омск, ул. Фрунзе, д. 1, корп. 3,
кв. 138; СНИЛС 075-955-191 10; ИНН 550202544062; место рождения: г. Омск; Решением Арбитражного
суда Омской области от 29.11.2017 г. дело № А46-3744/2017 введена процедура реализации имущества)
победителем торгов признан – Щетиков Дмитрий Владимирович (г. Новосибирск, ул. 2-я Обская, д. 154,
кв. 831; ИНН: 550518152030). Цена приобретения – 6728800,00 руб., договор заключен 21.06.21 г. Заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, финансовому управляющему (Кратько О. А.
Ассоциация «УрСО АУ») отсутствует, участие в капитале победителя торгов – финансового управляющего
и Ассоциация «УрСО АУ» – нет.

ВЛАДИМИР ПУТИН ОТВЕТИЛ НА КОЛЛЕКТИВНОЕ
ОБРАЩЕНИЕ ИЗ ОМСКА ПО ПОВОДУ ПРОБЛЕМ
С ЭКОЛОГИЕЙ
Омск стал лидером по количеству обращений о качестве воздуха на прямую линию
президента. Глава государства рассказал экоблогеру Владимиру Лифантьеву, что
делается для улучшения экологии в Омской области. Омский блогер Орис Брут (Владимир
Лифантьев) задал вопрос в прямом эфире президенту Владимиру Путину. Коллективное
обращение блогера в окружении детей и взрослых было записано возле СКК имени
Блинова.
– В 2018 году Омск вошел в число 12 городов – участников нацпроекта «Экология – Чистый воздух», но 30 июня 2021 года мы так и не почувствовали изменений. Вашим указом общий вал выбросов должен был снизиться на 20%, но нас как
травили угольной сажей, формальдегидом или хлорводородом, так до сих пор эти
превышения и регистрируются. У нас очень плохая статистика по легочным заболеваниям, по онкологии. Сегодня мы к вам обращаемся за помощью, чтобы вы как-то
повлияли на предприятия, которые игнорируют майские указы, и на всю систему,
чтобы мы смогли вздохнуть полной грудью и перестали жить в газовой камере, –
выступил Владимир Лифантьев.
– Я слышал, было предложение даже перевести федеральное правительство в
Омск, – ответил президент. – Вы знаете, это не решит проблему. Я-то считаю, что в
Сибирь надо переводить определенные федеральные структуры или как минимум
те наши крупные компании и головные офисы, которые работают в Сибири, но налоги платят в Москве.
Но это, как отметил президент, отдельная тема. Что касается экологии, глава государства заявил:
– Ситуация, которая складывалась десятилетиями, сложилась так или иначе
объективно. И не в результате деятельности Правительства РФ и новых российских
властей. Первый загрязнитель – это промышленные предприятия, второй – система
ЖКХ, особенно если мы имеем дело с отопительным периодом, а основное отопление приходится на такие источники, как уголь или топочный мазут. И третий источник
– транспорт. Что касается Омска, он действительно включен в число 12 городов с тяжелой ситуацией, но это снижение до минус 20 процентов должно состояться к 2024
году. И я очень рассчитываю на то, что, несмотря на все сложности, это произойдет.
Я прекрасно отдаю себе отчет, что жизни в таких условиях не позавидуешь.
Тем не менее, по словам Владимира Путина, работа идет. Мало того, что Омск включен в список, где намечено снижение выбросов, предпринимаются конкретные меры.
– В Омске, как мне докладывали, четыре крупные свалки. Сейчас местные власти могут подать заявки на работу по этим полигонам. Две заявки губернатором
подписаны, но по двум полигонам до сих пор нет даже заявок. И это то, на что региональные власти должны обратить внимание. Нужно ускорить эту работу, – заявил
Владимир Путин.
– Второе, что нужно сделать, – у вас работает крупный НПЗ «Газпром нефти».
И там есть достаточно большое скопление отложений и шлаков. Сейчас дорабатывается вопрос с руководством компании – а она достаточно мощная и высокотехнологичная – они обещают к 2023 году 50% этой свалки переработать. Здесь нужно
действовать аккуратно, чтобы не разворошить эту свалку и чтобы она не создала
еще большие проблемы, – добавил президент.
Еще один из загрязнителей, по словам главы государства, – это общественный
транспорт. Здесь есть определенные подвижки вперед и приняты решения о том,
чтобы обновить транспорт в городах с неблагоприятной экологической ситуацией,
и Омск попал в это число.
– Здесь надо отдать должное руководству Омской области, такую программу
правительство региона подготовило, защитило. И сейчас мы начнем работу по обновлению городского транспорта, чтобы обеспечить снижение выбросов, – рассказал президент.
Но вообще-то, по его мнению, ситуация требует принятия более кардинальных
мер. Нужно увеличивать число постов Росгидромета. И несмотря на то что представители промышленности, в том числе областной, говорят, что это будет дороговато – все-таки обеспечить контрольные приборы, которые фиксируют количество
выбросов. А также соответствующим образом реагировать на то, что происходит.
Владимир Лифантьев решил вставить еще одну ремарку:
– Очень хотелось бы, чтобы вы наделили надзорные органы чуть большим весом. Потому что в Омской области есть предприятия, которые не выполняют предписания Росприроднадзора по 9 лет. На территории муниципалитета существует
два химических озера.
– Обязательно посмотрю на это. Будем считать, что я себе пометил эти вопросы.
Вопрос даже не в полномочиях, а в том, чтобы они своевременно реагировали на эти
события. Посмотрим обязательно на то, что там происходит, – сказал президент.
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ВЕТЕРАНАМ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДОЛЖНЫ
ВЕРНУТЬ НАДБАВКИ К ПЕНСИИ – АЛЕКСАНДР
БУРКОВ ПОСТАВИЛ ЗАДАЧУ КАБМИНУ
Депутаты Заксобрания еще в 2017 году внесли изменения в закон о выплатах надбавок
ветеранам Омской области – на выплаты сейчас имеют право омичи с пенсией не более
15,6 тыс. рублей. Губернатор уже поставил задачу кабмину решить эту проблему.
Напомним, что одним из первых вопросов в ходе ежегодной прямой линии с Владимиром
Путиным прозвучало сообщение из Омска.
Житель города Владимир Васильков сначала написал президенту о проблеме
прохождения реабилитации после коронавируса. Но когда ему дозвонились из студии, он задал другой вопрос. Как рассказал Владимир Васильков, он отработал
более 40 лет и ему присвоили звание ветерана труда Омской области. Но сейчас,
по его словам, он эту льготу не получает. В ситуации разобрались в региональном
правительстве.
– Звания «Ветеран Омской области» Владимира Алексеевича никто не лишал,
– пояснил губернатор Александр Бурков. – Еще в начале 2017 года были внесены
изменения в закон, регламентирующий порядок предоставления гражданам данной выплаты. В том числе был установлен критерий нуждаемости. Сегодня доплаты
получают граждане с пенсией не более 15 631 рубль. С апреля этого года прошла
индексация пенсий, из-за чего доплату Владимиру Алексеевичу перестали платить.
По словам Александра Буркова, сейчас стоит задача оперативно продумать решение этого вопроса для омичей, оказавшихся в подобной ситуации. Она уже поставлена кабинету министров.
Всего же в регионе эту надбавку получают 43,8 тыс. человек. А в текущем году в
областном бюджете на нее заложено 310 млн рублей.

ГУБЕРНАТОР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ БУРКОВ
И ЧЛЕНЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПОБЫВАЛИ
НА ПО «ПОЛЕТ»
Руководители предприятия доложили почетным гостям о состоянии и перспективах
изготовления ракет-носителей «Ангара-А5» и «Ангара-1.2». Глава Омской области
Александр Бурков и представители верхней палаты российского парламента ознакомились
с производством перспективной ракетно-космической техники, в первую очередь ракетносителей «Ангара».
– Генеральный директор ГКНПЦ имени Хруничева Алексей Варочко и директор
ПО «Полет» Виктор Шулико представили гостям детальную информацию о реализации промышленной программы развития омского предприятия и оснащении его
современным оборудованием, – сообщает региональное правительство.
Сенаторы вместе с губернатором посетили цех окончательной сборки «Ангары»,
цех изготовления баков, ознакомились с участками «полетовского» производства и
узнали о перспективах изготовления ракет-носителей в Омске.
Александр Бурков предложил обеспечить поддержку работникам омского военно-промышленного комплекса.
На выездном заседании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности подняли вопрос конкурентной зарплаты, расширения соцпакета и тему найма
и строительства жилья для молодых специалистов. 29 июня во время выездного
заседания сенаторов Совета Федерации по развитию оборонно-промышленного
комплекса губернатор Александр Бурков внес предложение, чтобы оставлять часть
доходов оборонных предприятий в Омской области.
В экономике региона эта сфера занимает важное место. На данный момент 13
предприятий ОПК производят две трети объема продукции регионального машиностроения, здесь сосредоточено почти 20% основных фондов промышленности,
занято 25 тыс. человек, а это каждый третий работник обрабатывающей отрасли.
Глава региона отметил стратегическое значение Омска как одного из крупнейших промышленных центров страны, где выполняются госзаказы для всех видов и
родов войск Вооруженных Сил РФ.
– Вместе с тем встают вопросы по обеспечению достойных условий труда для
специалистов оборонного комплекса. Это касается конкурентной заработной платы, расширенного социального пакета, найма и строительства жилья для молодых
специалистов. Если мы хотим сохранять и привлекать квалифицированные кадры,
в том числе из центральных регионов нашей страны, то необходим дополнительный
комплекс мер социальной поддержки для работников военно-промышленного комплекса, – подчеркнул Александр Бурков.
Также Бурков отметил, что поддержка необходима и в системе образования.
В регионе есть такая практика, когда предприятия оборонного комплекса создают и содержат свои базовые кафедры в вузах. В их числе завод «Омсктрансмаш»,
«Высокие технологии», ОНИИП, ОМО им. Баранова, ПО «Полет». Александр Бурков
считает важным вести эту работу еще на уровне среднего образования. По мнению главы региона, необходимы инженерные классы и школы с совершенно другим
уровнем оснащения.
– Мы в Омске запланировали создание первого подобного учреждения. У нас
появится инженерная школа по проспекту Космический, которая будет полностью
ориентирована на подготовку будущих инженеров. Но в данный момент мы не видим поддержки со стороны крупных федеральных предприятий, а здесь нужна их
помощь именно в специальном оснащении лабораторий, научных и исследовательских классов современным производственным оборудованием. Сегодня все
ложится на плечи региона. Нужна поддержка на уровне федеральных органов, – поделился Бурков.
На его взгляд, производственные планы и образовательные программы вертикально-интегрированных холдингов по подготовке квалифицированных кадров
нужно объединять и увязывать с национальными проектами.

2 июля 2021 года
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Актуально
ОМСК МОЖЕТ СТАТЬ ПЛОЩАДКОЙ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ IT-ТЕХНОПАРКА
Реализацию инвестпроекта, объединяющего и поддерживающего «айтишные»
компании, готово взять на себя АО «ЭР-Телеком». В ближайшее время начнется
оценка возможностей региона. 30 июня губернатор Омской области Александр Бурков
встретился с президентом АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андреем Кузяевым. Глава региона
пригласил топ-менеджера во время переговоров на XXIV Петербургском международном
экономическом форуме для детального обсуждения перспектив сотрудничества.
На встрече Андрей Кузяев заявил о готовности холдинга инвестировать в создание на территории Омской области IT-технопарка, который объединит «айтишные»
компании в едином современном пространстве с развитой инфраструктурой, институтами поддержки развития стартапов, конгрессно-выставочным центром.
Деятельность технопарков в сфере высоких технологий ориентирована на разработку новых высокотехнологичных продуктов в отраслях экономики с высоким
инновационным потенциалом, а основной деятельностью резидентов технопарков
станет развитие «цифровой экономики» и «цифровых производств», а также биотехнологий.
Губернатор поддерживает идею создания экосистемы для роста деятельности
инновационных компаний с учетом их технологических, организационных и логистических особенностей. Областное правительство готово помочь с выбором подходящей площадки для размещения технопарка информационных технологий.
Стороны договорились в течение месяца проработать вопрос, оценив возможности реализации этого проекта на территории Омска. Компания также предложила еще несколько проектов в области интеллектуальных транспортных систем,
цифровизации в сфере сельского хозяйства, экомониторинга, умного города и безопасности.
Добавим, что «ЭР-Телеком» совместно с областным правительством реализует
в регионе проект по подключению социальных объектов в малых населенных пунктах к интернету. Только в этом году интернет появится еще почти в 1 000 учреждениях.

ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ПУТИН ЗАЯВИЛ,
ЧТО ОСТАЕТСЯ ПРОТИВНИКОМ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
ВАКЦИНАЦИИ
Прямую линию глава государства начал с вопроса о вакцинации и рассказал, какую
прививку сам поставил. 30 июня глава государства Владимир Путин ответил на вопросы
жителей страны в прямом эфире. Первой темой для разговора стала вакцинация.
Владимир Путин сообщил, что остается противником обязательной вакцинации.
– В национальный календарь прививок вакцина от ковида не попала. И она не является обязательной. Но в случае повышения заболеваемости власти имеют право
вводить обязательность вакцинации для отдельной категории граждан. Это в рамках закона 1998 года. Никакой неразберихи нет. Все работают в рамках закона, –
цитируют «Известия» президента.
Он также подчеркнул, что только вакцинация может остановить распространение коронавирусной инфекции, и напомнил, что в нашей стране разработаны и
успешно применяются уже четыре вакцины. Прививку от опасного вируса уже поставили более 20 млн жителей страны. Владимир Путин рассказал, что сам сделал
прививку от COVID-19 российской вакциной «Спутник V».
– Меня просили не говорить, какой вакциной я прививался, чтобы не создавать
конкурентных преимуществ. Когда я ставил прививку, у нас в обороте было только
две вакцины: «Спутник V» и новосибирская «ЭпиВакКорона». Они обе хорошие, я,
когда делал выбор, даже с врачами не советовался, смотрел по знакомым, кто что
делает. Я исходил из того, что мне нужно быть защищенным как можно дольше, и
решил привиться «Спутник V». Тем более что Вооруженные силы у нас прививаются
этой вакциной, а я главнокомандующий. После первого укола ничего не чувствовал,
часа через четыре в месте укола появилась небольшая чувствительность. После
второй прививки, которую я сделал в 12:00, ночью поднялась небольшая температура 37,2, а на утро уже было 36,6. И все. Через несколько дней взяли кровь, посмотрели результаты – высокий уровень защиты, – рассказал президент.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ОБЪЯВИЛА О СОЗДАНИИ
ЕДИНОГО ВОЛОНТЕРСКОГО ШТАБА ПО БОРЬБЕ
С КОРОНАВИРУСОМ
Единый штаб сформирован на базе уже существующих добровольческих организаций
по всей стране. Он будет оказывать помощь медикам и людям, которые нуждаются в
поддержке. Партия «Единая Россия» приняла решение о создании единого волонтерского
штаба.
В его состав помимо самих единороссов вошли активисты Общероссийского
народного фронта, участники движений «Мы – вместе», «Волонтеры Победы» и «Волонтеры-медики», сторонники «Молодой Гвардии Единой России».
– Сегодня, как никогда, необходимо включиться в волонтерскую работу. Мы ее и
не останавливали. Более того, нужно призвать в ряды волонтеров новых активных
граждан, – подчеркнул секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Политик попросил представителей «Молодой Гвардии Единой России» координировать работу единого волонтерского штаба и определять наиболее нуждающиеся в помощи места. Как отметил руководитель регионального волонтерского
центра партии Александр Артемов, за последнее время количество звонков, поступающих в волонтерский центр «Единой России», значительно увеличилось.
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– Мы все понимаем, что нагрузка на медиков снова возросла, и никто не должен оставаться безучастным к происходящему. В наших силах помочь в доставке
врачей на дом к пациентам, в выполнении неквалифицированных услуг, маршрутизации пациентов в лечебных учреждениях, работе в колл-центрах. Взаимопомощь
– не просто красивое слово, оно подтверждается настоящими делами. Никто не
должен стоять в стороне – важно сплотиться и общими усилиями помочь медикам,
которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Мы все открыты к тому,
чтобы помогать нуждающимся и продолжать работу, которая была начата ранее,
поэтому создается единый волонтерский штаб, – отметил Александр Артемов.
Волонтерские центры «Единая Россия» открылись по всей России прошлой весной. Они объединили более 100 тыс. активистов: студентов, «серебряных волонтеров», представителей общественных организаций, бизнеса и неравнодушных
граждан. За время пандемии добровольцы оказали помощь сотням тысяч жителей
регионов, находившихся на самоизоляции, а также медикам.

АЛЕКСАНДР БУРКОВ ВРУЧИЛ ШЕСТЬ
МОЛОДЕЖНЫХ ПРЕМИЙ ЛИДЕРАМ ОМСКИХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Среди награжденных в этом году – президент военно-исторического клуба живой
истории «Кованая рать – служилые люди Сибири» Василий Минин и ректор
мединститута Мария Ливзан. Молодежная премия присуждается за активное участие в
реализации государственной молодежной политики на территории региона и высокое
профессиональное мастерство. Ежегодно присуждается шесть премий по 57,5 тыс. рублей.
Предварительный отбор из списка соискателей проводит специальная комиссия, но окончательное решение о присуждении премии принимается распоряжением губернатора Омской области.
В этом году молодежные премии получили: специалист отдела молодежных
программ управления внеучебной работы ОмГПУ, региональный координатор программы «Российский союз молодежи» Юлия Афонькова, заместитель директора
Центра по работе с детьми и молодежью Омского муниципального района Кристина Ирасик, ректор ФГБОУ «Омский медицинский университет» Мария Ливзан, президент ОГОО «Военно-исторический клуб живой истории «Кованая рать – служилые
люди Сибири» Василий Минин, директор БУ «Региональный центр по организации
и проведению молодежных мероприятий» Галина Моисеева, председатель правления Омского областного студенческого отряда Алексей Потейко.
– Вы свою профессиональную деятельность посвятили самой прогрессивной части нашего человечества – молодежи, – отметил губернатор Омской области Александр Бурков. – Президент Владимир Путин сказал, что от того, как мы воспитаем
молодежь, зависит, сможем ли мы сохранить Россию и приумножить ее. Вы делаете
очень важное дело, ведя за собой людей. Прошлый год был не простым для страны,
но вы смогли объединить молодежь и оказать поддержку всем тем, кому требовалась
помощь. Если вспомнить прошлый год, то у нас каждый четвертый молодой человек
вступил в волонтерское движение и делал нужное дело для общества.
Губернатор подчеркнул, что все то, что делают молодежные лидеры сегодня: волонтерское движение, возрождение студотрядовского направления и другие инициативы, – это уже современная история, которая вершится на наших глазах. Эту
историю творит и специалист молодежных программ Юлия Афонькова.
– Мы организуем и координируем много интересных волонтерских проектов,
– рассказала девушка. – Лично я работаю с иностранцами на событийных проектах. Занятие волонтерством дает мне не только новые компетенции, но и общение
с людьми со всего мира. Думаю, что и дальше мы будем развивать волонтерское
движение в регионе и помогать людям делать жизнь ярче и интереснее.
В ходе разговора с лауреатами молодежной премии глава региона также поддержал инициативу общественников возродить в Омской области выпуск специализированного молодежного журнала, где будет рассказываться о главных инициативах молодежных организаций.

ВВЕДЕНИЕ QR-КОДОВ ДЛЯ ОБЩЕПИТА ОМСКИЕ
ВЛАСТИ ОБСУДЯТ С БИЗНЕСОМ
Все «за» и «против» системы ковид-паспортов планируется рассмотреть уже на
следующей неделе. По словам вице-губернатора Дмитрия Ушакова, речи о разработке
механизмов внедрения еще не идет. Вопрос пока только обсуждается.
С началом третьей волны пандемии коронавируса в стране вводятся новые
ограничения для жителей и бизнеса. Так, в Москве в заведения общепита пускают
только по QR-коду сертификата о вакцинации от коронавируса.
На прошлой неделе Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства проводила видеоконференцию с регионами России для обсуждения практик внедрения ковид-паспортов. В мероприятии приняли участие представители
регионального минэкономики, «Опоры России», ТПП России и областного Союза
предпринимателей. В соседней Новосибирской области уже разработана система
QR-кодов для посещения заведений общепита по типу введенной в Москве.
Предполагается, что использовать QR-коды будут те посетители, которые поставили прививку от коронавируса или переболели. Внедрение ковид-паспортов
планируется связать с системой медицинских программ и сайтом «Госуслуги». В
Омской области правительство намерено только начать обсуждение введения системы QR-кодов с бизнесом. Первое рассмотрение пройдет уже на следующей неделе.
– Возможность введения QR либо ковид-паспортов обдумываем. Обсудим на
штабе по экономике вместе с представителями общепита. Будем принимать решения исходя из эпидситуации, но нужен баланс. Отмечу, омский бизнес демонстрирует максимальную ответственность по вакцинации. Уже более 35% сотрудников
поставили прививки. Это шаг навстречу региональной власти, и забота об омичах,
– подчеркнул вице-губернатор Дмитрий Ушаков.
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Актуально
Добавим, что сложная эпидемиологическая ситуация заставила омский оперштаб пойти на ужесточение мер безопасности. В итоге с 5 по 19 июля введено ограничение на заполняемость учреждений культуры, театров, кинотеатров, спортивных сооружений. Теперь наполнение залов не должно превышать отметки в 50%, на
сегодняшний день разрешенная заполняемость составляет 75%.
Роспотребнадзор также предлагал закрыть фудкорты и детские комнаты на выходные дни, но оперштаб его не принял. Губернатор Александр Бурков вместо этого
призвал омичией «подумать о близких» и вакцинироваться.

В ЭТОМ ГОДУ НА ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ГОРОДА
МЭРИЯ ОМСКА ВЫДЕЛИЛА 3,8 МЛН РУБЛЕЙ
Омичей ждет концерт известной звезды, а также обширная праздничная программа
на площади Победы. Мэрия Омска ищет подрядчика для подготовки и проведения
праздничного мероприятия, посвященного Дню города Омска в 2021 году.
Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок. Заказчиком выступает
департамент культуры мэрии Омска.
Максимальная цена контракта составляет 3,8 млн рублей. Деньги выделены из
городской казны. Праздничный концерт состоится 7 августа с 14:00 до 22:00 на площади Победы. В соответствии с техзаданием исполнитель должен подготовить сценарий, праздничную площадку, оборудование, дизайн-макеты, видеоконтент для
экранов и аудиоматериалы. А также отобрать творческие номера и коллективы.
В этом году День города пройдет под слоганом «305 лет развития и достижений». Основные темы праздника: «Год науки и технологий в России», «200 лет со дня
рождения Ф. М. Достоевского» и «60 лет полету в космос». Концертная программа
должна включать не менее 120 номеров: вокальных, цирковых, спортивных, танцевальных и театральных. Всего выступят более 30 творческих коллективов.
Яркой частью программы станет представление живых скульптур «Омск в лицах», представляющих известных людей, прославивших наш город. Среди них писатель Достоевский, актер Ульянов, художник Врубель, авиаконструктор Туполев,
генерал Карбышев, рок-музыкант Летов и другие знаменитые личности.
Завершит праздничное событие выступление популярного российского исполнителя. Имя которого пока не раскрывается.
Концерт столичной звезды пройдет с 21:00 до 22:00. Расходы на авиаперелеты
и проживание в гостинице артиста и его коллектива исполнитель контракта берет
на себя.
Прием заявок на участие в торгах завершится 7 июля, аукцион состоится 9 июля.
Добавим, что итоговое решение о проведении праздника организаторы, очевидно,
примут с учетом текущей ситуации по коронавирусу. Напомним, что ранее объявлявшийся салют 9 мая не состоялся, а госзакупка на его проведение была отменена.

«ПЛАТИТЬ НУЖНО ВСЕМ, ДАЖЕ РОДИТЕЛЯМ
ШЕСТИЛЕТОК» – ПУТИН ОБ АВГУСТОВСКИХ
ВЫПЛАТАХ К ШКОЛЕ
Во время прямой линии президент России Владимир Путин рассказал о порядке получения
выплат для сборов детей в школу. Глава государства подчеркнул, что поддержка разовая.
В прямом эфире глава государства Владимир Путин пояснил, кто может получить выплаты
на сборы детей в школу.
Как ранее сообщалось, в августе семьи с детьми в возрасте от 8 до 16 лет получат выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребенка. На поддержку смогут рассчитывать и родители будущих первоклассников.
Сегодня стало известно, что в Правительстве РФ возник вопрос, с 7 или 6 лет
производить выплаты родителям будущих первоклассников, сообщают «Известия».
– В правительстве возник вопрос о том, что люди деньги получат, а ребенок в
школу не пойдет. Я считаю надо платить всем. Даже если шестилетние дети не пойдут. Но обращаю внимание родителей – это разовая выплата, – подчеркнул президент России.
Также президент напомнил, что уже с 1 июля начинается прием заявлений на получение выплат беременным и родителям, которые воспитывают детей в одиночку.
Владимир Путин сообщил, что на эти цели зарезервировано более 46 млрд рублей.

ОМСКИЕ ШКОЛЫ ЗАВЕРШАЮТ ПЕРВУЮ ВОЛНУ
ПРИЕМА ПЕРВОКЛАССНИКОВ
По данным департамента образования, документы на поступление в первые классы
принесли уже 13 тысяч человек. С 6 июля стартует набор для будущих школьников,
желающих учиться не по прописке. 30 июня – последний день приема документов для
будущих первоклассников, проживающих на закрепленной за школой территории. Вторая
волна стартует с 6 июля.
В нее попадают те, кто не приписан к образовательному учреждению, но очень
хочет в нем учиться. Как уточнили в департаменте образования, документы в этот
период принимаются только при наличии свободных мест.
Информация о наличии свободных мест размещается на информационном стенде и сайте образовательного учреждения. Согласно предварительным данным, в
школы Омска уже записались 13 тысяч человек: более 3,6 тысячи первоклассников
принято в Кировском округе, 3,3 тысячи – в Центральном, в Советском – 2,4 тысячи
детей, 2,1 тысячи – в Ленинском и 1,6 тысячи – в Октябрьском.
Документы подать можно лично или отправить по электронной почте или через
официальный сайт школы.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПЕРЕОБУЧЕНИЕ ТЕПЕРЬ
ДОСТУПНО И ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ ОМИЧЕЙ
Повысить свои профессиональные навыки бесплатно могут не только предпенсионеры,
женщины с маленькими детьми, безработные, но и те, над кем нависла угроза увольнения.
Центры занятости планируют переобучить в этом году 2 тыс. омичей. Об особенностях
реализации в этом году программы профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования нацпроекта «Демография» в Доме журналистов 29 июня
рассказала руководитель департамента занятости населения министерства труда
и социального развития региона Олеся Кайль.
Ранее бесплатное переобучение могли пройти только предпенсионеры, женщины в декретном отпуске или воспитывающие маленьких детей. В этом году улучшить свои трудовые навыки и приобрести новые компетенции могут безработные
и ищущие работу жители региона. Всего в этом году центры занятости планируют
обучить около двух тысяч человек, что в три раза больше, чем в 2020 году.
По словам Олеси Кайль, обучение проходит на базе трех федеральных операторов и их региональных представителей. Это АНО «Агентство развития профессионального мастерства» (региональный представитель – авиационный колледж им.
Жуковского), Национальный исследовательский Томский госуниверситет (региональный представитель – ОмГТУ) и Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при президенте РФ – Омский филиал академии РАНХиГС.
Обучение длится три месяца по более чем 150 образовательным программам.
Форма обучения различна: очная, дистанционная и очно-заочная.
– Цель программы профобучения – найти работу и после обучения трудоустроиться, заняться самостоятельной профессиональной деятельностью оформить ИП
или стать самозанятым. Обучение могут пройти и работающие граждане, но попадающие под угрозу увольнения. И им необходимо приобрести новые навыки, чтобы не потерять имеющуюся работу или устроиться на новую. Главное, чтобы полученные навыки были использованы в профессиональной деятельности, – пояснила
Олеся Кайль.
По данным минтруда, заинтересованность в переобучении уже высказали более 750 жителей региона. Для некоторых обучение уже началось. Они осваивают
навыки практического дизайна интерфейса, цифровые технологии в образовании,
программу «1С», государственное и муниципальное управление, управление персоналом, изучают специфику работы фитнес-тренера и оператора котельной.
Также формируются группы по обучению парикмахерскому искусству, эстетической косметологии, архивоведения, поварскому делу, социальной работе. Желающие пройти профобучение должны подать заявку на портале «Работа в России» и
авторизоваться через сайт «Госуслуги».
Если возникнут затруднения, можно обратиться к специалистам центра занятости по месту жительства. Руководитель департамента занятости населения министерства труда и социального развития региона также подчеркнула, что ситуация
на рынке труда стабилизируется.
На сегодняшний день в Омской области зарегистрировано чуть более 21,5 тыс.
безработных, из них 35%, или 7,5 тыс. человек, – в Омске, более 14 тыс. человек – в
муниципальных районах. При этом с начала года численность безработных снизилась в 2,5 раза. Уровень безработицы составляет 2,1%, а по Омску – 1,3%. По данным центра занятости, работодателям региона требуется почти 37 тыс. человек.
Средняя зарплата по вакансиям – 31 400 рублей.
Среди востребованных вакансий наибольшим спросом пользуются водители
автомобиля, штукатуры, облицовщики, бетонщики, повара, продавцы-консультанты, среди специалистов – врачи, учителя, инженеры, медсестры, воспитатели, бухгалтеры, педагоги допобразования.

В ИЮЛЕ СЕМЬИ ПОДДЕРЖАТ НОВЫМИ
ПОСОБИЯМИ И ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКОЙ
Российские законы и постановления, которые вступают в силу в июле, носят социальный
характер. Они в первую очередь улучшат жизненные условия льготников и семей с
детьми.
Пенсии и прочие выплаты – только в «Мир».
В июле банки уже не смогут переводить пенсии и регулярные денежные выплаты
на карты международных платежных систем Visa и MasterCard (Maestro), сообщает
«Российская газета». Банк России трижды откладывал срок окончательного перевода социальных выплат на «Мир».
Изначально он был установлен еще на 1 июля прошлого года, затем – на 1 октября, потом – на 1 января 2021 года, но в итоге из-за пандемии крайний срок был
сдвинут еще на полгода. За картой «Мир» следует обратиться в банк, через который
производится выплата пенсии, а затем сообщить ее реквизиты Пенсионному фонду
– через единый портал госуслуг или через личный кабинет на сайте ПФР (заявление
«О доставке пенсии»). Если пенсионер, получающий пенсию на карту, не оформит
выплаты на «Мир», банк зачислит выплаты на не привязанный к карте счет.
Если его нет, банк направляет получателю уведомление явиться в течение 10
рабочих дней со дня поступления выплаты за ее получением либо для того, чтобы представить реквизиты счета с картой «Мир» или счета без использования карт.
Если связаться с пенсионером не получится, банк на 11-й рабочий день возвращает
выплату в Пенсионный фонд.
Коммуналка немного подорожает
С 1 июля повышается плата за коммунальные услуги. Правительство ежегодно
устанавливает максимальные индексы увеличения этих платежей. Существеннее
всего в этом году тарифы могут повыситься в Чечне – на 6,5%. Примерно на столько же – в Новгородской области (6,4%), Крыму и Севастополе (6,2%). Самое низкое
повышение будет в Мурманской области – не более чем на 3,2%.
В нашем регионе коммуналка подорожает примерно на 5%. Напомним, в прошлом году плата за коммунальные услуги в целом по стране выросла на 3,1%.
Детей поддержат новыми пособиями
С 1 июля будущие мамы из семей со скромным достатком, а также родители-оди-
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ночки смогут подать заявления на новые пособия на детей. Первый вид пособий –
выплата беременным женщинам, вставшим на учет в консультацию в ранние сроки
беременности. Их получат женщины, вставшие на учет в первые 12 недель беременности. При этом доход на человека в семье не должен превышать прожиточного
минимума на душу населения в регионе.
Выплаты будут назначаться с учетом комплексной оценки нуждаемости. Специальная проверка покажет, как живет семья. Если она владеет серьезной недвижимостью и дорогим транспортом – в пособии откажут. Пособие будет выплачиваться
вплоть до родов.
Второй вид помощи – выплаты одиноким родителям на детей в возрасте от 8
до 16 лет. Доход семьи должен быть меньше одного регионального прожиточного
минимума. При назначении выплаты также будет применяться комплексная оценка
нуждаемости.
Выплата назначается: единственному родителю, если второй родитель умер,
пропал, не вписан в свидетельство о рождении либо вписан со слов матери. Деньги
выплатят и законному представителю, в случае если ребенок остался без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с их смертью.
Выплата положена также родителям и законным представителям ребенка в случаях, когда в отношении такого ребенка есть судебное решение о выплате алиментов вторым родителем.
Поддержка распространяется и на детей-сирот. В этом случае право на ежемесячное пособие имеет их опекун, если ребенок не находится на полном государственном обеспечении. Выплата назначается на один год и продлевается по
заявлению, ее размер будет индексироваться с 1 января в соответствии с ростом
регионального прожиточного минимума.
На выплату двух новых пособий кабмин уже выделил 46,6 млрд рублей.
Дешевый табак закончился
В июле табачные изделия не могут стоить дешевле 107,78 рубля. Единая минимальная розничная цена (ЕМРЦ) на сигареты действует уже с 1 апреля. Однако в
течение трех месяцев, до 1 июля, разрешалось продавать остатки дешевле, если
товар был закуплен до момента установления ЕМРЦ. ЕМРЦ рассчитывается на основе минимальной ставки акциза за 1 тыс. штук сигарет и папирос, ставки НДС и
повышающего коэффициента 1,4.
Поскольку акцизы на табачную продукцию в 2021 году выросли на 20% (до 2359
рублей за 1 тыс. штук), в среднем пачка сигарет подорожает со 120 до 140 рублей.
Соответственно, только акцизов с пачки сигарет производитель должен уплатить
47,18 рубля. Всего же доля налогов в пачке легальных сигарет составляет около 66%.
В 2022 году акцизы вырастут на уровень инфляции. Соответственно, вырастет
и ЕМРЦ. Ранее, наоборот, рассчитывалась максимальная розничная цена на табачную продукцию, а минимальная цена должна была составлять 75% от максимума.
Отсюда – огромное количество нелегальных сигарет по 60 рублей за пачку.
С установлением ЕМРЦ такая продукция будет автоматом считаться нелегальной. По данным экспертов, в первом квартале нынешнего года доля нелегальных
сигарет в России достигла 10,7%. Тогда как ранее падала до 7%. Стоит отметить,
что из-за нелегального табака федеральный бюджет теряет около 100 млрд в год.
В парикмахерскую с карточкой
Небольшие торговые точки и сервисные предприятия теперь обязаны принимать карты. Порог выручки за год, по достижении которого клиенту должны предоставить возможность расплатиться картой, снижается с 30 млн до 20 млн руб.
Обязанность распространяется на совсем небольшие торговые точки, включая
интернет-магазины, заведения общепита, парикмахерские и т.д. Это второй этап
расширения приема безналичных платежей в нынешнем году.
Напомним, с 1 марта порог выручки снижен с 40 млн до 30 млн руб. Закон требует
принимать карты «Мир», но фактически речь идет и о приеме карт Visa и MasterCard.
Когда в 2017 году порог снижался со 120 млн до 40 млн руб, торгово-сервисные
предприятия предпочли обеспечить прием всех основных видов карт. Нарушителям
грозит штраф: для должностных лиц от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для юрлиц – от 30
тыс. до 50 тыс. рублей.
Льготную ипотеку расширят
По итогам Петербургского международного экономического форума президент
Владимир Путин поручил до 1 июля расширить программу льготной ипотеки под
6% годовых на семьи с одним ребенком, родившимся после 1 января 2018 года.
При этом максимальная сумма кредита по семейной ипотеке для омичей останется
прежней – 6 млн рублей.
Одновременно со 2 июля продлевается на год базовая программа льготной ипотеки на новостройки. Ее условия, напротив, ужесточаются: максимальная ставка
повышается с 6,5% до 7%, предельная сумма кредита (пока еще аналогичная лимитам в семейной ипотеке) для всех регионов снижается до 3 млн рублей.
В Омской области в прошлом году выдали 51 млрд рублей ипотечных кредитов
– число займов увеличилось на 63%. Так омичи воспользовались снижением ставок
и льготными госпрограммами кредитования.
Как отметил глава региона Александр Бурков в своем отчете перед депутатами
Законодательного Собрания, в прошлом году в регионе ввели 541 тыс. кв. метров
жилья. Это больше, чем в 2019 году, но меньше, чем планировалось. Тем не менее,
в прошлом году улучшили свои жилищные условия 67 тыс. омских семей.
– Поставлен рекорд на ипотечном рынке жилья. Рост связан как со снижением
ипотечных ставок, так и с участием населения в льготных госпрограммах кредитования, – проанализировал глава региона.
Кроме того, «сельской» и «семейной» ипотекой воспользовалось в прошлом
году более 1600 семей. В 2020 году также запустили совместную ипотечную программу Правительства Омской области и банка «ДОМ.РФ» на приобретение жилья
в новостройках. Минимальная ставка по кредиту за счет региональной финансовой поддержки составила 2,9%. Этой программой воспользовались почти тысяча
семей.
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Практика снижения ипотечных кредитных ставок для отдельных категорий граждан за счет региональной поддержки сохранится.
Узнай о льготах в режиме онлайн
С июля для информирования граждан о мерах соцподдержки будут использоваться сведения из Единой государственной информационной системы социального обеспечения – ЕГИССО. На ресурсе собирается информация о гражданах, которым полагаются льготы и пособия. Она постоянно обновляется, в нее направляют
данные разные ведомства.
Благодаря системе ЕГИССО любой сможет оперативно получать консультацию
о своих правах на пособия и льготы. Информирование будет доступно на портале
госуслуг, а также по телефону.
На базе Пенсионного фонда России создается Единый контакт-центр, который
уже работает в тестовом режиме по номеру 8-800-2000-412.
На первом этапе проконсультироваться можно будет по федеральным мерам
соцподдержки, которые предоставляют Пенсионный фонд, Фонд социального
страхования, Роструд и учреждения медико-социальной экспертизы.
Переболевших COVID-19 отправят на реабилитацию
Она начнется с бесплатного обследования: специалисты выяснят, остались ли
после выздоровления неблагоприятные последствия.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, из-за коронавируса в прошлом
году в России умерли 144,6 тыс. человек. Новая инфекция составила 6,8% в общей
структуре смертности, а смертность в целом выросла на 18,6%.
Комментируя эти данные, Татьяна Голикова пояснила основные причины роста:
это не только непосредственно COVID-19, но и его последствия. С 1 июля россияне,
переболевшие COVID-19, смогут пройти углубленную диспансеризацию. Она будет
доступна по полису обязательного медицинского страхования до конца 2023 года.
В первую очередь на нее планируют приглашать граждан, которые перенесли
коронавирус в средней и тяжелой форме. Углубленная диспансеризация проводится в два этапа.
Первый включает семь обследований: общий и биохимический анализ крови,
измерение насыщения крови кислородом, тест с шестиминутной ходьбой, спирометрию – то есть, исследование дыхания, рентген грудной клетки, прием терапевта, анализ на определение концентрации фрагмента белка D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования.
По их результатам врачи определят риски и возможные признаки развития хронических заболеваний, при необходимости для уточнения диагноза направят пациента на второй этап. Он будет включать три обследования – эхокардиографию,
компьютерную томографию легких и допплеровское исследование сосудов нижних
конечностей.
Перечень медицинских организаций, где можно пройти углубленную диспансеризацию, будет опубликован на официальных сайтах региональных органов здравоохранения и на портале госуслуг.
Планируется, что всего в ней примут участие три тысячи поликлиник по всей
России.
Российские поисковики – в каждый гаджет
Производители гаджетов с 1 июля должны будут по умолчанию предустанавливать в загруженный браузер смартфонов и планшетов отечественную поисковую
систему.
В январе 2021 года Правительство РФ утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры с 1 апреля 2021 года. Так, для планшетов и смартфонов с Android
и iOS должны предустанавливаться в том числе «Яндекс.Браузер», поисковик «Яндекс», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», «Почта Mail.ru», мессенджер ICQ, голосовой
ассистент «Маруся», «Новости Mail.ru», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники»,
MirPay (только Android), «Госуслуги» и другие.
Перечень будет обновляться каждый год в августе. Все крупные производители
смартфонов, в том числе Apple, подтвердили свое согласие на исполнение закона
о предустановке.
Предустановка ПО – часть стратегии, направленной на импортозамещение. Это
создаст более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами, тем более что российские разработчики добились высокого уровня своей продукции, ее конкурентоспособности с глобальными
игроками.
С 1 июля за отсутствие предустановки российского ПО введут штрафы: 30–50
тыс. рублей для должностных лиц и 50–200 тыс. для юридических.
Древесину и лесоматериалы оцифруют
Запускается электронная система учета перемещения древесины и лесоматериалов. Изменения в Лесной кодекс, призванные обеспечить прослеживаемость
движения древесины и сделок с ней, вступают в силу с 1 июля. Сведения о каждой
заготовленной партии леса должны теперь быть внесены в систему ЛесЕГАИС.
Там же будут делать отметки о том, что бревна доставили на склад, отправили на
лесопилку или продали. При заключении сделок с древесиной система будет автоматически проверять легальность ее происхождения.
Если возникнут какие-либо подозрения, оформление документов на куплю-продажу заблокируют. С введением ЛесЕГАИС сбыть контрафактную древесину станет невозможно, повысится прозрачность рынка лесоматериалов, появятся новые
официальные рабочие места и возрастут поступления в бюджет.
Правительство вообще всерьез взялось за декриминализацию лестной отрасли. Теперь даже появление в лесу «черных лесорубов» с соответствующей техникой
будет приравниваться к заготовке древесины. Поэтому им не удастся уйти как минимум от административной ответственности.
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