№ 26 (3706)

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

ПЯТНИЦА, 16 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

ЗАКОН, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫПЛАТ ОМСКИМ ВЕТЕРАНАМ, ПРИНЯТ
ЕДИНОГЛАСНО
Этот актуальный социально значимый вопрос был рассмотрен 8 июля 2021 года
на завершающем работу областного парламента шестого созыва пленарном заседании
Законодательного Собрания.
Открывая заседание, председатель Законодательного Собрания Омской области
Владимир Варнавский традиционно предложил депутатам обсудить и утвердить повестку дня. Затем парламентарии приступили к рассмотрению внесенных вопросов.
В числе первых рассматривался вопрос о проекте закона «О внесении изменения в статью 31 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий
граждан». Законопроект был представлен заместителем председателя областного
парламента, руководителем фракции Всероссийской политической партии «Единая
Россия» в Законодательном Собрании Омской области Александром Артемовым.
Он отметил, что прошло две недели с момента прямой линии, когда Президент
России Владимир Путин после вопроса омского ветерана обратил внимание региона на выплаты жителям Прииртышья, имеющим звание «Ветеран Омской области».
– За это время была проделана огромная работа, результатом которой стал законопроект, инициированный «Единой Россией» и губернатором Омской области и
поддержанный депутатами Законодательного Собрания, – сказал Артемов.
Вице-спикер сообщил, что проектом закона предусматривается исключение условия о ежемесячном доходе граждан в размере не более 175 процентов величины прожиточного минимума пенсионера в Омской области при определении права
граждан на ежемесячную денежную выплату. То есть планируется возобновление
выплаты в размере 550 рублей всем жителям Омского Прииртышья, имеющим звание «Ветеран Омской области».
Свою позицию по предложенному документу высказали и другие депутаты. Руководитель фракции «КПРФ» в Законодательном Собрании Омской области Андрей
Алехин, отметив, в частности, что фракция поднимала этот вопрос и что Президент
России фактически поддержал ее позицию, заявил: «С принятием этого закона социальная справедливость будет восстановлена».
Владимир Варнавский, уточняя суть вопроса, подчеркнул: «Государственная
власть Омской области неоднократно обращалась в федеральные структуры по выплатам ветеранам. Но жесточайший контроль со стороны Минфина России не позволял нам выйти на окончательное решение. Но Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин дал сигнал всем, и его услышали и в других регионах, и в федеральных органах». Спикер поблагодарил всех, кто все эти годы пытался
решить проблему.
После того, как процедурные вопросы для принятия законопроекта были решены, спикер парламента сообщил собравшимся, что исходя из поступившего на проект закона заключения губернатора дополнительные средства на выплаты ветеранам будут учтены при формировании областного бюджета на 2022 год и на плановый
период 2024 года. На эти цели необходимо будет изыскать 357,7 млн рублей, что
позволит обеспечить возможность получения выплаты 54,2 тыс. граждан.
В итоге закон, предусматривающий возвращение выплат омским ветеранам,
был принят депутатами единогласно во всех чтениях. Глава региона Александр Бурков поблагодарил парламентариев за оперативное решение вопроса и поддержку.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 1 июля 2021 года № 99 «О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 9 июля 2021 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 2 июля 2021 года
г. Омск

№ 101

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 24 января 2011 года № 8
В Положении о Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области,
утвержденном Указом Губернатора Омской области от 24 января 2011 года № 8,
подпункт 3.9 пункта 14 исключить.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 2 июля 2021 года № 101 «О внесении изменения в Указ Губернатора
Омской области от 24 января 2011 года № 8» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 2 июля 2021 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 2 июля 2021 года
г. Омск

№ 102

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 9 апреля 2020 года № 36
Абзац одиннадцатый пункта 7 Порядка и условий предоставления ежемесячной
денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно на территории Омской области, утвержденных Указом Губернатора Омской области от 9
апреля 2020 года № 36, дополнить предложением следующего содержания: «При
этом не учитывается наличие в собственности у заявителя и членов его семьи доли
в праве общей долевой собственности на жилое помещение, равной не более одной
трети от общей площади жилого помещения, определяемой исходя из суммы долей
в праве общей долевой собственности на данное жилое помещение, принадлежащих заявителю и членам его семьи, указанным в пункте 19 Основных требований.».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 2 июля 2021 года № 102 «О внесении изменения в Указ Губернатора
Омской области от 9 апреля 2020 года № 36» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 2 июля 2021 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 1 июля 2021 года
г. Омск

1) включить Челнокову Александру Николаевну – председателя Общественного
совета при Министерстве образования Омской области по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность (по согласованию);
2) исключить Лобову Любовь Яковлевну, Шпак Анну Леонидовну.

№ 99

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области
1. Внести в состав Координационного совета по обеспечению доступа негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг в Омской области,
утвержденный Указом Губернатора Омской области от 5 сентября 2016 года № 156,
следующие изменения:
1) включить:
- Егиян Сюзанну Камоевну – президента Омского регионального молодежного
общественного движения «Омская молодежь» (по согласованию);
- Икаеву Анну Вадимовну – директора Фонда социальных проектов «Территория
милосердия» (по согласованию);
- Мишенину Наталью Леонидовну – директора Омской региональной общественной организации инвалидов «Планета друзей» (по согласованию);
2) исключить Тюменцева Александра Тимофеевича.
2. Внести в состав комиссии по координации деятельности по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования, утвержденный
Указом Губернатора Омской области от 29 сентября 2016 года № 170, следующие
изменения:

от 2 июля 2021 года
г. Омск

№ 103

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
на территории Муромцевского муниципального района
Омской области
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 3.1 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», пунктом 36 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и
отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства, утвержденных приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 25 ноября 2020 года № 705, постановляю:
Отменить с 3 июля 2021 года ограничительные мероприятия (карантин), установленные Указом Губернатора Омской области от 5 мая 2021 года № 66 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Муромцевского муниципального района Омской области».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 2 июля 2021 года № 103 «Об отмене ограничительных мероприятий
(карантина) на территории Муромцевского муниципального района Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 5 июля 2021 года.

Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 23 июня 2021 года
г. Омск

№ 95

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области
1. Внести в Регламент Правительства Омской области, утвержденный Указом Губернатора
Омской области от 24 февраля 2004 года № 34, следующие изменения:
1) последнее предложение абзаца первого пункта 21 исключить;
2) в пункте 22 слова «лиц, ответственных за их исполнение,» заменить словом «исполнителей»;
3) в пункте 23:
- во втором предложении слова «лицом, ответственным за исполнение поручения,» заменить словом «исполнителем»;
- четвертое предложение исключить;
4) дополнить пунктом 24.1 следующего содержания:
«24.1. При наличии в поручении даты его исполнения, перед которой стоит предлог «по»
или указание «не позднее», поручение подлежит исполнению в указанную дату до окончания
рабочего дня.
При наличии в поручении даты его исполнения, перед которой стоит предлог «до» или «к»,
поручение подлежит исполнению в день, непосредственно предшествующий указанной дате,
до окончания рабочего времени.
Если последний день срока исполнения поручения приходится на нерабочий день, поручение подлежит исполнению в рабочий день, предшествующий дню срока исполнения поручения.»;
5) в пункте 25 слова «лицо, ответственное за исполнение поручения, обязано согласовать
продление срока исполнения с лицом, давшим поручение» заменить словами «ответственный
исполнитель обязан согласовать продление срока исполнения с лицом, давшим поручение,
обосновав невозможность исполнения поручения в ранее установленный срок»;
6) пункт 25.1 исключить;
7) в пункте 25.2:
- слова «лицо, ответственное за исполнение поручения,» заменить словами «ответственный исполнитель»;
- дополнить словами «и о мерах ответственности, принятых в отношении виновных в неисполнении поручения»;
8) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Если поручение дано нескольким лицам, то ответственным исполнителем является
лицо, указанное в поручении первым, либо лицо, напротив фамилии которого стоит отметка
«созыв», «обобщение», «отв.», «свод» и т.п. В случае указания в поручении «совместно с» ответственным исполнителем является лицо, указанное в поручении первым, остальные указанные лица являются соисполнителями.
Если поручение дано «руководителям органов (органам) исполнительной власти Омской
области» либо «главам (администрациям) муниципальных районов Омской области», информация об исполнении поручения направляется каждым из них самостоятельно лицу, давшему
поручение.
Ответственный исполнитель координирует работу соисполнителей, в том числе определяет сроки представления соисполнителями необходимых документов и материалов.
Представление ответственными исполнителями (соисполнителями) необходимых документов и материалов осуществляется посредством Единой системы электронного документооборота (при ее наличии в соответствующих органах).
В случае если ответственным исполнителем не определены сроки представления соисполнителями необходимых документов и материалов, данные документы и материалы представляются в следующие сроки:
- для исполнения поручений и документов со сроком исполнения до 3 дней – не позднее
чем за один день до окончания срока исполнения поручения или документа;
- для исполнения поручений и документов со сроком исполнения до 7 дней – не позднее
чем за три дня до окончания срока исполнения поручения или документа;
- для остальных поручений и документов – не позднее чем за пять дней до окончания срока
исполнения поручения или документа.
Соисполнители документа обеспечивают своевременную и качественную подготовку необходимой информации и направление ее ответственному исполнителю.
Промежуточные ответы, запросы и рабочая переписка, связанные с исполнением поручения, не являются основанием для признания поручения исполненным.
Соисполнитель имеет право докладывать об исполнении поручения лицу, давшему поручение, только по поручению (предложению) лица, являющегося ответственным исполнителем.
По результатам исполнения поручения ответственный исполнитель вправе направлять
лицу, давшему поручение, докладные записки с описанием случаев непредставления (несвоевременного представления) информации соисполнителями с предложением о рассмотрении вопроса применения мер дисциплинарной ответственности.
При несоблюдении исполнителем сроков исполнения поручений руководитель Аппарата
Губернатора и Правительства Омской области готовит Губернатору Омской области информацию с предложением о рассмотрении вопроса применения мер дисциплинарной ответственности.
Ответственным за подготовку замечаний, предложений и поправок к проектам областных
законов и иных правовых актов, подлежащих принятию или утверждению Законодательным
Собранием Омской области, доработку их редакций, а также за подготовку отзывов на проекты федеральных законов является Главное государственно-правовое управление Омской
области.»;
9) раздел III дополнить пунктом 26.1 следующего содержания:
«26.1. Порядок организации и контроля исполнения поручений и указаний Президента
Российской Федерации в Омской области утверждается Губернатором Омской области.»;
10) раздел III.1 исключить;
11) в пункте 80 слова «Аппарат Губернатора и» заменить словами «первого заместителя
Председателя»;
12) в пункте 81:
- в абзаце первом слова «а также поручений Губернатора Омской области по исполнению
федеральных правовых актов, поручений и указаний Президента Российской Федерации, поручений Правительства Российской Федерации» исключить;
- в абзаце втором слово «Координация» заменить словом «Организация»;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«Контроль за исполнением поручений Губернатора Омской области, Правительства Омской области, содержащихся в правовых актах Омской области, включает постановку на
контроль, проверку и мониторинг хода исполнения соответствующего поручения в органах
исполнительной власти Омской области, представления своевременной информации по исполнению поручений, оформленной в соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству в Правительстве Омской области, а также соблюдения структуры информации по
исполнению поручений.
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Структура информации по исполнению поручений Губернатора Омской области, Правительства Омской области, содержащихся в правовых актах Омской области, представленная
ответственными исполнителями, должна состоять из трех частей:
1) вступительная (указываются реквизиты поручения, на которое дается ответ);
2) содержательная (раскрывается исполнение поручения по указанным в нем вопросам);
3) заключительная (указываются предложения по дальнейшей работе с поручением, мотивируется необходимость продления срока исполнения или снятие с контроля), содержащая
вывод о необходимости:
- продлить срок исполнения поручения;
- установить периодический контроль исполнения поручения;
- продолжить периодический контроль и скорректировать срок исполнения поручения согласно установленной периодичности;
- снять поручение с контроля;
- снять поручение с контроля и дать новое поручение с приложением его редакции для
утверждения Губернатором Омской области.»;
13) пункты 81.1, 81.2 исключить;
14) в пункте 81.3 слова «, поручений Губернатора Омской области по исполнению федеральных правовых актов, поручений и указаний Президента Российской Федерации, поручений Правительства Российской Федерации» исключить;
15) пункт 81.4 изложить в следующей редакции:
«81.4. Решение о снятии с контроля правовых актов Губернатора Омской области, Правительства Омской области принимается лицом, осуществляющим контроль за исполнением
соответствующих правовых актов, по представлению ответственного исполнителя.»;
16) в пункте 81.5 слова «или поручения» исключить;
17) пункты 81.6, 82 исключить;
18) дополнить пунктом 85.1 следующего содержания:
«85.1. Положения настоящего раздела распространяются на поручения, предусмотренные разделом III настоящего Регламента.».
2. Внести в Инструкцию по делопроизводству в Правительстве Омской области, утвержденную Указом Губернатора Омской области от 2 августа 2013 года № 113, следующие изменения:
1) в пункте 13 слова «протокольный отдел» заменить словами «отдел организационного и
документационного сопровождения заседаний Правительства Омской области»;
2) пункт 44 дополнить абзацем следующего содержания:
«Поручения, внесенные в Протокол, находятся на контроле исполнения в контрольном
управлении Аппарата.»;
3) в пункте 51:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«51. Прием и первичная обработка поступающих в Правительство Омской области документов осуществляются в отделе документооборота, за исключением документов с пометкой «Документ контрольного управления», которые проходят процедуру предварительного контроля.»;
- после абзаца первого дополнить абзацами следующего содержания:
«Предварительный контроль документов с пометкой «Документ контрольного управления»
осуществляется контрольным управлением Аппарата. Предварительный контроль включает в
себя контроль по существу исполнения поручения (проведены предусмотренные в поручении
мероприятия, рассмотрены по существу поставленные в нем вопросы, даны соответствующие письменные ответы или нет и пр.) и контроль оформления ответов.
По результатам предварительного контроля сотрудник контрольного управления Аппарата принимает решение о возврате документа отправителю на доработку (в данном случае ставится пометка «Возврат») либо о прохождении предварительного контроля (в данном случае
ставится пометка «Рассмотрено КУ»).
Документы с пометкой «Рассмотрено КУ» попадают в отдел документооборота для их приема и первичной обработки в соответствии с настоящим пунктом.
Первичная обработка поступивших документов включает проверку правильности доставки документов и наличия документов и приложений к ним, а также распределение документов
на регистрируемые и не подлежащие регистрации. Конверты с документами вскрываются (за
исключением конвертов с пометкой «лично»), проверяется правильность доставки, целостность упаковки, наличие в них документов, включая приложения. Ошибочно доставленные документы возвращаются отправителю.»;
- в абзаце третьем слова «отдел учета и обработки документов» заменить словами «отдел
документооборота»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«Замечания сотрудников отдела документооборота, контрольного управления Аппарата
по организации работы с документами Губернатора Омской области, Правительства Омской
области в соответствии с настоящей Инструкцией, по соблюдению установленных правил работы с документами подлежат устранению отправителем.»;
4) в абзаце третьем пункта 55 слова «Контрольное управление Губернатора и Правительства Омской области для организации контроля вышеуказанных документов в соответствии
с Регламентом Правительства Омской области» заменить словами «контрольное управление
Аппарата для организации контроля вышеуказанных документов в соответствии с областным
законодательством»;
5) пункт 59 после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы, находящиеся на контроле исполнения в контрольном управлении Аппарата,
регистрируются только после их предварительного рассмотрения контрольным управлением
Аппарата.»;
6) пункт 62 после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«Регистрационный номер документа контрольного управления Аппарата содержит отметку «КУ».»;
7) в пункте 62.1 слова «Контрольного управления Губернатора и Правительства Омской
области указывается отметка «КУ» заменить словами «контрольного управления Аппарата
указывается отметка «Документ контрольного управления»;
8) в пункте 71 слова «, рабочих поездок» заменить словами «, встреч и выездных мероприятий»;
9) в пункте 75 слова «Контрольное управление Губернатора и Правительства Омской области» заменить словами «контрольное управление Аппарата»;
10) пункт 76 изложить в следующей редакции:
«76. Аппарат:
1) готовит информацию на еженедельное аппаратное совещание у Губернатора Омской
области об исполнительской дисциплине в органах исполнительной власти Омской области;
2) ежемесячно информирует Губернатора Омской области о ходе исполнения поручений
Президента Российской Федерации органами исполнительной власти Омской области.»;
11) пункт 77 дополнить абзацем следующего содержания:
«Упреждающий контроль исполнения поручений осуществляется контрольным управлением Аппарата.»;
12) в пункте 81 слова «Контрольного управления Губернатора и Правительства Омской области» заменить словами «контрольного управления Аппарата»;
13) в пункте 85 слова «Регламентом Правительства Омской области» заменить словами
«областным законодательством».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 23 июня 2021 года № 95 «О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 24.06.2021 года.

16 июля 2021 года
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Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 23 июня 2021 года
г. Омск

№ 96

О мерах по совершенствованию организации контроля и
исполнения поручений и указаний Президента Российской
Федерации в Омской области
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 марта 2011 года № 352
«О мерах по совершенствованию организации исполнения поручений и указаний Президента
Российской Федерации», в целях обеспечения своевременного и качественного исполнения в
Омской области поручений и указаний Президента Российской Федерации, усиления контроля и дальнейшего укрепления исполнительской дисциплины постановляю:
1. Утвердить:
1) Порядок исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации в Омской области согласно приложению № 1 к настоящему Указу;
2) Положение о проведении проверок организации исполнения и контроля поручений и
указаний Президента Российской Федерации в Омской области согласно приложению № 2 к
настоящему Указу.
2. Установить, что первый заместитель Председателя Правительства Омской области,
заместители Председателя Правительства Омской области, руководители органов исполнительной власти Омской области, государственных органов Омской области, решение о создании которых принято Губернатором Омской области (далее – органы исполнительной власти
Омской области), несут персональную ответственность за своевременное и надлежащее исполнение поручений и указаний Президента Российской Федерации и обеспечивают:
1) организацию исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации;
2) достижение поставленных в поручениях и указаниях Президента Российской Федерации задач в полном объеме и в установленные сроки;
3) подготовку докладов (информации) об исполнении поручений и указаний Президента
Российской Федерации в установленные сроки.
3. Аппарату Губернатора и Правительства Омской области обеспечить контроль за соблюдением установленных сроков направления докладов об исполнении поручений и указаний
Президента Российской Федерации Президенту Российской Федерации, в федеральные органы государственной власти.
4. Первому заместителю Председателя Правительства Омской области, руководителю
Аппарата Губернатора и Правительства Омской области обеспечить рассмотрение на заседаниях Правительства Омской области:
1) вопросов о ходе исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации,
находящихся на исполнении в Омской области, адресованных высшим должностным лицам
субъектов Российской Федерации (руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации, – не реже 1 раза в квартал;
2) вопросов о состоянии исполнительской дисциплины по исполнению поручений и указаний Президента Российской Федерации в Омской области – ежегодно.
5. Руководителям органов исполнительной власти Омской области:
1) усилить ведомственный контроль за своевременным и качественным исполнением поручений и указаний Президента Российской Федерации, ответственным за исполнение которых определен орган исполнительной власти Омской области, и осуществлять его до фактического исполнения поручений и указаний;
2) ввести в практику работы органов исполнительной власти Омской области рассмотрение на аппаратных или иных совещаниях вопросов о ходе исполнения поручений и указаний
Президента Российской Федерации до истечения первой половины установленного срока их
исполнения;
3) доводить поручения и указания Президента Российской Федерации до сведения подведомственных организаций и организаций, которые находятся в сфере их ведения, и принимать меры по организации их исполнения, если поручения и указания Президента Российской
Федерации касаются деятельности данных организаций и (или) предполагается их участие в
исполнении поручений и указаний Президента Российской Федерации;
4) организовывать проведение проверок фактического исполнения поручений и указаний
Президента Российской Федерации, в том числе в подведомственных организациях и организациях, которые находятся в сфере их ведения;
5) обеспечить эффективное взаимодействие с органами местного самоуправления Омской области по исполнению поручений и указаний Президента Российской Федерации, если
данные поручения и указания касаются деятельности органов местного самоуправления Омской области и (или) предполагается их участие в исполнении поручений и указаний Президента Российской Федерации;
6) определить (актуализировать) должностных лиц органа исполнительной власти Омской
области для оперативной работы с контрольным управлением Аппарата Губернатора и Правительства Омской области;
7) обеспечить персональный контроль за исполнением поручений и указаний Президента
Российской Федерации в случае ухода в отпуск, направления в командировку, временной нетрудоспособности, увольнения или перевода на другую должность должностных лиц органа
исполнительной власти Омской области, ответственных за исполнение соответствующих поручений, а также в иных случаях, препятствующих исполнению поручений и указаний Президента Российской Федерации.
6. Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области обеспечивать надлежащее исполнение поручений и указаний Президента Российской Федерации и своевременное представление информации об их исполнении, в том числе по запросам органов исполнительной власти Омской области.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 23 июня 2021 года № 96 «О мерах по совершенствованию организации контроля и исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации в Омской области»
был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
24.06.2021 года.

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области
от 23 июня 2021 года № 96

ПОРЯДОК
исполнения поручений и указаний Президента Российской
Федерации в Омской области
1. Настоящий Порядок определят процедуру исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации, данных высшим должностным лицам (руководителям высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, находящихся на исполнении в Омской области и поступивших Губернатору Омской области в виде
указов, распоряжений, директив, перечней поручений, поручений и указаний Президента
Российской Федерации (далее – поручения Президента Российской Федерации).
Поручения Президента Российской Федерации, содержащие сведения, составляющие
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государственную тайну, и иную информацию ограниченного доступа, исполняются в соответствии с положениями настоящего Порядка с учетом требований законодательства в области
защиты информации.
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
1) прямые поручения Президента Российской Федерации – поручения Президента Российской Федерации, адресованные высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации), исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации;
2) совместные поручения Президента Российской Федерации – поручения Президента
Российской Федерации, в которых высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации), исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации являются соисполнителями;
3) упреждающий контроль – вид контроля исполнения поручений Президента Российской
Федерации, направленный на упреждение и предупреждение событий (действий), препятствующих исполнению поручения Президента Российской Федерации;
4) текущий контроль – вид контроля исполнения поручений Президента Российской Федерации, осуществляемый в период исполнения поручения Президента Российской Федерации
и позволяющий выявить отклонения между плановыми и фактически достигнутыми результатами;
5) последующий контроль – вид контроля исполнения поручений Президента Российской
Федерации, осуществляемый после исполнения поручения Президента Российской Федерации и позволяющий оценить степень и эффективность его исполнения.
3. Организацию работы с поручениями Президента Российской Федерации, контроль за
сроками подготовки документов, предусмотренных настоящим Порядком, осуществляет контрольное управление Аппарата Губернатора и Правительства Омской области (далее – контрольное управление).
4. Учет, исполнение и контроль осуществляются в отношении каждого поручения, изложенного в конкретных пунктах, подпунктах, частях, абзацах поручений Президента Российской Федерации.
5. Все поручения Президента Российской Федерации в день поступления в Аппарат Губернатора и Правительства Омской области регистрируются и представляются Губернатору Омской области, а в его отсутствие – исполняющему обязанности Губернатора Омской области.
6. Решение Губернатора Омской области по вопросам исполнения поручения Президента
Российской Федерации оформляется в виде резолюции с использованием автоматизированной информационной системы «Единая система электронного документооборота органов исполнительной власти Омской области» (далее – ЕСЭДО).
Раздельный учет поручений Президента Российской Федерации осуществляется путем
подготовки самостоятельной резолюции Губернатора Омской области к каждому поручению
Президента Российской Федерации (прямому, совместному), содержащемуся в поручениях
Президента Российской Федерации.
В резолюции определяются исполнитель (исполнители) из числа должностных лиц и сроки исполнения поручения Президента Российской Федерации.
7. Поручения Президента Российской Федерации, рассмотренные Губернатором Омской
области, незамедлительно, не позднее трех часов с момента поступления, направляются Аппаратом Губернатора и Правительства Омской области лицам, ответственным за их исполнение, указанным в резолюции Губернатора Омской области.
8. Поручение Президента Российской Федерации исполняется в срок, указанный в поручении Президента Российской Федерации. Срок исполнения поручения Президента Российской Федерации исчисляется в календарных днях.
9. Если в соответствии с резолюцией Губернатора Омской области исполнение поручения
Президента Российской Федерации возложено на нескольких должностных лиц, то координация его исполнения и ответственность за его исполнение возлагается на должностное лицо,
указанное в резолюции первым или в отношении которого в резолюции содержатся слова
«свод», «обобщение» (далее – ответственный исполнитель).
Должностные лица, указанные в резолюции Губернатора Омской области после ответственного исполнителя, обеспечивают исполнение поручения Губернатора Омской области
в пределах установленной компетенции и являются соисполнителями поручения Президента
Российской Федерации (далее – соисполнители).
Ответственный исполнитель организует исполнение поручения Президента Российской
Федерации и несет персональную ответственность за обеспечение исполнения поручения
Президента Российской Федерации по существу и в установленные сроки. Соисполнители
представляют ответственному исполнителю информацию (предложения, справки, данные о
результатах исполнения поручения Президента Российской Федерации в пределах компетенции) в установленный им срок, а в случае если такой срок не установлен, – в течение первой
половины срока, отведенного на исполнение.
10. В целях организации исполнения поручения Президента Российской Федерации ответственный исполнитель:
1) организует и координирует работу по исполнению поручения Президента Российской
Федерации;
2) определяет лиц, ответственных за сбор, обобщение и подготовку информации об исполнении поручения Президента Российской Федерации;
3) определяет сроки и порядок представления ему информации соисполнителями, сроки
подготовки итоговой информации об исполнении поручения Президента Российской Федерации и согласования его соисполнителями;
4) осуществляет контроль исполнения плана работы по исполнению поручения Президента Российской Федерации, предусмотренного пунктом 14 настоящего Порядка;
5) проводит при необходимости совещания с соисполнителями, создает рабочие группы;
6) информирует при необходимости Губернатора Омской области о несвоевременности
представления предложений или их недоработке соисполнителями;
7) определяет комплекс мер для исполнения поручения Президента Российской Федерации по существу в установленные сроки с учетом сроков представления Губернатору Омской
области информации по итогам осуществления мер упреждающего и текущего контроля;
8) определяет необходимость доведения до органов местного самоуправления Омской
области поручения Президента Российской Федерации;
9) незамедлительно информирует Губернатора Омской области об обстоятельствах, препятствующих исполнению поручения Президента Российской Федерации по существу в установленные сроки.
11. При организации исполнения поручений Президента Российской Федерации ответственным исполнителем используются следующие меры контроля:
1) направление соисполнителям запросов в целях получения информации о принятых мерах по исполнению поручения Президента Российской Федерации;
2) осуществление проверок хода исполнения поручения Президента Российской Федерации соисполнителями;
3) заслушивание на совещаниях информации соисполнителей о проделанной работе по
исполнению поручения Президента Российской Федерации.
12. При возникновении необходимости изменения ответственного исполнителя или соисполнителя соответствующим исполнителем в течение 2 рабочих дней с даты получения резолюции Губернатора Омской области, а по поручению Президента Российской Федерации,
для которого установлен срок исполнения «срочно» или «оперативно», в день поступления
резолюции Губернатора Омской области, направляется письменное предложение на имя Губернатора Омской области об изменении ответственного исполнителя или соисполнителя.
13. Если в ходе исполнения поручения Президента Российской Федерации ответственным
исполнителем или соисполнителем установлено, что его дальнейшее исполнение выходит за
пределы компетенции ответственного исполнителя или соисполнителя, то соответствующий
исполнитель направляет письменное предложение на имя Губернатора Омской области об
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Официально
изменении ответственного исполнителя или соисполнителя и обеспечивает своевременное и
надлежащее исполнение поручения в пределах установленной компетенции.
14. Заместитель Председателя Правительства Омской области или руководитель органа
исполнительной власти Омской области, являющийся ответственным исполнителем, в течение 10 рабочих дней со дня получения поручения Президента Российской Федерации на
исполнение утверждает разработанный с учетом предложений соисполнителей план работы
по исполнению поручения Президента Российской Федерации, отражающий этапы и содержание деятельности, количественные и качественные индикаторы достижения поставленных
в поручении Президента Российской Федерации задач (далее – план). Предложения в план
направляются соисполнителями ответственному исполнителю в течение 3 рабочих дней со
дня получения поручения Президента Российской Федерации на исполнение. Проект плана подлежит согласованию с соисполнителями в пределах срока, установленного для его
утверждения.
В случае если срок исполнения поручения Президента Российской Федерации составляет
менее 10 рабочих дней, план утверждается в течение 3 рабочих дней со дня получения поручения Президента Российской Федерации на исполнение, предложения в план, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, не направляются.
Копия утвержденного плана направляется в контрольное управление в течение 10 рабочих
дней с даты его утверждения.
15. Поручения Президента Российской Федерации подлежат исполнению в следующие
сроки:
1) если в резолюции Губернатора Омской области указана конкретная дата исполнения
поручения Президента Российской Федерации, – не позднее этой даты;
2) если в резолюции Губернатора Омской области содержится указание «срочно», – до 3
дней;
3) если в резолюции Губернатора Омской области содержится указание «оперативно», –
до 7 дней;
4) если в резолюции Губернатора Омской области содержится указание «ежемесячно»,
«ежеквартально», – до последнего дня отчетного периода;
5) если в резолюции Губернатора Омской области содержится указание «постоянно», – до
25 января года, следующего за отчетным годом;
6) иная резолюция Губернатора Омской области – до 15 дней.
16. В случае если день окончания срока исполнения поручения Президента Российской
Федерации, установленного резолюцией Губернатора Омской области для ответственного
исполнителя, приходится на нерабочий день, поручение Президента Российской Федерации
подлежит исполнению в предшествующий дню окончания срока исполнения данного поручения рабочий день.
17. В целях контроля исполнения поручения Президента Российской Федерации, срок исполнения которого превышает два календарных месяца, контрольным управлением устанавливается промежуточный контрольный срок.
Ответственный исполнитель до истечения половины срока, установленного в резолюции Губернатора Омской области, представляет через контрольное управление Губернатору Омской области промежуточную информацию о ходе исполнения поручения Президента
Российской Федерации. Если последний день половины срока, установленного контрольным
управлением, приходится на нерабочий день, промежуточная информация представляется в
предшествующий ему рабочий день.
Для своевременной подготовки промежуточной информации соисполнители представляют информацию о проделанной работе ответственному исполнителю не позднее чем за 3 дня
до истечения половины срока исполнения поручения Президента Российской Федерации.
18. Промежуточная информация должна содержать:
1) реквизиты поручения;
2) перечень мер, принятых по исполнению поручения Президента Российской Федерации
в первой половине срока исполнения, с оценкой степени их завершенности;
3) перечень мер, которые необходимо предпринять во второй половине срока исполнения
поручения Президента Российской Федерации в целях исполнения поручения Президента
Российской Федерации по существу в установленный срок, с указанием даты их завершения;
4) вывод об отсутствии (наличии) обстоятельств, препятствующих выполнению поручения
Президента Российской Федерации по существу в установленные сроки, оценка потенциальных рисков несвоевременного исполнения поручения Президента Российской Федерации.
19. При наличии обстоятельств, препятствующих исполнению поручения Президента Российской Федерации по существу в установленный срок, к промежуточной информации прилагается проект письма в адрес Президента Российской Федерации за подписью Губернатора
Омской области с обоснованными предложениями по корректировке срока исполнения с указанием причин, препятствующих своевременному исполнению поручения Президента Российской Федерации, конкретных мер, принимаемых для обеспечения его исполнения.
Проект письма в адрес Президента Российской Федерации с обоснованными предложениями по корректировке срока исполнения поручения Президента Российской Федерации
передается на подпись Губернатору Омской области не позднее чем за 3 рабочих дня до истечения половины срока исполнения поручения Президента Российской Федерации.
20. По истечении первой половины установленного контрольного срока отчеты ответственных исполнителей о ходе исполнения поручения Президента Российской Федерации
могут быть рассмотрены на заседании Правительства Омской области.
21. Доклад (информация) о принятых мерах и результатах исполнения поручения Президента Российской Федерации направляется:
1) по прямым поручениям Президента Российской Федерации – на имя Президента Российской Федерации (если не указано иное) за подписью Губернатора Омской области в сроки, установленные в поручении Президента Российской Федерации;
2) по совместным поручениям Президента Российской Федерации – в адрес исполнителей, указанных в поручении Президента Российской Федерации первыми, иных федеральных
органов государственной власти, связанных с исполнением поручений Президента Российской Федерации, за подписью заместителя (первого заместителя) Председателя Правительства Омской области, координирующего деятельность ответственного исполнителя в соответствии с распределением обязанностей.
В случае если деятельность ответственного исполнителя координируется Губернатором
Омской области, доклад (информация) о принятых мерах и результатах исполнения поручения Президента Российской Федерации подписывается первым заместителем Председателя
Правительства Омской области.
Доклад (информация) о принятых мерах и результатах исполнения поручения Президента
Российской Федерации в адрес Председателя Правительства Российской Федерации подписывается Губернатором Омской области.
22. Лицо, ответственное за исполнение прямого поручения Президента Российской Федерации, обязано не позднее установленного срока представить в Аппарат Губернатора и
Правительства Омской области проект доклада Губернатора Омской области на имя Президента Российской Федерации о результатах исполнения поручения Президента Российской
Федерации (далее соответственно – проект доклада, доклад).
Проект доклада должен содержать:
1) реквизиты поручения Президента Российской Федерации;
2) мероприятия, проведенные в целях реализации поручения Президента Российской Федерации, и конкретные достигнутые результаты исполнения поручения Президента Российской Федерации (допускается оформлять в виде приложения к проекту доклада);
3) перечень правовых актов, соглашений, государственных контрактов (с указанием реквизитов), принятых (заключенных) во исполнение поручения Президента Российской Федерации;
4) вывод о степени завершенности работы по исполнению поручения Президента Российской Федерации, а в случае его неисполнения – причины и конкретные меры, принимаемые
для обеспечения его исполнения.
Текст проекта доклада необходимо излагать в лаконичной и структурированной форме (не
более 3 страниц).
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23. Контрольное управление осуществляет проверку полноты и качества проекта доклада.
Проект доклада, подготовленный с нарушением требований Инструкции по делопроизводству в Правительстве Омской области и пункта 22 настоящего Порядка, возвращается ответственному исполнителю для доработки и подлежит незамедлительному представлению после
доработки.
24. Подписанный доклад направляется в адрес Президента Российской Федерации, в случае соответствующего запроса копия доклада направляется главному федеральному инспектору по Омской области и в аппарат полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Сибирском федеральном округе.
25. В случае нарушения срока исполнения поручения Президента Российской Федерации,
установленного резолюцией Губернатора Омской области, срока направления доклада ответственный исполнитель не позднее 3 рабочих дней после истечения срока исполнения:
1) представляет Губернатору Омской области объяснительную записку о причинах нарушения срока исполнения поручения Президента Российской Федерации или несвоевременного направления проекта доклада, информирует о мерах ответственности, принятых в отношении должностных лиц, виновных в несвоевременном исполнении поручения Президента
Российской Федерации;
2) направляет Губернатору Омской области предложение о рассмотрении вопроса о применении мер дисциплинарной ответственности к соисполнителям, допустившим несвоевременное исполнение поручения Президента Российской Федерации.
26. Предложения Губернатору Омской области о рассмотрении вопроса о применении
мер дисциплинарной ответственности к лицам, замещающим государственные должности,
и государственным гражданским служащим Омской области, назначаемым на должность Губернатором Омской области, за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей, связанных с исполнением поручений Президента Российской Федерации,
вправе вносить первый заместитель Председателя Правительства Омской области, руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области.
Решение о привлечении к дисциплинарной ответственности государственных гражданских служащих Омской области в органах исполнительной власти Омской области за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, связанных с исполнением поручений Президента Российской Федерации, принимается в порядке, установленном
законодательством.
В случае назначения в органе исполнительной власти Омской области служебной проверки по факту нарушения сроков исполнения поручения Президента Российской Федерации информация о ее результатах направляется в контрольное управление в течение 5 рабочих дней,
следующих за днем завершения служебной проверки.
27. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 марта 2011 года
№ 352 «О мерах по совершенствованию организации исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации» решение о снятии с контроля поручения Президента Российской Федерации принимает Президент Российской Федерации, либо Руководитель Администрации Президента Российской Федерации, либо помощник Президента Российской
Федерации – начальник Контрольного управления Президента Российской Федерации.
Основанием для снятия поручения Президента Российской Федерации с контроля является соответствующая информация, поступившая из Контрольного управления Президента
Российской Федерации, аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, Аппарата Правительства Российской Федерации,
от главного федерального инспектора по Омской области.
28. В случае если контроль за исполнением поручения Президента Российской Федерации возобновлен по решению Президента Российской Федерации, Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, помощника Президента Российской Федерации – начальника Контрольного управления Президента Российской Федерации, такое
поручение остается на контроле до вновь установленного срока. Подготовка проекта доклада
осуществляется в соответствии с пунктом 22 настоящего Порядка.
29. На поручения Президента Российской Федерации, содержащиеся в указах, распоряжениях Президента Российской Федерации, в контрольном управлении ведутся контрольные
дела как на контролируемый документ в целом, так и на отдельные его пункты.
Ответственные исполнители в течение 3 рабочих дней со дня поступления из Аппарата
Губернатора и Правительства Омской области запроса о ходе исполнения поручений Президента Российской Федерации направляют в Аппарат Губернатора и Правительства Омской
области соответствующую информацию.
30. После исполнения поручений Президента Российской Федерации контрольное дело,
предусмотренное пунктом 29 настоящего Порядка, со всеми входящими в него документами
хранится в контрольном управлении, после чего в установленном порядке передается в архив
Правительства Омской области.
31. В целях своевременного исполнения поручений Президента Российской Федерации
контрольное управление:
1) обеспечивает своевременное направление поручений Президента Российской Федерации исполнителям;
2) устанавливает ответственным исполнителям (исполнителям) промежуточные контрольные сроки представления промежуточной информации и контролирует их соблюдение;
3) осуществляет:
- упреждающий, текущий и последующий контроль исполнения поручений Президента
Российской Федерации;
- контроль за соблюдением ответственными исполнителями (исполнителями) сроков
представления проектов докладов;
- внесение в ЕСЭДО информации о снятии с контроля либо продлении сроков исполнения
поручения Президента Российской Федерации, полученной в соответствии с пунктом 27 настоящего Порядка;
4) осуществляет прием и проверку представляемых Губернатору Омской области проектов докладов и иных документов на соответствие требованиям делопроизводства, на соответствие законодательству, а также на соблюдение установленного порядка подготовки документов;
5) еженедельно готовит информацию руководителю Аппарата Губернатора и Правительства Омской области о находящихся на контроле (исполнении) поручениях Президента Российской Федерации для ее направления Губернатору Омской области;
6) обеспечивает ежемесячное информирование руководителя Аппарата Губернатора и
Правительства Омской области, Губернатора Омской области о ходе исполнения поручений
Президента Российской Федерации органами исполнительной власти Омской области;
7) оказывает методическую и консультативную помощь органам исполнительной власти
Омской области по вопросам организации исполнения поручений Президента Российской
Федерации;
8) по поручению Губернатора Омской области, руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения исполнения поручений Президента Российской Федерации.
32. Руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области:
1) вносит Губернатору Омской области предложения о проведении служебных проверок
по фактам неисполнения, ненадлежащего или несвоевременного исполнения поручений Президента Российской Федерации;
2) вносит Губернатору Омской области, первому заместителю председателя Правительства Омской области предложения по организации совещаний по вопросам исполнения поручений Президента Российской Федерации;
3) ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, осуществляет подготовку информации об исполнении поручений и указаний Президента Российской Федерации и состоянии исполнительской дисциплины для рассмотрения на заседании
Правительства Омской области.
33. Ответственный исполнитель в течение 10 рабочих дней после установленной даты
исполнения прямого и (или) совместного поручения Президента Российской Федерации
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Официально
(3 рабочих дней после получения замечаний и предложений, указанных в абзаце втором настоящего пункта) направляет информацию об исполнении поручения Президента Российской Федерации на согласование в уполномоченный орган исполнительной власти Омской
области в сфере информационного обеспечения деятельности Губернатора Омской области,
Правительства Омской области (далее – уполномоченный орган в сфере информационного
обеспечения).
Уполномоченный орган в сфере информационного обеспечения рассматривает информацию об исполнении поручения Президента Российской Федерации и в течение 7 рабочих
дней с даты ее поступления направляет ответственному исполнителю сведения о замечаниях
и предложениях к указанной информации либо об их отсутствии.
После согласования с уполномоченным органом в сфере информационного обеспечения
информация об исполнении поручения размещается ответственным исполнителем на своем
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе
«Исполнение поручений Президента Российской Федерации» в течение 3 рабочих дней с даты
поступления соответствующих сведений от уполномоченного органа в сфере информационного обеспечения.
Информация об исполнении поручения должна содержать:
1) заголовок, отражающий содержание поручения Президента Российской Федерации;
2) подзаголовок, включающий реквизиты поручения Президента Российской Федерации;
3) основной текст, в том числе иллюстрирующие материалы (фото- и графические материалы, характеризующие основные параметры исполнения поручения Президента Российской
Федерации);
4) дату размещения (публикации) соответствующей информации.
Ответственность за актуальность, достоверность, своевременность размещения и обновления информации об исполнении поручений Президента Российской Федерации несут
ответственные исполнители.
Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от 23 июня 2021 года № 96

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении проверок организации исполнения и контроля
поручений и указаний Президента Российской Федерации
1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения проверок организации исполнения и контроля поручений и указаний Президента Российской Федерации, данных высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной
власти) субъектов Российской Федерации, находящихся на исполнении в Омской области и
поступивших Губернатору Омской области в виде указов, распоряжений, директив, перечней
поручений, поручений и указаний Президента Российской Федерации (далее – поручения
Президента Российской Федерации), в органах исполнительной власти Омской области, государственных органах Омской области, решение о создании которых принято Губернатором
Омской области (далее – орган исполнительной власти).
2. Проверки организации исполнения и контроля поручений Президента Российской Федерации в органах исполнительной власти (далее – проверка) проводит контрольное управление Аппарата Губернатора и Правительства Омской области (далее – контрольное управление).
3. Проверки могут быть плановые и внеплановые.
4. Плановая проверка проводится в соответствии с планом проведения проверок организации исполнения и контроля поручений Президента Российской Федерации, ежегодно
утверждаемым руководителем Аппарата Губернатора и Правительства Омской области в срок
не позднее 25 декабря года, предшествующего планируемому году.
5. Внеплановая проверка проводится по поручению Губернатора Омской области, руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области.
6. Основанием для проведения проверки является распоряжение Аппарата Губернатора и
Правительства Омской области о проведении проверки (далее – распоряжение о проведении
проверки).
7. Проверка проводится в следующих формах:
1) документарная – по месту нахождения контрольного управления;
2) выездная – по месту нахождения органа исполнительной власти, фактического исполнения поручения Президента Российской Федерации либо по иному месту, указанному в распоряжении о проведении проверки.
8. Проверка включает рассмотрение материалов и документов (сведений), в том числе
информации, содержащейся в государственных информационных системах Омской области
и электронных базах данных, характеризующих организацию работы по исполнению поручений Президента Российской Федерации и (или) контролю исполнения поручений Президента
Российской Федерации в органах исполнительной власти.
9. Распоряжение о проведении проверки должно содержать:
1) предмет проверки (поручение Президента Российской Федерации);
2) вид и форму проверки;
3) место проведения проверки;
4) даты начала и окончания проверки;
5) фамилии, имена, отчества и замещаемые должности должностных лиц контрольного
управления, проводящих проверку.
10. Контрольное управление:
1) обеспечивает подготовку и направление распоряжения о проведении проверки руководителю органа исполнительной власти, в котором планируется проведение проверки;
2) подготавливает запросы о предоставлении документов (сведений), иной информации
по предмету проверки с указанием сроков их предоставления;
3) проводит при необходимости осмотры мест расположения объектов, имеющих отношение к исполнению поручения Президента Российской Федерации, беседы с должностными
лицами, участвующими в организации контроля исполнения поручений Президента Российской Федерации и (или) в исполнении поручений Президента Российской Федерации;
4) изучает, анализирует, обобщает материалы по результатам проверки, готовит акт проверки;
5) несет ответственность за полноту и достоверность фактов, изложенных в акте проверки;
6) представляет руководителю Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
результаты проверки.
11. Результаты проверки оформляются актом проверки в течение 10 рабочих дней после
дня окончания проверки.
В акте проверки указываются:
1) место и дата составления акта;
2) предмет проверки;
3) фамилии, имена, отчества и замещаемые должности должностных лиц контрольного
управления, проводящих проверку;
4) сроки проведения, вид и форма проверки;
5) основание проверки;
6) обстоятельства и факты, установленные в ходе проверки;
7) выводы, рекомендации по результатам проверки.
12. Акт проверки составляется должностным лицом (должностными лицами), проводящим (проводящими) проверку, и подписывается начальником контрольного управления.
13. К акту проверки прилагаются:
1) копии документов, подтверждающих факты выявленных нарушений и недостатков;
2) справочные материалы (расчеты, графики, таблицы);
3) иные документы и материалы, подтверждающие отраженные в акте проверки факты,
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необходимые для принятия решения по результатам проведенной проверки.
14. Акт проверки посредством автоматизированной информационной системы «Единая
система электронного документооборота органов исполнительной власти Омской области»
направляется руководителю органа исполнительной власти, в котором проводилась проверка.
Копия акта проверки руководителем Аппарата Губернатора и Правительства Омской области представляется на рассмотрение Губернатору Омской области.
Оригинал акта проверки на бумажном носителе хранится в контрольном управлении, после чего в установленном порядке передается в архив Правительства Омской области.
15. Руководитель органа исполнительной власти, в котором проводилась проверка, в течение 30 дней со дня получения акта проверки направляет в контрольное управление информацию о мерах, принятых по устранению замечаний, указанных в акте проверки.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2021 года
г. Омск

№ 249-п

Об утверждении Порядка предоставления субсидий
юридическим лицам, в том числе некоммерческим
организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям на возмещение затрат на прохождение
стажировки граждан, заключивших социальный контракт
на оказание государственной социальной помощи
по поиску работы
В соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях
реализации государственной программы Омской области «Социальная поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года
№ 256-п, Правительство Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий юридическим лицам, в том
числе некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат на прохождение
стажировки граждан, заключивших социальный контракт на оказание государственной социальной помощи по поиску работы.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 23 июня 2021 года № 249-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам, в том числе некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на
возмещение затрат на прохождение стажировки граждан, заключивших социальный контракт на оказание
государственной социальной помощи по поиску работы» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.06.2021 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 23 июня 2021 года № 249-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидий юридическим лицам, в том
числе некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям на возмещение
затрат на прохождение стажировки граждан, заключивших
социальный контракт на оказание государственной
социальной помощи по поиску работы
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению субсидий за счет
средств областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета областному бюджету, юридическим лицам, в том числе некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям (далее – работодатели) на возмещение затрат на прохождение стажировки граждан,
заключивших социальный контракт на оказание государственной социальной помощи по поиску работы (далее – субсидии).
2. Целью предоставления субсидии является возмещение работодателям затрат на прохождение стажировки граждан, заключивших социальный контракт на оказание государственной социальной помощи по поиску работы (далее – гражданин).
3. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий, является Министерство труда и социального развития Омской области (далее – Министерство).
4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
в областном бюджете на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и
плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период.
5. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый
портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта закона об областном бюджете (проекта закона о внесении изменений в закон об областном бюджете).
6. Отбор работодателей, имеющих право на получение субсидий (далее – отбор), проводится Министерством способом запроса предложений на основании предложений (заявок),
направленных работодателями для участия в отборе, исходя из их соответствия критериям
отбора и очередности поступления предложений (заявок) на участие в отборе.
7. Критериями отбора являются:
1) осуществление деятельности работодателем на территории Омской области;
2) наличие срочного трудового договора, заключенного между работодателем и гражданином на период прохождения стажировки;
3) наличие трудового договора между работодателем и гражданином, заключенного после прохождения стажировки;
4) работодатели должны соответствовать на 1-ое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора, следующим требованиям:
- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
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пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами Омской области, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по
денежным обязательствам перед Омской областью;
- работодатели – юридические лица не находятся в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура
банкротства, деятельность организаций не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, работодатели – индивидуальные предприниматели не прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
- неполучение работодателями средств из областного бюджета в соответствии с иными
нормативными правовыми актами Омской области на цель, предусмотренную пунктом 2 настоящего Порядка;
- работодатели не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
- отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере работодателя – юридического лица, о работодателе – индивидуальном предпринимателе.
II. Порядок проведения отбора
8. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале и официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://
mtsr.omskportal.ru/oiv/mtsr (далее – сайт Министерства) в срок не позднее 3 рабочих дней до
дня начала приема предложений (заявок) и содержит:
1) сроки проведения отбора (дату и время начала (окончания) подачи (приема) предложений (заявок) участников отбора), которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты Министерства;
3) сетевой адрес и (или) указатель страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
4) результат, в целях достижения которого предоставляется субсидия (далее – результат
предоставления субсидии), в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка;
5) требования к работодателям в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка и перечень документов, представляемых работодателями для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка;
6) порядок подачи предложений (заявок) работодателями и требования, предъявляемые
к форме и содержанию предложений (заявок), подаваемых работодателями в соответствии с
пунктом 9 настоящего Порядка;
7) порядок отзыва, порядок возврата предложений (заявок) работодателей, определяющий в том числе основания для возврата предложений (заявок) работодателей, порядок внесения изменений в предложения (заявки) работодателей в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка;
8) правила рассмотрения предложений (заявок) работодателей;
9) порядок предоставления работодателям разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
10) срок, в течение которого работодатели, являющиеся победителями отбора, должны
подписать соглашение о предоставлении субсидии (далее – Соглашение);
11) условия признания работодателей, являющихся победителями отбора, уклонившимися от заключения Соглашения;
12) дату размещения результатов отбора на едином портале и сайте Министерства, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.
9. Для участия в отборе работодатели представляют в Министерство по форме и в сроки,
установленные Министерством, предложение (заявку) с приложением следующих документов:
1) копии учредительных документов (для юридического лица) или копия документа, удостоверяющего личность (для индивидуального предпринимателя);
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического
лица) или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученная не ранее 1-го числа месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется проведение отбора;
3) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком
страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора;
4) копия срочного трудового договора, заключенного между работодателем и гражданином, проходившим стажировку;
5) копия трудового договора между работодателем и гражданином, заключенного после
прохождения стажировки;
6) копии табеля учета рабочего времени гражданина, проходившего стажировку, за каждый месяц, в котором произведены затраты, подлежащие возмещению;
7) копии документов, подтверждающих выплату заработной платы гражданину, проходившему стажировку, заверенные в установленном порядке (расчетные ведомости, платежные
поручения и другие);
8) согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информации о работодателе, о подаваемом работодателем предложении (заявки), иной информации о работодателе, связанной с отбором.
Копии представляемых документов заверяются подписью руководителя организации (индивидуального предпринимателя) и печатью организации (индивидуального предпринимателя)
(при наличии). Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть представлены работодателем в форме электронных документов (подписанных электронной подписью в соответствии с законодательством) и (или) документов на бумажном носителе (по выбору работодателя).
Документы, указанные в подпунктах 2, 3 настоящего пункта, представляются работодателями по собственной инициативе. В случае если указанные документы не представлены,
Министерство самостоятельно запрашивает необходимую информацию в соответствии с законодательством.
10. Предложения (заявки) регистрируются в специальном журнале в порядке очередности
поступления в Министерство с указанием даты и времени поступления.
11. Работодатели вправе отозвать предложение (заявку) или внести изменения в предложение (заявку) в любое время до истечения срока завершения отбора путем направления
в Министерство уведомления в виде электронного документа (подписанного электронной
подписью в соответствии с законодательством) и (или) документа на бумажном носителе (по
выбору работодателя). Датой отзыва является дата регистрации такого уведомления.
Предложение (заявка) подлежит возврату работодателю в течение 10 рабочих дней со дня
представления в Министерство уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта.
Изменения в предложение (заявку) оформляются как новое предложение (заявка).
12. Основаниями для отклонения предложения (заявки) работодателя на стадии рассмотрения предложений (заявок) являются:
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1) несоответствие работодателя критериям отбора, установленным пунктом 7 настоящего
Порядка;
2) недостоверность представленной работодателем информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе работодателя – юридического лица;
3) подача работодателем предложения (заявки) после даты и (или) времени, определенных для подачи предложений (заявок);
4) несоответствие представленных работодателем предложений (заявок) и документов
требованиям к предложениям (заявкам) работодателей, установленным в объявлении о проведении отбора.
13. Не позднее 15 рабочих дней с даты окончания приема предложений (заявок) Министерство:
1) рассматривает предложения (заявки) на предмет их соответствия установленным в
объявлении о проведении отбора требованиям;
2) определяет работодателей, являющихся победителями отбора, и осуществляет подготовку проектов Соглашений в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Российской Федерации, Министерством финансов Омской области с учетом
требований подпунктов «и», «л» пункта 5 общих требований к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 (далее – общие требования), в двух экземплярах, направление их работодателям, являющимся победителями
отбора, с которыми предполагается заключить Соглашение, для подписания.
Работодатель в течение 2 рабочих дней со дня получения проекта Соглашения подписывает его и направляет в Министерство два экземпляра Соглашения. При несоблюдении установленного срока такой работодатель признается уклонившимся от заключения Соглашения;
3) принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидий.
Работодатели уведомляются о принятом Министерством решении в срок не позднее 5 календарных дней со дня его принятия в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством) и (или)
документа на бумажном носителе (по выбору работодателя).
14. Результаты отбора подлежат размещению на едином портале и сайте Министерства
в течение 14 календарных дней со дня принятия Министерством решения о предоставлении
либо об отказе в предоставлении субсидии. Информация о результатах отбора включает:
1) дату, время и место проведения рассмотрения предложений (заявок);
2) информацию о работодателях, предложения (заявки) которых были рассмотрены;
3) информацию о работодателях, предложения (заявки) которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления, которым не соответствуют
такие предложения (заявки);
4) наименование работодателя, с которым заключается Соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии.
15. Результатом предоставления субсидии является доля граждан, прошедших стажировку у работодателя и состоящих в трудовых отношениях с данным работодателем, в общей
численности работников, прошедших стажировку у указанного работодателя, составляющая
не менее 95 процентов.
Значение результата предоставления субсидии должно быть достигнуто в срок до 31 декабря года предоставления субсидии.
III. Условия и порядок предоставления субсидии
16. Условиями предоставления субсидий являются:
1) прохождение отбора в соответствии с критериями, установленными пунктом 7 настоящего Порядка;
2) достоверность предоставленной в Министерство информации;
3) согласие работодателя в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (для некоммерческих организаций – в соответствии с пунктом 3 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, цели и
порядка предоставления субсидий;
4) достижение результата предоставления субсидии в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка;
5) заключение работодателем с Министерством Соглашения (в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный
бюджет» с соблюдением требований о защите государственной тайны (в случае если источником финансового обеспечения расходных обязательств Омской области по предоставлению субсидии являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета областному бюджету)), которым в том числе предусматриваются:
- условие, установленное подпунктом 3 настоящего пункта;
- условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении.
17. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие представленных работодателем документов требованиям, установленным пунктом 9 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
2) установление факта недостоверности представленной работодателем информации;
3) несоответствие работодателя критериям отбора, установленным пунктом 7 настоящего
Порядка;
4) представление документов, подтверждающих осуществление затрат, по которым ранее
была предоставлена субсидия в соответствии с настоящим Порядком;
5) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Министерству
на соответствующие цели в текущем финансовом году;
6) подача работодателем предложения (заявки) после даты и (или) времени, определенных для подачи предложений (заявок);
7) признание работодателя, являющегося победителем отбора, уклонившимся от заключения Соглашения.
18. Внесение в Соглашение изменений или его расторжение в предусмотренных им случаях оформляется посредством подписания сторонами дополнительных соглашений в соответствии с типовыми формами, установленными Министерством финансов Российской Федерации, Министерством финансов Омской области с учетом требований подпунктов «и», «л»
пункта 5 общих требований.
19. Субсидия предоставляется в размере фактически произведенных затрат, но не более
суммы, рассчитанной по формуле:
S = Nn x (Tст x Cст), где:
S – размер субсидии;
Nn – численность граждан, прошедших стажировку (чел.);
Tст – количество месяцев прохождения стажировки (не более 3 месяцев);
Cст – размер возмещения затрат получателя субсидии на проведение стажировки, не превышающий минимальный размер оплаты труда с учетом размера страховых взносов, подлежащих уплате в государственные внебюджетные фонды.
20. Предоставление субсидий осуществляется исходя из очередности поступления документов для участия в отборе в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка.
21. Перечисление субсидий осуществляется Министерством в установленном законодательством порядке на расчетные или корреспондентские счета, открытые работодателями в
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кредитных организациях или учреждениях Центрального банка Российской Федерации с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, согласно реквизитам,
указанным в соглашении, не позднее 10-го рабочего дня после дня принятия Министерством
решений о предоставлении субсидий.
IV. Требования к отчетности
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22. Работодатели представляют в Министерство отчет о достижении значения результата
предоставления субсидии в срок не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, по
форме, определенной типовой формой Соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федерации, Министерством финансов Омской области с учетом требований
подпунктов «и», «л» пункта 5 общих требований.
23. Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы представления работодателем дополнительной отчетности (при необходимости).
V. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, цели и порядка
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
24. Обязательная проверка соблюдения работодателями условий, цели и порядка предоставления субсидий осуществляется Министерством и Главным управлением финансового
контроля Омской области.
25. В случае нарушения работодателями условий предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 16 (за исключением подпунктов 4, 5) настоящего Порядка, выявленного в
том числе по фактам проверок, проведенных Министерством и органом государственного
финансового контроля, Министерство в течение 3 рабочих дней со дня обнаружения указанного нарушения направляет работодателям уведомления о возврате субсидий.
26. В случае недостижения работодателями результата предоставления субсидии, установленного пунктом 15 настоящего Порядка, Министерство в течение 3 рабочих дней со дня
обнаружения указанных обстоятельств направляет работодателям уведомление о возврате
части субсидии, размер которой рассчитывается по формуле:
VB = Vc x Ki, где:
VB – размер субсидии, подлежащей возврату, рублей;
Vc – размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном периоде, рублей;
Ki – коэффициент, отражающий уровень недостижения результата предоставления субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидий используются только положительные значения коэффициента, отражающего уровень недостижения результата предоставления субсидий.
Коэффициент, отражающий уровень недостижения результата предоставления субсидий,
определяется по формуле:
Ki = 1 – Ti / Si, где:
Ti – фактически достигнутое значение результата предоставления субсидии на отчетную
дату;
Si – плановое значение результата предоставления субсидии.
27. Субсидии (часть субсидии) подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения работодателями уведомления о возврате субсидий (части
субсидии).
28. Уведомления, указанные в пунктах 25, 26 настоящего Порядка, направляются работодателям в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью в соответствии с законодательством) и (или) документа на бумажном
носителе (по выбору работодателей).
29. В случае если субсидии (часть субсидии) не возвращены в областной бюджет в установленный пунктом 27 настоящего Порядка срок, Министерство в течение 30 рабочих дней со
дня истечения соответствующего срока обращается за взысканием соответствующих денежных средств в порядке, установленном федеральным законодательством.

№ 250-п

Об утверждении Порядка формирования реестра граждан,
чьи денежные средства привлечены для строительства
многоквартирных домов и чьи права нарушены на территории
Омской области, и Порядка применения такого реестра
В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Закона Омской области «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
масштабные инвестиционные проекты в целях предоставления земельных участков в аренду
без проведения торгов» Правительство Омской области постановляет:
Утвердить:
1) Порядок формирования реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для
строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены на территории Омской области,
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) Порядок применения реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены на территории Омской области, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 23 июня 2021 года № 250-п «Об утверждении Порядка
формирования реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных
домов и чьи права нарушены на территории Омской области, и Порядка применения такого реестра» было
впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
24.06.2021 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 23 июня 2021 года № 250-п

ПОРЯДОК
формирования реестра граждан, чьи денежные средства
привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи
права нарушены на территории Омской области
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок регламентирует вопросы формирования, в том числе ведения, реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены на территории Омской области (далее – реестр).
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) граждане, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных
домов и чьи права нарушены на территории Омской области, – граждане, заключившие договоры участия в строительстве многоквартирного дома в целях приобретения в собственность жилого помещения (квартиры), добросовестно выполнившие или выполняющие свои
обязательства в соответствии с заключенным договором, по которому застройщик, заказчик,
технический заказчик, жилищно-строительный кооператив (далее – застройщик) не выполнил
свои обязательства по строительству многоквартирного дома и (или) передаче жилого помещения (квартиры) (далее – граждане);
2) проблемный объект – многоквартирный дом, для строительства которого привлечены
денежные средства граждан в соответствии с заключенными договорами, по которым застройщик не выполнил свои обязательства по его строительству и (или) передаче гражданам
жилых помещений.
3. Реестр формируется в целях создания единой информационной системы учета сведений о гражданах для передачи им в собственность жилых помещений при реализации инвестиционного проекта в соответствии со статьей 4 Закона Омской области «О критериях,
которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового
назначения, масштабные инвестиционные проекты в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов» (далее – инвестиционный проект).
4. Настоящий Порядок не распространяется на правоотношения, связанные с применением на территории Омской области механизмов, предусмотренных Федеральным законом «О
публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства
при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).
5. Уполномоченным органом по формированию и ведению реестра является Главное
управление государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской
области (далее – Уполномоченный орган).
6. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего
Порядка извещает граждан о ведении реестра путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).
7. Реестр ведется в соответствии с настоящим Порядком на электронном и бумажном носителях.
8. Ведение реестра осуществляется с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации о защите персональных данных.
9. Доступ к сведениям из реестра обеспечивается путем их размещения на официальном
сайте в соответствии с разделом IV настоящего Порядка с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о персональных данных.
II. Содержание реестра
10. Реестр состоит из следующих сведений:
1) сведения о гражданине:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания);
- адрес фактического места проживания;
- наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- контактные данные.
Фамилии граждан располагаются в хронологической последовательности по дате и времени приема документов;
2) сведения о договоре участия в долевом строительстве, договоре уступки в случае
уступки участником строительства прав требований по договору, ином договоре, предметом
которого являлось либо является участие в строительстве многоквартирного жилого дома или
внесение денежных средств в целях приобретения в собственность жилого помещения (квартиры), обязательства по которым застройщиком не исполнены (далее – договор):
- наименование (предмет) договора;
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Официально
- дата договора;
- номер договора (при наличии);
- площадь жилого помещения (квартиры), указанная в договоре;
3) сведения об исполнении гражданином обязательств перед застройщиком (размер
оплаченной суммы по договору, наименование и реквизиты документов, подтверждающих
факт оплаты);
4) сведения о проблемном объекте:
- почтовый и (или) строительный адрес местонахождения либо примерное местоположение проблемного объекта;
- сведения о разрешении на строительство проблемного объекта (номер, дата выдачи,
сведения об органе, выдавшем разрешение на строительство, либо информация об отсутствии разрешения на строительство);
- сведения о документах, подтверждающих права застройщика на земельный участок,
предназначенный для строительства объекта (при наличии);
- сведения о состоянии строительства проблемного объекта (степень готовности, стадия
строительства и (или) ввод проблемного объекта);
5) сведения о застройщике:
- фирменное наименование (наименование) застройщика;
- идентификационный номер налогоплательщика (застройщика);
6) сведения об основании внесения записей в реестр, при наличии – данные о документах,
на основании которых они вносятся:
- о включении гражданина в реестр;
- о внесении изменений в реестр;
- об исключении гражданина из реестра.
III. Формирование реестра
11. В целях формирования реестра определяются следующие критерии для включения в
него граждан:
1) неисполнение застройщиком обязательств по передаче гражданину жилого помещения
в течение более 6 месяцев с даты, установленной в договоре, при отсутствии прироста вложений в незавершенное строительство объекта строительства в течение двух последовательных
отчетных периодов или введение в отношении застройщика одной из процедур, применяемых
в деле о банкротстве застройщика;
2) надлежащее исполнение гражданином обязательств по договору;
3) отсутствие лица, являющегося правопреемником прав и обязанностей застройщика по
строительству проблемного объекта, к которому может быть заявлено требование об исполнении обязательств застройщика по договору;
4) необеспечение обязательств застройщика по договору поручительством банка или
страхованием гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения гражданину по договору либо
выплата по договору, обеспеченному поручительством банка или страхованием гражданской
ответственности застройщика, не может быть осуществлена ввиду введения одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве и (или) ликвидации соответствующей кредитной или
страховой организации;
5) отсутствие сведений о гражданине в реестре в отношении того же и (или) иного проблемного объекта;
6) отсутствие проблемного объекта, участником строительства которого является гражданин, в перечне объектов незавершенного строительства, в отношении которых осуществляется финансирование мероприятий, предусмотренных статьей 13.1 Федерального закона,
в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в
имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого
строительства» из бюджета субъекта Российской Федерации (далее – перечень объектов незавершенного строительства, предусмотренный соглашением);
7) непередача жилого помещения ранее в рамках реализации инвестиционного проекта
взамен жилого помещения в проблемном объекте, участником строительства которого является гражданин.
12. Если в соответствии с решением суда установлено, что введенный в эксплуатацию
многоквартирный дом фактически представляет собой объект незавершенного строительства, граждане, чьи денежные средства привлечены для строительства такого многоквартирного дома, подлежат включению в реестр.
13. Ежеквартально, в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, содержащиеся в реестре сведения, формируемые на электронном носителе, печатаются на бумажном носителе. Распечатанный на бумажном носителе реестр прошивается, нумеруется, скрепляется печатью и заверяется подписью руководителя Уполномоченного органа.
14. Для включения в реестр гражданин представляет в Уполномоченный орган письменное заявление, содержащее согласие гражданина на обработку персональных данных, по
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее – заявление).
15. К заявлению прилагаются копии следующих документов (с одновременным предъявлением оригиналов документов в случае, если копии не удостоверены в нотариальном порядке):
1) документ, удостоверяющий личность;
2) договор;
3) платежные документы, подтверждающие исполнение гражданином обязательств перед
застройщиком (кассовые чеки, квитанции к приходным кассовым ордерам, выписка с расчетного счета), либо копия вступившего в силу судебного акта, которым установлен факт исполнения гражданином обязательств перед застройщиком;
4) вступивший в законную силу судебный акт о включении требований гражданина к застройщику проблемного объекта в реестр требований кредиторов о передаче жилых помещений в случае введения в отношении застройщика одной из процедур, применяемых в деле о
банкротстве застройщика (при наличии);
5) в случае возникновения права на приобретение в собственность жилого помещения в
порядке наследования – свидетельство о праве на наследство.
Копии документов после проверки их соответствия оригиналам документов заверяются
принимающим документы специалистом Уполномоченного органа. В случае непредставления оригиналов и (или) документов, заверенных надлежащим образом, заявление не принимается. Оригиналы документов после принятия заявления Уполномоченным органом возвращаются гражданину.
16. При приеме заявления и копий документов гражданину выдается расписка в принятии
документов к рассмотрению с указанием перечня представленных документов и количества
листов по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
17. При соответствии пунктам 11, 12 настоящего Порядка гражданин подлежит включению
в реестр. Решение о включении гражданина в реестр принимается Уполномоченным органом
в течение 14 рабочих дней с даты поступления заявления.
Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о включении
гражданина в реестр направляет гражданину уведомление по форме согласно приложению №
3 к настоящему Порядку.
18. В случае изменения сведений о гражданине, содержащихся в реестре, Уполномоченный орган на основании письменного заявления гражданина, составленного в произвольной
форме, вносит в соответствующий раздел реестра необходимые сведения в течение 5 рабочих дней со дня подачи соответствующего заявления о внесении изменений в реестр.
К заявлению о внесении изменений в реестр прилагаются документы, подтверждающие
обстоятельства, в связи с которыми требуется внесение таких изменений.
19. Гражданин подлежит исключению из реестра в следующих случаях:
1) подача гражданином письменного заявления об исключении из реестра, составленного
в произвольной форме;
2) исполнение перед гражданином обязательств застройщика по передаче жилого помещения либо выплата гражданину возмещения уплаченных им по договору денежных средств
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в результате применения на территории Омской области механизмов, предусмотренных Федеральным законом;
3) исполнение перед гражданином обязательств застройщика по передаче жилого помещения в рамках реализации инвестиционного проекта;
4) исполнение застройщиком своих обязательств перед гражданином путем передачи жилого помещения либо выплаты застройщиком возмещения уплаченных гражданином по договору денежных средств;
5) включение проблемного объекта, участником строительства которого является гражданин, в перечень объектов незавершенного строительства, предусмотренный соглашением;
6) выявление факта предоставления гражданином документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, послуживших основанием для включения гражданина в реестр;
7) смерть гражданина или объявление его умершим в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
20. Решение об исключении гражданина из реестра принимается Уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней с даты наступления (с даты, когда Уполномоченному органу
стало известно о наступлении) хотя бы одного из случаев, указанных в пункте 19 настоящего
Порядка, о чем в реестр вносится соответствующая запись.
Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об исключении из реестра в соответствии с подпунктами 1 – 6 пункта 19 настоящего Порядка направляет
гражданину уведомление по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
21. Гражданин не подлежит включению в реестр на основании решения, принимаемого
Уполномоченным органом в течение 14 рабочих дней с даты поступления заявления, при наличии хотя бы одного из следующих условий:
1) несоответствие гражданина одному из критериев, установленных пунктом 11 настоящего Порядка;
2) ввод в эксплуатацию проблемного объекта, участником строительства которого является гражданин, за исключением случая, указанного в пункте 12 настоящего Порядка;
3) расторжение заключенного между гражданином и застройщиком договора;
4) непредставление или представление не в полном объеме документов, из числа предусмотренных пунктами 14, 15 настоящего Порядка, а равно представление документов, содержащих заведомо недостоверные сведения.
Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе во
включении в реестр направляет гражданину уведомление по форме согласно приложению
№ 5 к настоящему Порядку.
IV. Размещение реестра на официальном сайте
22. На официальном сайте подлежат размещению следующие сведения, содержащиеся
в реестре:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина;
2) сведения о договоре;
3) почтовый и (или) строительный адрес местонахождения либо примерное местоположение проблемного объекта;
4) фирменное наименование (наименование) застройщика.
23. Сведения, указанные в пункте 22 настоящего Порядка, подлежат размещению на официальном сайте в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом.
24. Размещенные на официальном сайте сведения, указанные в пункте 22 настоящего
Порядка, являются доступными для ознакомления неограниченного круга лиц без взимания
платы и иных ограничений.
Приложение № 1
к Порядку формирования реестра граждан, чьи денежные
средства привлечены для строительства многоквартирных домов
и чьи права нарушены на территории Омской области

(Форма)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в реестр граждан, чьи денежные средства
привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи
права нарушены на территории Омской области
В __________________________________
(наименование уполномоченного органа
__________________________________
по формированию и ведению реестра граждан,
__________________________________
чьи денежные средства привлечены для
__________________________________
строительства многоквартирных домов
__________________________________
и чьи права нарушены на территории
__________________________________
Омской области)

Прошу включить в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства
многоквартирных домов и чьи права нарушены на территории Омской области,
______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения,
_______________________________________________________________________________________
наименование, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность,
______________________________________________________________________________________.
и сведения об органе, выдавшем документ, удостоверяющий личность)
1. Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) заявителя: _______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
2. Адрес фактического места проживания заявителя: ____________________________________
______________________________________________________________________________________.
3. Телефон заявителя: ________________________________________________________________.
4. Объект строительства: ______________________________________________________________
адрес (почтовый и (или) строительный) либо
______________________________________________________________________________________.
примерное местоположение, этажность, номер жилого помещения (квартиры)
5. Организация-застройщик: __________________________________________________________.
6. Реквизиты договора участия в долевом строительстве, договора уступки в случае уступки участником строительства прав требований по договору, иного договора, предметом которого являлось либо является участие в строительстве многоквартирного жилого дома или
внесение денежных средств в целях приобретения в собственность жилого помещения (квартиры), обязательства по которым застройщиком не исполнены (далее – договор):
_______________________________________________________________________________________
(наименование, дата и номер)
______________________________________________________________________________________.
7. Площадь жилого помещения, указанная в договоре: ______________.
(в кв. м)
8. Реквизиты документов, подтверждающих факт внесения денежных средств по договору: ______________________________________________________________________________________.
9.*
Реквизиты
документа,
подтверждающего
возникновение
пра-

16 июля 2021 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
ва на приобретение в собственность жилого помещения в порядке наследования: ____________________________________________________________________________________.
10.* Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения наследодателя: ______________________________________________________________________________________.
Приложение: _______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Заявитель (представитель): _______________
(подпись)
«___»___________20___ г.

_____________________________
(расшифровка подписи)

Данные о представителе**:
Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения: _________________________________.
Наименование, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, и сведения об органе, выдавшем документ, удостоверяющий личность: _________________________
__________________________________________________________________________________________.
Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:
______________________________________________________________________________________.
Настоящим заявлением во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» даю согласие ________________________________________________________________
(наименование уполномоченного
_______________________________________________________________________________________
органа по формированию и ведению реестра граждан, чьи денежные средства ривлечены
______________________________________________________________________________________,
для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены на территории
Омской области)
расположенному по адресу: _________________________________________________________,
на обработку моих персональных данных (и персональных данных представляемого лица – в
случае подачи заявления представителем), содержащихся в настоящем заявлении, в целях
формирования реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены на территории Омской области. Я уведомлен и
понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Согласие на обработку персональных данных в соответствии с настоящим заявлением
действует со дня подписания данного согласия до его отзыва, поданного в письменной форме
субъектом персональных данных или его представителем.
Заявитель (представитель): _______________
(подпись)
«___»___________20___ г.

______________________________
(расшифровка подписи)

* заполняется в случае возникновения права на приобретение в собственность жилого помещения в порядке наследования;
** данные заполняются в случае подачи заявления представителем.
Приложение № 2
к Порядку формирования реестра граждан, чьи денежные
средства привлечены для строительства многоквартирных домов
и чьи права нарушены на территории Омской области

чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права
нарушены на территории Омской области, а равно представления документов, содержащих
заведомо недостоверные сведения, в соответствии с подпунктом 4 пункта 21 указанного Порядка заявитель не подлежит включению в реестр.
Должностное лицо уполномоченного органа
по формированию и ведению реестра
______________ _____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«___»___________20___ г.
Расписку получил:
Заявитель (представитель): _______________
________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«___»___________20___ г.

Приложение № 3
к Порядку формирования реестра граждан, чьи денежные
средства привлечены для строительства многоквартирных домов
и чьи права нарушены на территории Омской области

(Форма)
Кому _____________________________
(фамилия, имя, отчество
(при наличии))
Куда _______________________________
(почтовый индекс и адрес регистрации
по месту жительства (месту пребывания)
заявителя согласно заявлению)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении в реестр граждан, чьи денежные средства
привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи
права нарушены на территории Омской области
_______________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа по формированию и ведению реестра граждан,
__________________________________________________________________________________________
чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены на территории Омской области)
по результатам рассмотрения представленных______________ __________________________
(фамилия, инициалы гражданина, представившего документы)
документов о включении в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены на территории Омской области (далее – реестр), на основании Порядка формирования реестра
граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных
домов и чьи права нарушены на территории Омской области, принято решение о включении ______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
_______________________________________________________________________________________
заявителя)
в реестр.
_____________________
______________
______________________________
(должность лица,
(подпись)
(расшифровка подписи)
подписавшего уведомление)

(Форма)

Приложение № 4
к Порядку формирования реестра граждан, чьи денежные
средства привлечены для строительства многоквартирных домов
и чьи права нарушены на территории Омской области

РАСПИСКА
в принятии документов к рассмотрению

(Форма)
_______________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа по формированию и ведению реестра граждан,
__________________________________________________________________________________________
чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены на территории Омской области)
Настоящим подтверждается, что «___»___________20___ г.
_______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, наименование
_______________________________________________________________________________________
и реквизиты документа, удостоверяющего личность / фамилия, имя, отчество
__________________________________________________________________
(при наличии) представителя, дата рождения, наименование
__________________________________________________________________
и реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя, наименование
______________________________________________________________________________________.
и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)
1) адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) заявителя:
______________________________________________________________________________________,
2) адрес фактического места проживания заявителя: ___________________________________,
3) телефон заявителя: ________________________________________________________________,
4) объект долевого строительства: ____________________________________________________
адрес (почтовый и (или) строительный)
______________________________________________________________________________________,
либо примерное местоположение, этажность, номер жилого помещения (квартиры)
5) организация-застройщик: __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
представлены для включения в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для
строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены на территории Омской области
(далее – реестр), заявление о включении в реестр и копии следующих документов:
№ п/п

Наименование и реквизиты документа

Количество листов

Заявителю разъяснено, что при условии непредставления или представления не в полном
объеме документов, предусмотренных пунктом 15 Порядка формирования реестра граждан,
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Кому _____________________________
(фамилия, имя, отчество
(при наличии)
Куда _______________________________
(почтовый индекс и адрес регистрации
по месту жительства (месту пребывания)
заявителя согласно заявлению)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении из реестра граждан, чьи денежные средства
привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи
права нарушены на территории Омской области
_______________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа по формированию и ведению реестра граждан,
__________________________________________________________________________________________,
чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены на территории Омской области)
на основании Порядка формирования реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены на территории Омской
области (далее – Порядок), принято решение об исключении ______________________________
__________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
______________________________________________________________________________________
гражданина, ранее включенного в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены
для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены на территории Омской области)
из реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены на территории Омской области, в соответствии с подпунктом ___ пункта 19 Порядка в связи с __________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________.
(случай, предусмотренный пунктом 19 Порядка)
_____________________
(должность лица,
подписавшего уведомление)
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Официально
Приложение № 5
к Порядку формирования реестра граждан, чьи денежные
средства привлечены для строительства многоквартирных домов
и чьи права нарушены на территории Омской области

(Форма)
Кому _____________________________
(фамилия, имя, отчество
(при наличии)
Куда _______________________________
(почтовый индекс и адрес регистрации
по месту жительства (месту пребывания)
заявителя согласно заявлению)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе во включении в реестр граждан, чьи денежные
средства привлечены для строительства многоквартирных
домов и чьи права нарушены на территории Омской области
_______________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа по формированию и ведению реестра граждан,
__________________________________________________________________________________________
чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены на территории Омской области)
по результатам рассмотрения представленных _________________________________________
(фамилия, инициалы гражданина,
представившего документы)
документов о включении в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для
строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены на территории Омской области (далее – реестр), на основании Порядка формирования реестра граждан, чьи денежные
средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены на
территории Омской области (далее – Порядок), принято решение об отказе во включении ______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
_______________________________________________________________________________________
заявителя)
в реестр в соответствии с подпунктом (подпунктами) ______ пункта 21 Порядка в связи с_
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(условие (условия), предусмотренное (предусмотренные) пунктом 21 Порядка)
_____________________
______________
(должность лица,
(подпись)
подписавшего уведомление)

_______________________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 23 июня 2021 года № 250-п

ПОРЯДОК
применения реестра граждан, чьи денежные средства
привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи
права нарушены на территории Омской области
1. Настоящий Порядок регламентирует вопросы применения реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены
на территории Омской области (далее – реестр), в рамках реализации инвестиционного проекта в соответствии с Законом Омской области «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения
торгов» (далее соответственно –инвестиционный проект, Закон Омской области).
2. Для целей настоящего Порядка под проблемным объектом понимается многоквартирный дом, для строительства которого привлекались денежные средства граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены
на территории Омской области, включенных в реестр (далее – граждане).
3. Реестр применяется в целях передачи в собственность гражданам жилых помещений
(квартир) в соответствии со статьей 4 Закона Омской области.
4. Юридическое лицо, реализующее инвестиционный проект (далее – инициатор проекта), направляет в некоммерческую организацию «Фонд защиты прав граждан – участников
долевого строительства Омской области» (далее – Фонд) обращение о готовности передать в
собственность граждан жилые помещения в соответствии со статьей 4 Закона Омской области (далее – обращение) с указанием количества, номеров квартир, подлежащих передаче, и
их площадей в следующие сроки:
1) в течение 10 рабочих дней со дня принятия распоряжения Губернатора Омской области, указанного в пункте 7 Порядка определения органами исполнительной власти Омской
области соответствия объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
масштабных инвестиционных проектов критериям, установленным Законом Омской области
«О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты в целях предоставления
земельных участков в аренду без проведения торгов», утвержденного Указом Губернатора
Омской области от 2 декабря 2015 года № 202 (далее – Порядок определения соответствия
критериям), или со дня получения разрешения на ввод многоквартирного дома (многоквартирных домов) в эксплуатацию, или со дня вступления в силу настоящего постановления – в
случае передачи жилых помещений в многоквартирном доме (многоквартирных домах), введенном (введенных) в эксплуатацию;
2) в течение 10 рабочих дней со дня получения разрешения на ввод многоквартирного
дома (многоквартирных домов), строительство которого (которых) предусмотрено инвестиционным проектом, в эксплуатацию – в случае передачи жилых помещений в многоквартирном доме (многоквартирных домах), строительство которого (которых) предусмотрено инвестиционным проектом.
5. В течение 3 рабочих дней со дня представления инициатором проекта обращения Фонд
запрашивает реестр у Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области (далее – Уполномоченный орган).
6. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня запроса реестра Фондом содержащиеся в реестре актуальные сведения, формируемые на электронном носителе, печатает на бумажном носителе. Распечатанный реестр прошивается, нумеруется, скрепляется
печатью, заверяется подписью руководителя Уполномоченного органа и в течение срока, указанного в настоящем пункте, направляется в Фонд.
7. Фонд в течение 60 дней со дня получения реестра от Уполномоченного органа формирует на основании реестра список граждан по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку (далее – список граждан) и утверждает его.
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8. Список граждан формируется исходя из порядкового номера гражданина в реестре.
9. Для формирования списка граждан Фонд в течение 5 рабочих дней со дня получения
реестра от Уполномоченного органа согласно очередности в реестре направляет гражданам
уведомление о формировании списка граждан и возможности передачи в собственность жилого помещения в рамках реализации инвестиционного проекта (далее – уведомление) с указанием следующих сведений:
1) срок предоставления гражданином заявления о включении его в список граждан по
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее – заявление), который должен быть единым для всех граждан в пределах срока, установленного пунктом 7 настоящего
Порядка, и составлять не менее 7 рабочих дня со дня отправки Фондом уведомления;
2) площадь жилого помещения, планируемая к передаче в собственность гражданину;
3) необходимость соблюдения в случае согласия гражданина на включение в список граждан и на передачу в его собственность жилого помещения следующих условий:
- привлечение денежных средств гражданина для строительства многоквартирного дома
связано с возникновением у такого гражданина права собственности только на одно жилое
помещение в проблемном объекте;
- в случае если площадь передаваемого жилого помещения меньше площади жилого помещения, указанной в договоре участия в долевом строительстве, договоре уступки в случае
уступки участником строительства прав требований по договору, ином договоре, предметом
которого являлось либо является участие в строительстве многоквартирного жилого дома или
внесение денежных средств в целях приобретения в собственность жилого помещения (квартиры), обязательства по которым застройщиком не исполнены (далее – договор), – соответствующее согласие гражданина, составленное в произвольной форме;
- уплата гражданином инициатору проекта суммы денежных средств, расчет которой осуществляется в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку, за разницу в площади
жилых помещений в случае, если площадь передаваемого жилого помещения больше площади жилого помещения, указанной в договоре, но не более чем на 5 квадратных метров;
- уплата гражданином инициатору проекта суммы денежных средств, расчет которой осуществляется в соответствии с приложением № 4 к настоящему Порядку, за предоставляемое
жилое помещение в случае, если согласно условиям договора гражданином внесена неполная сумма денежных средств за приобретаемое в собственность жилое помещение;
4) необходимость заключить договор уступки инициатору проекта в полном объеме прав
требований по договору или заключить договор на передачу инициатору проекта принадлежащего гражданину права общей долевой собственности на проблемный объект (указывается при наличии у гражданина соответствующего права) после передачи инициатором проекта
в собственность гражданину жилого помещения в рамках реализации инвестиционного проекта.
10. В случае если в срок, указанный в уведомлении в соответствии с подпунктом 1 пункта
9 настоящего Порядка, не поступило в Фонд заявление от гражданина, которому направлено
уведомление, Фонд в течение 3 рабочих дней по истечении срока, указанного в уведомлении,
направляет гражданину (гражданам) согласно последующей очередности в реестре уведомление с указанием сведений, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка.
11. Граждане уведомляются в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка до момента
формирования окончательного списка граждан, содержащего информацию о возможности
передачи в собственность гражданам жилых помещений, указанных инициатором проекта в
обращении, но в пределах срока, установленного пунктом 7 настоящего Порядка.
12. В случае поступления заявления от гражданина по истечении срока, указанного в уведомлении, заявление не подлежит рассмотрению Фондом.
13. В соответствии со списком граждан, сформированным Фондом, инициатором проекта
осуществляется передача гражданам жилых помещений.
14. По окончании срока реализации инвестиционного проекта, предусмотренного бизнес-планом (технико-экономическим обоснованием) инвестиционного проекта, разработанным инициатором проекта, указанным в подпункте 1 пункта 3.3 Порядка определения соответствия критериям, инициатор проекта представляет Фонду, Уполномоченному органу отчет
о передаче жилых помещений в собственность гражданам, включенным в список граждан, по
форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.
Приложение № 1
к Порядку применения реестра граждан, чьи денежные средства
привлечены для строительства многоквартирных домов
и чьи права нарушены на территории Омской области

(Форма)
УТВЕРЖДАЮ
_________________________________
(наименование должности)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_______________/_________________/
(подпись) (расшифровка подписи)
«___»____________________20___ г.

Список граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных
домов и чьи права нарушены на территории Омской области
№ квартиры, площадь жилого
помещения (кв. м), подлежащего
передаче гражданину юридиРеквизиты договора, на
ческим лицом, реализующим
основании которого у
Площадь
жилого
инвестиционный проект в
Общая стои- Сумма, внесенная помещения, подле- соответствии
Фамилия,
гражданина возникает право мость
с Законом Омской
жилого гражданином, по
№ имя, отчество Дата рождения требования к застройщику, помещения
жащего
передаче
области
«О критериях, которым
по
п/п (при наличии)
не исполнившему свои
договору,
тыс.
в
соответствии
с
должны
соответствовать
объекты
договору, тыс.
гражданина
обязательства (далее –
рублей
договором
социально-культурного и комрублей
договор) (наименование,
(кв. м)
мунально-бытового назначения,
дата, номер)
масштабные инвестиционные
проекты в целях предоставления
земельных участков в аренду без
проведения торгов»
1
2
3
4
5
6
7
8

Приложение № 2
к Порядку применения реестра граждан, чьи денежные средства
привлечены для строительства многоквартирных домов
и чьи права нарушены на территории Омской области

(Форма)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в список граждан, чьи денежные средства
привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи
права нарушены на территории Омской области
В некоммерческую организацию
«Фонд защиты прав граждан – участников долевого
строительства Омской области»
Прошу включить в список граждан, формируемый на основании реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены на территории Омской области (далее – реестр граждан), в целях передачи жилого по-
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Официально
мещения (квартиры) согласно уведомлению о формировании списка граждан и возможности
передачи в собственность жилого помещения в рамках реализации инвестиционного проекта
в соответствии с Законом Омской области «О критериях, которым должны соответствовать
объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов» (далее – инвестиционный проект)
______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения,
______________________________________________________________________________________
наименование, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность,
_____________________________________________________________________________________.
и сведения об органе, выдавшем документ, удостоверяющий личность)
Реквизиты договора участия в долевом строительстве, договора уступки в случае уступки
участником строительства прав требований по договору, иного договора, предметом которого являлось либо является участие в строительстве многоквартирного жилого дома или внесение денежных средств в целях приобретения в собственность жилого помещения (квартиры), обязательства по которым застройщиком не исполнены (далее – договор):
_______________________________________________________________________________________
(наименование, дата и номер)
______________________________________________________________________________________.
Сумма оплаты по договору, тыс. рублей _______________________________________________.
Сумма, внесенная по договору, тыс. рублей ___________________________________________.
Реквизиты документов, подтверждающих факт внесения денежных средств по договору: _
______________________________________________________________________________________.
Номер квартиры и площадь жилого помещения, подлежащего передаче в соответствии
с договором: ____________________________________________________________________________.
Приложение: ______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Заявитель (представитель):

_______________
(подпись)

норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по Российской Федерации,
действующим на момент заключения инициатором проекта договора с гражданином, предметом которого является передача в собственность гражданину жилого помещения, рублей.
Приложение № 4
к Порядку применения реестра граждан, чьи денежные средства
привлечены для строительства многоквартирных домов
и чьи права нарушены на территории Омской области

МЕТОДИКА
расчета суммы денежных средств, подлежащей уплате
гражданином, чьи денежные средства привлечены для
строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены
на территории Омской области (далее – гражданин), за жилое
помещение
Расчет суммы денежных средств, подлежащей уплате гражданином за жилое помещение,
передаваемое ему юридическом лицом, реализующим инвестиционный проект в соответствии с Законом Омской области «О критериях, которым должны соответствовать объекты
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные
проекты в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов» (далее
– инициатор проекта), в случае, если согласно условиям договора участия в долевом строительстве, договора уступки в случае уступки участником строительства прав требований по
договору, иного договора, предметом которого являлось либо является участие в строительстве многоквартирного жилого дома или внесение денежных средств в целях приобретения
в собственность жилого помещения (квартиры), обязательства по которым застройщиком не
исполнены (далее – договор), гражданином внесена неполная сумма денежных средств за
приобретаемое в собственность жилое помещение, осуществляется по формуле:
SUM = (S х R1) – R2, где:

________________________________
(расшифровка подписи)

«___»___________20___ г.
Данные о представителе:*
Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения: ________________________________
__________________________________________________________________________________________.
Наименование, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, и сведения об органе, выдавшем документ, удостоверяющий личность: __________________________
______________________________________________________________________________________.
Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:
______________________________________________________________________________________.
Настоящим заявлением во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» даю согласие некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области», расположенной по адресу: _________________
_____________________________________________________________________________, на обработку
моих персональных данных (и персональных данных представляемого лица – в случае подачи
заявления представителем), содержащихся в настоящем заявлении и реестре граждан, в целях формирования списка граждан для передачи в собственность жилого помещения в рамках реализации инвестиционного проекта. Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Согласие на обработку персональных данных в соответствии с настоящим заявлением
действует со дня подписания данного согласия до его отзыва, поданного в письменной форме
субъектом персональных данных или его представителем.
Заявитель (представитель): _______________
__________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«___»___________20___ г.

SUM – сумма денежных средств, подлежащая уплате гражданином инициатору проекта
за передаваемое ему жилое помещение, в случае, если согласно условиям договора гражданином внесена неполная сумма денежных средств за приобретаемое в собственность жилое
помещение, рублей;
S – площадь жилого помещения, подлежащего передаче гражданину инициатором проекта, кв. м;
R1 – размер стоимости 1 кв. м жилого помещения в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утверждающим норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по Российской Федерации, действующим на момент заключения инициатором проекта договора с гражданином,
предметом которого является передача в собственность гражданину жилого помещения, рублей;
R2 – размер уплаченной гражданином суммы денежных средств в соответствии с договором, рублей.
Приложение № 5
к Порядку применения реестра граждан, чьи денежные средства
привлечены для строительства многоквартирных домов
и чьи права нарушены на территории Омской области

(Форма)

ОТЧЕТ
о передаче жилых помещений в собственность гражданам,
включенным в список граждан, чьи денежные средства
привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи
права нарушены на территории Омской области

№ п/п

* данные заполняются в случае подачи заявления представителем.
Приложение № 3
к Порядку применения реестра граждан, чьи денежные средства
привлечены для строительства многоквартирных домов
и чьи права нарушены на территории Омской области

МЕТОДИКА
расчета суммы денежных средств, подлежащей уплате
гражданином, чьи денежные средства привлечены для
строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены
на территории Омской области (далее – гражданин), за
разницу в площади жилых помещений

1

Фамилия, имя, отчество (при
наличии) гражданина,
чье право на жилое помещение обеспечено
при реализации инвестиционного проекта
в соответствии с Законом Омской области
«О критериях, которым должны соответДата
ствовать объекты социально-культурного рождения
и коммунально-бытового назначения,
масштабные инвестиционные проекты в
целях предоставления земельных участков
в аренду без проведения торгов» (далее –
инвестиционный проект)
2
3

Площадь жилого помещения, переданного гражданину в рамках реализации
инвестиционного проекта,
кв.м

Количество жилых комнат в
№ квартиры, переданной
квартире, переданной гражгражданину в рамках
данину в рамках реализации реализации инвестиционноинвестиционного проекта
го проекта

4

Всего:

5

6

X

X

Руководитель юридического лица,
реализующего инвестиционный проект
(подпись)
«___»___________20___ г.

(расшифровка подписи)

М.П. (если имеется)

Расчет суммы денежных средств, подлежащей уплате гражданином за разницу в площади
жилых помещений, в случае, если площадь жилого помещения, передаваемого ему юридическом лицом, реализующим инвестиционный проект в соответствии с Законом Омской области «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты в целях предоставления
земельных участков в аренду без проведения торгов» (далее – инициатор проекта), больше
площади жилого помещения, указанной в договоре участия в долевом строительстве, договоре уступки в случае уступки участником строительства прав требований по договору, ином
договоре, предметом которого являлось либо является участие в строительстве многоквартирного жилого дома или внесение денежных средств в целях приобретения в собственность
жилого помещения (квартиры), обязательства по которым застройщиком не исполнены (далее – договор), осуществляется по формуле:
SUM = (S1 – S2) х R, где:
SUM – сумма денежных средств, подлежащая уплате гражданином за разницу в площади
жилых помещений, в случае, если площадь жилого помещения, передаваемого ему инициатором проекта, больше площади жилого помещения, указанной в договоре, рублей;
S1 – площадь жилого помещения, подлежащего передаче гражданину инициатором проекта, кв. м;
S2 – площадь жилого помещения, указанная в договоре, кв. м;
R – размер стоимости 1 кв. м жилого помещения в соответствии с приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утверждающим
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2021 года
г. Омск

№ 251-п

Об утверждении Порядка определения объема и
предоставления за счет средств областного бюджета
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями,
осуществляющим деятельность в сферах молодежной
политики, физической культуры и спорта
В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Омской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления за счет
средств областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сферах
молодежной политики, физической культуры и спорта.
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Омской области от 19 февраля 2020 года № 42-п «Об
утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, осуществляющим деятельность в сферах молодежной политики, физической
культуры и спорта, в 2020 – 2022 годах»;
2) постановление Правительства Омской области от 1 октября 2020 года № 389-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 19 февраля 2020 года
№ 42-п».

государственной аккредитации областной спортивной федерации (далее – программа);
- наличие средств, полученных из внебюджетных источников, для организации и проведения официальных спортивных мероприятий по соответствующим видам спорта;
3) для детских и молодежных общественных объединений:
- соответствие требованиям, предусмотренным статьей 3 Закона Омской области «О поддержке детских и молодежных общественных объединений в Омской области»;
- соответствие целей и задач проектов целям деятельности, предусмотренным в уставах
детских и молодежных общественных объединений;
- реализация проектов на территории Омской области;
- обращение с заявлением о включении в Областной реестр детских и молодежных общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой (за исключением
детских и молодежных общественных объединений, включенных в указанный реестр, а также
относящихся к числу социально ориентированных некоммерческих организаций);
4) для НКО – победителей РДД – реализация региональных социальных проектов на территории Омской области;
5) соответствие получателей субсидий требованиям, указанным в пункте 8 настоящего
Порядка.
5. Способом проведения отбора детских и молодежных общественных объединений является конкурс, который проводится посредством рейтинговой оценки проектов исходя из
наилучших условий достижения результатов, в целях достижения которых предоставляются
субсидии (далее – результат предоставления субсидии).
Способом проведения отбора организаций, областных спортивных федераций, НКО – победителей РДД является запрос предложений на основании предложений (заявок), направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора
категории получателей субсидий, предусмотренной пунктом 1 настоящего Порядка, критериям отбора, предусмотренным пунктом 4 настоящего Порядка, и очередности поступления
предложений (заявок) на участие в отборе.
6. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый
портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта закона Омской области об
областном бюджете (проекта закона о внесении изменений в закон Омской области об областном бюджете).

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 23 июня 2021 года № 251-п «Об утверждении Порядка
определения объема и предоставления за счет средств областного бюджета субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим
деятельность в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.06.2021 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 23 июня 2021 года № 251-п

ПОРЯДОК
определения объема и предоставления за счет средств
областного бюджета субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, осуществляющим
деятельность в сферах молодежной политики, физической
культуры и спорта
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует отношения по определению объема и предоставлению
за счет средств областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность
в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта (далее соответственно – субсидии, получатели субсидий).
Право на получение субсидий имеют:
1) получатели субсидий, имеющие членство Омской области и (или) муниципальных образований Омской области (далее – организации);
2) получатели субсидий, являющиеся региональными спортивными федерациями (далее
– областные спортивные федерации);
3) детские и молодежные общественные объединения, указанные в пункте 2 статьи 1 Закона Омской области «О поддержке детских и молодежных общественных объединений в Омской области» (далее – детские и молодежные общественные объединения);
4) получатели субсидий, являющиеся победителями регионального этапа Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» (далее – НКО – победители РДД).
2. Субсидии предоставляются получателям субсидий в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта
(далее – Министерство), в рамках реализации государственной программы Омской области
«Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от
15 октября 2013 года № 254-п, в целях:
1) финансового обеспечения затрат (части затрат), связанных с осуществлением уставной деятельности организаций, областных спортивных федераций;
2) финансового обеспечения затрат (части затрат), связанных с реализацией проектов в
сфере государственной молодежной политики на территории Омской области детскими и молодежными общественными объединениями (далее – проекты);
3) финансового обеспечения затрат (части затрат), связанных с реализацией региональных социальных проектов, направленных на развитие добровольчества (волонтерства), в отношении которых Омская область признана победителем Всероссийского конкурса лучших
региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» (далее – региональный
социальный проект) (в рамках реализации регионального проекта «Социальная активность»,
направленного на достижение целей федерального проекта «Социальная активность»).
Финансовому обеспечению за счет средств субсидий подлежат затраты, планируемые в
текущем финансовом году.
3. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации, как до получателя бюджетных
средств, доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год, является Министерство.
4. Критериями отбора получателей субсидий, имеющих право на получение субсидий (далее – отбор), являются:
1) для организаций:
- осуществление деятельности в сферах молодежной политики, физической культуры и
спорта на территории Омской области в качестве основного вида деятельности;
- наличие собственных средств и ресурсов для проведения мероприятий в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта;
2) для областных спортивных федераций:
- полное и своевременное проведение мероприятий по развитию видов спорта в соответствии с программой развития соответствующих видов спорта, представленной для получения
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II. Порядок проведения отбора
7. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале, а также на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу http://mdms.omskportal.ru/oiv/mdms (далее – сайт Министерства) в срок не позднее 2
рабочих дней до дня начала приема предложений (заявок) с указанием:
1) сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) предложений (заявок) участников отбора (далее – предложения)), которые не могут быть меньше
30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора;
2) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты Министерства;
3) результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 28 настоящего Порядка;
4) доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение
отбора;
5) требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка и перечня документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия
указанным требованиям;
6) порядка подачи предложений и требований, предъявляемых к форме и содержанию
предложений, в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка;
7) порядка отзыва предложений, порядка возврата предложений, определяющего в том
числе основания для возврата предложений, порядка внесения изменений в предложения;
8) правил рассмотрения и оценки предложений;
9) оснований для отклонения предложения в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка;
10) порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о
проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
11) срока, в течение которого победители отбора должны подписать соглашение о предоставлении субсидии (далее – соглашение);
12) условий признания победителей отбора уклонившимися от заключения соглашения;
13) даты размещения результатов отбора на едином портале, а также на сайте Министерства, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителей отбора (с соблюдением сроков, установленных пунктом 26 (2) Положения о
мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 года № 1496, в случае если источником финансового обеспечения расходных обязательств Омской области по предоставлению
субсидий являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета областному бюджету).
8. Получатели субсидий должны соответствовать на 1-е число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется проведение отбора, следующим требованиям:
1) у получателей субсидий отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) у получателей субсидий отсутствует просроченная задолженность по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами Омской области, а также иная просроченная (неурегулированная)
задолженность по денежным обязательствам перед Омской областью;
3) получатели субсидий не находятся в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора,
другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность получателей субсидий не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере получателей субсидий;
5) получатели субсидий не должны получать средства из бюджета Омской области на основании иных нормативных правовых актов Омской области на цели, установленные пунктом
2 настоящего Порядка.
Проверка получателей субсидий на соответствие указанным в настоящем пункте требованиям осуществляется Министерством в соответствии с законодательством.
9. В целях участия в отборе получатели субсидий в сроки, установленные в объявлении о
проведении отбора, представляют в Министерство предложение, в состав которого входят
следующие документы:
1) заявление по форме, утвержденной Министерством, которое включает в том числе согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о получателе субсидии, о подаваемом предложении, иной информации о
получателе субсидии, связанной с соответствующим отбором;
2) план проведения мероприятий в сферах молодежной политики, физической культуры и
спорта на текущий финансовый год с указанием наименования мероприятий и сроков их проведения, количества участников мероприятий, объемов планируемых расходов (далее – план
мероприятий) (для организаций);
3) проект на текущий финансовый год с указанием целей, задач, плана и сроков реализации проекта, ожидаемых результатов, количественных и качественных показателей реализации проекта, сметы расходов с указанием имеющихся средств и запрашиваемого размера
субсидии (для детских и молодежных общественных объединений);
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4) региональный социальный проект на текущий финансовый год с указанием целей, задач, плана и сроков реализации регионального социального проекта, ожидаемых результатов, количественных и качественных показателей реализации регионального социального
проекта, сметы расходов с указанием имеющихся средств и запрашиваемого размера субсидии (для НКО – победителей РДД);
5) расчет экономической обоснованности (смета затрат) (далее – расчет затрат) предоставления субсидии с учетом плана мероприятий (для организаций), программы (для областных спортивных федераций), проекта (для детских и молодежных общественных объединений), регионального социального проекта (для НКО – победителей РДД).
Расчет затрат для организаций должен содержать сведения, указанные в абзаце четвертом подпункта 1 пункта 4 настоящего Порядка, для областных спортивных федераций расчет
затрат должен содержать сведения, указанные в абзаце третьем подпункта 2 пункта 4 настоящего Порядка;
6) копии учредительных документов;
7) копия утвержденного финансового плана на соответствующий финансовый год (для организаций, областных спортивных федераций);
8) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком
страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов;
9) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
10) документ, подтверждающий численность членов (для детских и молодежных общественных объединений);
11) документы, подтверждающие членство Омской области и (или) муниципальных образований Омской области (для организаций).
Областные спортивные федерации дополнительно представляют документы, подтверждающие их соответствие критерию, установленному абзацем четвертым подпункта 2 пункта
4 настоящего Порядка.
Детские и молодежные общественные объединения дополнительно представляют заявление о включении в Областной реестр детских и молодежных общественных объединений,
пользующихся государственной поддержкой, в соответствии с абзацем пятым подпункта 3
пункта 4 настоящего Порядка.
Документы, предусмотренные подпунктами 9, 10 настоящего пункта, получатели субсидий представляют по собственной инициативе. В случае если указанные документы не представлены, Министерство самостоятельно запрашивает необходимую информацию в соответствии с законодательством.
Предложение регистрируется в день его подачи с указанием номера и даты регистрации.
Получатели субсидий могут представить документы, указанные в настоящем пункте, в
виде электронного документа (подписанного электронной подписью в соответствии с законодательством) или документа на бумажном носителе (по выбору получателей субсидий).
Копии представляемых документов на бумажном носителе должны быть заверены подписью руководителя и печатью (при наличии).
10. Получатель субсидии может подать в Министерство только одно предложение.
Получатель субсидии вправе отозвать предложение или внести изменения в предложение
в любое время до истечения срока подачи предложения путем направления в Министерство
уведомления в виде электронного документа (подписанного электронной подписью в соответствии с законодательством) и (или) документа на бумажном носителе (по выбору получателя субсидии). Датой отзыва является дата регистрации такого уведомления.
Предложение подлежит возврату получателю субсидии в течение 10 рабочих дней со дня
представления в Министерство уведомления, указанного в абзаце втором настоящего пункта.
Изменения в предложение оформляются как новое предложение.
11. Отбор проводится комиссией по проведению отбора (далее – комиссия) в срок не
позднее 15 рабочих дней со дня окончания приема предложений.
12. Состав и порядок деятельности комиссии утверждаются Министерством, в состав комиссии включаются в том числе члены общественного совета при Министерстве.
13. Основаниями для отклонения предложения на стадии рассмотрения предложений являются:
1) несоответствие получателя субсидии категории получателей субсидий, предусмотренной пунктом 1 настоящего Порядка, критериям отбора, предусмотренным пунктом 4 настоящего Порядка;
2) несоответствие представленных получателем субсидии предложения и документов
требованиям к предложению, установленным в объявлении о проведении отбора;
3) недостоверность представленной получателем субсидии информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе;
4) подача получателем субсидии предложения после даты и (или) времени, определенных
для подачи предложений.
14. В рамках проведения отбора в целях получения субсидий детскими и молодежными общественными объединениями осуществляется рейтинговая оценка проектов, которая
предусматривает оценку проектов комиссией в соответствии со следующими критериями
оценки с использованием балльной системы по каждому критерию (0 баллов – проект не соответствует критерию, 1 балл – проект частично соответствует критерию, 2 балла – проект
полностью соответствует критерию):
1) актуальность – соответствие проекта основным направлениям, определенным Федеральным законом «О молодежной политике в Российской Федерации»;
2) креативность – наличие социальных инноваций в проекте;
3) эффективность – возможность достижения измеримых результатов (в социальной, экономической и политической сферах) в соответствии с планируемыми ресурсами на развитие
проекта;
4) профессионализм – наличие опыта по реализации аналогичных проектов;
5) адресность – ориентация на молодежную аудиторию и решение ее социальных проблем;
6) практическое применение – возможность распространения положительного опыта реализации проекта;
7) масштабность – количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно,
которых предполагается вовлечь в деятельность по реализации проекта;
8) публичность – наличие информации о проекте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», презентация проекта на всероссийских, межрегиональных, региональных и (или) муниципальных молодежных мероприятиях и конкурсах.
15. Комиссия подводит итоги рейтинговой оценки проектов, предусмотренной пунктом 14
настоящего Порядка, путем:
1) расчета общего количества баллов по всем критериям оценки, установленным в пункте
14 настоящего Порядка;
2) составления перечня участников рейтинговой оценки проектов посредством их ранжирования исходя из наибольшего количества набранных баллов и присвоения им соответствующего порядкового номера (при этом в случае равного количества баллов меньший порядковый номер присваивается получателю субсидии, который представил документы для участия
в отборе в Министерство раньше);
3) определения победителей отбора по итогам рейтинговой оценки проектов.
Победителями отбора по итогам рейтинговой оценки проектов признаются указанные в
перечне первый получатель субсидии и последующие получатели субсидии (с учетом возрастания порядковых номеров), которым достаточно бюджетных средств для предоставления
субсидий в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству на
текущий финансовый год.
16. В случае если документы для участия в отборе в рамках настоящего Порядка представлены одним детским и молодежным общественным объединением, победителем отбора признается детское и молодежное общественное объединение, набравшее по итогам рейтинговой оценки проектов, предусмотренной пунктом 14 настоящего Порядка, не менее 8 баллов.
17. Результаты отбора оформляются протоколом отбора в срок, предусмотренный пунктом 11 настоящего Порядка.
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Информация о результатах отбора подлежит размещению на едином портале и сайте Министерства в течение 5 рабочих дней со дня утверждения протокола отбора по результатам
рассмотрения предложений. Информация о результатах отбора включает:
1) дату, время и место проведения рассмотрения предложений;
2) дату, время и место оценки предложений (в случае проведения конкурса);
3) последовательность оценки предложений, присвоенные предложениям значения по каждому из предусмотренных критериев оценки предложений, принятое на основании результатов оценки предложений решение о присвоении таким предложениям порядковых номеров
(в случае проведения конкурса);
4) информацию о получателях субсидий, предложения которых были рассмотрены;
5) информацию о получателях субсидий, предложения которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие предложения;
6) наименование получателей субсидий, с которыми заключается соглашение, и размер
предоставляемых им субсидий.
III. Условия и порядок предоставления субсидий
18. Условиями предоставления субсидий являются:
1) соответствие получателей субсидий критериям, установленным пунктом 4 настоящего
Порядка;
2) достоверность представленных сведений;
3) согласие получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств
по соглашению (далее соответственно – иные лица, получающие средства субсидий, договор), в соответствии с пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на
осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, цели и порядка предоставления субсидий, подлежащее включению в соглашение, договор;
4) заключение с Министерством соглашения (в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» с соблюдением требований о защите государственной тайны (в случае если источником финансового
обеспечения расходных обязательств Омской области по предоставлению субсидии являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета
областному бюджету));
5) обеспечение достижения значения результата предоставления субсидий;
6) соблюдение запрета приобретения за счет средств субсидий иностранной валюты в
соответствии с пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Данное
условие подлежит включению в соглашение, договор;
7) использование субсидий в соответствии с целями, указанными в пункте 2 настоящего
Порядка;
8) представление отчетности в соответствии с пунктами 30, 31 настоящего Порядка.
19. Размер субсидий определяется по формуле:
Ci = Пi x R, где:
Ci – размер субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидий, руб.;
Пi – потребность в финансовых средствах i-му получателю субсидий, руб.;
R – поправочный коэффициент, определяемый по формуле:
R = Со / По, где:
Со – общий объем субсидий, предусмотренный законом об областном бюджете на текущий финансовый год Министерству на соответствующие цели (по каждому коду бюджетной
классификации Российской Федерации), руб.;
По – общая потребность получателей субсидий, прошедших отбор.
Объем субсидий детским и молодежным общественным объединениям не может превышать 150 000 рублей на одно детское и молодежное общественное объединение.
20. В течение 3 рабочих дней со дня утверждения протокола отбора Министерство осуществляет подготовку проектов соглашений и их направление получателям субсидий, признанным победителями отбора, для подписания.
21. Получатели субсидий в течение 2 рабочих дней со дня получения проекта соглашения
подписывают его и возвращают в Министерство.
В случае нарушения получателями субсидий установленного в настоящем пункте срока
подписания соглашения данные получатели субсидий считаются уклонившимися от заключения соглашения.
22. Соглашением предусматриваются:
1) положения о возможности осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году
(далее – остатки субсидий), при принятии Министерством по согласованию с Министерством
финансов Омской области решения о наличии потребности в указанных средствах или возврате указанных средств при отсутствии потребности в них;
2) положения о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения
при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления
субсидии в размере, определенном в соглашении.
23. В случае если для достижения результата предоставления субсидии предусматривается последующее предоставление получателями субсидий средств иным лицам, получающим средства субсидий, (за исключением средств, указанных в пункте 8 общих требований к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020
года № 1492 (далее – общие требования)), в соглашение включаются условия, аналогичные
положениям, указанным в пункте 4 (если определение получателей средств субсидии планируется в результате отбора), подпункте «м» пункта 5 и пункте 6 общих требований, в отношении таких лиц, получающих средства субсидий.
24. Соглашение, дополнительные соглашения к соглашению, в том числе дополнительные
соглашения о расторжении соглашения (при необходимости), заключаются в соответствии с
типовой формой, установленной Министерством финансов Российской Федерации, Министерством финансов Омской области, с учетом требований подпунктов «и», «л» пункта 5 общих требований.
25. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям,
определенным пунктом 9 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в
полном объеме) указанных документов;
2) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации;
3) несоответствие получателя субсидии категории получателей субсидий, предусмотренной пунктом 1 настоящего Порядка, критериям отбора, предусмотренным пунктом 4 настоящего Порядка;
4) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Министерству
на соответствующие цели в текущем финансовом году;
5) признание получателя субсидии, являющегося победителем отбора, уклонившимся от
заключения соглашения.
26. Решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий
в форме распоряжения принимается Министерством не позднее 10 рабочих дней со дня
утверждения протокола отбора.
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27. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий либо
об отказе в предоставлении субсидий информация о таком решении и основаниях его принятия направляется Министерством получателям субсидий в виде электронного документа
(подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством) или документа на бумажном носителе (по выбору получателей субсидий).
28. Результатами предоставления субсидий являются:
1) для организаций и областных спортивных федераций – количество человек, принявших
участие в мероприятиях, – не менее 30;
2) для детских и молодежных общественных объединений – количество молодых людей в
возрасте от 14 до 35 лет включительно, вовлеченных в деятельность по реализации проекта,
– не менее 100 человек;
3) для НКО – победителей РДД – количество граждан, вовлеченных в добровольческую
(волонтерскую) деятельность, – не менее 300 человек.
Результаты предоставления субсидий определяются по состоянию на 31 декабря года
предоставления субсидий.
29. Министерство в сроки, предусмотренные соглашением, перечисляет субсидию в установленном законодательством порядке на указанный получателем субсидии в предложении
расчетный счет или корреспондентский счет, открытый в учреждении Центрального банка
Российской Федерации или кредитной организации.
IV. Требования к отчетности
30. Получатели субсидий по форме в соответствии с типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Омской области, представляют в Министерство:
1) ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии;
2) не позднее 15 января года, следующего за годом, в котором получены субсидии, отчет
о достижении результата предоставления субсидий.
Отчеты представляются в форме электронного документа (подписанного электронной
подписью в соответствии с законодательством) или документа на бумажном носителе (по выбору получателей субсидий).
31. Министерство вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателями субсидий дополнительной отчетности.
V. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
32. Обязательная проверка соблюдения получателями субсидий целей, условий и порядка
предоставления субсидий осуществляется Министерством и Главным управлением финансового контроля Омской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.
33. В случае нарушения получателем субсидии (иными лицами, получающими средства
субсидий) условий предоставления субсидий, установленных пунктом 18 (за исключением
условий, установленных подпунктами 4, 5 пункта 18) настоящего Порядка, выявленного по
фактам проверок, проведенных Министерством и органом государственного финансового
контроля, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения указанного нарушения направляет получателю субсидии (иным лицам, получающим средства субсидии) уведомление о возврате субсидии (средств, полученных на основании договоров (далее – средства

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2021 года
г. Омск

№ 252-п

субсидий)), а в случае выявления факта нецелевого использования субсидии – уведомление
о возврате средств, составляющих сумму нецелевого использования.
В случае недостижения получателем субсидии результатов предоставления субсидии,
установленных пунктом 28 настоящего Порядка, Министерство в течение 5 рабочих дней со
дня обнаружения указанного обстоятельства направляет получателю субсидии уведомление
о возврате части субсидии в областной бюджет, размер которой рассчитывается по формуле:
Vвозврата = Vсубсидии x k, где:
Vвозврата – размер субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет;
Vсубсидии – размер предоставленной субсидии;
k – коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:
k = 1-Rf / Rp, где:
Rf – фактически достигнутое значение результата предоставления субсидии на отчетную
дату;
Rp – плановое значение результата предоставления субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения результата предоставления субсидии.
34. Остатки субсидии могут быть использованы на цель, предусмотренную пунктом 2 настоящего Порядка, в случае принятия Министерством по согласованию с Министерством финансов Омской области решения о наличии потребности в указанных средствах в порядке,
установленном Правительством Омской области в соответствии с законодательством.
В случае отсутствия решения Министерства, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, остатки субсидии подлежат возврату получателем субсидии в областной бюджет
в течение первых 10 рабочих дней года, следующего за годом предоставления субсидии.
Если остатки субсидии не были возвращены в областной бюджет по истечении срока, указанного в абзаце втором настоящего пункта, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня
обнаружения указанного обстоятельства направляет получателю субсидии уведомление о
возврате остатков субсидии.
Остатки субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 5 рабочих дней со дня
получения получателем субсидии уведомления о возврате остатков субсидии.
35. Уведомления, указанные в пунктах 33, 34 настоящего Порядка, направляются в форме
электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством) и (или) документа на бумажном носителе (по выбору получателя субсидии) (иных лиц, получающих средства субсидии)).
36. Возврат субсидии (части субсидии, средств субсидии) в областной бюджет осуществляется получателем субсидии в течение 30 рабочих дней со дня получения уведомления о
возврате субсидий (части субсидии).
37. В случае если субсидия (часть субсидии, остатки субсидии, средства субсидии) не
возвращены в областной бюджет в срок, предусмотренный в пунктах 34, 36 настоящего Порядка, Министерство в течение 30 рабочих дней со дня истечения данного срока обращается
за взысканием соответствующих денежных средств в порядке, установленном федеральным
законодательством.

1) в абзаце сто четвертом раздела 6 приложения № 2 «Подпрограмма «Повышение конкурентоспособности и эффективности деятельности промышленности Омской области и развитие науки, научно-технической деятельности, инноваций и интеллектуальной собственности в Омской области» цифры «2017» заменить цифрами «2020»;
2) в таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области
«Развитие промышленности и научно-технической деятельности в Омской области» внести
изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 258-п

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

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие промышленности и научно-технической деятельности в Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 258-п следующие изменения:

Постановление Правительства Омской области от 23 июня 2021 года № 252-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 258-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.06.2021 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 23 июня 2021 года № 252-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 4 "Структура государственной программы Омской области "Развитие промышленности и научно-технической деятельности в Омской области"
В разделе "Цель подпрограммы 1: "Обеспечение создания и развития высокоэффективных, конкурентоспособных промышленных производств, обеспечение устойчивого научно-технического и инновационного
развития и увеличение на этой основе валового регионального продукта как основного источника повышения жизненного уровня населения Омской области":
1) строки 2, 2.1 изложить в следующей редакции:
2

Задача 2 подпрограммы 1: "Содействие росту
конкурентоспособности промышленных производств на
территории Омской области"

2018

Основное мероприятие: "Содействие в реализации
инновационных и инвестиционных проектов
промышленных организаций"

2018

2024

Минпром

Всего, из них расходы за счет:

358 344 203,25

0,00

0,00

0,00

0,00

34 039 018,50

10 000 000,00

300 000 000,00

13 305 184,75

0,00

0,00

1 000 000,00

- источника № 1

358 344 203,25

0,00

0,00

0,00

0,00

34 039 018,50

10 000 000,00

300 000 000,00

13 305 184,75

0,00

0,00

1 000 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы за счет:

358 344 203,25

0,00

0,00

0,00

0,00

34 039 018,50

10 000 000,00

300 000 000,00

13 305 184,75

0,00

0,00

1 000 000,00

- источника № 1

358 344 203,25

0,00

0,00

0,00

0,00

34 039 018,50

10 000 000,00

300 000 000,00

13 305 184,75

0,00

0,00

1 000 000,00

- источника № 2

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- источника № 2
2.1

2024

Минпром

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество организованных, проведенных
мероприятий и мероприятий, в которых
принято участие

единиц

1,0

х

х

х

х

х

х

х

1,0

х

х

х

Прирост объема инвестиций в
обрабатывающие производства в расчете на
1 рубль субсидий из областного бюджета

руб.

х

х

х

х

х

20,0

484,8

160,0

х

х

х

х

2) строки 2.1.2, 2.1.3 изложить в следующей редакции:
2.1.2 Мероприятие 2. Реализация выставочно-ярмарочных
проектов, организация и проведение научных и научнопрактических конференций, конкурсов

2021

2.1.3 Мероприятие 3. Предоставление субсидий юридическим
лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям на возмещение части затрат в связи с
производством (реализацией товаров), выполнением
работ, оказанием услуг при обеспечении
инфраструктурой производственных объектов
обрабатывающих производств Омской области

2018

2021

Минпром

Всего, из них расходы за счет:

900 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900 000,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

900 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900 000,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы за счет:

194 139 018,50

0,00

0,00

0,00

0,00

34 039 018,50

10 000 000,00

150 000 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

- источника № 1

194 139 018,50

0,00

0,00

0,00

0,00

34 039 018,50

10 000 000,00

150 000 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

- источника № 2

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Объем выручки от реализации продукции
(без учета налога на добавленную стоимость)
у хозяйствующего субъекта в соответствии с
технико-экономическим обоснованием
инвестиционного проекта в году, в котором
предоставлена заявка

млн. руб.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

500,0

Всего, из них расходы за счет:

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

900 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

101,0

х

х

110,0

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

900 000,00

- источника № 2

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Темп роста объема отгруженных товаров
собственного производства, выполненных
работ (услуг) собственными силами
предприятий легкой промышленности

процентов

- источника № 1

Всего, из них расходы за счет:

3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- источника № 1

3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

- источника № 2

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы за счет:

3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- источника № 1

3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

- источника № 2

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы за счет:

900 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900 000,00

0,05

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

0,05

900 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900 000,00

- источника № 2

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Объем инвестиций в основной капитал по
видам экономической деятельности раздела
"Обрабатывающие производства"
Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности, за
исключением видов деятельности, не
относящихся к сфере ведения Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации

млрд. руб.

- источника № 1

Всего, из них расходы за счет:

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

3,3

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3,3

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

Объем производства гражданской продукции
предприятиями оборонно-промышленного
комплекса

млрд. руб.

- источника № 1
- источника № 2

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- источника № 2
2024

Минпром

3) строку 2.1.5 изложить в следующей редакции:
2.1.5 Мероприятие 5. Предоставление субсидий предприятиям
легкой промышленности на возмещение части затрат на
продвижение отечественной продукции легкой
промышленности на электронных торговых площадках и
на оплату услуг по созданию собственного интернетмагазина

2021

2024

Минпром

4) строки 5, 5.1 изложить в следующей редакции:
5

5.1

Задача 5 подпрограммы 1: "Содействие обновлению
производственных фондов промышленных предприятий
Омской области и повышение инвестиционного
потенциала обрабатывающих производств"

2024

Основное мероприятие: "Поддержка проектов развития
промышленности и инвестиционных проектов"

2024

2024

2024

Минпром

Минпром

5) строку 5.1.1 изложить в следующей редакции:
5.1.1 Мероприятие 1. Возмещение промышленным
предприятиям части затрат на уплату первого взноса
(аванса) при заключении договора (договоров) лизинга
оборудования с российскими лизинговыми
организациями

2024

2024

Минпром

6) строку 5.1.3 изложить в следующей редакции:
5.1.3 Мероприятие 3. Возмещение части затрат по
диверсификации оборонно-промышленного комплекса

14

2024

2024

Минпром

16 июля 2021 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2021 года
г. Омск

№ 253-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 253-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Информационное
общество Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября
2013 года № 253-п следующие изменения:
1. В строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и
по годам ее реализации» таблицы раздела 1:
1) цифры «6 131 565 932,70» заменить цифрами «6 132 015 932,70»;
2) цифры «955 020 570,02» заменить цифрами «955 470 570,02».
2. В разделе 6:
1) цифры «6 131 565 932,70» заменить цифрами «6 132 015 932,70»;
2) цифры «955 020 570,02» заменить цифрами «955 470 570,02»;
3) в абзаце тринадцатом цифры «3 249 581 790,39» заменить цифрами «3 250 894 413,12»;
4) в абзаце двадцать первом цифры «276 983 160,66» заменить цифрами «276 120 537,93».
3. В приложении № 2 «Подпрограмма «Электронное Правительство Омской области»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела 1, разделе 7:
- цифры «3 249 581 790,39» заменить цифрами «3 250 894 413,12»;
- цифры «640 308 833,69» заменить цифрами «641 621 456,42»;
2) в разделе 6:
- абзац сто пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«4) создание и обеспечение функционирования информационных систем Омской области, в том числе государственных информационных систем Омской области.»;
- в абзаце сто двадцать первом точку с запятой заменить точкой;
- после абзаца сто двадцать первого дополнить абзацами следующего содержания:
«Значение целевого индикатора мероприятия «Количество созданных и функционирующих информационных систем Омской области, в том числе государственных информационных систем Омской области» характеризует количество информационных систем Омской
области, в том числе государственных информационных систем Омской области, в отношении которых оказаны услуги по их созданию, модернизации, сопровождению, эксплуатации и

предоставлению неисключительных прав (лицензий) на использование указанных информационных систем. Целевой индикатор измеряется в единицах и определяется КУ «ГУИТ Омской
области» на основании данных внутриведомственного мониторинга.
Значение целевого индикатора «Средний срок простоя информационных систем Омской
области, в том числе государственных информационных систем Омской области, в результате аварий и (или) технических сбоев» характеризует общее количество времени неработоспособного состояния информационных систем Омской области, в том числе государственных
информационных систем Омской области, связанное с пребыванием систем (подсистемы и
(или) модулей, входящих в систему (подсистему)) и (или) обслуживающей ИТ-инфраструктуры в нерабочем состоянии в связи с авариями и (или) техническими сбоями, в отчетном году
и рассчитывается по формуле:
Спр = Впр / Кпр, где:
Спр – средний срок простоя информационных систем Омской области, в том числе государственных информационных систем Омской области, в результате аварий и (или) технических сбоев;
Впр – суммарное время простоя информационных систем Омской области, в том числе
государственных информационных систем Омской области, в результате аварий и (или) технических сбоев в отчетном году;
Кпр – число случаев простоя информационных систем Омской области, в том числе государственных информационных систем Омской области, в результате аварий и (или) технических сбоев в отчетном году.
Целевой индикатор измеряется в часах и определяется КУ «ГУИТ Омской области» на основании данных внутриведомственного мониторинга;».
4. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 3 «Подпрограмма «Комплексное
внедрение и использование технологий ГЛОНАСС и централизованной системы оповещения
населения Омской области об опасностях»:
1) цифры «276 983 160,66» заменить цифрами «276 120 537,93»;
2) цифры «25 122 307,86» заменить цифрами «24 259 685,13».
5. В таблицу приложения № 5 «Структура государственной программы Омской области
«Информационное общество Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 23 июня 2021 года № 253-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 253-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.06.2021 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской
области от 23 июня 20212 года № 253-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 5 «Структура государственной программы Омской области «Информационное общество Омской области»
1. В разделе «Цель подпрограммы «Электронное Правительство Омской области государственной программы (далее ─ подпрограмма 1)» «Совершенствование государственного управления, повышение эффективности
предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий»:
1) строки 1 ─ 1.1.1 изложить в следующей редакции:
1

Задача 1 подпрограммы 1 государственной
программы «Обеспечение доступности
информации о деятельности органов
исполнительной власти Омской области»

2014

2023

Министерство
Всего, из них расходы
промышленности, за счет:
связи, цифрового и
научно-технического
развития Омской
- источника № 1
области (далее ─
Минпром Омской
области)
- источника № 2

1.1

Основное мероприятие «Развитие единой
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры на территории Омской области»

1.1.1 Мероприятие 1. Обеспечение развития,
управления, эксплуатации, устойчивого
функционирования и информационной
безопасности мультисервисной сети Омской
области, включая проектирование, создание,
модернизацию, мониторинг, ремонт и
техническое обслуживание соответствующих
сооружений, средств и линий связи (в том числе
наземная радиосвязь и/или иная беспроводная
связь, волоконно-оптические и/или иные
проводные линии связи, мобильные узлы связи) и
сопутствующей инженерной инфраструктуры
(систем жизнеобеспечения средств связи), в том
числе оплата товаров, работ и услуг,
необходимых для выполнения требований
законодательства в сфере связи и
информационной безопасности, а также оплата
услуг связи и использования (аренды)
сооружений, средств, линий и каналов связи

2014

2014

2023

2023

Минпром Омской
области

Минпром Омской
области

1 137 080 142,51

37 378 407,75

-

44 227 635,59

30 296 847,96

809 500,00

44 273 883,57

61 408 304,75

37 238 081,22

116 600 223,94

332 266 123,58

416 385 290,03

17 814 844,12

501 327 942,51

37 378 407,75

-

44 227 635,59

30 296 847,96

809 500,00

44 273 883,57

61 408 304,75

37 238 081,22

114 323 023,94

89 305 123,58

25 871 290,03

17 814 844,12

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

635 752 200,00

-

-

-

-

-

-

-

-

2 277 200,00

242 961 000,00

390 514 000,00

-

1 137 080 142,51

37 378 407,75

-

44 227 635,59

30 296 847,96

809 500,00

44 273 883,57

61 408 304,75

37 238 081,22

116 600 223,94

332 266 123,58

416 385 290,03

17 814 844,12

- источника № 1

501 327 942,51

37 378 407,75

-

44 227 635,59

30 296 847,96

809 500,00

44 273 883,57

61 408 304,75

37 238 081,22

114 323 023,94

89 305 123,58

25 871 290,03

17 814 844,12

- источника № 2

635 752 200,00

-

-

-

-

-

-

-

-

2 277 200,00

242 961 000,00

390 514 000,00

-

Всего, из них расходы
за счет:

262 875 105,40

31 468 347,08

-

37 322 857,43

28 633 010,56

803 500,00

34 665 067,46

33 698 017,02

15 990 859,13

27 190 654,80

26 554 070,70

10 473 877,10

17 681 844,12

Доля органов исполнительной власти проценОмской области и их
тов
подведомственных учреждений,
органов местного самоуправления
Омской области, подключенных к
мультисервисной сети Омской
области**

х

71

72

76

77

77

х

х

х

х

х

- источника № 1

262 875 105,40

31 468 347,08

-

37 322 857,43

28 633 010,56

803 500,00

34 665 067,46

33 698 017,02

15 990 859,13

27 190 654,80

26 554 070,70

10 473 877,10

17 681 844,12

Прирост количества органов
исполнительной власти Омской
области, органов местного
самоуправления Омской области,
государственных и муниципальных
учреждений, предприятий, иных
организаций, с которыми органы
исполнительной власти Омской
области в соответствии с
законодательством осуществляют
информационный обмен, а также
объектов и сооружений, в которых
необходима организация связи,
подключенных к мультисервисной
сети Омской области, к уровню 2018
года

процентов

х

х

х

х

х

х

7

8

12

6

7

1 083 958 610,79

28 101 074,82

700 000,00

14 757 627,51

86 933 040,55

7 378 550,00

96 234 477,34

99 422 238,09

139 571 699,45

125 607 071,97

164 401 246,90

207 969 921,56

128 338 762,60

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- источника № 1

962 694 510,79

24 401 074,82

700 000,00

14 757 627,51

86 933 040,55

7 378 550,00

87 463 577,34

99 422 238,09

124 781 999,45

119 316 671,97

160 422 146,90

137 798 121,56

114 776 562,60

- источника № 2

121 264 100,00

3 700 000,00

-

-

-

-

8 770 900,00

-

14 789 700,00

6 290 400,00

3 979 100,00

70 171 800,00

13 562 200,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы
за счет:

2) строки 2, 2.1 изложить в следующей редакции:
2

2.1

Задача 2 подпрограммы 1 государственной
программы «Построение Электронного
Правительства Омской области, повышение
эффективности государственного управления»

Основное мероприятие «Повышение
эффективности государственного управления,
качества и доступности государственных и
муниципальных услуг»

2014

2014

2023

2023

Минпром Омской
области

Минпром Омской
области

Всего, из них расходы
за счет:

Всего, из них расходы
за счет:

1 082 070 040,79

27 801 074,82

700 000,00

14 757 627,51

86 933 040,55

7 378 550,00

96 234 477,34

98 229 718,09

139 478 649,45

125 507 071,97

164 198 246,90

207 969 921,56

128 338 762,60

- источника № 1

960 805 940,79

24 101 074,82

700 000,00

14 757 627,51

86 933 040,55

7 378 550,00

87 463 577,34

98 229 718,09

124 688 949,45

119 216 671,97

160 219 146,90

137 798 121,56

114 776 562,60

- источника № 2

121 264 100,00

3 700 000,00

-

-

-

-

8 770 900,00

-

14 789 700,00

6 290 400,00

3 979 100,00

70 171 800,00

13 562 200,00

15 655 032,26

940 473,41

-

800 611,34

790 638,59

-

1 446 811,00

1 293 830,00

-

3 245 833,32

7 136 834,60

-

-

Доля органов исполнительной власти процентов
Омской области, осуществляющих
внесение отраслевых показателей в
информационно-аналитическую
систему мониторинга и
прогнозирования социальноэкономического развития Омской
области

х

20

50

100

100

100

х

100

100

х

х

- источника № 1

15 655 032,26

940 473,41

-

800 611,34

790 638,59

-

1 446 811,00

1 293 830,00

-

3 245 833,32

7 136 834,60

-

-

Количество проведенных сеансов
единиц
видео-конференц-связи и иных
мероприятий в Ситуационном центре
Губернатора Омской области

500

х

х

х

х

х

х

х

500

х

х

Всего, из них расходы
за счет:

63 754 745,71

8 589 880,00

-

12 407 016,17

10 160 490,96

6 227 850,00

11 158 334,71

9 180 000,00

6 052 358,87

5 967 053,23

6 467 461,77

0,00

0,00

- источника № 1

60 054 745,71

4 889 880,00

-

12 407 016,17

10 160 490,96

6 227 850,00

11 158 334,71

9 180 000,00

6 052 358,87

5 967 053,23

6 467 461,77

0,00

0,00

- источника № 2

3 700 000,00

3 700 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы
за счет:

42 647 395,68

1 137 035,10

-

150 000,00

4 100 700,00

100 700,00

6 357 427,63

973 412,59

-

12 538 995,96

17 490 524,40

-

3) строки 2.1.2 ─ 2.1.4 изложить в следующей редакции:
2.1.2 Мероприятие 2. Развитие и техническое
обслуживание Ситуационного центра
Губернатора Омской области, в том числе
создание и развитие информационноаналитической системы мониторинга и
прогнозирования социально-экономического
развития Омской области

2.1.3 Мероприятие 3. Создание комплексной
государственной информационной системы
предоставления государственных и
муниципальных услуг, оказываемых на
территории Омской области в электронном виде,
и ее эксплуатация

2.1.4 Мероприятие 4. Создание и обеспечение
функционирования информационных систем
Омской области, в том числе государственных
информационных систем Омской области

2014

2014

2014

2021

2023

2021

Минпром Омской
области

Минпром Омской
области

Минпром Омской
области

Всего, из них расходы
за счет:

- источника № 1

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

16 июля 2021 года

Доля государственных услуг,
оказываемых в электронном виде, от
общего числа государственных
услуг, оказываемых органами
исполнительной власти Омской
области

процентов

х

68,2

74,4

95

97

97

97

93

х

х

х

-

Доля массовых социально значимых
государственных и муниципальных
услуг, оказываемых на территории
Омской области и доступных в
электронном виде

процентов

х

х

х

х

х

х

х

х

25

55

75

-

Обеспеченность выданными
сертификатами ключей электронной
подписи в государственных
информационных системах Омской
области, которые используют
межведомственное электронное
взаимодействие

процентов

х

100

100

100

100

100

х

100

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество созданных и
функционирующих
информационных систем Омской
области, в том числе
государственных информационных
систем Омской области

Средний срок простоя
информационных систем Омской
области, в том числе
государственных информационных
систем Омской области, в результате
аварий и (или) технических сбоев

единиц

15
часов

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- источника № 2

Мероприятие 4. Создание и обеспечение
функционирования информационных систем
Омской области, в том числе государственных
информационных систем Омской области

Минпром Омской
области

Официально

Всего, из них расходы
за счет:

- источника № 1

42 647 395,68

1 137 035,10

-

150 000,00

4 100 700,00

100 700,00

6 357 427,63

973 412,59

-

12 538 995,96

17 490 524,40

-

Доля массовых социально значимых
государственных и муниципальных
услуг, оказываемых на территории
Омской области и доступных в
электронном виде

процентов

х

Обеспеченность выданными
сертификатами ключей электронной
подписи в государственных
информационных системах Омской
области, которые используют
межведомственное электронное
взаимодействие

процентов

х

Количество созданных и
функционирующих
информационных систем Омской
области, в том числе
государственных информационных
систем Омской области

-

Средний срок простоя
информационных систем Омской
области, в том числе
государственных информационных
систем Омской области, в результате
аварий и (или) технических сбоев

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

единиц

4

х

х

х

х

х

х

х

4

х

х

часов

87

х

х

х

х

х

х

х

87

х

х

единиц

60000

6750

13500

20250

20250

50000

50000

51500

60000

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

4) строку 2.1.6 изложить в следующей редакции:
2.1.6 Мероприятие 6. Создание и развитие
региональной информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности

2014

2021

Минпром Омской Всего, из них расходы
области,
за счет:
Министерство
- источника № 1
строительства,
транспорта и
дорожного хозяйства
Омской области

52 264 054,00

-

-

-

-

-

-

10 485 600,00

23 878 000,00

4 720 374,00

13 180 080,00

-

-

52 264 054,00

-

-

-

-

-

-

10 485 600,00

23 878 000,00

4 720 374,00

13 180 080,00

-

-

Количество записей, внесенных в
региональную информационную
систему обеспечения
градостроительной деятельности

5) строку «Итого по подпрограмме 1 государственной программы» изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 1 государственной программы

2014

2023

х

Всего, из них расходы
за счет:

3 250 894 413,12

115 083 308,03

700 000,00

97 304 903,16

185 996 052,44

21 293 641,92

224 192 094,45

254 413 280,92

370 119 248,53

380 568 118,75

641 621 456,42

740 681 291,53

262 208 300,81

- источника № 1

2 493 878 113,12

111 383 308,03

700 000,00

97 304 903,16

185 996 052,44

21 293 641,92

215 421 194,45

254 413 280,92

355 329 548,53

372 000 518,75

394 681 356,42

279 995 491,53

248 646 100,81

- источника № 2

757 016 300,00

3 700 000,00

-

-

-

-

8 770 900,00

-

14 789 700,00

8 567 600,00

246 940 100,00

460 685 800,00

13 562 200,00

х

2. В разделе «Цель подпрограммы «Комплексное внедрение и использование технологий ГЛОНАСС и централизованной системы оповещения населения Омской области об опасностях» государственной программы (далее ─
подпрограмма 2) «Совершенствование региональной навигационно-информационной системы с применением технологий ГЛОНАСС»:
1) строки 1 ─ 1.1.1 изложить в следующей редакции:
1

1.1

Задача 1 подпрограммы 2 государственной
программы «Повышение эффективности
расходования бюджетных средств за счет
применения технологий ГЛОНАСС, средств
дистанционного зондирования Земли и
эффективности оповещения населения Омской
области об опасностях»

Основное мероприятие «Внедрение технологий
ГЛОНАСС на территории Омской области,
систем управления гражданской обороны и
централизованной системы оповещения
населения Омской области об опасностях»

1.1.1 Мероприятие 1. Создание и развитие центра по
предоставлению на территории Омской области
информационных услуг с использованием
спутниковых данных (в том числе создание и
развитие региональной геоинформационной
системы Омской области)

2014

2014

2014

2023

2023

2021

Минпром Омской
области

Минпром Омской
области

Минпром Омской
области

Всего, из них расходы
за счет:

276 120 537,93

74 797 297,38

-

610 785,50

2 400 000,00

-

26 671 518,93

32 734 085,70

50 617 892,71

59 922 031,83

24 259 685,13

1 200 000,00

1 200 000,00

- источника № 1

214 013 778,78

14 397 778,98

-

610 785,50

2 400 000,00

-

26 671 518,93

32 734 085,70

50 617 892,71

59 922 031,83

24 259 685,13

1 200 000,00

1 200 000,00

- источника № 2

38 119 000,00

38 119 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- переходящего остатка
бюджетных средств
(далее ─ источник №
3)

23 987 759,15

22 280 518,40

-

1 707 240,75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы
за счет:

276 120 537,93

74 797 297,38

-

610 785,50

2 400 000,00

-

26 671 518,93

32 734 085,70

50 617 892,71

59 922 031,83

24 259 685,13

1 200 000,00

1 200 000,00

- источника № 1

214 013 778,78

14 397 778,98

-

610 785,50

2 400 000,00

-

26 671 518,93

32 734 085,70

50 617 892,71

59 922 031,83

24 259 685,13

1 200 000,00

1 200 000,00

- источника № 2

38 119 000,00

38 119 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 3

23 987 759,15

22 280 518,40

-

1 707 240,75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы
за счет:

71 264 564,15

13 908 800,00

-

0,00

0,00

-

0,00

0,00

20 000 000,00

26 013 333,33

11 342 430,82

-

-

- источника № 1

62 725 764,15

5 370 000,00

-

0,00

0,00

-

0,00

0,00

20 000 000,00

26 013 333,33

11 342 430,82

-

-

- источника № 2

2 685 000,00

2 685 000,00

-

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

- источника № 3

5 853 800,00

5 853 800,00

-

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

Всего, из них расходы
за счет:

69 279 518,92

25 660 894,45

-

610 785,50

0,00

-

323 015,13

1 573 960,00

17 251 284,37

20 718 990,72

740 588,75

1 200 000,00

1 200 000,00

- источника № 1

52 033 956,97

8 415 332,50

-

610 785,50

0,00

-

323 015,13

1 573 960,00

17 251 284,37

20 718 990,72

740 588,75

1 200 000,00

1 200 000,00

- источника № 2

5 856 397,89

5 856 397,89

-

-

-

-

-

-

- источника № 3

11 389 164,06

11 389 164,06

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Доля органов исполнительной власти проценОмской области, использующих для
тов
реализации полномочий
региональную геоинформационную
систему Омской области

х

х

100

100

100

100

100

100

100

х

х

Наличие региональной
единиц
информационно-навигационной
системы Омской области, введенной
в постоянную эксплуатацию и
используемой при информационнонавигационном обеспечении
автомобильных маршрутов на
территории Омской области

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2) строку 1.1.4 изложить в следующей редакции:
1.1.4 Мероприятие 4. Создание, введение в
постоянную эксплуатацию, обеспечение
функционирования региональной
информационно-навигационной системы Омской
области, включающей единую платформу
навигационных приложений; систему
обеспечения информационной безопасности;
подсистему информационного обеспечения
деятельности органов государственной власти;
средства, обеспечивающие взаимодействие с
внешними системами и подсистемами;
подсистему мониторинга и управления
пассажирскими перевозками на территории
Омской области; подсистему мониторинга и
управления школьными автобусами на
территории Омской области; подсистему
навигационно-информационной
автоматизированной системы обмена
информацией, обработки вызовов и управления с
использованием аппаратуры спутниковой
навигации ГЛОНАСС транспортными
средствами территориального центра медицины
катастроф, скорой и неотложной медицинской
помощи на территории Омской области;
подсистему мониторинга перевозок специальных
опасных, крупногабаритных и тяжеловесных
грузов автомобильным транспортом на
территории Омской области; подсистему
мониторинга автомобильных транспортных
средств организаций жилищно-коммунального
хозяйства на территории Омской области

2014

2023

Минпром Омской
области

-

-

-

0,00

-

-

0,00

-

-

0,00

-

-

-

-

-

-

3) строку «Итого по подпрограмме 2 государственной программы» изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 2 государственной программы

2014

2023

х

Всего, из них расходы
за счет:

276 120 537,93

74 797 297,38

-

610 785,50

2 400 000,00

-

26 671 518,93

32 734 085,70

50 617 892,71

59 922 031,83

24 259 685,13

1 200 000,00

1 200 000,00

- источника № 1

214 013 778,78

14 397 778,98

-

610 785,50

2 400 000,00

-

26 671 518,93

32 734 085,70

50 617 892,71

59 922 031,83

24 259 685,13

1 200 000,00

1 200 000,00

- источника № 2

38 119 000,00

38 119 000,00

-

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

- источника № 3

23 987 759,15

22 280 518,40

-

1 707 240,75

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3. Строку «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:
Всего по государственной программе



16

2014

2023

х

Всего, из них расходы
за счет:

6 132 015 932,70

544 311 757,41

700 000,00

413 817 770,05

448 958 035,58

45 764 555,73

538 544 439,29

588 823 925,37

742 363 169,92

783 666 121,18

955 470 570,02

823 536 199,57

336 581 259,29

- источника № 1

5 312 892 873,55

480 212 239,01

700 000,00

413 817 770,05

448 958 035,58

45 764 555,73

529 773 539,29

588 823 925,37

727 573 469,92

775 098 521,18

708 530 470,02

362 850 399,57

323 019 059,29

- источника № 2

795 135 300,00

41 819 000,00

-

-

-

-

8 770 900,00

-

14 789 700,00

8 567 600,00

246 940 100,00

460 685 800,00

13 562 200,00

- источника № 3

23 987 759,15

22 280 518,40

-

1 707 240,75

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2021 года
г. Омск

№ 256-п

О мерах социальной поддержки медицинских работников
В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 13 Кодекса Омской области о социальной защите
отдельных категорий граждан Правительство Омской области постановляет:
1. Установить в качестве мер социальной поддержки денежные выплаты медицинским работникам.
2. Утвердить прилагаемое Положение о денежных выплатах медицинским работникам.
3. Министерству финансов Омской области ежегодно при составлении проекта областного бюджета предусматривать средства на реализацию настоящего постановления.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов Омской
области и муниципального образования городской округ город Омск Омской области предоставлять медицинским работникам иные меры поддержки, связанные с обеспечением их
жилыми помещениями в порядке, предусмотренном законодательством.
5. В постановлении Правительства Омской области от 18 апреля 2012 года № 90-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области и признании
утратившим силу постановления Правительства Омской области от 20 июля 2005 года № 81п» пункт 3 исключить.
6. В постановлении Правительства Омской области от 24 февраля 2015 года № 27-п
«О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 3
исключить.
7. В постановлении Правительства Омской области от 22 августа 2018 года № 244-п
«О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункты
3, 5 исключить.
8. В постановлении Правительства Омской области от 2 декабря 2020 года № 500-п
«О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункты
1, 2 исключить.
9. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Омской области от 7 февраля 2007 года № 11-п «О мерах
социальной поддержки молодых специалистов государственных учреждений здравоохранения северных районов Омской области»;
2) постановление Правительства Омской области от 20 июня 2007 года № 81-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 7 февраля 2007 года
№ 11-п «О мерах социальной поддержки молодых специалистов муниципальных учреждений
здравоохранения северных районов Омской области»;
3) постановление Правительства Омской области от 7 декабря 2011 года № 232-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 7 февраля 2007 года
№ 11-п»;
4) постановление Правительства Омской области от 13 марта 2012 года № 46-п «О мерах
социальной поддержки медицинских работников»;
5) постановление Правительства Омской области от 22 июля 2015 года № 199-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области»;
6) постановление Правительства Омской области от 3 февраля 2016 года № 19-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области».
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Омской области В.П. Бойко.
11. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 23 июня 2021 года № 256-п «О мерах социальной
поддержки медицинских работников» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.06.2021 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 23 июня 2021 года № 256-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о денежных выплатах медицинским работникам
1. Настоящее Положение регулирует размеры и порядок предоставления единовременных и ежемесячных денежных выплат (далее – денежные выплаты):
1) медицинским работникам с высшим или средним медицинским образованием государственных учреждений здравоохранения Омской области (далее – учреждения), за исключением
медицинских регистраторов, инструкторов по трудовой терапии, медицинских дезинфекторов;
2) медицинским работникам с высшим медицинским образованием учреждений, расположенных в Большереченском, Большеуковском, Знаменском, Колосовском, Муромцевском,
Седельниковском, Тарском, Тевризском и Усть-Ишимском муниципальных районах Омской
области (далее – северные районы Омской области), за исключением врачей-терапевтов
участковых, врачей-педиатров участковых, врачей общей практики (семейных врачей), врачей скорой медицинской помощи.
2. Условиями назначения денежных выплат медицинским работникам, указанным в подпункте 1 пункта 1 настоящего Положения, являются:
1) наличие высшего или среднего медицинского образования;
2) поступление на работу впервые с 1 января 2021 года по полученной специальности в
учреждения по трудовому договору, заключенному по основному месту работы на неопределенный срок (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 20, 22 настоящего Положения) с нагрузкой не менее 100 процентов нормы рабочего времени.
При поступлении на работу медицинских работников в учреждения повторно после 1 января 2021 года по иной полученной специальности денежные выплаты назначаются, в случае
если ранее они не предоставлялись в соответствии с настоящим Положением;
3) возраст до 28 лет включительно на день заключения трудового договора с учреждением
(за исключением случаев, предусмотренных пунктами 20, 22 настоящего Положения);
4) работа по должности, указанной в пункте 15 настоящего Положения (в части назначения
ежемесячных денежных выплат);
5) отсутствие неисполненных обязательств по договору о целевом обучении.
3. Условиями назначения денежных выплат медицинским работникам, указанным в подпункте 2 пункта 1 настоящего Положения, являются:
1) наличие высшего медицинского образования;
2) поступление на работу впервые с 1 января 2021 года по полученной специальности в
учреждения, расположенные в северных районах Омской области, по трудовому договору, заключенному по основному месту работы на неопределенный срок (за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 20, 22 настоящего Положения) с нагрузкой не менее 100 процентов нормы рабочего времени.
При поступлении на работу медицинских работников в учреждения повторно после 1 ян-
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варя 2021 года по иной полученной специальности денежные выплаты назначаются, в случае
если ранее они не предоставлялись в соответствии с настоящим Положением;
3) возраст до 28 лет включительно на день заключения трудового договора с учреждением, расположенным в северном районе Омской области (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 20, 22 настоящего Положения);
4) отсутствие неисполненных обязательств по договору о целевом обучении.
4. Денежные выплаты не предоставляются, в случае если медицинские работники получили их в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 13 марта 2012 года
№ 46-п «О мерах социальной поддержки медицинских работников» (далее – постановление
№ 46-п), постановлением Правительства Омской области от 7 февраля 2007 года № 11-п «О
мерах социальной поддержки молодых специалистов государственных учреждений здравоохранения северных районов Омской области» (далее – постановление № 11-п), за исключением случая, предусмотренного пунктом 20 настоящего Положения.
5. Для назначения денежных выплат медицинские работники представляют в Министерство здравоохранения Омской области (далее – Министерство) следующие документы:
1) заявление на получение единовременных и (или) ежемесячных денежных выплат медицинским работникам по форме согласно приложению к настоящему Положению (далее –
заявление);
2) копию документа, удостоверяющего личность;
3) копию документа об образовании и о квалификации, подтверждающего получение высшего или среднего медицинского образования;
4) копию трудового договора и приказа (распоряжения) учреждения о приеме на работу;
5) копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности;
6) копию документа, подтверждающего изменение фамилии, и (или) имени, и (или) отчества при несоответствии фамилии, и (или) имени, и (или) отчества документу об образовании
и о квалификации, подтверждающему получение высшего или среднего медицинского образования;
7) справку (иной документ) из кредитной организации с реквизитами банковского счета,
открытого на имя медицинского работника;
8) копию договора о целевом обучении (в случае заключения указанного договора).
Документы, указанные в подпунктах 5 (за исключением документов о трудовой деятельности, трудовом стаже за периоды до 1 января 2020 года), 6 (за исключением свидетельств о
государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский
язык) настоящего пункта, представляются медицинским работником по собственной инициативе.
Заявление регистрируется Министерством в день его представления медицинским работником с указанием номера и даты регистрации. Под днем представления медицинским
работником заявления в настоящем Положении понимается день его личного обращения в
Министерство с заявлением, а также день поступления в Министерство заявления от медицинского работника в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Положения.
6. Медицинские работники могут представить документы, указанные в пункте 5 настоящего Положения, в форме электронных документов (подписанных электронной подписью) в
соответствии с законодательством.
Заявление и документы, представляемые в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения, могут быть направлены в Министерство через организации почтовой связи. В этом случае подлинность подписи медицинского работника на заявлении, а также прилагаемых к нему
копий документов должна быть подтверждена в установленном законодательством порядке.
7. В целях назначения денежной выплаты медицинским работникам Министерство запрашивает у учреждения, с которым у медицинского работника заключен договор о целевом обучении, информацию об исполнении медицинским работником обязательств по указанному
договору (далее информация об обязательствах) в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения.
Информация об обязательствах может быть представлена медицинским работником в
Министерство по собственной инициативе вместе с документами, указанными в пункте 5 настоящего Положения.
8. Учреждение в течение 3 рабочих дней со дня получения запроса, указанного в пункте 7
настоящего Положения, представляет в Министерство информацию об обязательствах.
9. Решение о назначении денежных выплат или об отказе в их назначении принимается
Министерством на основании решения комиссии по денежным выплатам (далее – комиссия)
в течение 30 календарных дней со дня поступления от медицинских работников документов,
указанных в пункте 6 настоящего Положения.
10. Состав и порядок работы комиссии утверждаются Министерством.
11. Основаниями для принятия решения об отказе в назначении денежных выплат являются:
1) представление неполного пакета документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения;
2) несоблюдение одного из условий, предусмотренных пунктами 2, 3 настоящего Положения;
3) выявление в документах, представленных в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения, недостоверной информации, противоречащих или не соответствующих друг другу
сведений;
4) наличие случая, предусмотренного пунктом 4 настоящего Положения.
12. Информация о предоставляемых (предоставленных) денежных выплатах (далее информация) может быть получена посредством использования Единой государственной информационной системы социального обеспечения (далее ЕГИССО). Размещение в ЕГИССО
информации обеспечивается Министерством в соответствии с законодательством.
13. В течение 10 календарных дней со дня принятия решения об отказе в назначении денежных выплат Министерство направляет медицинскому работнику уведомление об отказе в
назначении выплат (с указанием причин отказа) в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору медицинского работника).
14. Размер единовременных денежных выплат медицинским работникам, указанным в
подпункте 1 пункта 1 настоящего Положения, составляет:
1) 30 тысяч рублей – медицинским работникам с высшим медицинским образованием,
поступившим на работу в учреждения, расположенные на территории муниципальных районов Омской области (за исключением медицинских работников, работающих в обособленных структурных подразделениях бюджетного учреждения здравоохранения Омской области
«Омская центральная районная больница», расположенных на территории муниципального
образования городской округ город Омск Омской области, размер единовременной денежной выплаты которым составляет 20 тысяч рублей);
2) 20 тысяч рублей – медицинским работникам с высшим медицинским образованием,
поступившим на работу в учреждения, расположенные на территории муниципального образования городской округ город Омск Омской области, а также медицинским работникам со
средним медицинским образованием.
Размер единовременной денежной выплаты медицинским работникам, указанным в подпункте 2 пункта 1 настоящего Положения, составляет 20 тысяч рублей.
15. Размер ежемесячных денежных выплат медицинским работникам, указанным в подпункте 1 пункта 1 настоящего Положения, составляет:
1) 5 тысяч рублей – врачам-анестезиологам-реаниматологам, врачам, ведущим амбулаторно-поликлинический прием (за исключением врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, врачей общей практики (семейных врачей), врачей стоматологического
профиля, врачей-акушеров-гинекологов женских консультаций);
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Официально
2) 3 тысячи рублей – медицинским работникам с высшим медицинским образованием (за
исключением врачей, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, врачей общей практики (семейных врачей), врачей-акушеров-гинекологов женских консультаций и родильных домов, врачей-стоматологов-ортопедов, врачей скорой медицинской помощи);
3) 1 тысяча рублей – медицинским работникам со средним медицинским образованием
(за исключением медицинских сестер участковых врачей-терапевтов участковых, медицинских сестер участковых врачей-педиатров участковых, медицинских сестер врачей общей
практики (семейных врачей), акушерок женских консультаций и родильных домов, зубных техников, медицинского персонала фельдшерско-акушерских пунктов (заведующих фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшеров, акушерок, медицинских сестер, в том числе медицинских сестер патронажных), фельдшеров (акушерок) и медицинских сестер учреждений и
подразделений скорой медицинской помощи).
Размер ежемесячной денежной выплаты медицинским работникам, указанным в подпункте 2 пункта 1 настоящего Положения, составляет 5 тысяч рублей.
16. Единовременные денежные выплаты предоставляются учреждением путем перечисления денежных средств медицинскому работнику на его банковский счет.
Ежемесячные денежные выплаты предоставляются учреждением путем перечисления денежных средств медицинскому работнику на его банковский счет в сроки, установленные для
выплаты заработной платы.
17. Ежемесячные денежные выплаты предоставляются медицинскому работнику в течение 3 лет со дня принятия правового акта Министерства о их назначении. В данный период не
включается время нахождения медицинского работника в отпуске по беременности и родам,
отпуске по уходу за ребенком.
В случае перевода медицинского работника, указанного в подпункте 1 пункта 1 настоящего Положения (в этом же учреждении), которому ранее была назначена ежемесячная денежная выплата, до истечения 3 лет со дня принятия правового акта Министерства о назначении
денежных выплат на другую должность, предусмотренную пунктом 15 настоящего Положения,
работа по которой дает право на назначение ежемесячной денежной выплаты в ином размере, ежемесячная денежная выплата назначается правовым актом Министерства с даты указанного перевода. При этом срок предоставления ежемесячной денежной выплаты по новой
должности уменьшается на срок предоставления ежемесячной денежной выплаты по прежней должности.
18. Единовременные денежные выплаты предоставляются в течение 30 календарных дней
со дня принятия правового акта Министерства о их назначении.
19. Перечисление ежемесячных денежных выплат медицинским работникам прекращается в следующих случаях:
1) если медицинский работник осуществлял работу с нагрузкой менее 100 процентов нормы рабочего времени;
2) если прекращен трудовой договор с медицинским работником;
3) если медицинский работник переведен на должность, не предусмотренную пунктом 15
настоящего Положения.
Ежемесячная денежная выплата за месяц, в котором наступили обстоятельства, указанные в настоящем пункте, производится пропорционально отработанному периоду.
20. При прекращении трудового договора с медицинским работником по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в соответствии с пунктами 1, 2, 5, 7 части первой статьи
83 Трудового кодекса Российской Федерации за ним сохраняется право на получение денежных выплат в случае повторного поступления на работу.
При этом срок предоставления ежемесячной денежной выплаты уменьшается на срок
предоставления ежемесячной денежной выплаты до прекращения трудового договора с медицинским работником по указанным обстоятельствам.
21. При расторжении трудового договора с медицинским работником до истечения 3 лет
работы с даты его заключения (в указанный период работы не включается время нахождения
медицинского работника в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком) в
случаях, предусмотренных частью первой статьи 71, статьями 78, 80 (за исключением случаев
расторжения трудового договора по причине установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора), пунктами 3, 5 – 7.1, 11 части первой
статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, медицинский работник обязан в течение 30 календарных дней с даты расторжения трудового договора вернуть часть единовременной денежной выплаты, рассчитанную с даты расторжения трудового договора пропорционально не отработанному медицинским работником периоду (включая время нахождения
медицинского работника в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком),
путем перечисления указанных средств на лицевой счет Министерства.
22. Настоящее Положение в части единовременной денежной выплаты распространяется
на медицинских работников, которым ранее предоставлялось право на единовременную денежную выплату в соответствии с постановлением № 46-п, постановлением № 11-п, не обратившихся за ее назначением до дня вступления в силу постановления Правительства Омской
области, которое предусматривает предоставление медицинским работникам указанной выплаты и признает утратившими силу постановление № 46-п, постановление № 11-п.
23. Медицинским работникам, которым ранее была назначена и выплачивалась ежемесячная денежная выплата в соответствии с постановлением № 46-п, по должностям, указанным
в пункте 15 настоящего Положения, постановлением № 11-п, предоставляются ежемесячные
денежные выплаты без принятия решения о их назначении в соответствии с настоящим Положением в размерах и на условиях, действовавших при их назначении. При этом срок предоставления ежемесячной денежной выплаты, указанный в пункте 17 настоящего Положения,
уменьшается на период, в течение которого медицинскому работнику предоставлялась ежемесячная выплата в соответствии с постановлением № 46-п, постановлением № 11-п.
24. Возврат единовременной денежной выплаты, которая была выплачена медицинским
работникам на основании постановления № 46-п, постановления № 11-п, производится медицинским работником в соответствии с настоящим Положением.
25. Денежные выплаты предоставляются медицинским работникам независимо от их права на получение мер социальной поддержки такого же вида по иным основаниям в соответствии с федеральным и областным законодательством.
Приложение
к Положению о денежных выплатах
медицинским работникам

ФОРМА
заявления на получение единовременных и (или)
ежемесячных денежных выплат медицинским работникам
Министерство здравоохранения
Омской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение единовременных и (или) ежемесячных
денежных выплат медицинским работникам
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Я, ___________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))
_______________________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации: наименование
________________________, серия _________________, номер ________________________, кем выдан
__________________________________________________________________________________________,
дата выдачи «___» _________________________ г.,
адрес регистрации по месту жительства: ______________________________________________
______________________________________________________________________________________,
адрес регистрации по месту пребывания (при наличии): ________________________________
______________________________________________________________________________________,
адрес фактического места проживания: _______________________________________________
______________________________________________________________________________________,
контактный телефон: _________________________________________________________________,
место работы, должность: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
(наименование должности, структурного подразделения государственного учреждения
здравоохранения Омской области)
прошу предоставить мне единовременную и (или) ежемесячную денежную выплату (нужное подчеркнуть) в соответствии с ________________________________________________________.
(указать подпункт пункта 1 Положения о денежных выплатах медицинским работникам,
утвержденного постановлением Правительства Омской области, которое предусматривает
установление данных выплат)
Договор о целевом обучении заключался/не заключался (нужное подчеркнуть).
Реквизиты договора о целевом обучении (при наличии): ________________________________.
Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству здравоохранения Омской области на обработку содержащихся в нем и других документах, представленных мной для получения единовременной и (или) ежемесячной денежной выплаты (нужное подчеркнуть), персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении,
действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.
«____» _______________ г.

_____________
(подпись заявителя)

___________________
(инициалы, фамилия)

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2021 года
г. Омск

№ 257-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 12 октября 2016 года № 306-п
Внести в государственную программу Омской области «Государственное управление и реализация государственной национальной политики на территории Омской области», утвержденную постановлением Правительства Омской области от 12 октября 2016
года № 306-п, следующие изменения:
1. В строке «Объемы и источники финансирования государственной программы (в
целом и по годам ее реализации)» таблицы раздела 1:
1) цифры «8 387 753 190,85» заменить цифрами «8 710 817 021,49»;
2) цифры «1 187 487 839,63» заменить цифрами «1 373 202 510,14»;
3) цифры «1 128 384 022,70» заменить цифрами «1 193 365 375,42»;
4) цифры «1 116 374 799,77» заменить цифрами «1 188 742 607,18».
2. В разделе 6:
1) цифры «8 387 753 190,85» заменить цифрами «8 710 817 021,49»;
2) цифры «1 187 487 839,63» заменить цифрами «1 373 552 510,14»;
3) цифры «1 128 384 022,70» заменить цифрами «1 193 365 375,42»;
4) цифры «1 116 374 799,77» заменить цифрами «1 188 742 607,18»;
5) цифры «43 890 371,97» заменить цифрами «45 593 205,42»;
6) цифры «8 318 387 533,90» заменить цифрами «8 638 521 647,36»;
7) цифры «25 475 284,98» заменить цифрами «26 702 168,71».
3. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы (в целом и по
годам ее реализации)» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 2 «Подпрограмма «Развитие государственной гражданской службы Омской области, муниципальной
службы в Омской области и подготовка кадров»:
1) цифры «43 890 371,97» заменить цифрами «45 593 205,42»;
2) цифры «7 657 766,22» заменить цифрами «8 580 599,67»;
3) цифры «4 248 135,19» заменить цифрами «4 638 135,19»;
4) цифры «3 785 778,44» заменить цифрами «4 175 778,44».
4. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы (в целом и по годам ее реализации)» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 3 «Подпрограмма
«Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправления»:
1) цифры «8 318 387 533,90» заменить цифрами «8 638 521 647,36»;
2) цифры «1 176 577 624,97» заменить цифрами «1 360 142 578,30»;
3) цифры «1 123 825 887,51» заменить цифрами «1 188 417 240,23»;
4) цифры «1 112 279 021,33» заменить цифрами «1 184 256 828,74».
5. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы (в целом и по годам ее реализации)» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 4 «Подпрограмма
«Реализация государственной национальной политики на территории Омской области»:
1) цифры «25 475 284,98» заменить цифрами «26 702 168,71»;
2) цифры «3 252 448,44» заменить цифрами «4 479 332,17».
6. Приложение № 5 «Структура государственной программы Омской области «Государственное управление и реализация государственной национальной политики на
территории Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 23 июня 2021 года № 257-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 12 октября 2016 года № 306-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.06.2021 года.
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Официально
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 23 июня 2021 года № 257-п
"Приложение № 5
к государственной программе Омской области
"Государственное управление и реализация государственной
национальной политики на территории Омской области"
СТРУКТУРА
государственной программы Омской области
"Государственное управление и реализация государственной национальной политики на
территории Омской области" (далее – государственная программа)
Срок
реализации

№ п/п

Наименование показателя

Финансовое обеспечение

Соисполнитель, исполнитель
основного мероприятия,
исполнитель ведомственной
целевой программы,
по
с (год)
исполнитель
мероприятия
(год)

Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы

Объем (рублей)
Источник

Значение

в том числе по годам реализации государственной программы

Всего по годам
реализации
государственной
программы

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

в том числе по годам реализации государственной
программы

Наименование

Единица
измерения

Всего
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

Цель государственной программы – "Развитие государственных
правовых институтов на территории Омской области, укрепление
единства российской нации и этнокультурное развитие народов,
проживающих на территории Омской области"

2017

2023

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 1 государственной программы – "Развитие кадрового
потенциала Омской области"

2017

2023

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Цель подпрограммы 1 государственной программы –
"Профессиональное развитие кадрового состава государственной
гражданской службы Омской области, муниципальной службы в
Омской области, организаций народного хозяйства на территории
Омской области"

2017

2023

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 1 подпрограммы 1 государственной программы –
"Повышение профессионального уровня государственных
гражданских служащих Омской области, муниципальных
служащих в Омской области и лиц, замещающих
государственные должности Омской области, муниципальные
должности в органах местного самоуправления Омской
области"

2017

2023

Аппарат Губернатора и
Правительства Омской
области (далее – Аппарат)

Всего, из них расходы за
счет:

28 675 750,20

4 221 261,50

3 995 117,43

5 126 374,14

5 293 892,02

6 210 430,18

2 145 515,84

1 683 159,09

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- налоговых и
неналоговых доходов,
поступлений в областной
бюджет нецелевого
характера (далее –
источник № 1)

28 675 750,20

4 221 261,50

3 995 117,43

5 126 374,14

5 293 892,02

6 210 430,18

2 145 515,84

1 683 159,09

Основное мероприятие "Обеспечение профессионального
развития государственных гражданских служащих Омской
области, муниципальных служащих в Омской области и лиц,
замещающих государственные должности Омской области,
муниципальные должности в органах местного самоуправления
Омской области"

2017

Аппарат

Всего, из них расходы за
счет:

28 675 750,20

4 221 261,50

3 995 117,43

5 126 374,14

5 293 892,02

6 210 430,18

2 145 515,84

1 683 159,09

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- источника № 1

28 675 750,20

4 221 261,50

3 995 117,43

5 126 374,14

5 293 892,02

6 210 430,18

2 145 515,84

1 683 159,09

19 802 313,22

3 272 461,50

2 945 117,43

2 770 737,16

3 574 892,02

3 410 430,18

2 145 515,84

1 683 159,09

Процентов

Х

80,0

80,0

80,0

80,0

95,0

95,0

95,0

19 802 313,22

3 272 461,50

2 945 117,43

2 770 737,16

3 574 892,02

3 410 430,18

2 145 515,84

1 683 159,09

Всего, из них расходы за
счет:

1 193 612,02

187 500,00

200 000,00

275 112,02

281 000,00

250 000,00

0,00

0,00

- источника № 1

1 193 612,02

187 500,00

200 000,00

275 112,02

281 000,00

250 000,00

0,00

0,00

Главное государственно- Всего, из них расходы за
правовое управление Омской счет:
области (далее – ГГПУ
Омской области)
- источника № 1

1 941 986,90

916 811,66

387 464,66

171 116,59

252 160,54

214 433,45

0,00

0,00

1 941 986,90

916 811,66

387 464,66

171 116,59

252 160,54

214 433,45

0,00

0,00

Министерство
Всего, из них расходы за
имущественных отношений счет:
Омской области
- источника № 1

1 180 069,84

109 799,84

41 900,00

94 370,00

120 000,00

290 000,00

374 000,00

150 000,00

1 180 069,84

109 799,84

41 900,00

94 370,00

120 000,00

290 000,00

374 000,00

150 000,00

Министерство образования Всего, из них расходы за
Омской области
счет:

826 869,00

222 000,00

222 000,00

42 000,00

100 869,00

0,00

120 000,00

120 000,00

826 869,00

222 000,00

222 000,00

42 000,00

100 869,00

0,00

120 000,00

120 000,00

500 000,00

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

500 000,00

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

1

1.1

2017
1.1.1 Мероприятие 1. Организация дополнительного
профессионального образования государственных гражданских
служащих Омской области государственного органа Омской
области, решение о создании которого принято Губернатором
Омской области в соответствии со статьей 58.1 Устава
(Основного Закона) Омской области (далее - государственный
орган Омской области), органов исполнительной власти Омской
области

2023

2023

Аппарат, органы
Всего, из них расходы за
исполнительной власти
счет:
Омской области, в том числе:
- источника № 1

Аппарат

- источника № 1
Министерство по делам Всего, из них расходы за
молодежи, физической
счет:
культуры и спорта Омской
- источника № 1
области
Министерство
промышленности, связи,
цифрового и научнотехнического развития
Омской области 1

Срок
реализации

№ п/п

Наименование показателя

Всего, из них расходы за
счет:

717 490,00

68 690,00

129 300,00

250 000,00

137 500,00

132 000,00

0,00

0,00

- источника № 1

717 490,00

68 690,00

129 300,00

250 000,00

137 500,00

132 000,00

0,00

0,00

784 660,00

62 660,00

122 000,00

100 000,00 Объем (рублей)
200 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00

62 660,00

122 000,00

в том
числе по годам200
реализации
программы
100
000,00
000,00 государственной
150 000,00

150 000,00

0,00

Финансовое обеспечение

Соисполнитель, исполнитель
Министерство сельского Всего, из них расходы за
основного мероприятия,
хозяйства и продовольствия счет:
исполнитель
Омской ведомственной
области
- источника № 1
целевой программы,
по
с (год)
Источник
(год) исполнитель мероприятия

Министерство
Всего, из них расходы за
строительства, транспорта и счет:
дорожного хозяйства Омской - источника № 1
2
области

Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

408 100,00

0,00

120 000,00

0,00

20 000,00

268 100,00

0,00

0,00

408 100,00

0,00

120 000,00

0,00

20 000,00

268 100,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за
счет:

1 384 658,55

200 000,00

150 000,00

384 658,55

150 000,00

200 000,00

150 000,00

150 000,00

- источника № 1

Министерство финансов
Омской области

Всего, из них расходы за
счет:
- источника № 1

1 384 658,55
1 267 400,00

200 000,00
175 000,00

150 000,00
147 600,00

384 658,55
64 800,00

150 000,00
220 000,00

200 000,00
220 000,00

150 000,00
220 000,00

150 000,00
220 000,00

1 267 400,00

175 000,00

147 600,00

64 800,00

220 000,00

220 000,00

220 000,00

220 000,00

Министерство экономики
Омской области

Всего, из них расходы за
счет:

563 240,07

69 000,00

151 920,00

0,00

173 233,34

169 086,73

0,00

0,00

- источника № 1
Всего, из них расходы за
счет:

563 240,07

69 000,00

151 920,00

0,00

173 233,34

169 086,73

0,00

0,00

329 100,00

70 000,00

50 000,00

0,00

113 000,00

96 100,00

0,00

0,00

- источника № 1

329 100,00

70 000,00

50 000,00

0,00

113 000,00

96 100,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за
счет:
- источника № 1

36 000,00

10 000,00

26 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 000,00

10 000,00

26 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство региональной Всего, из них расходы за
безопасности Омской
счет:
области 5
- источника № 1

389 400,00

86 600,00

87 600,00

87 600,00

87 600,00

40 000,00

0,00

0,00

389 400,00

86 600,00

87 600,00

87 600,00

87 600,00

40 000,00

0,00

0,00

Главное управление
Всего, из них расходы за
ветеринарии Омской области счет:
- источника № 1

227 900,00

9 200,00

31 400,00

18 300,00

19 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Региональная энергетическая Всего, из них расходы за
комиссия Омской области счет:
- источника № 1
Государственная инспекция Всего, из них расходы за
по надзору за техническим счет:
состоянием самоходных - источника № 1
машин и других видов
техники при Министерстве
сельского хозяйства и
продовольствия Омской
области
Главное управление
Всего, из них расходы за
государственной службы счет:
занятости населения Омской - источника № 1
6
области
Главное управление лесного Всего, из них расходы за
хозяйства Омской области счет:
- источника № 1
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9 200,00

31 400,00

18 300,00

19 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

819 050,00

117 100,00

117 100,00

116 450,00

117 100,00

117 100,00

117 100,00

117 100,00

819 050,00

117 100,00

117 100,00

116 450,00

117 100,00

117 100,00

117 100,00

117 100,00

1 184 050,00

200 000,00

0,00

0,00

353 050,00

94 000,00

268 500,00

268 500,00

1 184 050,00

200 000,00

0,00

0,00

353 050,00

94 000,00

268 500,00

268 500,00

342 990,00

164 900,00

178 090,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

342 990,00

164 900,00

178 090,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75 600,00

50 000,00

0,00

25 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75 600,00

50 000,00

0,00

25 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 000,00

50 000,00

184 000,00

184 000,00

180 000,00

108 000,00

71 000,00

- источника № 1

809 000,00

32 000,00

50 000,00

184 000,00

184 000,00

180 000,00

108 000,00

71 000,00

Всего, из них расходы за
счет:

237 358,04

0,00

46 600,00

26 550,00

39 981,92

76 510,00

47 716,12

0,00

- источника № 1

237 358,04

0,00

46 600,00

26 550,00

39 981,92

76 510,00

47 716,12

0,00

Главное управление
Всего, из них расходы за
государственного
счет:
строительного надзора и - источника № 1
государственной экспертизы
Омской области

2 251 600,00

71 300,00

174 800,00

622 800,00

612 000,00

256 900,00

256 900,00

256 900,00

2 251 600,00

71 300,00

174 800,00

622 800,00

612 000,00

256 900,00

256 900,00

256 900,00

Государственная жилищная Всего, из них расходы за
инспекция Омской области счет:
- источника № 1

171 768,64

30 000,00

23 412,61

0,00

39 397,22

56 000,00

13 299,72

9 659,09

171 768,64

30 000,00

23 412,61

0,00

39 397,22

56 000,00

13 299,72

9 659,09

Министерство энергетики и Всего, из них расходы за
жилищно-коммунального счет:
комплекса Омской области 7 - источника № 1

508 200,00

78 000,00

150 000,00

0,00

0,00

280 200,00

0,00

0,00

508 200,00

78 000,00

150 000,00

0,00

0,00

280 200,00

0,00

0,00

414 910,16

166 900,00

55 630,16

107 380,00

85 000,00

0,00

0,00

0,00

Главное управление
финансового контроля
Омской области

2017 2021

227 900,00

809 000,00

Министерство природных Всего, из них расходы за
ресурсов и экологии Омской счет:
области

Главное управление
контрактной системы
Омской области

Всего, из них расходы за
счет:

414 910,16

166 900,00

55 630,16

107 380,00

85 000,00

0,00

0,00

0,00

Министерство культуры
Омской области

Всего, из них расходы за
счет:

1 237 300,00

175 000,00

182 300,00

200 000,00

170 000,00

170 000,00

170 000,00

170 000,00

- источника № 1

1 237 300,00

175 000,00

182 300,00

200 000,00

170 000,00

170 000,00

170 000,00

170 000,00

Всего, из них расходы за
счет:

7 173 437,00

898 800,00

1 000 000,00

1 355 637,00

1 619 000,00

2 300 000,00

0,00

0,00

Аппарат

- источника № 1

Значение
Наименование

2017 год

Министерство труда и
социального развития
Омской области

Министерство региональной
политики и массовых
коммуникаций Омской
3
области
Главное управление
информационной политики
Омской области 4

1.1.2 Мероприятие 2. Организация дополнительного
профессионального образования муниципальных служащих в

784 660,00
Всего
по годам
реализации
государственной
программы

Доля государственных гражданских служащих Омской
области Аппарата, органов исполнительной власти
Омской области, прошедших обучение по
дополнительным профессиональным программам

16 июля 2021 года

Доля муниципальных служащих в Омской области и лиц,
замещающих государственные должности Омской

Единица
измерения

Процентов

в том числе по годам реализации государственной
программы
Всего

Х

год

год

год

год

год

год

год

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

Х

Х

19

Срок
реализации

№ п/п

Наименование показателя

Финансовое обеспечение

Соисполнитель, исполнитель
основного мероприятия,
исполнитель ведомственной
целевой программы,
по
с (год)
исполнитель
мероприятия
(год)

Омской области и лиц, замещающих государственные
должности Омской области, муниципальные должности в
органах местного самоуправления Омской области, по
дополнительным профессиональным программам
2017 2021
1.1.3 Мероприятие 3. Организация обучающих мероприятий,
мероприятий по обмену опытом для государственных
гражданских служащих Омской области, муниципальных
служащих в Омской области, лиц, замещающих муниципальные
должности в органах местного самоуправления Омской области,
лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Омской
области
2

Задача 2 подпрограммы 1 государственной программы –
"Создание условий для подготовки и профессионального
развития кадров в Омской области"

2.1 Основное мероприятие "Подготовка кадров для
государственных учреждений, подведомственных органам
исполнительной власти Омской области, организаций
народного хозяйства на территории Омской области"

2017 2023

2017 2023

Министерство экономики
Омской области 9

Министерство экономики
9
Омской области

2017 2018

Министерство экономики
9
Омской области

Аппарат

Итого по подпрограмме 1 "Развитие государственной гражданской
службы Омской области, муниципальной службы в Омской области и
подготовка кадров" государственной программы

Официально

Значение

в том числе по годам реализации государственной программы

Всего по годам
реализации
государственной
программы

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

- источника № 1

7 173 437,00

898 800,00

1 000 000,00

1 355 637,00

1 619 000,00

2 300 000,00

0,00

0,00

области, муниципальные должности в органах местного
самоуправления Омской области, прошедших обучение по
дополнительным профессиональным программам

Всего, из них расходы за
счет:
- источника № 1

1 699 999,98

50 000,00

50 000,00

999 999,98

100 000,00

500 000,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

999 999,98

100 000,00

500 000,00

0,00

0,00

Доля проведенных обучающих мероприятий,
мероприятий по обмену опытом для государственных
гражданских служащих Омской области, муниципальных
служащих в Омской области, лиц, замещающих
муниципальные должности в органах местного
самоуправления Омской области, лиц, состоящих в
резерве управленческих кадров Омской области

Процентов

1 699 999,98

Всего, из них расходы за
счет:

16 917 455,22

2 197 265,00

2 131 799,85

2 540 609,30

2 692 372,88

2 370 169,49

2 492 619,35

2 492 619,35

Х

- источника № 1

7 622 555,22

1 469 565,00

1 005 399,85

1 025 709,30

1 103 872,88

971 769,49

1 023 119,35

1 023 119,35

- поступлений в
областной бюджет
целевого характера
(далее – источник № 2)
Всего, из них расходы за
счет:

9 294 900,00

727 700,00

1 126 400,00

1 514 900,00

1 588 500,00

1 398 400,00

1 469 500,00

1 469 500,00

16 917 455,22

2 197 265,00

2 131 799,85

2 540 609,30

2 692 372,88

2 370 169,49

2 492 619,35

2 492 619,35

Х

7 622 555,22

1 469 565,00

1 005 399,85

1 025 709,30

1 103 872,88

971 769,49

1 023 119,35

1 023 119,35

Источник

- источника № 1

2017 2023
2.1.1 Мероприятие 1. Обучение специалистов в соответствии с
Государственным планом подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства Российской Федерации на
территории Омской области
2.1.2 Мероприятие 2. Подготовка специалистов с высшим
образованием в рамках целевой контрактной подготовки

Аппарат

Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы

Объем (рублей)

Наименование

-источника № 2

9 294 900,00

727 700,00

1 126 400,00

1 514 900,00

1 588 500,00

1 398 400,00

1 469 500,00

1 469 500,00

Всего, из них расходы за
счет:

15 918 290,22

1 420 700,00

1 909 199,85

2 540 609,30

2 692 372,88

2 370 169,49

2 492 619,35

2 492 619,35

- источника № 1

6 623 390,22

693 000,00

782 799,85

1 025 709,30

1 103 872,88

971 769,49

1 023 119,35

1 023 119,35

- источника № 2

1 469 500,00

9 294 900,00

727 700,00

1 126 400,00

1 514 900,00

1 588 500,00

1 398 400,00

1 469 500,00

Всего, из них расходы за
счет:

999 165,00

776 565,00

222 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

999 165,00

776 565,00

222 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за
счет:

45 593 205,42

6 418 526,50

6 126 917,28

7 666 983,44

7 986 264,90

8 580 599,67

4 638 135,19

4 175 778,44

- источника № 1

36 298 305,42

5 690 826,50

5 000 517,28

6 152 083,44

6 397 764,90

7 182 199,67

3 168 635,19

2 706 278,44

- источника № 2

Единица
измерения

в том числе по годам реализации государственной
программы
Всего
год

год

год

год

год

год

год

Х

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Доля специалистов, прошедших обучение в рамках
Государственного плана подготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяйства Российской
Федерации на территории Омской области

Процентов

Х

80,0

80,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

Доля лиц, прошедших обучение в рамках целевой
контрактной подготовки специалистов с высшим
образованием

Процентов

Х

80,0

80,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

9 294 900,00

727 700,00

1 126 400,00

1 514 900,00

1 588 500,00

1 398 400,00

1 469 500,00

1 469 500,00

Задача 2 государственной программы – "Формирование
организационного, информационно-аналитического сопровождения
социально-экономических и общественно-политических процессов и
обеспечение единства правового пространства Омской области"

2017 2023

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Цель подпрограммы 2 государственной программы – "Повышение
эффективности и результативности функционирования системы
государственного управления в установленных сферах деятельности"

2017 2023

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2017 2023

Аппарат

Всего, из них расходы за
счет:

3 775 072 954,00

415 964 418,87

473 445 822,62

628 213 360,88

651 557 423,16

624 967 546,97

491 652 057,09

489 272 324,41

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- источника № 1

3 775 072 954,00

415 964 418,87

473 445 822,62

628 213 360,88

651 557 423,16

624 967 546,97

491 652 057,09

489 272 324,41

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы за
счет:
- источника № 1

3 775 072 954,00

415 964 418,87

473 445 822,62

628 213 360,88

651 557 423,16

624 967 546,97

491 652 057,09

489 272 324,41

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3 775 072 954,00

415 964 418,87

473 445 822,62

628 213 360,88

651 557 423,16

624 967 546,97

491 652 057,09

489 272 324,41

Всего, из них расходы за
счет:
- источника № 1

2 002 350 204,13

244 451 822,81

264 361 094,36

260 570 944,12

287 609 125,83

322 210 651,65

311 020 275,43

312 126 289,93

Х

5,0

5,0

5,0

5,0

7,0

7,0

7,0

244 451 822,81

264 361 094,36

260 570 944,12

287 609 125,83

322 210 651,65

311 020 275,43

312 126 289,93

Доля экономии бюджетных средств в результате
проведения процедур закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд

Процентов

2 002 350 204,13

Всего, из них расходы за
счет:
- источника № 1

1 611 428 662,31

163 348 896,06

199 290 335,26

269 634 707,76

342 495 567,33

280 481 339,76

179 081 781,66

177 096 034,48

Х

95,0

95,0

95,0

95,0

97,0

97,0

98,0

163 348 896,06

199 290 335,26

269 634 707,76

342 495 567,33

280 481 339,76

179 081 781,66

177 096 034,48

Доля объектов недвижимого имущества и транспортных
средств, соответствующих установленным требованиям
эксплуатации

Процентов

1 611 428 662,31

Всего, из них расходы за
счет:

77 334 254,56

7 503 700,00

9 650 000,00

16 955 469,00

20 322 730,00

21 302 355,56

1 550 000,00

50 000,00

55

4

7

20

10

10

3

1

77 334 254,56

7 503 700,00

9 650 000,00

16 955 469,00

20 322 730,00

21 302 355,56

1 550 000,00

50 000,00

Количество заключаемых договоров, соглашений и (или)
проведенных мероприятий при исполнении иных
государственных функций

Единиц

- источника № 1

500 000,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

100,0

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечение выплат по присужденным Государственным
премиям Омской области и премиям Правительства
Омской области

Процентов

500 000,00

Количество мероприятий в области мобилизационной
подготовки и мобилизации

Единиц

10

2

2

2

2

2

Х

Х

Количество объектов недвижимого имущества,
приобретенных в собственность Омской области

Единиц

14

Х

Х

14

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

Задача 1 подпрограммы 2 государственной программы "Совершенствование системы материально-технического и
кадрового обеспечения деятельности Губернатора Омской
области, Правительства Омской области, иных органов
исполнительной власти Омской области и государственных
органов Омской области"

1.1 Основное мероприятие "Обеспечение эффективного
осуществления своих полномочий Губернатором Омской
области, Правительством Омской области, иными органами
исполнительной власти Омской области и государственными
органами Омской области"

2017 2023

1.1.1 Мероприятие 1. Материально-техническое, кадровое и
организационное обеспечение деятельности Губернатора
Омской области, Правительства Омской области, а также иных
органов исполнительной власти Омской области и
государственных органов Омской области

2017 2023

Аппарат

Аппарат

2017 2023
1.1.2 Мероприятие 2. Обеспечение содержания, технической
эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и
движимого имущества, находящихся в собственности Омской
области
2017 2023
1.1.3 Мероприятие 3. Организационное и информационносправочное обеспечение специальных мероприятий,
проводимых с участием или по поручению Губернатора Омской
области, Правительства Омской области

Аппарат

1.1.4 Мероприятие 4. Вручение Государственной премии Омской
области и премии Правительства Омской области

Аппарат

1.1.5 Мероприятие 5. Финансовое, организационное и методическое
обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации

2020 2020

2017 2021

1.1.6 Мероприятие 6. Приобретение в собственность Омской области 2019 2019
комплекса объектов недвижимого имущества по адресу: г. Омск,
ул. Березовая, д. 2, корп.1
Задача 2 подпрограммы 2 государственной программы –
"Совершенствование системы взаимодействия субъектов
общественно-политических отношений по решению вопросов
социально-экономического и общественно-политического
№ п/п развития Омской области"
Наименование показателя
2

2.1 Основное мероприятие "Развитие системы взаимоотношений
субъектов общественно-политических отношений и

Аппарат

Аппарат

Аппарат

Всего, из них расходы за
счет:
- источника № 1
Всего, из них расходы за
счет:
- источника № 1

3 459 833,00

660 000,00

144 393,00

1 052 240,00

630 000,00

973 200,00

0,00

0,00

3 459 833,00

660 000,00

144 393,00

1 052 240,00

630 000,00

973 200,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за
счет:

80 000 000,00

0,00

0,00

80 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

80 000 000,00

0,00

0,00

80 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

698 362 674,47

59 457 889,61

107 266 220,95

143 770 348,63

109 141 459,96

90 217 366,33

90 154 586,33

109 141 459,96

90 217 366,33

90 154 586,33

Срок
реализации
2017 2023 Министерство региональной Всего, из них расходы за
Соисполнитель,
исполнитель счет:
политики и массовых
основного
мероприятия,
коммуникаций
Омской
- источника № 1
3
исполнитель
ведомственной
области
целевой программы,
по
с (год)
Источник
(год) исполнитель мероприятия
2017 2023 Министерство региональной Всего, из них расходы за
политики и массовых
счет:

формирование организационного, информационноаналитического сопровождения социально-экономических и
общественно-политических процессов, происходящих в Омской
области"

коммуникаций Омской
области 3

- источника № 1

2.1.1 Мероприятие 1. Организация проведения мероприятий
социально-экономического и общественно-политического
характера с участием Губернатора Омской области,
Правительства Омской области, субъектов общественнополитических отношений Омской области

2017 2021 Министерство региональной Всего, из них расходы за
счет:
политики и массовых
коммуникаций Омской - источника № 1
области 3

2.1.2 Мероприятие 2. Материально-техническое и организационное
обеспечение деятельности Министерства региональной
3
политики и массовых коммуникаций Омской области

2017 2023 Министерство региональной Всего, из них расходы за
счет:
политики и массовых
коммуникаций Омской - источника № 1
области 3

2.1.3 Мероприятие 3. Анализ развития Омской области по вопросам
социально-экономического и общественно-политического
характера
2.1.4 Мероприятие 4. Содействие достижению наилучших значений
показателей деятельности органов местного самоуправления
муниципальных районов (городского округа) Омской области в
развитии системы взаимодействия субъектов общественнополитических отношений, институтов гражданского общества,
гражданской активности населения

698 362 674,47

59 457 889,61

Финансовое обеспечение

107 266 220,95

98 354 802,66

Объем (рублей)

98 354 802,66

143 770 348,63

Х

Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы

год
592017
457 889,61

1072018
266год
220,95

982019
354 год
802,66

1432020
770год
348,63

2021
109
141год
459,96

902022
217 год
366,33

698 362 674,47

59 457 889,61

107 266 220,95

98 354 802,66

143 770 348,63

109 141 459,96

90 217 366,33

Наименование
902023
154 год
586,33

Х

Х

Х

Х

Значение

в том числе по годам реализации государственной программы

Всего по годам
реализации
государственной
698
362 674,47
программы

Х

Х

Единица
измерения
Х

в том числе по годам реализации государственной
программы
Всего
Х

год

Х

год

Х

год

Х

год

Х

год

Х

год

Х

год

Х

Единиц

178

22

30

24

70

32

Х

Х

Доля экономии бюджетных средств в результате
проведения процедур закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд

Процентов

Х

3,0

3,0

3,0

3,0

4,0

4,2

4,5

Количество направлений проведенных социологических
исследований по вопросам социально-экономического и
общественно-политического развития Омской области

Единиц

35

5

5

5

5

5

5

5

Количество муниципальных образований Омской
области, получивших иные межбюджетные трансферты
на реализацию мероприятий по развитию системы
взаимодействия субъектов общественно-политических
отношений, институтов гражданского общества,
гражданской активности населения

Единиц

32

Х

8

8

8

8

Х

Х

Единиц

33

Х

Х

Х

33

Х

Х

Х

90 154 586,33

210 000,00

20 000,00

60 000,00

30 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

210 000,00

20 000,00

60 000,00

30 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

Количество проведенных Министерством региональной
политики и массовых коммуникаций Омской области 3
мероприятий с участием Губернатора Омской области,
Правительства Омской области, субъектов общественнополитических отношений Омской области

348 790 133,85

34 079 161,37

34 905 624,38

60 810 714,55

54 158 871,94

54 681 813,87

55 108 363,87

55 045 583,87

348 790 133,85

34 079 161,37

34 905 624,38

60 810 714,55

54 158 871,94

54 681 813,87

55 108 363,87

55 045 583,87

2017 2023 Министерство региональной Всего, из них расходы за
политики и массовых
счет:
коммуникаций Омской
- источника № 1
области 3

288 023 540,62

25 358 728,24

65 100 596,57

30 314 088,11

49 622 476,69

47 409 646,09

35 109 002,46

35 109 002,46

288 023 540,62

25 358 728,24

65 100 596,57

30 314 088,11

49 622 476,69

47 409 646,09

35 109 002,46

35 109 002,46

2018 2021 Министерство региональной Всего, из них расходы за
политики и массовых
счет:
- источника № 1
коммуникаций Омской
области 3

28 339 000,00

0,00

7 200 000,00

7 200 000,00

6 939 000,00

7 000 000,00

0,00

0,00

28 339 000,00

0,00

7 200 000,00

7 200 000,00

6 939 000,00

7 000 000,00

0,00

0,00

2.1.5 Мероприятие 5. Поощрение органов местного самоуправления 2020 2020 Министерство региональной Всего, из них расходы за
муниципальных районов Омской области и муниципального
политики и массовых
счет:
образования городской округ город Омск Омской области за
коммуникаций Омской
- источника № 1
достижение значения показателей эффективности деятельности
области 3
органов местного самоуправления

33 000 000,00

0,00

0,00

0,00

33 000 000,00

0,00

0,00

0,00

33 000 000,00

0,00

0,00

0,00

33 000 000,00

0,00

0,00

0,00

Количество муниципальных районов Омской области и
муниципального образования городской округ город Омск
Омской области, поощренных за достижение значений
показателей эффективности деятельности органов
местного самоуправления
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Процентов

Х

Х

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Единиц

33

33

33

33

33

33

33

33

Обеспечение выплат по присужденным премиям
Правительства Омской области "За успехи в юридической
науке и практике"

Процентов

Х

Х

Х

100,0

100,0

100,0

Х

Х

Количество отчетов Адвокатской палаты Омской области,
содержащих сведения о случаях оказания адвокатами,
участвующими в деятельности государственной системы
бесплатной юридической помощи, бесплатной
юридической помощи

Единиц

8

4

4

Х

Х

Х

Х

Х

Доля случаев оказания бесплатной юридической помощи
адвокатами, участвующими в деятельности
государственной системы бесплатной юридической
помощи, по которым в соответствии с законодательством
выплачена компенсация расходов на ее оказание

Процентов

Х

Х

Х

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3

Задача 3 подпрограммы 2 государственной программы –
"Повышение эффективности и результативности деятельности
ГГПУ Омской области"

2017 2023

ГГПУ Омской области

Всего, из них расходы за
счет:
- источника № 1
- источника № 2

3.1 Основное мероприятие "Развитие государственно-правовых
институтов на территории Омской области"

2017 2023

3.1.1 Мероприятие 1. Осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции

2018 2023

3.1.2 Мероприятие 2. Обеспечение осуществления государственного
полномочия по созданию административных комиссий, в том
числе обеспечению их деятельности

2017 2023

3.1.3 Мероприятие 3. Вручение премии Правительства Омской
области "За успехи в юридической науке и практике"

2019 2021

3.1.4 Мероприятие 4. Реализация государственной политики в
области обеспечения граждан бесплатной юридической
помощью на территории Омской области

2017 2023

ГГПУ Омской области

ГГПУ Омской области

ГГПУ Омской области

ГГПУ Омской области

ГГПУ Омской области

2017 2023
3.1.5 Мероприятие 5. Реализация полномочий по правовому
обеспечению деятельности Губернатора Омской области,
Правительства Омской области, координации правовой работы
в органах исполнительной власти Омской области,
государственных органах Омской области, представлению
интересов Губернатора Омской области, Правительства Омской
области в судах, правоохранительных и контролирующих
органах, организации и ведению регистра муниципальных
нормативных правовых актов Омской области

ГГПУ Омской области

3.1.6 Мероприятие 6. Осуществление переданных полномочий
Российской Федерации на государственную регистрацию актов
гражданского состояния

ГГПУ Омской области

2017 2023

3.1.7 Мероприятие 7. Организационно-правовое и документационное 2017 2023
оформление судебных дел

20

ГГПУ Омской области

4 165 086 018,89

494 768 563,00

608 993 363,41

592 285 203,13

631 627 583,17

626 033 571,37

606 547 816,81

604 829 918,00

3 403 587 618,89

418 279 963,00

469 992 163,41

471 071 103,13

497 746 783,17

537 104 771,37

512 785 516,81

496 607 318,00

761 498 400,00

76 488 600,00

139 001 200,00

121 214 100,00

133 880 800,00

88 928 800,00

93 762 300,00

108 222 600,00

Всего, из них расходы за
счет:

4 165 086 018,89

494 768 563,00

608 993 363,41

592 285 203,13

631 627 583,17

626 033 571,37

606 547 816,81

604 829 918,00

- источника № 1

3 403 587 618,89

418 279 963,00

469 992 163,41

471 071 103,13

497 746 783,17

537 104 771,37

512 785 516,81

496 607 318,00

- источника № 2

761 498 400,00

76 488 600,00

139 001 200,00

121 214 100,00

133 880 800,00

88 928 800,00

93 762 300,00

108 222 600,00

Всего, из них расходы за
счет:

8 881 200,00

0,00

2 992 400,00

357 300,00

366 900,00

602 200,00

4 322 200,00

240 200,00

- источника № 2

8 881 200,00

0,00

2 992 400,00

357 300,00

366 900,00

602 200,00

4 322 200,00

240 200,00

Всего, из них расходы за
счет:

107 166 179,51

10 178 470,33

10 694 442,44

11 173 926,85

18 180 667,00

18 872 375,63

18 981 187,63

19 085 109,63

- источника № 1

107 166 179,51

10 178 470,33

10 694 442,44

11 173 926,85

18 180 667,00

18 872 375,63

18 981 187,63

19 085 109,63

Всего, из них расходы за
счет:

1 500 000,00

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

- источника № 1

1 500 000,00

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за
счет:

1 113 000,00

206 650,00

124 750,00

131 600,00

200 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

- источника № 1

1 113 000,00

206 650,00

124 750,00

131 600,00

200 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

Доля составленных списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации в количестве списков,
подлежащих составлению в соответствии с
законодательством
Количество муниципальных образований Омской
области, обеспеченных субвенцией на реализацию
государственного полномочия по созданию
административных комиссий, в том числе обеспечению
их деятельности

Всего, из них расходы за
счет:

559 439 944,67

95 395 309,38

79 062 270,98

71 387 748,36

81 008 743,39

77 548 157,52

77 527 957,52

77 509 757,52

Х

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

559 439 944,67

95 395 309,38

79 062 270,98

71 387 748,36

81 008 743,39

77 548 157,52

77 527 957,52

77 509 757,52

Доля контрольных поручений по документам,
поступившим в ГГПУ Омской области из Правительства
Омской области, органов исполнительной власти Омской
области, государственных органов Омской области,
исполненных в установленные сроки

Процентов

- источника № 1

Всего, из них расходы за
счет:

859 021 469,07

76 488 600,00

158 067 498,59

120 856 800,00

133 513 900,00

121 980 270,16

122 202 970,16

125 911 430,16

Доля актов гражданского состояния, зарегистрированных
в установленные сроки

Процентов

Х

87,5

87,5

87,5

83,0

Х

Х

Х

- источника № 1

106 404 269,07

0,00

22 058 698,59

0,00

0,00

33 653 670,16

32 762 870,16

17 929 030,16

- источника № 2

752 617 200,00

76 488 600,00

136 008 800,00

120 856 800,00

133 513 900,00

88 326 600,00

89 440 100,00

107 982 400,00

Процентов

Х

Х

Х

Х

Х

100,0

100,0

100,0

Всего, из них расходы за
счет:

1 502 644 299,81

212 074 777,86

226 348 026,11

215 769 542,23

197 771 279,30

216 924 024,77

216 875 824,77

216 880 824,77

Процентов

Х

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

- источника № 1

1 502 644 299,81

212 074 777,86

226 348 026,11

215 769 542,23

197 771 279,30

216 924 024,77

216 875 824,77

216 880 824,77

Доля актов гражданского состояния, зарегистрированных
в установленные сроки в соответствии с
Административным регламентом предоставления
государственной услуги по государственной регистрации
актов гражданского состояния органами,
осуществляющими государственную регистрацию актов
гражданского состояния на территории Российской
Федерации, утвержденным приказом Министерства
юстиции Российской Федерации от 28 декабря 2018 года
№ 307
Доля дел, рассмотренных мировыми судьями Омской
области и оформленных в установленном
законодательством порядке

16 июля 2021 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Срок
реализации

№ п/п

Наименование показателя

3.1.8 Мероприятие 8. Обеспечение профессиональной
переподготовки и повышения квалификации мировых судей
Омской области

2017

3.1.9 Мероприятие 9. Обеспечение материальных и технических
условий исполнения ГГПУ Омской области возложенных на
него задач и функций

2017

Официально
Финансовое обеспечение

Соисполнитель, исполнитель
основного мероприятия,
исполнитель ведомственной
целевой программы,
по
с (год)
(год) исполнитель мероприятия

ГГПУ Омской области

2023

Итого по подпрограмме 2 "Совершенствование государственного
управления, системы взаимодействия субъектов общественнополитических отношений и местного самоуправления"
государственной программы

Значение

в том числе по годам реализации государственной программы

Всего по годам
реализации
государственной
программы

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2 807 990,48

362 333,32

378 521,04

469 333,26

366 136,00

542 000,08

344 833,39

344 833,39

2 807 990,48

362 333,32

378 521,04

469 333,26

366 136,00

542 000,08

344 833,39

344 833,39

Всего, из них расходы за
счет:

1 122 511 935,35

100 062 422,11

131 325 454,25

171 638 952,43

199 719 957,48

188 914 543,21

166 142 843,34

164 707 762,53

- источника № 1

1 122 511 935,35

100 062 422,11

131 325 454,25

171 638 952,43

199 719 957,48

188 914 543,21

166 142 843,34

164 707 762,53

Всего, из них расходы за
счет:

8 638 521 647,36

970 190 871,48

1 189 705 406,98

1 318 853 366,67

1 426 955 354,96

1 360 142 578,30

1 188 417 240,23

1 184 256 828,74

- источника № 1

7 877 023 247,36

893 702 271,48

1 050 704 206,98

1 197 639 266,67

1 293 074 554,96

1 271 213 778,30

1 094 654 940,23

1 076 034 228,74

- источника № 2

Источник

Всего, из них расходы за
счет:
- источника № 1

ГГПУ Омской области

2023

Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы

Объем (рублей)

в том числе по годам реализации государственной
программы

Единица
измерения

Всего
год

год

год

год

год

год

год

Доля мировых судей Омской области, прошедших
профессиональную переподготовку и повышение
квалификации, в общем количестве мировых судей
Омской области, запланированных к прохождению
профессиональной переподготовки и повышению
квалификации

Процентов

Х

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Доля зданий (помещений) ГГПУ Омской области, в
которых созданы материально-технические условия для
выполнения функций ГГПУ Омской области

Процентов

Х

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Наименование

761 498 400,00

76 488 600,00

139 001 200,00

121 214 100,00

133 880 800,00

88 928 800,00

93 762 300,00

108 222 600,00

Задача 3 государственной программы – "Совершенствование
государственного управления в сфере реализации государственной
национальной политики на территории Омской области"

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Цель подпрограммы 3 государственной программы – "Укрепление
единства российской нации и этнокультурное развитие народов,
проживающих на территории Омской области"

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2023 Министерство региональной Всего, из них расходы за
политики и массовых
счет:
коммуникаций Омской
- источника № 1
области 3
- источника № 2

1 198 140,47

120 000,00

339 000,00

150 000,00

316 117,21

153 023,26

60 000,00

60 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

739 640,47

120 000,00

210 000,00

21 000,00

195 617,21

73 023,26

60 000,00

60 000,00

458 500,00

0,00

129 000,00

129 000,00

120 500,00

80 000,00

0,00

0,00

2023 Министерство региональной Всего, из них расходы за
политики и массовых
счет:
коммуникаций Омской
- источника № 1
области 3
- источника № 2

1 198 140,47

120 000,00

339 000,00

150 000,00

316 117,21

153 023,26

60 000,00

60 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

739 640,47

120 000,00

210 000,00

21 000,00

195 617,21

73 023,26

60 000,00

60 000,00

458 500,00

0,00

129 000,00

129 000,00

120 500,00

80 000,00

0,00

0,00

2021 Министерство региональной Всего, из них расходы за
политики и массовых
счет:
коммуникаций Омской
- источника № 1
области 3

16 000,00

0,00

0,00

0,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

2

Х

Х

Х

1

1

Х

Х

0,00

0,00

0,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

Количество заседаний Консультативного совета по
межнациональным и межконфессиональным отношениям
при Губернаторе Омской области, круглых столов,
семинаров по вопросам реализации государственной
национальной политики на территории Омской области,
взаимодействия с институтами гражданского общества

Единиц

16 000,00

2023 Министерство региональной Всего, из них расходы за
политики и массовых
счет:
коммуникаций Омской
- источника № 1
области 3

300 000,00

0,00

60 000,00

0,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

33

Х

33

Х

33

33

33

33

0,00

60 000,00

0,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

Количество муниципальных районов и городских округов
Омской области, на территории которых осуществляется
мониторинг состояния межнациональных отношений

Единиц

300 000,00

Процентов

Х

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Единиц

16

Х

3

3

2

4

2

2

Количество трансляций этнокультурных мероприятий,
Единиц
13
54
Х
15
сюжетов, новостных программ в сфере укрепления
гражданской идентичности и межнациональной
толерантности
Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы

13

13

Х

Х

Х
Х Значение
Х
200
200
Х
в том числе по годам реализации государственной
программы

Х

Задача 1 подпрограммы 3 государственной программы –
"Повышение эффективности методов государственного
регулирования в сфере реализации государственной
национальной политики на территории Омской области"

2017

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по
совершенствованию государственного управления в сфере
реализации государственной национальной политики на
территории Омской области"

2017

1.1.1 Мероприятие 1. Проведение заседаний Консультативного
совета по межнациональным и межконфессиональным
отношениям при Губернаторе Омской области, круглых столов,
семинаров по вопросам реализации государственной
национальной политики на территории Омской области,
взаимодействия с институтами гражданского общества на
территории Омской области

2020

1.1.2 Мероприятие 2. Сопровождение системы мониторинга
состояния межнациональных и межконфессиональных
отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций
(далее - мониторинг состояния межнациональных отношений),
организация регионального мониторинга состояния
1.1.3 Мероприятие 3. Проведение социологических исследований в
целях определения доли граждан, положительно оценивающих
состояние межнациональных отношений, от общего числа
жителей Омской области и определения уровня толерантного
отношения граждан к представителям другой национальности

2018

1

1.1

2017

Задача 2 подпрограммы 3 государственной программы –
"Содействие укреплению общероссийского гражданского
единства и гармонизации межнациональных (межэтнических)
отношений"

2018

Основное мероприятие "Проведение мероприятий,
направленных на укрепление общероссийского гражданского
единства и гармонизацию межнациональных (межэтнических)
отношений на территории Омской области"

2018

2.1.1 Мероприятие 1. Мероприятия, направленные на развитие
гражданской активности населения Омской области,
патриотическое, этнокультурное воспитание, в том числе детей
и молодежи

2018

2

2.1

2021

Органы исполнительной
власти Омской области, в
том числе:

Всего, из них расходы за
счет:

882 140,47

120 000,00

279 000,00

150 000,00

240 117,21

93 023,26

0,00

0,00

- источника № 1

423 640,47

120 000,00

150 000,00

21 000,00

119 617,21

13 023,26

0,00

0,00

- источника № 2

458 500,00

129 000,00

129 000,00

Министерство региональной
политики и массовых
коммуникаций Омской
области 3
Министерство культуры
Омской области

Всего, из них расходы за

882 140,47

120 000,00

279 000,00

150 000,00

240 117,21

93 023,26

0,00

0,00

- источника № 1

423 640,47

120 000,00

150 000,00

21 000,00

119 617,21

13 023,26

0,00

0,00

- источника № 2

458 500,00

0,00

129 000,00

129 000,00

120 500,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за
- источника № 1

2017

Основное мероприятие "Проведение мероприятий,
направленных на сохранение этнокультурного и языкового
многообразия народов, проживающих на территории Омской
области, развитие приграничного сотрудничества"

2017

3.1.1 Мероприятие 1. Мероприятия, направленные на сохранение
национальных культур, языков народов, проживающих на
территории Омской области, развитие приграничного
сотрудничества

2017

3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 202 000,00

2 150 930,23

611 162,79

1 471 860,47

250 000,00

250 000,00

5 117 953,49

0,00

1 746 200,00

1 720 130,23

85 562,79

1 066 060,47

250 000,00

250 000,00

1 818 000,00

0,00

455 800,00

430 800,00

525 600,00

405 800,00

0,00

0,00

2023 Министерство региональной Всего, из них расходы за
счет:
политики и массовых
коммуникаций Омской
- источника № 1
области 3
- источника № 2

6 935 953,49

0,00

2 202 000,00

2 150 930,23

611 162,79

1 471 860,47

250 000,00

250 000,00

5 117 953,49

0,00

1 746 200,00

1 720 130,23

85 562,79

1 066 060,47

250 000,00

250 000,00

Органы исполнительной
власти Омской области, в
том числе:

2023

1 818 000,00

0,00

455 800,00

430 800,00

525 600,00

405 800,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за
счет:

5 694 790,70

0,00

1 902 000,00

1 880 000,00

220 000,00

1 192 790,70

250 000,00

250 000,00

- источника № 1

4 944 190,70

0,00

1 704 200,00

1 682 200,00

30 800,00

1 026 990,70

250 000,00

250 000,00

750 600,00
924 790,70

0,00
0,00

197 800,00
372 000,00

197 800,00
200 000,00

189 200,00
190 000,00

165 800,00
162 790,70

0,00
0,00

0,00
0,00

277 390,70

0,00

200 000,00

28 000,00

26 600,00

22 790,70

0,00

0,00

647 400,00
4 650 000,00

0,00
0,00

172 000,00
1 500 000,00

172 000,00
1 650 000,00

163 400,00
0,00

140 000,00
1 000 000,00

0,00
250 000,00

0,00
250 000,00

4 650 000,00

0,00

1 500 000,00

1 650 000,00

0,00

1 000 000,00

250 000,00

250 000,00

120 000,00

0,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

16 800,00

0,00

4 200,00

4 200,00

4 200,00

4 200,00

0,00

0,00

103 200,00
1 035 488,37

0,00
0,00

25 800,00
300 000,00

25 800,00
270 930,23

25 800,00
232 000,00

25 800,00
232 558,14

0,00
0,00

0,00
0,00

144 968,37

0,00

42 000,00

37 930,23

32 480,00

32 558,14

0,00

0,00

- источника № 2

890 520,00

0,00

0,00

0,00

205 674,42

0,00

Финансовое обеспечение
258 000,00
233 000,00
199 520,00
Объем (рублей) 159 162,79
0,00
0,00

200 000,00

Всего, из них расходы за
счет:

46 511,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
2022 год

0,00
2023 год

- источника № 2
Всего, из них расходы за
счет:
- источника № 1

- источника № 1
Источник
- источника № 2

2023 Министерство региональной Всего, из них расходы за
политики и массовых
счет:
коммуникаций Омской
- источника № 1
области 3

Всего по годам
28 794,42
реализации
176 880,00
государственной
программы

0,00

0,00

0,00
2017 год

0,00
2018 год

в том числе по годам реализации государственной программы
0,00
22 282,79
6 511,63

0,00
2019 год

136 880,00
2020 год

40 000,00
2021 год

год

год

год

год

год

год

год

6

Х

Х

Х

Х

2

2

2

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Количество мероприятий, направленных на
этнокультурное развитие (в том числе сохранение
национальных культур, языков народов, проживающих на
территории Омской области, развитие приграничного
сотрудничества)

Единиц

23

5

5

5

5

3

Х

Х

Количество участников мероприятий, проводимых в
целях сохранения и развития традиций сибирского
казачества

Человек

4440

590

890

690

1370

900

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021 Министерство региональной Всего, из них расходы за
политики и массовых
счет:
коммуникаций Омской
- источника № 1
области 3
- источника № 2

18 568 074,75

7 371 700,00

3 991 210,87

2 638 625,29

1 712 090,15

2 854 448,44

6 561 174,75

594 400,00

2 542 010,87

1 240 225,29

538 190,15

1 646 348,44

12 006 900,00

6 777 300,00

1 449 200,00

1 398 400,00

1 173 900,00

1 208 100,00

0,00

0,00

2021 Министерство региональной
политики и массовых
коммуникаций Омской
области 3

Всего, из них расходы за
счет:

18 568 074,75

7 371 700,00

3 991 210,87

2 638 625,29

1 712 090,15

2 854 448,44

0,00

0,00

- источника № 1
- источника № 2

6 561 174,75
12 006 900,00

594 400,00
6 777 300,00

2 542 010,87
1 449 200,00

1 240 225,29
1 398 400,00

538 190,15
1 173 900,00

1 646 348,44
1 208 100,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Органы исполнительной
власти Омской области, в
том числе:

Всего, из них расходы за
счет:

4 648 671,85

2 423 500,00

468 510,87

470 844,69

479 444,19

806 372,10

0,00

0,00

- источника № 1

1 049 493,85

206 471,00

167 710,87

176 844,69

155 444,19

343 023,10

0,00

0,00

- источника № 2

3 599 178,00

2 217 029,00

300 800,00

294 000,00

324 000,00

463 349,00

0,00

0,00

Министерство культуры
Омской области

Всего, из них расходы за
счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 648 671,85

2 423 500,00

468 510,87

470 844,69

479 444,19

806 372,10

0,00

0,00

2021

Органы исполнительной
власти Омской области, в
том числе:

1 049 493,85

206 471,00

343 023,10

0,00

0,00

- источника № 2

3 599 178,00

2 217 029,00

300 800,00

294 000,00

324 000,00

463 349,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за
счет:
- источника № 1

13 919 402,90

4 948 200,00

3 522 700,00

2 167 780,60

1 232 645,96

2 048 076,34

0,00

0,00

5 511 680,90

387 929,00

2 374 300,00

1 063 380,60

382 745,96

1 303 325,34

0,00

0,00

- источника № 2

8 407 722,00

4 560 271,00

1 148 400,00

1 104 400,00

849 900,00

744 751,00

0,00

0,00

4 349 534,88

0,00

2 315 000,00

866 279,07

645 000,00

523 255,81

0,00

0,00

1 784 834,88

0,00

1 500 000,00

121 279,07

90 300,00

73 255,81

0,00

0,00

2 564 700,00

0,00

815 000,00

745 000,00

554 700,00

450 000,00

0,00

0,00

Министерство региональной Всего, из них расходы за
безопасности Омской
счет:
области 5
- источника № 1
- источника № 2
Министерство культуры
Омской области

Всего, из них расходы за
счет:
- источника № 1

ВСЕГО по государственной программе

176 844,69

155 444,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 569 868,02

4 948 200,00

1 207 700,00

1 301 501,53

587 645,96

1 524 820,53

0,00

0,00

3 726 846,02

387 929,00

874 300,00

942 101,53

292 445,96

1 230 069,53

0,00

0,00

- источника № 2

5 843 022,00

4 560 271,00

333 400,00

359 400,00

295 200,00

294 751,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за
счет:
- источника № 1

26 702 168,71

7 491 700,00

6 532 210,87

4 939 555,52

2 639 370,15

4 479 332,17

310 000,00

310 000,00

12 418 768,71

714 400,00

4 498 210,87

2 981 355,52

819 370,15

2 785 432,17

310 000,00

310 000,00

- источника № 2
Всего, из них расходы за
счет:
- источника № 1

14 283 400,00
8 710 817 021,49

6 777 300,00
984 101 097,98

2 034 000,00
1 202 364 535,13

1 958 200,00
1 331 459 905,63

1 820 000,00
1 437 580 990,01

1 693 900,00
1 373 202 510,14

0,00
1 193 365 375,42

0,00
1 188 742 607,18

7 925 740 321,49

900 107 497,98

1 060 202 935,13

1 206 772 705,63

1 300 291 690,01

1 281 181 410,14

1 098 133 575,42

1 079 050 507,18

785 076 700,00

83 993 600,00

142 161 600,00

124 687 200,00

137 289 300,00

92 021 100,00

95 231 800,00

109 692 100,00

Министерство образования Всего, из них расходы за
Омской области
счет:
- источника № 1

Итого по подпрограмме 3 "Реализация государственной национальной
политики на территории Омской области" государственной программы

167 710,87

- источника № 2

Количество участников мероприятий, направленных на
400
Человек
социальную и культурную адаптацию и интеграцию
мигрантов
Единица
Наименование
измерения
Всего

Единиц

0,00

2021

Количество мероприятий, направленных на укрепление
общероссийского гражданского единства (в том числе на
развитие гражданской активности населения Омской
области, патриотическое, этнокультурное воспитание, в
том числе детей и молодежи)

Количество мероприятий по вопросам укрепления
этнорелигиозного согласия и противодействия
этническому и религиозному экстремизму, проведенных с
участием экспертного сообщества (в том числе
организация и проведение семинаров-тренингов по
вопросам профилактики этнического и религиозного
экстремизма и терроризма).

0,00

- источника № 1
2017

0,00

0,00

Министерство образования Всего, из них расходы за
Омской области
счет:

3.1.2 Мероприятие 2. Мероприятия, проводимые в целях сохранения
и развития традиций сибирского казачества

0,00

0,00

0,00

2018

Задача 3 подпрограммы 3 государственной программы –
"Содействие этнокультурному и языковому многообразию
народов, проживающих на территории Омской области"

3

0,00

0,00

0,00

- источника № 2
Министерство по делам
Всего, из них расходы за
счет:
молодежи, физической
культуры и спорта Омской - источника № 1
области
- источника № 2
Министерство культуры Всего, из них расходы за
Омской области
счет:
- источника № 1

2021

0,00

80 000,00

6 935 953,49

2021 Министерство региональной
политики и массовых
коммуникаций Омской
8
области
Срок
реализации
Соисполнитель, исполнитель
2020 2021 основного
Министерство
труда и
2.1.3 Мероприятие 3.Мероприятия, направленные на социальную и
мероприятия,
культурную адаптацию и интеграцию мигрантов (проведение
социального
развития
исполнитель
ведомственной
№ п/п
Наименованиепо
показателя
семинаров для работодателей
порядку приема на работу
Омской
области
целевой
программы,
по
мигрантов, изготовление информационных материалов для с (год)
(год) исполнитель мероприятия
работодателей, привлекающих к труду мигрантов на территории
Омской области)
2.1.4 Мероприятие 4. Мероприятия, направленные на профилактику
экстремизма на национальной и религиозной почве

0,00

120 500,00

2023 Министерство региональной Всего, из них расходы за
политики и массовых
счет:
коммуникаций Омской
- источника № 1
области 3
- источника № 2

Министерство образования Всего, из них расходы за
счет:
Омской области
- источника № 1
2.1.2 Мероприятие 2. Проведение информационной кампании,
направленной на укрепление гражданской идентичности и
межнациональной толерантности

0,00

Доля проведенных социологических исследований на
территории Омской области от общего числа
запланированных

1. До вступления в силу пунктов 1 – 5, 9 Указа Губернатора Омской области от 18 апреля 2019 года № 56 «Об организации деятельности отдельных органов исполнительной власти Омской области»
исполнителем мероприятия являлось Главное управление информационных технологий и связи Омской области.
2. До вступления в силу пунктов 1 – 4, 6 – 8, 11 Указа Губернатора Омской области от 18 апреля 2019 года № 57 «Об организации деятельности отдельных органов исполнительной власти Омской области»
исполнителем мероприятия являлось Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.
3. До вступления в силу пунктов 2 – 4, 6 – 13 Указа Губернатора Омской области от 30 апреля 2019 года № 63 «Об отдельных вопросах создания Министерства региональной политики и массовых коммуникаций
Омской области» соисполнителем, исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы, исполнителем мероприятия являлось Главное управление внутренней политики
Омской области.
4. После вступления в силу пунктов 2 – 4, 6 – 13 Указа Губернатора Омской области от 30 апреля 2019 года № 63 «Об отдельных вопросах создания Министерства региональной политики и массовых
коммуникаций Омской области» Главное управление информационной политики Омской области присоединено к Главному управлению внутренней политики Омской области, переименованному в
Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области.
Финансовое
обеспечение
индикаторы реализации
мероприятия государственной
программы
5. До вступления в силу пунктов 1, реализации
2,Срок
5 – 17 Указа Губернатора Омской области от 13 марта 2019
года
№ 33 «О Министерстве региональной безопасности ОмскойЦелевые
области»
исполнителем
мероприятия
являлось
Соисполнитель, исполнитель
Объем (рублей)
Значение
основного мероприятия,
Главное управление региональной безопасности
Омской области.
в том числе по годам реализации государственной
№ п/п

Наименование показателя

исполнитель ведомственной

Всего по годам

в том числе по годам реализации государственной программы

программы

целевой программы,
Единица
по
Источник
Наименование
реализации
6. После вступления в силу пунктовс (год)
3 –(год)
10исполнитель
Указа
Губернатора
Омской
области от 1 июля 2019 года № 96 «О реорганизации Министерства труда и социального
развития Омской
области»
Главное управление
мероприятия
измерения
Всего
государственной
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
программы
государственной службы занятости населения Омской области присоединено к Министерству труда и социального развития Омской области.
год
год
год
год
год
год

год

7. До вступления в силу пунктов 1 – 4, 6 – 8, 11 Указа Губернатора Омской области от 18 апреля 2019 года № 57 «Об организации деятельности отдельных органов исполнительной власти Омской области»
исполнителем мероприятия являлось Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области.
8. До вступления в силу пунктов 2 – 4, 6 – 13 Указа Губернатора Омской области от 30 апреля 2019 года № 63 «Об отдельных вопросах создания Министерства региональной политики и массовых коммуникаций
Омской области» исполнителем мероприятия являлось Главное управление информационной политики Омской области.
9. До вступления в силу Указа Губернатора Омской области от 30 июня 2020 года № 80 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области» исполнителем основного мероприятия,
исполнителем мероприятия являлся Аппарат Губернатора Омской области и Правительства Омской области.
"

_______________________________________________

_______________________________________________

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

16 июля 2021 года
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2021 года
г. Омск

№ 258-п

О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 23 ноября 2016 года № 348-п
Приложение «Порядок предоставления субсидий на компенсацию выпадающих доходов
организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными
отходами, теплоснабжающих организаций на территории Омской области» к постановлению
Правительства Омской области от 23 ноября 2016 года № 348-п изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 23 июня 2021 года № 258-п «О внесении изменения в
постановление Правительства Омской области от 23 ноября 2016 года № 348-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.06.2021 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 23 июня 2021 года № 258-п
«Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 23 ноября 2016 года № 348-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на компенсацию выпадающих
доходов организаций, осуществляющих горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение,
регулируемые виды деятельности в области обращения с
твердыми коммунальными отходами, теплоснабжающих
организаций на территории Омской области
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению юридическим лицам (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям за счет средств областного бюджета субсидий на компенсацию выпадающих доходов, возникших в результате установления льготных тарифов гражданам в целях соблюдения
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Омской области, утвержденных Губернатором Омской области, индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области, утвержденного Правительством Российской
Федерации (далее соответственно – субсидии, льготные тарифы).
2. Субсидии предоставляются в целях компенсации выпадающих доходов юридических
лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных
предпринимателей в связи с реализацией коммунальных ресурсов (услуг) и (или) оказанием коммунальных услуг гражданам по установленным льготным тарифам за период, равный
кварталу (далее – отчетный квартал), в рамках подпрограммы «Экономическое развитие и
государственное регулирование тарифов (цен)» государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области», утвержденной постановлением
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п.
3. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации, как до получателя бюджетных
средств, доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год, является Региональная энергетическая комиссия Омской области (далее соответственно – уполномоченный орган, лимиты
бюджетных обязательств).
4. К категории получателей субсидий относятся юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, регулируемые
виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, теплоснабжение на территории Омской области, для потребителей которых установлены льготные тарифы и которые соответствуют на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом,
следующим требованиям:
1) получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
2) получатель субсидии не должен получать средства из областного бюджета, из которого
планируется предоставление субсидий в соответствии с настоящим Порядком, на основании
иных нормативных правовых актов Омской области на цели, установленные в пункте 2 настоящего Порядка.
Проверка получателя субсидии на соответствие указанным в настоящем пункте требованиям осуществляется в соответствии с законодательством.
5. Субсидии предоставляются в размере подтвержденного в соответствии с настоящим
Порядком выпадающего дохода исходя из соответствия получателей субсидий, подавших в
уполномоченный орган заявку на предоставление субсидии (далее – заявка), категории получателей субсидий и очередности поступления заявок.
6. Право на получение субсидии возникает у получателя субсидии со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии с уполномоченным органом.
7. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый
портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта закона Омской области об
областном бюджете (проекта закона Омской области о внесении изменений в закон Омской
области об областном бюджете).
II. Условия и порядок предоставления субсидий
8. Условиями предоставления субсидий являются:
1) соответствие получателя субсидии категории получателей субсидий, указанной в пункте 4 настоящего Порядка;

22

2) соответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 11 настоящего Порядка;
3) достоверность представленной получателем субсидии информации;
4) заключение соглашения о предоставлении субсидии между получателем субсидии и
уполномоченным органом;
5) согласие получателей субсидий на осуществление уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, цели и порядка предоставления субсидий, подлежащее включению в соглашение.
9. Получатель субсидии в течение 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала подает в уполномоченный орган заявку за отчетный квартал, к которой прилагает следующие документы для подтверждения размера компенсации выпадающего дохода, являющиеся неотъемлемой частью заявки:
1) расчет размера субсидии (отчет о выпадающем доходе) за отчетный квартал;
2) ведомость объемов реализации коммунального ресурса (услуги) за отчетный квартал
по многоквартирным домам, жилым домам и домовладениям (далее – ведомость);
3) при предоставлении субсидии на компенсацию выпадающих доходов в связи с реализацией тепловой энергии (на нужды отопления) и (или) оказанием коммунальной услуги по
отоплению расчет планируемого изменения размера субсидии за отчетный квартал с учетом
предстоящей корректировки платы за отопление при внесении ее равномерно в течение календарного года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее соответственно – Правила
№ 354, корректировка) либо справка в произвольной форме об отсутствии необходимости в
проведении указанной корректировки и причинах отсутствия такой необходимости.
Если последний день срока подачи заявки приходится на нерабочий день, днем окончания
срока подачи заявки считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Если заявка сдана в организацию почтовой связи до 24 часов дня окончания срока подачи
заявок, срок не считается пропущенным. При этом датой подачи заявки признается день ее
поступления в уполномоченный орган.
10. Получатель субсидии в течение 20 календарных дней со дня окончания срока подачи
заявок, указанного в пункте 9 настоящего Порядка, обеспечивает представление в уполномоченный орган соглашения о предоставлении субсидии, подписанного со стороны получателя
субсидии (на бумажном носителе в двух экземплярах), по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Омской области.
В случае непредставления соглашения о предоставлении субсидии получатель субсидии
считается уклонившимся от заключения соглашения.
11. К заявке предъявляются следующие требования:
1) заявка и прилагаемые документы подаются на бумажном носителе либо в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с законодательством (по выбору получателя субсидии);
2) заявка и документы, указанные в подпунктах 1 – 3 пункта 9 настоящего Порядка, представляются по формам, утверждаемым уполномоченным органом;
3) заявка и документы к заявке должны быть подписаны лицом, имеющим право действовать от имени получателя субсидии без доверенности, или индивидуальным предпринимателем (далее – руководитель) либо уполномоченным представителем получателя субсидии,
удостоверены печатью получателя субсидии (при наличии и в случае представления документов на бумажном носителе).
Полномочие представителя подтверждается приложением к заявке оригинала доверенности либо ее копии, заверенной руководителем или нотариусом.
Использование при подготовке заявки и документов к заявке факсимильного воспроизведения подписи руководителя с помощью средств механического или иного копирования либо
иного аналога собственноручной подписи не допускается;
4) заявка и прилагаемые документы должны быть составлены машинописным способом
без подчисток и исправлений;
5) в случае применения получателем субсидии нескольких льготных тарифов по каждому
из установленных льготных тарифов должна быть сформирована отдельная ведомость;
6) заявка, документы к заявке должны содержать полный объем информации, предусмотренной формами, утверждаемыми уполномоченным органом;
7) ведомости должны содержать информацию, отраженную в платежных документах, на
основании которых граждане вносят плату за коммунальные ресурсы (услуги);
8) первичные и расчетные данные в ведомостях должны соответствовать порядку расчета
размера платы за коммунальные услуги, установленному Правилами № 354.
12. Заявка регистрируется уполномоченным органом с присвоением ей регистрационного номера, указанием даты и времени ее приема.
13. Получатель субсидии вправе подать одну заявку за отчетный квартал.
Получатель субсидии вправе по собственной инициативе в любое время до окончания
срока подачи заявок отозвать ранее поданную заявку путем направления в уполномоченный
орган уведомления. Датой отзыва заявки признается дата регистрации уполномоченным органом письменного уведомления получателя субсидии.
Внесение изменений в заявку осуществляется путем отзыва ранее поданной заявки и направления новой заявки.
Возврат документов на бумажном носителе осуществляется в случае отзыва получателем
субсидии ранее поданной заявки с указанием на необходимость возврата и способа возврата
(вручение или почтовая отправка).
Отзыв заявки не влечет утраты права получателя субсидии на повторную подачу заявки до
окончания срока подачи заявок.
14. Размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии, не являющемуся налогоплательщиком налога на добавленную стоимость (далее – НДС) в соответствии с законодательством (С1), определяется по формуле:
где:
n – количество льготных тарифов, применяемых получателем субсидии в отчетном квартале;
– объем коммунального ресурса (услуги), предъявленный к оплате за отчетный квартал
по i-му льготному тарифу (ед. изм. объема);
– экономически обоснованный тариф для населения, утвержденный в отношении получателя субсидии на отчетный квартал (руб./ед. изм. объема);
льготный тариф для населения, утвержденный в отношении получателя субсидии
на отчетный квартал (руб./ед. изм. объема).
Размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии, являющемуся налогоплательщиком НДС в соответствии с законодательством (С2), определяется по формуле:
где:
n – количество льготных тарифов, применяемых получателем субсидии в отчетном квартале;
– объем коммунального ресурса, предъявленный к оплате за отчетный квартал по i-му
льготному тарифу (ед. изм. объема);
– экономически обоснованный тариф для населения, утвержденный в отношении получателя субсидии на отчетный квартал (руб./ед. изм. объема);
льготный тариф для населения, утвержденный в отношении получателя субсидии
на отчетный квартал (руб./ед. изм. объема);
– налоговая ставка НДС (процентов).
15. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
1) пропуск получателем субсидии срока подачи заявки в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка;
2) подача получателем субсидии двух и более заявок при условии, что одна из этих заявок
не отозвана;
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Официально
3) несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 4 настоящего Порядка;
4) отсутствие решений уполномоченного органа об установлении льготных тарифов в отношении получателя субсидии;
5) наличие в Едином государственном реестре юридических лиц (Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей) записи о недостоверности сведений об
адресе, месте нахождения получателя субсидии, руководителе и (или) учредителе (участнике) получателя субсидии – юридического лица, исключении получателя субсидии из Единого
государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей);
6) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям,
определенным пунктом 11 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в
полном объеме) указанных документов;
7) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации;
8) уклонение получателя субсидии от заключения соглашения о предоставлении субсидии;
9) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, утвержденных уполномоченному органу.
16. Решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий в
форме распоряжения принимается уполномоченным органом в течение 45 рабочих дней со
дня, следующего за днем окончания подачи заявок.
В отношении получателей субсидий, выпадающие доходы которых не могут быть возмещены полностью или частично в связи с отсутствием доведенных до уполномоченного органа
лимитов бюджетных обязательств, уполномоченный орган принимает решение о предоставлении субсидий в зависимости от величины доведенных лимитов бюджетных обязательств.
В части выпадающих доходов получателей субсидий, не возмещенных в связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств, решение о предоставлении субсидии принимается уполномоченным органом в течение 30 календарных дней, следующих за кварталом, в
котором до уполномоченного органа доведены соответствующие лимиты бюджетных обязательств.
Соглашения о предоставлении субсидий с получателями субсидий, указанными в абзаце втором настоящего пункта, заключаются уполномоченным органом в течение 10 рабочих
дней с даты доведения до уполномоченного органа необходимых лимитов бюджетных обязательств.
17. Уполномоченный орган информирует получателя субсидии о принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня его принятия в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством,
и (или) в письменной форме (по выбору получателя субсидии).
18. В соглашение о предоставлении субсидии включается условие о согласовании новых
условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым
условиям в случае уменьшения уполномоченному органу лимитов бюджетных обязательств,
приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении.
19. Дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии, предусматривающие внесение в них изменений или их расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, утверждаемыми Министерством финансов Омской области.
20. Перечисление субсидии на расчетный или корреспондентский счет получателя субсидии, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных
организациях, осуществляется не позднее 10-го рабочего дня после дня принятия уполномоченным органом соответствующего решения, но не позднее 31 декабря текущего года.
21. Получатель субсидии в течение 30 календарных дней со дня окончания квартала, в котором была осуществлена корректировка в соответствии с Правилами № 354, представляет
в уполномоченный орган информацию о корректировке по форме, утверждаемой уполномоченным органом.
Если по результатам корректировки произошло снижение размера вносимой гражданами
платы за коммунальную услугу по отоплению, к информации о корректировке прилагаются
документы, предусмотренные подпунктами 1, 2 пункта 9 настоящего Порядка.
Если по результатам корректировки произошло увеличение размера вносимой гражданами платы за коммунальную услугу по отоплению, к информации о корректировке прилагаются
документы, предусмотренные подпунктами 1, 2 пункта 9, пунктом 10 настоящего Порядка.
Представление документов, указанных в абзацах первом – третьем настоящего пункта,
является основанием для предоставления субсидий, возврата части субсидий в соответствии
с настоящим Порядком.
При этом решение о предоставлении субсидий либо возврате части субсидий принимается уполномоченным органом в течение 60 рабочих дней со дня окончания срока подачи документов по результатам корректировки путем суммирования результатов корректировки во
всех отчетных кварталах календарного года.
22. Результатом предоставления субсидий является доля возмещения выпадающих доходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
и индивидуальным предпринимателям, в отношении которых установлены льготные тарифы.
Результат определяется в рамках осуществляемого уполномоченным органом контроля по
состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии в соответствии с целевым индикатором, установленным государственной программой.
III. Требования к отчетности
23. Получатели субсидий представляют в уполномоченный орган не позднее 1 июня года,
следующего за годом, в котором получены субсидии, отчет о достижении результата предоставления субсидий по форме, согласно типовой форме соглашения о предоставлении субсидии, установленной Министерством финансов Омской области.
Отчет представляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с законодательством, или документа на бумажном носителе (по выбору
получателей субсидий).
24. Уполномоченный орган вправе устанавливать в соглашении о предоставлении субсидии сроки и формы представления получателями субсидий дополнительной отчетности.
IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, цели и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
25. Уполномоченный орган и орган государственного финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий в
соответствии с законодательством (далее – проверка).
26. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных в соответствии с
пунктом 8 настоящего Порядка, выявленного по фактам проведенных проверок, уполномоченный орган в течение 14 рабочих дней со дня обнаружения нарушения направляет получателю субсидии уведомление о возврате субсидии в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с законодательством, документа на бумажном
носителе (по выбору получателя субсидии).
27. В случае недостижения результата предоставления субсидии, установленного пунктом 22 настоящего Порядка, уполномоченный орган направляет получателю субсидии уведомление о возврате субсидии в сроки, предусмотренные пунктом 26 настоящего Порядка.
28. Субсидия в части выпадающих доходов юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей, возникших не
в результате установления льготных тарифов, подлежит возврату в областной бюджет получателем субсидии в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления о возврате
субсидии.
29. В случае если субсидия не возвращена в областной бюджет в срок, предусмотренный
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пунктом 28 настоящего Порядка, указанные средства засчитываются в счет последующего
предоставления субсидии, а при отсутствии права на получение субсидии в последующем отчетном квартале уполномоченный орган в течение 90 рабочих дней со дня истечения данного
срока обращается за взысканием соответствующих денежных средств в порядке, установленном федеральным законодательством.
_______________»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2021 года
г. Омск

№ 259-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Охрана окружающей
среды Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013
года № 255-п следующие изменения:
1. В таблице раздела 1:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и
по годам ее реализации»:
- цифры «18 127 403 233,92» заменить цифрами «18 127 718 110,62»;
- цифры «6 383 672 296,52» заменить цифрами «6 383 987 173,22»;
- цифры «13 265 541 737,17» заменить цифрами «13 265 856 613,87»;
- цифры «6 277 066 411,41» заменить цифрами «6 277 381 288,11»;
- после абзаца тридцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«Прогнозируемый объем финансирования из федерального бюджета в 2024 году составит
17 081 988,00 руб.»;
2) абзац шестой строки «Ожидаемые результаты реализации государственной программы
(по годам и по итогам реализации)» изложить в следующей редакции:
«5) доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние (2021 год – 56,3 процента, 2023
год – 62,5 процента)».
2. В разделе 6:
1) цифры «18 127 403 233,92» заменить цифрами «18 127 718 110,62»;
2) цифры «6 383 672 296,52» заменить цифрами «6 383 987 173,22»;
3) цифры «13 265 541 737,17» заменить цифрами «13 265 856 613,87»;
4) цифры «6 277 066 411,41» заменить цифрами «6 277 381 288,11»;
5) после абзаца тридцать восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«Прогнозируемый объем финансирования из федерального бюджета в 2024 году составит
17 081 988,00 руб.».
3. В таблицу приложения № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 1 к настоящему постановлению.
4. В приложении № 3 «Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»:
1) в таблице раздела 1:
- абзац третий строки «Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых
программ» изложить в следующей редакции:
«3) обеспечение безопасности гидротехнических сооружений;»;
- в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)»:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«4) доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон
водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных
зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие) (2014 год – 30,75
процента, 2015 год – 37,41 процента, 2016 год – 70,75 процента, 2017 год – 89,08 процента,
2018 год – 43,14 процента, 2019 год – 48,60 процента, 2021 год – 68,22 процента, 2022 год –
74,47 процента, 2023 год – 80,72 процента);»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«5) доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) границ водных объектов в протяженности береговых линий (границ водных объектов), требующих установления
(2021 год – 17,62 процента, 2022 год – 22,47 процента, 2023 год – 27,32 процента)»;
2) в абзаце четырнадцатом раздела 2 слова «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений» заменить словами «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»;
3) абзац четвертый раздела 5 изложить в следующей редакции:
«3) обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.»;
4) в разделе 6:
- в абзаце третьем слова «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений» заменить
словами «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»;
- в абзаце пятом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«3) подготовка документации в области обеспечения безопасности бесхозяйных гидротехнических сооружений.»;
- абзац двадцать восьмой исключить;
- в абзаце тридцать первом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца тридцать первого дополнить абзацами следующего содержания:
«15) целевой индикатор «Количество подготовленных комплектов документации в области
обеспечения безопасности бесхозяйных гидротехнических сооружений» измеряется в единицах и определяется как общее количество подготовленных комплектов документации в области обеспечения безопасности бесхозяйных гидротехнических сооружений.
Источниками данных для расчета целевых индикаторов являются данные Минприроды
Омской области.»;
5) в разделе 8:
- в абзаце двадцать девятом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца двадцать девятого дополнить абзацами следующего содержания:
«5) доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) границ водных объектов в протяженности береговых линий (границ водных объектов), требующих установления.
Данный ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Д = Д1/Д2 x 100, где:
Д – доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) границ водных объектов в протяженности береговых линий (границ водных объектов), требующих установления;
Д1 – протяженность установленных береговых линий на территории Омской области, км;
Д2 – общая протяженность береговых линий на территории Омской области, требующих
установления, км.
Источниками данных для расчета ожидаемого результата являются данные Минприроды
Омской области.»;
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Официально
Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 23 июня 2021 года № 259-п

6) в приложении «Перечень объектов, на которых планируется проведение работ в рамках
основного мероприятия «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений» подпрограммы
«Развитие водохозяйственного комплекса» государственной программы «Охрана окружающей среды Омской области», в том числе за счет средств федерального бюджета»:
- в наименовании слова «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений» заменить
словами «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»;
- строку 2 таблицы изложить в следующей редакции:

2

Капитальный ремонт плотины
№ 1 на ручье Новоомская
балка в пос. Новоомский

2022
– 2023
годы

Всего, в том числе
за счет средств:
областного бюджета
федерального
бюджета

4 096 800,00

6 038 500,00

450 700,00

664 300,00

3 646 100,00

5 374 200,00

5. В строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам
реализации)» таблицы раздела 1 приложения № 4 «Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»:
1) в абзаце четвертом слова «2021 год – 42,5 руб., 2022 год – 43,8 руб., 2023 год – 45,6
руб., 2024 год – 47,4 руб.» заменить словами «2021 год – 45,4 руб., 2022 год – 46,8 руб., 2023
год – 48,4 руб., 2024 год – 48,4 руб.»;
2) в абзаце пятом слова «2023 год – 12,2 процента, 2024 год – 12,4 процента» заменить
словами «2023 год – 12,3 процента, 2024 год – 12,6 процента»;
3) в абзаце одиннадцатом слова «2021 год – 6,6 процента, 2022 год – 6,6 процента, 2023
год – 6,7 процента, 2024 год – 6,7 процента» заменить словами «2021 год – 7,1 процента, 2022
год – 7,2 процента, 2023 год – 7,3 процента, 2024 год – 7,3 процента»;
4) в абзаце тринадцатом слова «2021 год – 0,55 процента» заменить словами «2021 год –
0,547 процента»;
5) в абзаце пятнадцатом слова «2023 год – 1,6, 2024 год – 1,6» заменить словами «2023
год – 1,3, 2024 год – 1,56».
6. В приложении № 5.1 «Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела 1, разделе 7:
- цифры «3 190 490 918,52» заменить цифрами «3 190 805 795,22»;
- цифры «828 454 353,75» заменить цифрами «828 769 230,45»;
- цифры «2 852 343 333,41» заменить цифрами «2 852 658 210,11»;
- цифры «721 848 468,64» заменить цифрами «722 163 345,34»;
- после абзаца тридцать первого дополнить абзацем следующего содержания:
«Прогнозируемый объем финансирования из федерального бюджета в 2024 году составит
17 081 988,00 руб.»;
2) абзац двадцать четвертый раздела 5 после слов «утилизации ТКО» дополнить словами
«, на осуществление закупки контейнеров для раздельного накопления ТКО»;
3) в разделе 6:
- в абзаце сто тридцать четвертом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца сто тридцать четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
«3) предоставление субсидий местным бюджетам на осуществление закупки контейнеров
для раздельного накопления ТКО.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется
целевой индикатор – количество закупленных контейнеров для раздельного накопления ТКО.
Значение целевого индикатора измеряется в единицах и определяется как общее количество закупленных контейнеров для раздельного накопления ТКО.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются отчеты органов
местного самоуправления Омской области.»;
4) в разделе 10:
- в абзаце девятом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
«9) осуществление закупки контейнеров для раздельного накопления ТКО.»;
- в подразделе 10.1:
после абзаца шестнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«Критерием отбора на конкурсной основе муниципальных образований Омской области
для предоставления субсидий на осуществление закупки контейнеров для раздельного накопления ТКО является наличие потребности в контейнерах, предназначенных для раздельного
накопления ТКО и устанавливаемых на контейнерных площадках, включенных в реестр мест
(площадок) накопления ТКО.»;
в абзаце двадцать шестом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца двадцать шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«7) субсидии на осуществление закупки контейнеров для раздельного накопления ТКО.»;
в абзаце восемьдесят первом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца восемьдесят первого дополнить абзацами следующего содержания:
«9) для субсидии на осуществление закупки контейнеров для раздельного накопления
ТКО:
- наличие правового акта муниципального образования Омской области об утверждении
реестра мест (площадок) накопления ТКО, в разрезе имеющихся и планируемых к созданию
мест (площадок) накопления ТКО;
- наличие гарантийного письма муниципального образования Омской области об установке контейнеров для раздельного накопления ТКО на контейнерных площадках, включенных в
реестр мест (площадок) накопления ТКО;
- наличие пояснительной записки, обосновывающей необходимость предоставления субсидии и стоимость мероприятия по закупке контейнеров для раздельного накопления ТКО с
отражением информации о том, для какого количества мест (площадок) они приобретаются,
и обоснованием начальной (максимальной) цены контракта.»;
абзац сто четвертый после слов «и прочие работы и услуги» дополнить словами «, осуществление закупки контейнеров для раздельного накопления ТКО»;
после абзаца сто тридцать третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«- на осуществление закупки контейнеров для раздельного накопления ТКО – количество
закупленных контейнеров для раздельного накопления ТКО;»;
5) дополнить приложением «Перечень объектов, на которых планируется организация
работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объектах накопленного вреда (несанкционированных свалок в границах городов) основного мероприятия «Реализация
регионального проекта «Чистая страна», направленного на достижение целей федерального
проекта «Чистая страна» подпрограммы «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами» государственной программы Омской
области «Охрана окружающей среды Омской области» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
7. В таблицу приложения № 6 «Структура государственной программы Омской области
«Охрана окружающей среды Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 3 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 23 июня 2021 года № 259-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.06.2021 года.
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ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 1
«Ожидаемые результаты реализации государственной
программы Омской области «Охрана окружающей среды
Омской области»
1) строку 3.1 изложить в следующей редакции:
Доля гидротехнических сооружений
с неудовлетворительным и опасным
уровнем безопасности, привепроцентов x
денных в безопасное техническое
состояние

3.1

x x

x

x

x

x

x

x

56,3 x

62,5 x

2) строку 18 изложить в следующей редакции:
Доля установленных
(нанесенных на
землеустроительные
карты) водоохранных
зон водных объектов
в протяженности
про18 береговой линии,
центребующей установ- тов
ления водоохранных
зон (участков водных
объектов, испытывающих антропогенное
воздействие)

x

x

30,75

37,41 70,75 89,08

43,14 48,60 x

68,22 74,47 80,72

x

3) после строки 18 дополнить строкой следующего содержания:
Доля установленных (нанесенных на
землеустроительные карты) границ
18.1 водных объектов в протяженности бере- процентов x x
говых линий (границ водных объектов),
требующих установления

x

x x x x x x 17,62 22,47 27,32

x

4) строки 22, 23 изложить в следующей редакции:
Объем платежей
в бюджетную
систему Российской Федерации
от использования
лесов, расположенных на землях
лесного фонда,
в расчете на 1
гектар земель
лесного фонда
Отношение
фактического
объема заготовки
древесины к
установленному
допустимому
объему изъятия
древесины

22

23

рублей

х

х 18,7 19,2 19,8 20,3 23,9 31,4 40,2 45,4

46,8 48,4 48,4

процентов

х

х 17,8 19,4 11,5 11,5 8,5

12

3,9

11,5 11,7

12,3 12,6

5) строку 29 изложить в следующей редакции:
Доля площади земель лесного
фонда, переданных в пользование,
в общей площади земель лесного
фонда

29

процентов х

х

х х х х 5,2 5,2 6,6 7,1 7,2 7,3 7,3

6) строку 31 изложить в следующей редакции:
Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений
с учетом проведенных меропри- проятий по защите леса в общей
центов х х
площади земель лесного фонда,
занятых лесными насаждениями

31

х х х

х х 0,5 0,56 0,547

0,54 0,53 0,52

7) строку 33 изложить в следующей редакции:

33

Средняя численность должностных лиц,
осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану),
на 50 тыс. га земель лесного фонда

человек х х х

х х

х х 1,2 1,3 1,3

1,3 1,3

1,56

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 23 июня 2021 года № 259-п
«Приложение
к подпрограмме
«Обращение с отходами производства и потребления,
в том числе с твердыми коммунальными отходами»

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов, на которых планируется организация работ по
ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объектах
накопленного вреда (несанкционированных свалок в границах
городов) основного мероприятия «Реализация регионального
проекта «Чистая страна», направленного на достижение
целей федерального проекта «Чистая страна» подпрограммы
«Обращение с отходами производства и потребления, в том
числе с твердыми коммунальными отходами» государственной
программы Омской области «Охрана окружающей среды
Омской области»
№ п/п
1
2

16 июля 2021 года

Наименование объекта
Период реализации
Ликвидация накопленного вреда окружающей среде на территории
закрытой свалки твердых бытовых отходов в Центральном администра- 2022 – 2023 годы
тивном округе города Омска
Ликвидация накопленного вреда окружающей среде на территории
закрытой свалки твердых бытовых отходов в Советском административ- 2022 – 2024 годы
ном округе города Омска

»

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от 23 июня 2021 года № 259-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 6 "Структура государственной программы Омской области "Охрана окружающей среды Омской области"
1. В разделе "Цель подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса" государственной программы: обеспечение охраны водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод и
ликвидация его последствий в отношении водных объектов, а также сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни
населения":
1) строку 1.3 изложить в следующей редакции:
1.3

Основное мероприятие: Обеспечение
безопасности гидротехнических
сооружений

2014

2023

Минприроды Всего, из них расходы за
Омской области счет:

80 204 288,74

17 731 738,20

1 675 000,00

20 944 170,00

13 711 910,55

1 851 329,99

11 200 900,00

7 050 740,00

6 038 500,00

- источника № 1

20 483 944,74

5 801 394,20

1 675 000,00

3 740 670,00

2 601 110,55

259 229,99

2 337 600,00

3 404 640,00

664 300,00

- источника № 2

52 401 200,00

4 611 200,00

17 203 500,00

11 110 800,00

1 592 100,00

8 863 300,00

3 646 100,00

5 374 200,00

- источника № 4

7 319 144,00

7 319 144,00

Х

Х

Х

Х

Количество гидротехнических
сооружений с
неудовлетворительным и
опасным уровнем безопасности,
приведенных в безопасное
техническое состояние

Единиц

8

5

Доля выполненных работ по
капитальному ремонту
гидротехнических сооружений,
находящихся в муниципальной
собственности

Процентов

Доля муниципальных
образований Омской области,
получивших субсидию на
капитальный ремонт
гидротехнических сооружений,
находящихся в муниципальной
собственности, в общем
количестве муниципальных
образований Омской области,
прошедших отбор в текущем
финансовом году

Процентов

Количество подготовленных
комплектов документации в
области обеспечения
безопасности бесхозяйных
гидротехнических сооружений

Единиц

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2) строку 1.3.2 изложить в следующей редакции:
1.3.2

Мероприятие 2: Предоставление
субсидий местным бюджетам на
капитальный ремонт
гидротехнических сооружений,
находящихся в муниципальной
собственности

2014

2023

Минприроды Всего, из них расходы за
Омской области счет:

75 889 716,74

15 642 166,20

20 944 170,00

13 711 910,55

1 851 329,99

10 650 900,00

7 050 740,00

6 038 500,00

- источника № 1

16 169 372,74

3 711 822,20

3 740 670,00

2 601 110,55

259 229,99

1 787 600,00

3 404 640,00

664 300,00

- источника № 2

52 401 200,00

4 611 200,00

17 203 500,00

11 110 800,00

1 592 100,00

8 863 300,00

3 646 100,00

5 374 200,00

- источника № 4

7 319 144,00

7 319 144,00

1

100

100

Х

2

15

100

40

Х

Х

Х

100

3) дополнить строкой 1.3.3 следующего содержания:
1.3.3

Мероприятие 3: Подготовка
документации в области обеспечения
безопасности бесхозяйных
гидротехнических сооружений

2021

2021

Минприроды Всего, из них расходы за
Омской области счет:
- источника № 1

550 000,00

550 000,00

550 000,00

550 000,00

2

2

2. В разделе "Цель подпрограммы "Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами" государственной программы: предотвращение вредного
воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья":
1) строку 1 изложить в следующей редакции:
Задача 1 подпрограммы "Обращение
с отходами производства и
потребления, в том числе с
твердыми коммунальными
отходами" государственной
программы: стимулирование
деятельности по накоплению,
обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению
отходов, в том числе твердых
коммунальных отходов

1

2016

2024

Минприроды
Омской области,
Минздрав Омской
области,
Минстрой Омской
области,
Региональная
энергетическая
комиссия Омской
области (далее –
РЭК Омской
области)

Всего, из них расходы за
счет:

2 507 112 787,27

3 092 451,18

15 500 000,00

30 000 000,00

317 944 259,71

533 159 920,56

243 359 719,10

426 155 310,16

611 019 484,75

326 881 641,81

- источника № 1

2 168 965 202,16

3 092 451,18

15 500 000,00

30 000 000,00

317 944 259,71

301 618 220,56

243 359 719,10

426 155 310,16

611 019 484,75

220 275 756,70

- источника № 2

231 541 700,00

- источника № 3

106 605 885,11

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

231 541 700,00
106 605 885,11

2) строку 1.3 изложить в следующей редакции:
1.3

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

2020

2024

Минприроды Всего, из них расходы за
Омской области, счет:
Минстрой Омской
- источника № 1
области

- источника № 2

475 030 206,70

321 541 700,00

153 488 506,70

243 488 506,70

90 000 000,00

153 488 506,70

231 541 700,00

231 541 700,00

Х

3) дополнить строкой 1.3.3 следующего содержания:
1.3.3

Мероприятие 3: Предоставление
субсидий местным бюджетам на
осуществление закупки контейнеров
для раздельного накопления твердых
коммунальных отходов

2024

2024

Минприроды Всего, из них расходы за
Омской области счет:
- источника № 1

314 876,70

314 876,70

314 876,70

314 876,70

Количество закупленных
контейнеров для раздельного
накопления твердых
коммунальных отходов

Единиц

23

23

- источника № 2

4) строку "Итого по подпрограмме "Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами" государственной программы" изложить в следующей
редакции:
Итого по подпрограмме "Обращение с отходами
производства и потребления, в том числе с
твердыми коммунальными отходами"
государственной программы

2016

2024

Минприроды Всего, из них расходы за
Омской области, счет:
Минздрав Омской
области,
Минстрой Омской
области,
РЭК Омской
области

3 190 805 795,22

7 172 451,18

15 610 056,86

40 100 454,02

325 680 853,69

- источника № 1

2 852 658 210,11

7 172 451,18

15 610 056,86

40 100 454,02

325 680 853,69

- источника № 2

231 541 700,00

- источника № 3

106 605 885,11

610 255 585,06

310 807 363,50

440 573 776,93

611 836 023,53

828 769 230,45

378 713 885,06

310 807 363,50

440 573 776,93

611 836 023,53

722 163 345,34

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

231 541 700,00
106 605 885,11

3. Строку "ВСЕГО по государственной программе" изложить в следующей редакции:
ВСЕГО по государственной программе

Всего, из них расходы за
счет:

18 127 718 110,62

2 804 557 514,03

4 735 582,75

1 726 099 763,65

895 367 647,05

52 758 877,65

561 323 133,16

547 908 286,18

978 560 697,63

1 309 467 811,97

955 136 070,43

912 398 132,83

1 105 670 758,12

6 383 987 173,22

- источника № 1

13 265 856 613,87

1 052 581 994,72

4 735 582,75

1 436 634 471,32

620 884 647,05

52 758 877,65

297 034 033,16

302 927 486,18

599 801 897,63

711 266 611,97

591 721 970,43

632 350 732,83

796 030 358,12

6 277 381 288,11

- источника № 2

4 030 884 015,83

1 027 603 923,50

289 465 292,33

274 483 000,00

264 289 100,00

244 980 800,00

378 758 800,00

598 201 200,00

363 414 100,00

280 047 400,00

309 640 400,00

- источника № 3

106 605 885,11

- источника № 4

724 371 595,81

724 371 595,81

1 425 282 451,81

106 605 885,11

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2021 года
г. Омск

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 23 июня 2021 года № 260-п

«Таблица № 12
№ 260-п

О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 12 февраля 2020 года № 23-п
Таблицу № 12 приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из областного
бюджета за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству культуры Омской
области» к постановлению Правительства Омской области от 12 февраля 2020 года № 23-п
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 23 июня 2021 года № 260-п «О внесении изменения в
постановление Правительства Омской области от 12 февраля 2020 года № 23-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.06.2021 года.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета на
софинансирование расходов на модернизацию путем
реконструкции и (или) капитального ремонта муниципальных
детских школ искусств по видам искусств за счет бюджетных
ассигнований, предусмотренных в 2021 – 2022 годах
Министерству культуры Омской области
№
п/п
1
1

Уровень софинансирования
2022 год, руб. из областного
бюджета,
процентов
2
3
4
5
I. Муниципальные районы Омской области (далее – муниципальный район)
Большереченский муниципальный район 3 635 599,43
99
Наименование
муниципального образования Омской
области

16 июля 2021 года

2021 год, руб.
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Официально
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Знаменский муниципальный район
983 000
Исилькульский муниципальный район
8 532 336,58
Калачинский муниципальный район
12 328 267,09
Колосовский муниципальный район
16 000 000
Кормиловский муниципальный район
2 906 786,70
Любинский муниципальный район
1 670 996,98
Москаленский муниципальный район
6 764 923,51
Муромцевский муниципальный район
3 140 000
Называевский муниципальный район
9 000 000
Нижнеомский муниципальный район
2 900 000
Нововаршавский муниципальный район 5 142 906,77
Одесский муниципальный район
6 879 070,68
Оконешниковский муниципальный район 6 901 747,94
Омский муниципальный район
2 731 097,99
Павлоградский муниципальный район
6 407 436,67
Полтавский муниципальный район
7 500 000
Таврический муниципальный район
9 000 000
Тевризский муниципальный район
5 436 647,73
Тюкалинский муниципальный район
6 837 667,50
Усть-Ишимский муниципальный район
6 049 467,92
Черлакский муниципальный район
4 874 134,77
Шербакульский муниципальный район
8 800 000
II. Городской округ
Городской округ город Омск Омской
24
38 800 000
области
Всего
183 222 088,26
Нераспределенные средства
6 481 051,27
Итого
189 703 139,53

79 922 340
-

99
98
97
99
98
98
99
99
99
99
99
98
99
96
99
99
98
99
99
99
99
99

-
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установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, и состоит на таком учете.
В случае подачи ходатайства, предусмотренного частью 6.1 статьи 11 Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства», в котором содержатся сведения о
предлагаемом для передачи жилищно-строительному кооперативу земельном участке, основание, указанное в подпункте 4 настоящего пункта, не применяется.
Подготовка и направление ходатайств в единый институт развития в жилищной сфере
осуществляется в соответствии с частью 6.6 статьи 11 Федерального закона «О содействии
развитию жилищного строительства» Министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области.
____________»
Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 23 июня 2021 года № 261-п
«Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 6 сентября 2017 года № 255-п

ПРАВИЛА
формирования списков граждан, имеющих право быть
принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов

79 922 340
3 488 446,52 83 410 786,52 -

»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2021 года
г. Омск

№ 261-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 6 сентября 2017 года № 255-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 6 сентября 2017 года № 255-п
«Об утверждении перечня категорий граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов, оснований включения указанных граждан в списки граждан,
имеющих право быть принятыми в члены такого кооператива, и правил формирования таких
списков» следующие изменения:
1) приложение № 1 «Перечень категорий граждан, которые могут быть приняты в члены
жилищно-строительных кооперативов, оснований включения указанных граждан в списки
граждан, имеющих право быть принятыми в члены такого кооператива» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) приложение № 2 «Правила формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов» изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 23 июня 2021 года № 261-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 6 сентября 2017 года № 255-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.06.2021 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 23 июня 2021 года № 261-п
«Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 6 сентября 2017 года № 255-п

ПЕРЕЧЕНЬ
категорий граждан, которые могут быть приняты в члены
жилищно-строительных кооперативов, оснований включения
указанных граждан в списки граждан, имеющих право быть
принятыми в члены такого кооператива
1. В списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительного
кооператива, создаваемого в целях обеспечения жилыми помещениями граждан в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» (далее
соответственно – списки, жилищно-строительный кооператив), включаются следующие категории граждан:
1) граждане из числа работников муниципальных образовательных организаций, муниципальных учреждений культуры и (или) граждане, имеющие трех и более детей, – органами
местного самоуправления Омской области;
2) граждане из числа работников государственных учреждений культуры Омской области – органом исполнительной власти Омской области, уполномоченным в сфере культуры;
3) граждане из числа работников государственных учреждений здравоохранения Омской
области – органом исполнительной власти Омской области, уполномоченным в сфере здравоохранения;
4) граждане из числа работников государственных образовательных организаций Омской
области – органом исполнительной власти Омской области, уполномоченным в сфере образования;
5) граждане из числа работников организаций социального обслуживания Омской области – органом исполнительной власти Омской области, уполномоченным в сфере социальной
защиты населения Омской области.
В соответствии с частью 3 статьи 16.5 Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» граждане, указанные в настоящем пункте, имеют право на однократное включение в списки и однократное вступление в члены жилищно-строительного кооператива, за исключением случая, предусмотренного частью 3.1 статьи 16.5 Федерального закона
«О содействии развитию жилищного строительства».
2. Граждане, указанные в пункте 1 настоящего Перечня, включаются в списки при наличии
следующих оснований в совокупности:
1) работа в государственных или муниципальных учреждениях (организациях) является
для гражданина основным местом работы (за исключением граждан, имеющих трех и более
детей);
2) общий стаж работы гражданина в государственных и (или) муниципальных учреждениях
составляет не менее пяти лет (за исключением граждан, имеющих трех и более детей);
3) у гражданина и совместно проживающих с ним членов его семьи отсутствуют земельные участки, предоставленные органами исполнительной власти Омской области или органами местного самоуправления Омской области для индивидуального жилищного строительства, на праве собственности или аренды;
4) гражданин принят органом местного самоуправления Омской области по месту своего
жительства на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях по основаниям, которые

26

1. Настоящие Правила определяют процедуру формирования списков граждан, имеющих
право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях
обеспечения жилыми помещениями граждан в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» (далее – жилищно-строительные кооперативы), устанавливают порядок формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов (далее – списки), которым в соответствии со
статьями 3, 16.7 Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» и
Федеральным законом «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»
могут быть переданы в безвозмездное пользование земельные участки из земель, расположенных в Омской области и находящихся в федеральной собственности или в собственности
единого института развития в жилищной сфере, а также земельные участки из земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земельные участки, находящиеся
в собственности Омской области, для строительства многоквартирных домов, жилых домов,
в том числе объектов индивидуального жилищного строительства и строительства объектов
инженерной инфраструктуры в границах этих земельных участков, многоквартирных домов,
которые и все жилые помещения в которых соответствуют условиям отнесения жилых помещений к стандартному жилью.
2. Уполномоченными органами на прием соответствующих заявлений, формирование
списков в случаях, установленных настоящими Правилами, являются органы исполнительной
власти Омской области, органы местного самоуправления Омской области, указанные в пункте 1 приложения № 1 к настоящему постановлению.
3. Для включения в списки заявители из числа работников государственных учреждений и
организаций Омской области обращаются в соответствующие органы исполнительной власти
Омской области, указанные в пункте 2 настоящих Правил.
4. Для включения в списки заявители из числа работников муниципальных учреждений и
организаций обращаются в орган местного самоуправления Омской области по месту нахождения указанных учреждений и организаций, а заявители из числа граждан, имеющих трех и
более детей, – в орган местного самоуправления Омской области по месту своего жительства.
5. Перечень документов, необходимых для включения граждан, указанных в пунктах 3, 4
настоящих Правил, в списки:
1) заявление о включении в список по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам (далее – заявление);
2) копия документа, удостоверяющего личность гражданина, а также копии документов,
удостоверяющих личность всех членов его семьи, – для граждан, имеющих трех и более детей;
3) копии документов, подтверждающих родственные отношения гражданина и членов его
семьи (свидетельство о заключении брака, решение суда о признании членами семьи гражданина, свидетельство об усыновлении (удочерении), свидетельство о рождении), – для граждан, имеющих трех и более детей;
4) справка с основного места работы с указанием периода работы – для работников соответствующих государственных и муниципальных учреждений и организаций (за исключением
граждан, имеющих трех и более детей);
5) копия удостоверения многодетной семьи (при наличии) – для граждан, имеющих трех
и более детей;
6) выписка из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающая отсутствие земельного участка у гражданина, а также членов его семьи, предоставленного органами
исполнительной власти Омской области или органами местного самоуправления Омской области для индивидуального жилищного строительства, на праве собственности или аренды;
7) документ о постановке на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях по основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, выданный органом местного самоуправления Омской области по месту жительства гражданина;
8) ходатайство, предусмотренное частью 6.1 статьи 11 Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» (при наличии).
В случае если гражданином определен жилищно-строительный кооператив, на включение
в который он претендует, в заявлении указывается наименование такого кооператива.
Документы, указанные в подпунктах 4 – 8 настоящего пункта, орган исполнительной власти Омской области (орган местного самоуправления Омской области) запрашивает посредством осуществления межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Копии документов представляются гражданином с предъявлением подлинника и заверяются представителем органа исполнительной власти Омской области (органа местного самоуправления Омской области), указанного в пункте 2 настоящих Правил.
7. Документы могут быть представлены лично или направлены по почте. В случае если пакет документов, необходимых для принятия решения о включении гражданина в списки, направляется по почте, то документы, указанные в подпунктах 2, 3 пункта 5 настоящих Правил,
заверяются в установленном порядке.
Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть представлены гражданином в
форме электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с законодательством.
8. При личном обращении гражданина регистрация документов производится в присутствии заявителя, по ее результатам выдается расписка о получении документов с указанием
их перечня, даты и времени получения.
В случае направления документов по почте регистрация осуществляется в течение одного
рабочего дня со дня поступления документов в уполномоченный орган.
Расписка направляется заявителю по почте в течение трех рабочих дней со дня регистрации документов.
9. По результатам проверки представленных документов орган исполнительной власти
Омской области (орган местного самоуправления Омской области), указанный в пункте 2 настоящих Правил:
1) в течение 2 рабочих дней с даты подачи гражданином заявления и прилагаемых к нему
документов формирует учетное дело;
2) не позднее 20 рабочих дней с даты подачи гражданином заявления и прилагаемых к
нему документов принимает решение о включении гражданина в список или об отказе во
включении в список;
3) в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения, указанного в подпункте 2 настоящего пункта, письменно уведомляет гражданина о принятом решении.
10. Основаниями для отказа во включении в список являются:
1) несоответствие гражданина категории граждан, которые обладают правом на включение в списки, либо отсутствие оснований включения гражданина в списки в соответствии с
приложением № 1 к настоящему постановлению;
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2) непредставление документов, указанных в подпунктах 1 – 3 пункта 5 настоящих Правил;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
4) гражданин ранее был включен в список и (или) является членом жилищно-строительного кооператива.
11. Гражданин, получивший решение об отказе во включении его в списки, в случае устранения причин или изменения обстоятельств, послуживших основанием для отказа во включении в список, имеет право на повторное обращение с заявлением в орган исполнительной
власти Омской области (орган местного самоуправления Омской области), указанный в пункте 2 настоящих Правил.
Решение об отказе во включении гражданина в списки может быть обжаловано им в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
12. Органами исполнительной власти Омской области (органами местного самоуправления Омской области) формируются два списка, в один из которых включаются граждане из
числа подавших заявление и признанных нуждающимися в жилых помещениях по основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, во второй
– граждане, указавшие в заявлении наименование жилищно-строительного кооператива.
13. Исключение гражданина из списка осуществляется органом исполнительной власти
Омской области (органом местного самоуправления Омской области), указанным в пункте 2
настоящих Правил, в течение 20 рабочих дней со дня выявления следующего случая (случаев):
1) подача гражданином заявления об исключении его из списка;
2) вступление гражданина в члены жилищно-строительного кооператива;
3) смерть гражданина, включенного в список, или объявление судом его умершим или
безвестно отсутствующим;
4) выявление недостоверности представленных гражданином документов и сведений, на
основании которых органом исполнительной власти Омской области (органом местного самоуправления Омской области), указанным в пункте 2 настоящих Правил, было принято решение о включении гражданина в список;
5) утрата оснований, дающих гражданину право быть включенным в список.
14. При изменении сведений, содержащихся в ранее представленных документах, гражданин в течение 15 календарных дней с момента изменения таких сведений извещает орган
исполнительной власти Омской области (орган местного самоуправления Омской области), в
который направлялось заявление, об изменении этих сведений с предъявлением подтверждающих документов.
15. Граждане, имеющие трех и более детей, включенные в список, чье право на включение
в члены жилищно-строительного кооператива не было реализовано до достижения ребенком
(детьми) возраста 18 лет (23 лет в случае обучения ребенка (детей) в общеобразовательных
организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения), сохраняют право на нахождение в
списке в соответствии с настоящими Правилами.
16. Орган исполнительной власти Омской области (орган местного самоуправления Омской области), указанный в пункте 2 настоящих Правил, в течение 10 рабочих дней после принятия решения об исключении гражданина из списка в соответствии с пунктом 13 настоящих
Правил принимает решение о внесении соответствующих изменений в списки.
17. Орган исполнительной власти Омской области (орган местного самоуправления Омской области) в целях уточнения списков осуществляет проверку сведений о гражданах, включенных в списки, в ходе которой при необходимости запрашиваются документы, указанные в
пункте 5 настоящих Правил.
18. Органы местного самоуправления Омской области запрашивают в органах исполнительной власти Омской области информацию о гражданах, принятых в члены жилищно-строительных кооперативов, в целях принятия решений о включении в списки и исключения из
списков.
19. Органы местного самоуправления Омской области ежегодно до 1 ноября текущего
года направляют в соответствующие органы исполнительной власти Омской области, указанные в пункте 2 настоящих Правил, а в отношении граждан, имеющих трех и более детей, – в
орган исполнительной власти Омской области, уполномоченный в сфере социальной защиты
населения Омской области, сформированные списки с учетом внесенных изменений по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам.
20. Органы исполнительной власти Омской области, указанные в пункте 2 настоящих Правил, с учетом списков, представленных органами местного самоуправления Омской области,
формируют по муниципальным образованиям Омской области и ежегодно до 1 декабря текущего года утверждают сводные списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены
жилищно-строительных кооперативов, по соответствующим сферам деятельности по форме
согласно приложению № 3 к настоящим Правилам.

Стаж работы в государственных и муниципальных организациях составляет лет, в том числе <2>:
1)____________________________________________________________________________________;
2) ____________________________________________________________________________________.
(согласно сведениям из трудовой книжки с указанием места работы, должности
и периода ее замещения)
Информация о постановке на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий:
__________________________________________________________________.
(дата и основание постановки на учет, орган местного самоуправления Омской области,
осуществивший постановку на учет)
Фамилия, имя, отчество, дата рождения детей <3>:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Настоящим заявлением во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» даю согласие ________________________________________________________________
(наименование органа
_______________________________________________________________________________________
исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления
Омской области
на обработку моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, в целях
формирования списков согласно установленным правилам и совершения иных действий по
формированию списков в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства», постановлением Правительства Российской Федерации.
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Согласие на обработку персональных данных в соответствии с настоящим заявлением
действует со дня подписания данного согласия до его отзыва, поданного в письменной форме
субъектом персональных данных.
Заявитель: _______________
(подпись)
«___»___________20___ г.

<1>, <2> Заполняются гражданами, относящимися к категориям, указанным в пункте 1
приложения № 1 к настоящему постановлению (за исключением граждан, имеющих трех и
более детей).
<3> Заполняется гражданами, имеющими трех и более детей.

Приложение № 2
к Правилам формирования списков граждан,
имеющих право быть принятыми в члены
жилищно-строительных кооперативов

(Форма)

СПИСОК

граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищностроительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения
жилыми помещениями граждан в соответствии с Федеральным
законом «О содействии развитию жилищного строительства»
(далее – жилищно-строительные кооперативы)
______________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления Омской области)

Приложение № 1
к Правилам формирования списков граждан,
имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов

(Форма)
_____________________________________
(наименование уполномоченного органа)
от _________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
проживающего (зарегистрированного)
по адресу:___________________________
____________________________________
____________________________________
(индекс, почтовый адрес)
____________________________________
(телефон)
____________________________________
(адрес электронной почты
(при наличии))

______________________
(расшифровка подписи)

Состав семьи
заявителя
и номер
Фамилия,
(фамилия, Серия
№ имя, отчество имя,
паспорта
отчество заявителя,
п/п
кем
заявителя членов семьи, и когда выдан
родственные
отношения)
1

2

3

Место работы
и стаж работы
гражданина
(заявителя)

4

5

(руководитель органа местного самоуправления)

Дата принятия
Дата поступления
решения о
заявления о
включении в
Примечание
включении в
список граж(в том числе
список граждан, дан, имеющих Наличие в
отметка об
имеющих право
право быть семье трех и исключении
быть принятыми
принятыми более детей из списка и
в члены жилищв члены жиоснования
но-строительных лищно-строисключения)
кооперативов
ительных
кооперативов
6
7
8
9

(подпись)

Прошу включить меня, _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)
в список граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов _______________________________________________________________________________
указать наименование жилищно-строительного кооператива,
в случае отсутствия – поставить прочерк
в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства», постановлением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2012 года № 108
«Об утверждении перечня категорий граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в соответствии с отдельными федеральными
законами, и оснований включения указанных граждан, а также граждан, имеющих 3 и более
детей, в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены таких кооперативов» (далее
– постановление Правительства Российской Федерации).
Место работы <1>:___________________________________________________________________.
(указать наименование организации, адрес)
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(дата)

МП
____________

Приложение № 3
к Правилам формирования списков граждан,
имеющих право быть принятыми в члены
жилищно-строительных кооперативов

ЗАЯВЛЕНИЕ

о включении в список граждан, имеющих право быть принятыми
в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в
целях обеспечения жилыми помещениями граждан в соответствии
с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного
строительства» (далее соответственно – список, жилищностроительные кооперативы)

(расшифровка подписи)

Наименование жилищно-строительного кооператива
согласно заявлению заявителя

(Форма)

СВОДНЫЙ СПИСОК

граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищностроительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения
жилыми помещениями граждан в соответствии с Федеральным
законом «О содействии развитию жилищного строительства»
(далее – жилищно-строительные кооперативы)
______________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти Омской области)

№ п/п

Фамилия,
имя,
отчество
заявителя

1

2

Состав
Серия и ноМесто
семьи заявителя мер
паспорта работы и
(фамилия, имя, заявителя,
стаж
работы
отчество членов
и когда гражданина
семьи, родствен- кемвыдан
(заявителя)
ные отношения)
3

4

(должность лица, составившего сводный список)

5

Дата принятия
Дата поступления зарешения о
явления о включении
включении в
в список граждан,
список граждан,
имеющих право быть имеющих право
принятыми в члены быть принятыми
жилищно-строитель- в члены жилищных кооперативов
но-строительных
кооперативов
6
7

(подпись)

Наличие в
семье трех
и более
детей

Примечание
(в том числе
отметка об
исключении
из списка и
основания
исключения)

Наименование
жилищно-строительного
кооператива согласно заявлению
заявителя

8

9

10

(расшифровка подписи)

(дата)

МП
____________»
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июня 2021 года
г. Омск

№ 262-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 10 апреля 2019 года № 117-п
Внести в приложение «Региональная адресная программа Омской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 – 2025 годах» к постановлению Правительства Омской области от 10 апреля 2019 года № 117-п следующие изменения:
1) в таблице паспорта строку «Объем финансовых ресурсов на реализацию Программы»
изложить в следующей редакции:
Общий планируемый объем финансирования Программы – 3 029 064 236,46 руб.,
из них:
- средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
хозяйства (далее – Фонд) – 2 871 182 193,20 руб.;
Объем финансовых жилищно-коммунального
областного бюджета – 57 435 684,49 руб.;
ресурсов на реали- -- средства
средства
местных
бюджетов
– 100 446 358,77 руб., в том числе:
зацию Программы на обеспечение доли софинансирования
программных мероприятий (с учетом
приложения № 5 Программы) – 57 549 926,26 руб.;
на финансирование разницы в площадях расселяемых и предоставляемых жилых
помещений – 42 896 432,51 руб.

Годы финансирования
Программы

Всего

Средства Фонда

Всего по Программе
2019
2020
2021
2022
2023
2024

3 029 064 236,46
296 111 773,84
278 579 604,40
608 017 573,80
364 098 337,20
728 710 959,60
753 545 987,62

2 871 182 193,20
206 475 365,07
263 119 048,48
594 341 936,30
356 147 663,24
712 623 284,04
738 474 896,07

Средства местных бюджетов
разницы
Средства областного
на обеспечение доли навфинансирование
площадях расселяемых
бюджета
софинансирования про- и предоставляемых
жилых
граммных мероприятий*
помещений**
57 435 684,49
57 549 926,26
42 896 432,51
4 141 548,12
42 598 428,14
42 896 432,51
5 262 380,96
10 198 174,96
0,00
11 886 838,70
1 788 798,80
0,00
7 122 953,23
827 720,73
0,00
14 252 465,66
1 835 209,90
0,00
14 769 497,82
301 593,73
0,00

- после таблицы дополнить сносками следующего содержания:
«*С учетом приложения № 5 к Программе.
**Включая оплату стоимости 1 кв.м, превышающей стоимость 1 кв.м общей площади жилого помещения, установленной уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти (заполняется по итогам завершения этапа Программы).»;
- абзац седьмой исключить;
3) в таблицу приложения № 2 «План мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» внести изменения согласно
перечню, предусмотренному приложением № 1 к настоящему постановлению;
4) в таблицу приложения № 3 «План реализации мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам
переселения» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 2 к
настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 28 июня 2021 года № 262-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 10 апреля 2019 года № 117-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.06.2021 года.

2) в разделе 4:
- таблицу изложить в следующей редакции:

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 28 июня 2021 года № 262-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 2 "План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
признанного таковым до 1 января 2017 года"
1) строки "Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:" – "Итого по Тарскому городскому поселению
Тарского муниципального района Омской области" изложить в следующей редакции:
Всего по программе
переселения, в рамках которой
предусмотрено финансирование
за счет средств Фонда, в том
числе:
Всего по этапу 2019 года
Итого по муниципальному
1 образованию городской округ
город Омск Омской области

5 218

2 181

1 789

392

79 452,16

64 430,56

15 021,60

3 029 064 236,46

2 871 182 193,20

57 435 684,49

100 446 358,77 54 826 317,84

0,00

54 826 317,84

0,00

0,00

0,00

637

247

204

43

8 963,86

7 317,26

1 646,60

296 111 773,84

206 475 365,07

4 141 548,12

85 494 860,65

51 265 616,64

0,00

51 265 616,64

0,00

0,00

0,00

560

214

172

42

7 835,16

6 197,16

1 638,00

256 948 948,64

172 927 830,80

3 470 597,44

80550520,40*** 51 071 518,22

0,00

51 071 518,22

0,00

0,00

0,00

2

Итого по Калачинскому
городскому поселению
Калачинского муниципального
района Омской области

61

26

25

1

868,50

859,90

8,60

29 775 850,00

24 348 298,57

486 965,97

4940585,46****

194 098,42

0,00

194 098,42

0,00

0,00

0,00

3

Итого по Тарскому городскому
поселению Тарского
муниципального района
Омской области

16

7

7

0

260,20

260,20

0,00

9 386 975,20

9 199 235,70

183 984,71

3 754,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2) после таблицы дополнить сносками следующего содержания:
"***включая финансирование разницы в площадях расселяемых и предоставляемых жилых помещений, оплату стоимости 1 кв.м, превышающей стоимость 1 кв.м общей площади жилого помещения, установленной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в
объеме 37 965 785,14 руб.
**** включая финансирование разницы в площадях расселяемых и предоставляемых жилых помещений, оплату стоимости 1 кв.м, превышающей стоимость 1 кв.м общей площади жилого помещения, установленной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в
объеме 4 930 647,37 руб."
"

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 28 июня 2021 года № 262-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 3 "План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения"

Строки "Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:" – "Итого по Тарскому городскому поселению Тарского муниципального района
Омской области" изложить в следующей редакции:

Всего по программе переселения, в
рамках которой предусмотрено
финансирование за счет средств Фонда.
в том числе:

79 452,16

Всего по этапу 2019 года

3 029 064 236,46 6 264,56

4 646,70

159 657 643,82

0,00

0,00

0,00

0,00

1 617,86

73 187,60

73 963,30

2 869 406 592,64 10 340,30 403 430 802,63 2 671,10 98 711 859,10

52 636,60

2 055 549 973,19

8 315,30

311 713 957,72

15 128,50

0,00

0,00

60 817,40

8 963,86

296 111 773,84

4 038,96

2 519,80

79 809 980,72

0,00

0,00

0,00

0,00

1 519,16

4 924,90

5 700,60

216 301 793,12

0,00

0,00

0,00

0,00

2 688,50

104 672 728,10

3 012,10

111 629 065,02

1 731,50

0,00

0,00

5 795,40

Итого по муниципальному образованию
1 городской округ город Омск Омской
области

7 835,16

256 948 948,64

3 841,36

2 330,80

76 029 980,72

0,00

0,00

0,00

0,00

1 510,56

3 993,80

4 564,50

180 918 967,92

0,00

0,00

0,00

0,00

2 688,50

104 672 728,10

1 876,00

76 246 239,82

1 698,10

0,00

0,00

4 659,30

Итого по Калачинскому городскому
2 поселению Калачинского
муниципального района Омской области

868,50

29 775 850,00

197,60

189,00

3 780 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,60

670,90

823,90

25 995 850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

823,90

25 995 850,00

33,40

0,00

0,00

823,90

Итого по Тарскому городскому
3 поселению Тарского муниципального
района Омской области

260,20

9 386 975,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

260,20

312,20

9 386 975,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

312,20

9 386 975,20

0,00

0,00

0,00

312,20
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июня 2021 года
г. Омск

№ 263-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 31 августа 2017 года № 248-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Формирование комфортной городской среды» к постановлению Правительства Омской области от 31 августа
2017 года № 248-п следующие изменения:
1) в абзаце первом пункта 9.1 раздела 3 слова «муниципального образования городской
округ город Омск Омской области» исключить;
2) в таблицу приложения № 6 «Адресный перечень дворовых территорий муниципального
образования городской округ город Омск Омской области, нуждающихся в благоустройстве
(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2019 – 2021 годах» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 1 к настоящему постановлению;
3) в таблицу приложения № 7 «Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2019 – 2021 годах» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 2 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 28 июня 2021 года № 263-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 31 августа 2017 года № 248-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.06.2021 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 28 июня 2021 года № 263-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 6 «Адресный
перечень дворовых территорий муниципального образования
городской округ город Омск Омской области, нуждающихся
в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и
подлежащих благоустройству в 2019 – 2021 годах»
1) в названии слова «муниципального образования городской округ город Омск Омской
области» исключить;
2) раздел «2021 год» изложить в следующей редакции:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

2021 год
Муниципальное образование городской округ город Омск Омской области
г. Омск, ул. Волгоградская, д. 26
г. Омск, ул. Конева, д. 20
г. Омск, ул. Волгоградская, д. 8
г. Омск, ул. Гашека, д. 11, корп. 2
г. Омск, ул. Гашека, д. 13, корп. 2
г. Омск, ул. Труда, д. 11
г. Омск, ул. 3-я Молодежная, д. 50
г. Омск, ул. 3-я Молодежная, д. 54
г. Омск, просп. Менделеева, д. 29
г. Омск, ул. Бархатовой, д. 11
г. Омск, ул. Глинки, д. 3
г. Омск, ул. Глинки, д. 3а
г. Омск, ул. 20-я Амурская, д. 57
г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 61, корп. 1
г. Омск, ул. 24-я Северная, д. 208
г. Омск, ул. 2-я Совхозная, д. 29
г. Омск, ул. 21-я Амурская, д. 1а
Калачинское городское поселение Калачинского муниципального района Омской области
г. Калачинск, ул. 15 съезда ВЛКСМ, д. 2
г. Калачинск, ул. Бочкарева, д. 128
г. Калачинск, ул. Бочкарева, д. 130
г. Калачинск, ул. Заводская, д. 20а
г. Калачинск, ул. Заводская, д. 24
г. Калачинск, ул. Калачинская, д. 17
г. Калачинск, ул. Калинина, д.109
Тюкалинское городское поселение Тюкалинского муниципального района Омской области
г. Тюкалинск, ул. Ленина, д. 31
г. Тюкалинск, ул. Ленина, д. 33
г. Тюкалинск, ул. Ленина, д. 48
г. Тюкалинск, ул. Ленина, д. 50
г. Тюкалинск, ул. Людвига Марацевича, д.13а

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 28 июня 2021 года № 263-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 7 «Адресный
перечень общественных территорий, нуждающихся в
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и
подлежащих благоустройству в 2019 – 2021 годах»
Раздел «2021 год» изложить в следующей редакции:

1
2
3
4
5
6
7

2021 год
Муниципальное образование городской округ город Омск Омской области
Бульвар А.К. Веретено в Кировском административном округе города Омска
Сквер на площади Звезды по улице 1-й Красной Звезды в Ленинском административном округе
города Омска
Сквер в границах улицы 1-я Военная – улицы Кирова – улицы 4-я Рабочая в Октябрьском административном округе города Омска
Улица Бударина в Центральном административном округе города Омска (3-я очередь)
Территория городской станции юннатов в Центральном административном округе города Омска
Парк культуры и отдыха «Советский» в Советском административном округе города Омска (3-я
очередь)
Парк культуры и отдыха «Зеленый остров» в Советском административном округе города Омска
(1-я очередь)

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Территория сквера у здания бюджетного учреждения культуры города Омска «Дворец культуры
студентов и молодежи «Звездный», расположенного по адресу: улица 22 Апреля, д. 20а, в Советском административном округе города Омска
9
Театральная площадь в Центральном административном округе города Омска (3-я очередь)
Алексеевское сельское поселение Любинского муниципального района Омской области
10
Детская спортивная площадка в переулке Школьный, д. 2а в селе Алексеевка
Большегривское городское поселение Нововаршавского муниципального района Омской области
Детская спортивная площадка, прилегающая к административному зданию, расположенному по
11
ул. Школьная, д. 6 в рабочем поселке Большегривское
Большереченское городское поселение Большереченского муниципального района Омской области
Центральная часть рабочего поселка Большеречье в границах улицы Шелковниковой и террито12
рии у входа в зоопарк
13
Детская спортивная площадка по ул. Красноармейская, д. 25 в рабочем поселке Большеречье
Большеуковское сельское поселение Большеуковского муниципального района Омской области
14
Детская спортивная площадка по ул. Ленина, д. 1 в селе Большие Уки
15
Центральная часть в селе Большие Уки (2-я очередь)
Борисовское сельское поселение Шербакульского муниципального района Омской области
Детская спортивная площадка, прилегающая к жилому многоквартирному дому № 2 по ул.
16
Советская в селе Борисовское
Горьковское городское поселение Горьковского муниципального района Омской области
17
Детская спортивная площадка в 49-м квартале рабочего поселка Горьковское
Елизаветинское сельское поселение Черлакского муниципального района Омской области
18
Детская спортивная площадка по ул. Центральная в селе Елизаветинка
Желанновское сельское поселение Одесского муниципального района Омской области
19
Детская спортивная площадка по ул. Ленина, д. 22 в селе Желанное
Заливинское сельское поселение Тарского муниципального района Омской области
20
Детская спортивная площадка по ул. Школьная, д. 10 в селе Заливино
Знаменское сельское поселение Знаменского муниципального района Омской области
21
Детская спортивная площадка в парковой зоне по ул. Гагарина, д. 12 в селе Знаменское
22
Детская спортивная площадка в сквере по ул. Зубарева, д. 50 в селе Знаменское
23
Детская спортивная площадка по ул. Светлая, д. 57 в селе Знаменское
Исилькульское городское поселение Исилькульского муниципального района Омской области
Пешеходная зона по улице Тельмана в границах улицы Механизаторов – улицы Ермолаева в
24
городе Исилькуле
Пешеходная зона по улице Московская в границах улицы Тельмана – улицы Первомайская в
25
городе Исилькуле
Калачинское городское поселение Калачинского муниципального района Омской области
26
Центральная площадь в городе Калачинске (2-я очередь)
27
Пешеходная зона по улице 30-й Бригады в городе Калачинске
28
Пешеходная зона и парковка у стадиона «Юбилейный» по ул. Заводская в городе Калачинске
29
Пешеходная зона по ул. Советская в городе Калачинске
30
Детская спортивная площадка по ул. Заводская (перекресток с ул. Омская) в городе Калачинске
Детская спортивная площадка по ул. Смирнова от ул. Морозова до ул. 5-я Заовражная в городе
31
Калачинске
32
Детская спортивная площадка по ул. Строительная, д. 13 в городе Калачинске
Детская спортивная площадка по ул. Калинина (между домами по ул. Гагарина, д. 5 и ул. Бочка33
рева, д. 6) в городе Калачинске
Колосовское сельское поселение Колосовского муниципального района Омской области
34
Детская спортивная площадка в центральной парковой зоне в селе Колосовка
Кормиловское городское поселение Кормиловского муниципального района Омской области
35
Центральная площадь в рабочем поселке Кормиловка (2-я очередь)
Красноярское сельское поселение Большереченского муниципального района Омской области
36
Детская спортивная площадка по ул. Советов, ул. Озерная в селе Красный Яр
Красноярское городское поселение Любинского муниципального района Омской области
37
Улица Школьная в рабочем поселке Красный Яр
Крутинское городское поселение Крутинского муниципального района Омской области
38
Центральный парк в рабочем поселке Крутинка (2-я очередь)
39
Детская спортивная площадка в переулке Больничный, д. 2 в рабочем поселке Крутинка
Детская спортивная площадка через дорогу от д. 78 по ул. Красный Путь в рабочем поселке
40
Крутинка
Лесное сельское поселение Исилькульского муниципального района Омской области
41
Детская спортивная площадка по ул. Мира, д. 1а в пос. Лесной
Лузинское сельское поселение Омского муниципального района Омской области
42
Детская спортивная площадка по ул. Лесная, д. 11 в деревне Приветная
Любино-Малоросское сельское поселение Любинского муниципального района Омской области
43
Детская спортивная площадка по ул. Школьная, д. 2г в селе Любино-Малороссы
Любинское городское поселение Любинского муниципального района Омской области
44
Привокзальная площадь в рабочем поселке Любинский
Мангутское сельское поселение Называевского муниципального района Омской области
45
Детская спортивная площадка по ул. Кирова в селе Мангут
Междуреченское сельское поселение Тарского муниципального района Омской области
46
Детская спортивная площадка по ул. Советская, д. 3 в пос. Междуречье
Москаленское городское поселение Москаленского муниципального района Омской области
Аллея у мемориального комплекса участникам Великой Отечественной войны в рабочем посел47
ке Москаленки
Детская спортивная площадка в районе жилого дома № 3 по ул. Мичурина в рабочем поселке
48
Москаленки
Муромцевское городское поселение Муромцевского муниципального района Омской области
49
Площадь по улице Партизанская в рабочем поселке Муромцево
50
Площадь Российской символики в рабочем поселке Муромцево (2-я очередь)
51
Детская спортивная площадка по ул. 40 лет Победы, д. 14 в рабочем поселке Муромцево
Детская спортивная площадка в детском парке «Звездный» по ул. Новая, д. 6 в рабочем поселке
52
Муромцево
Называевское городское поселение Называевского муниципального района Омской области
53
Сквер по улице Кирова в городе Называевске (2-я очередь)
54
Улица Мира в границах улицы 35 лет Победы – улицы Ленина в городе Называевске
Детская спортивная площадка в границах ул. Чкалова, переулка Школьный в городе Называев55
ске
Нижнеиртышское сельское поселение Саргатского муниципального района Омской области
Детская спортивная площадка, прилегающая к муниципальному бюджетному дошкольному
56
образовательному учреждению «Нижнеиртышский детский сад «Солнышко» по ул. Садовая, д. 2
в селе Нижнеиртышское
Нижнеомское сельское поселение Нижнеомского муниципального района Омской области
57
Улица Трудовая в селе Нижняя Омка
Нововаршавское городское поселение Нововаршавского муниципального района Омской области
Территория, прилегающая к зданию управления записи актов гражданского состояния Главного
58
государственно-правового управления Омской области – Нововаршавский район в рабочем
поселке Нововаршавка
Территория, прилегающая к административному зданию по улице Красноармейская, д. 2б в
59
рабочем поселке Нововаршавка
Территория, прилегающая к административному зданию по улице Красный Путь, д. 53 в рабочем
60
поселке Нововаршавка
Детская спортивная площадка, прилегающая к административному зданию, расположенному по
61
ул. Красный Путь, д. 72 в рабочем поселке Нововаршавка
Новокарасукское сельское поселение Крутинского муниципального района Омской области
62
Детская спортивная площадка по ул. 50 лет Октября в селе Новокарасук
Новотроицкое сельское поселение Омского муниципального района Омской области
63
Детская спортивная площадка по ул. Ленина, д. 37 в селе Новотроицкое
Одесское сельское поселение Одесского муниципального района Омской области
64
Мемориальный комплекс участникам Великой Отечественной войны в селе Одесское
Орловское сельское поселение Марьяновского муниципального района Омской области
Детская спортивная площадка, прилегающая к Орловской средней общеобразовательной школе
65
в селе Орловка
Оконешниковское городское поселение Оконешниковского муниципального района Омской области
66
Парк культуры и отдыха в рабочем поселке Оконешниково (2-я очередь)
67
Детская спортивная площадка в парке культуры и отдыха в рабочем поселке Оконешниково
Павлоградское городское поселение Павлоградского муниципального района Омской области
68
Пешеходная зона в границах улицы Ленина, д. 62 в рабочем поселке Павлоградка (2-я очередь)
69
Сквер по улице Колхозная в рабочем поселке Павлоградка
70
Парк культуры и отдыха в рабочем поселке Павлоградка
71
Детская спортивная площадка по ул. Колхозная, д. 4 – д. 6 в рабочем поселке Павлоградка
72
Детская спортивная площадка по ул. Пролетарская, д. 28 в рабочем поселке Павлоградка
Побочинское сельское поселение Одесского муниципального района Омской области
73
Детская спортивная площадка по ул. Чапаева в селе Побочино
Полтавское городское поселение Полтавского муниципального района Омской области
74
Парк Славы в рабочем поселке Полтавка
8
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Официально
Русско-Полянское городское поселение Русско-Полянского муниципального района Омской области
75
Центральный парк по улице Ленина в рабочем поселке Русская Поляна (2-я очередь)
76
Детская спортивная площадка по ул. Дачная в рабочем поселке Русская Поляна
Саргатское городское поселение Саргатского муниципального района Омской области
77
Детский парк по улице Солнечная в рабочем поселке Саргатское
78
Территория по улице Октябрьская, д. 15 в рабочем поселке Саргатское
Седельниковское сельское поселение Седельниковского муниципального района Омской области
79
Центральная площадь в селе Седельниково
Детская спортивная площадка рядом со зданием администрации по ул. Избышева, д. 18а в селе
80
Седельниково
Солнечное сельское поселение Русско-Полянского муниципального района Омской области
81
Детская спортивная площадка по ул. Совхозная, д. 59 в селе Солнечное
Солянское сельское поселение Черлакского муниципального района Омской области
82
Парк отдыха с мемориальной зоной в селе Соляное
Сосновское сельское поселение Азовского немецкого национального муниципального района
Омской области
83
Детская спортивная площадка по ул. Школьная, д. 17 в селе Сосновка
Сыропятское сельское поселение Кормиловского муниципального района Омской области
Детская спортивная площадка по ул. Береговая у Сыропятского социально-культурного центра в
84
селе Сыропятское
Таврическое городское поселение Таврического муниципального района Омской области
85
Площадь Центральная в рабочем поселке Таврическое (2-я очередь)
86
Детская спортивная площадка по ул. Ленина в рабочем поселке Таврическое
Тарское городское поселение Тарского муниципального района Омской области
Пешеходная зона по улице Ленина в границах переулка Спартаковский – улицы 40 лет ВЛКСМ в
87
городе Таре
Тевризское городское поселение Тевризского муниципального района Омской области
88
Мемориальный комплекс участникам Великой Отечественной войны в рабочем поселке Тевриз
89
Детская спортивная площадка по ул. Александра Матросова в рабочем поселке Тевриз
Тюкалинское городское поселение Тюкалинского муниципального района Омской области
90
Улица Октябрьская в городе Тюкалинске (2-я очередь)
Пешеходная зона по улице 30 лет Победы в границах улицы Луначарского – улицы Чехова в
91
городе Тюкалинске
92
Сквер (зона отдыха) по улице Ленина в городе Тюкалинске
93
Детская спортивная площадка по ул. Ленина, д. 144 в городе Тюкалинске
94
Детская спортивная площадка по ул. Калинина, д. 72а в городе Тюкалинске
95
Детская спортивная площадка по ул. Титова, д. 84 в городе Тюкалинске
96
Детская спортивная площадка по ул. Ленина, д. 9 в городе Тюкалинске
Украинское сельское поселение Исилькульского муниципального района Омской области
97
Детская спортивная площадка по ул. Школьная в селе Украинка
Усть-Ишимское сельское поселение Усть-Ишимского муниципального района Омской области
98
Детская спортивная площадка по ул. Школьная, д. 14 в селе Усть-Ишим
Хортицкое сельское поселение Нижнеомского муниципального района Омской области
99
Детская спортивная площадка по ул. Карла Маркса, д. 7 в селе Хортицы
Черлакское городское поселение Черлакского муниципального района Омской области
100
Парк Победы в рабочем поселке Черлак (2-я очередь)

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5) строки «Распределенные средства по разделу 1» – «Итого по разделу 1» изложить в следующей редакции:
Распределенные средства по разделу 1
Нераспределенные средства по разделу 1
Итого по разделу 1

1 268 563 006,80 0,00 1 268 563 006,80
132 225 416,20
0,00 132 225 416,20
1 400 788 423,00 0,00 1 400 788 423,00

х
х
х

6) строку 8 изложить в следующей редакции:

8

Звонаревокутское сельское
поселение Азовского немецкого
национального
муниципального
района Омской
области

Реконструкция автомобильной дороги к сельскохозяйственным объектам 2 359 211,29 1 089 036,39 1 270 174,90 97,3786171543
с. Звонарев Кут
Азовского ННМР
Омской области

7) строку 13 изложить в следующей редакции:

13

Зиминское
сельское
поселение
Крутинского
муниципального района
Омской
области

1 361 073,48 628 285,63 732 787,85
Реконструкция автомобильной дороги подъезд к
ферме КРС
(ул. Новая, ул. Школьная)
214 624,95
деревня Гуляй-Поле Кру- 214 624,95 0,00
тинского района Омской
области. Этап 1

97,3786189533

94,9999995689

8) строку «Распределенные средства по подразделу 2.1» изложить в следующей редакции:
Распределенные средства по подразделу 2.1

370 090 873,52

1 717 322,02 368 373 551,50 х

9) после строки «Распределенные средства по подразделу 2.1» дополнить строкой следующего содержания:
Нераспределенные средства по подразделу 2.1

1 626 448,50

0,00 1 626 448,50 х

10) строку «Итого по подразделу 2.1» изложить в следующей редакции:
Итого по подразделу 2.1

371 717 322,02 1 717 322,02 370 000 000,00 х

11) строки «Распределенные средства по разделу 2» – «Итого по разделу 2» изложить в
следующей редакции:
Распределенные средства по разделу 2
Нераспределенные средства по разделу 2
Итого по разделу 2

753 239 745,78
4 352 576,24
757 592 322,02

1 717 322,02 751 522 423,76 х
0,00
4 352 576,24
х
1 717 322,02 755 875 000,00 х

12) строки «Итого распределенные средства» – «Всего» изложить в следующей редакции:
от 30 июня 2021 года
г. Омск

№ 264-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 14 марта 2019 года № 86-п
В таблицу приложения № 10 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных в 2021 году, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения» к постановлению Правительства Омской области от 14 марта 2019 года № 86-п внести изменения согласно перечню,
предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 30 июня 2021 года № 264-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 14 марта 2019 года № 86-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.07.2021 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 30 июня 2021 года № 264-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 10
«Распределение субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных в 2021 году, на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог местного значения»
1) после строки 2 дополнить строкой следующего содержания:
Муромцевское
городское
поселение
Муромцевского
муниципального
района Омской
области

2.1

Ремонт автомобильных
дорог в р.п. Муромцево
(ул. Северная,
ул. Спортивная (1-я
очередь;
ул. Красных Зорь,
ул. Нахимова)

14 999 999,16

0,00 14 999 999,16 95,0000000000

2) строки «Распределенные средства по подразделу 1.1» – «Итого по подразделу 1.1» изложить в следующей редакции:
Распределенные средства по подразделу 1.1
Нераспределенные средства по подразделу 1.1
Итого по подразделу 1.1

119 275 351,68 0,00
28 824 648,32 0,00
148 100 000,00 0,00

119 275 351,68
28 824 648,32
148 100 000,00

x
x
x

3) строку 7.2 дополнить подстрокой следующего содержания:
Строительство линии наружного освещения по
ул. Светловской на участке от ул. Новокирпичной 11 341 231,26
до остановки общественного транспорта пос.
Светлый

0,00 11 341 231,26 88,9999999435

4) строки «Распределенные средства по подразделу 1.5», «Нераспределенные средства
по подразделу 1.5» изложить в следующей редакции:
Распределенные средства по подразделу 1.5
Нераспределенные средства по подразделу 1.5

30

111 144 532,71 0,00
80 390 102,74 0,00

111 144 532,71 х
80 390 102,74 х

Итого распределенные средства
Итого нераспределенные средства
Всего

2 126 253 829,58 98 856 822,02
136 577 992,44
0,00
2 262 831 822,02 98 856 822,02

2 027 397 007,56 х
136 577 992,44
х
2 163 975 000,00 х

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2021 года

№ 265-п

г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 18 марта 2020 года № 107-п
Внести в приложение «Порядок определения объема и предоставления субсидий в виде
имущественного взноса в некоммерческую организацию «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 18 марта 2020 года № 107-п следующие изменения:
1) в пункте 2:
- в абзаце первом слово «(возмещение)» исключить;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Бюджет»
при формировании проекта закона об областном бюджете (проекта закона о внесении изменений в закон об областном бюджете).»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Условиями предоставления субсидий являются:
1) использование субсидий в соответствии с целью их предоставления, указанной в пункте 2 настоящего Порядка, и по направлениям, предусмотренным пунктом 3.1 настоящего
Порядка;
2) представление главному распорядителю отчетов, предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка;
3) согласие Фонда и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий (за исключением государственных (муниципальных)
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление главным распорядителем и органами государственного финансового контроля
проверок соблюдения ими условий, цели и порядка предоставления субсидий, подлежащее
включению в такие договоры (соглашения) и соглашение о предоставлении субсидий, заключаемое с главным распорядителем в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Омской области (далее – соглашение);
4) запрет приобретения за счет полученных субсидий иностранной валюты в соответствии
с пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Данное условие подлежит включению в соглашение и в иные договоры (соглашения), предусмотренные пунктом 3
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
5) соответствие Фонда на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении субсидии, следующим требованиям:
- ненахождение Фонда в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к Фонду другого юридического лица), ликвидации, в отношении Фонда не
введена процедура банкротства, деятельность Фонда не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- отсутствие у Фонда неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
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- отсутствие у Фонда просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами Омской области, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Омской областью;
6) достоверность представленных Фондом сведений, в том числе отчетности.»;
3) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Субсидии могут быть использованы по следующим направлениям:
1) фонд оплаты труда и начисления страховых взносов на выплаты по оплате труда;
2) приобретение основных средств и товарно-материальных запасов;
3) приобретение и обслуживание программного обеспечения;
4) расходы на услуги банка;
5) командировочные расходы;
6) расходы на услуги связи;
7) расходы на содержание, эксплуатацию и аренду офисного помещения;
8) прочие административно-хозяйственные и текущие расходы, связанные с уставной деятельностью Фонда (содержание и обслуживание движимого имущества; обучение и повышение квалификации; оплата по договорам возмездного оказания услуг (аудиторские, медицинские, юридические, транспортные услуги, специальная оценка условий труда, содержание
информационных систем и другое); уплата налогов и сборов, иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; расходы по осуществлению государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы; почтовые расходы и другое).»;
4) подпункт 5 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«5) справка, подписанная директором Фонда, подтверждающая соответствие Фонда условиям предоставления субсидий, предусмотренным подпунктом 5 пункта 3 настоящего Порядка;»;
5) подпункт 3 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«3) установление факта недостоверности представленной Фондом информации;»;
6) пункт 8 дополнить абзацами следующего содержания:
«Дополнительные соглашения к соглашению, в том числе дополнительное соглашение
о расторжении соглашения (при необходимости), заключаются в соответствии с типовыми
формами, установленными Министерством финансов Омской области.
В случае уменьшения главному распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных
обязательств на предоставление субсидий, приводящего к невозможности предоставления
субсидии в размере, определенном в соглашении, в соглашение включается условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям.»;
7) пункты 10 – 12 изложить в следующей редакции:
«10. Результатом предоставления субсидий является степень выполнения показателей,
предусмотренных планом деятельности Фонда, в размере 100 %. Результат предоставления
субсидий должен быть достигнут Фондом не позднее 31 декабря текущего года.
11. Не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом, в котором предоставлены
субсидии, Фонд представляет главному распорядителю отчет о достижении результата предоставления субсидий в соответствии с типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Омской области.
Главный распорядитель имеет право устанавливать в соглашении сроки и формы представления Фондом дополнительной отчетности.
12. В случае нарушения Фондом условий, цели и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных
главным распорядителем и органом государственного финансового контроля, а также в случае недостижения Фондом результата предоставления субсидий, установленного настоящим
Порядком, субсидии подлежат возврату. Главный распорядитель в 10-дневный срок со дня
обнаружения указанных нарушений направляет Фонду уведомление о возврате субсидий.
В случае недостижения Фондом результата предоставления субсидий, установленного
настоящим Порядком, субсидии подлежат возврату в размере, рассчитанном по формуле:
Vвозврата = Vсубсидии * k * m / n, где:
Vвозврата – размер субсидий, подлежащих возврату;
Vсубсидии – размер субсидий, предоставленных Фонду в отчетном финансовом году, за
исключением размера подлежащих возврату в областной бюджет остатков не использованных Фондом в текущем финансовом году субсидий в соответствии с пунктом 13 настоящего
Порядка;
m – количество показателей, предусмотренных планом деятельности Фонда, по которым
не достигнуты значения, установленные соглашением, на основании годового отчета о достижении результата предоставления субсидий;
n – общее количество показателей, предусмотренных планом деятельности Фонда;
k – коэффициент возврата субсидий, который определяется по формуле:
k = SUM Di / m, где:
Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя, предусмотренного планом деятельности Фонда, рассчитываемый по формуле:
Di = 1 – Ti / Si, где:
Ti – фактически достигнутое на отчетную дату значение i-го показателя, предусмотренного планом деятельности Фонда, указанное в годовом отчете о достижении результата предоставления субсидий;
Si – плановое значение i-го показателя, предусмотренного планом деятельности Фонда,
установленное соглашением.»;
8) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Обязательная проверка соблюдения Фондом условий, цели и порядка предоставления субсидий, порядка и срока возврата субсидий (остатков неиспользованных субсидий) в
областной бюджет, установленных настоящим Порядком, осуществляется главным распорядителем и Главным управлением финансового контроля Омской области в соответствии с законодательством.»;
9) приложение «Отчет о достижении результата предоставления субсидий некоммерческой организацией «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской
области» исключить.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 30 июня 2021 года № 265-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 18 марта 2020 года № 107-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.07.2021 года.
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июля 2021 года
г. Омск

№ 278-п

О реализации отдельных положений Закона Омской
области «О критериях, которым должны соответствовать
объекты социально-культурного и коммунально-бытового
назначения, масштабные инвестиционные проекты
в целях предоставления земельных участков в аренду без
проведения торгов»
В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Закона Омской области «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
масштабные инвестиционные проекты в целях предоставления земельных участков в аренду
без проведения торгов» Правительство Омской области постановляет:
Утвердить:
1) Порядок заключения соглашения между Правительством Омской области, органом
местного самоуправления муниципального образования Омской области и инвестором о реализации на территории данного муниципального образования Омской области масштабного
инвестиционного проекта в сфере жилищного и иного строительства (далее соответственно
– Соглашение, Проект) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) Порядок реализации Соглашения и использования жилых помещений, строительство
которых предусматривается Проектом, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
3) типовую форму Соглашения согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 7 июля 2021 года № 278-п «О реализации отдельных
положений Закона Омской области «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты в целях
предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 7 июля 2021 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 7 июля 2021 года № 278-п

ПОРЯДОК
заключения соглашения между Правительством Омской
области, органом местного самоуправления муниципального
образования Омской области и инвестором о реализации на
территории данного муниципального образования Омской
области масштабного инвестиционного проекта в сфере
жилищного и иного строительства
1. Настоящий Порядок устанавливает правила заключения соглашения между Правительством Омской области, органом местного самоуправления муниципального образования Омской области (далее – орган местного самоуправления) и инвестором о реализации на территории данного муниципального образования Омской области масштабного инвестиционного
проекта в сфере жилищного и иного строительства (далее соответственно – Соглашение,
Проект).
2. Основанием для заключения Соглашения является распоряжение Губернатора Омской
области о соответствии Проекта критерию, установленному пунктом 4 статьи 4 Закона Омской области «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты в целях
предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов» (далее соответственно
– критерий, Закон).
3. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением Правительства Омской области о реализации отдельных положений Закона.
4. Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области (далее – Министерство) в течение 7 рабочих дней со дня принятия распоряжения Губернатора
Омской области о признании Проекта соответствующим критерию осуществляет подготовку
проекта Соглашения в трех экземплярах и направляет его для подписания в орган местного
самоуправления и инвестору.
5. Орган местного самоуправления, инвестор в течение 10 рабочих дней со дня получения
проекта Соглашения подписывают его и направляют в Министерство.
6. Министерство направляет проект Соглашения, подписанный органом местного самоуправления, инвестором, Губернатору Омской области, Председателю Правительства Омской
области в течение 5 рабочих дней со дня его поступления в Министерство. Соглашение считается заключенным с даты его подписания всеми сторонами.
Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 7 июля 2021 года № 278-п

ПОРЯДОК
реализации соглашения между Правительством Омской
области, органом местного самоуправления муниципального
образования Омской области и инвестором о реализации на
территории данного муниципального образования Омской
области масштабного инвестиционного проекта в сфере
жилищного и иного строительства (далее – Соглашение) и
использования жилых помещений, строительство которых
предусматривается масштабным инвестиционным проектом
в сфере жилищного и иного строительства
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм осуществления исполнительными органами государственной власти Омской области, исполнительно-распорядительным органом
местного самоуправления муниципального образования Омской области (далее соответственно – орган местного самоуправления, муниципальное образование), на территории
которого реализуется масштабный инвестиционный проект в сфере жилищного и иного
строительства (далее – Проект), и юридическим лицом – инвестором (далее – Инвестор) мероприятий по заключению и реализации Соглашения, а также порядок использования жилых
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помещений, строительство которых предусматривается Проектом, в соответствии с пунктом
4 статьи 4 Закона Омской области «О критериях, которым должны соответствовать объекты
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные
проекты в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов» (далее
– Закон).
2. График осуществления мероприятий по реализации Проекта, подготовка которого осуществляется в соответствии с условиями Соглашения, утверждается Правительством Омской
области в лице первого заместителя Председателя Правительства Омской области, органом
местного самоуправления и Инвестором.
3. Правительство Омской области в порядке, предусмотренном Соглашением, предоставляет Инвестору номенклатуру жилых помещений, которые по завершении строительства многоквартирного дома (многоквартирных домов) и (или) в ином многоквартирном доме (иных
многоквартирных домах) на территории муниципального образования, в границах которого
реализуется Проект, подлежат передаче в собственность Омской области, муниципального
образования, пострадавших граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства
привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены на территории
Омской области (далее соответственно – Номенклатура, пострадавшие граждане, Реестр).
Органом, ответственным за подготовку Номенклатуры, является Министерство имущественных отношений Омской области (далее – Министерство). Номенклатура составляется на
основе информации, предоставленной Инвестором до проектирования каждого из многоквартирных домов, строительство которых осуществляется в рамках Проекта, в соответствии
с данными Министерства образования Омской области, а также данными, полученными от
Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области, органа местного самоуправления. Лицом, уполномоченным на утверждение Номенклатуры, является первый заместитель Председателя Правительства Омской
области.
4. Передача жилых помещений осуществляется Инвестором в объемах, установленных
пунктом 4 статьи 4 Закона, в соответствии с утвержденным Правительством Омской области
распределением жилых помещений, передаваемых Инвестором в рамках реализации Проекта.
5. Распределение жилых помещений, передаваемых Инвестором в рамках реализации
Проекта, формируется и утверждается Правительством Омской области на основании данных, полученных от Министерства образования Омской области, Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области, органа
местного самоуправления.
6. Распределение жилых помещений, передаваемых Инвестором в рамках реализации
Проекта, оформляется в виде распорядительного акта Правительства Омской области, подготовку которого осуществляет Министерство, и содержит информацию о типе передаваемого жилого помещения, его площади, об уполномоченном органе, которому передается жилое
помещение для реализации полномочий по формированию специализированного жилищного фонда либо для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирных домов,
признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции,
о пострадавшем гражданине, в собственность которого передается жилое помещение, с указанием контактных данных такого гражданина.
7. Для передачи жилых помещений в собственность Омской области в целях формирования специализированного жилищного фонда Инвестор направляет в казенное учреждение
Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» (далее – учреждение):
1) перечень передаваемых жилых помещений в соответствии с утвержденным Правительством Омской области распределением жилых помещений, передаваемых Инвестором
в рамках реализации Проекта;
2) документы, подтверждающие права Инвестора на передаваемые жилые помещения;
3) документы, подтверждающие технические характеристики передаваемых жилых помещений.
8. Учреждение в течение 30 календарных дней с даты получения документов, указанных в
пункте 7 настоящего Порядка, совместно с Государственной жилищной инспекцией Омской
области, Главным управлением государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области осуществляет осмотр передаваемых жилых помещений и
подготовку заключений о соответствии или несоответствии жилых помещений требованиям,
предъявляемым к жилым помещениям, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
9. В случае выдачи заключения о соответствии жилых помещений требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку Инвестор
осуществляет действия по передаче учреждению на основании акта приема-передачи жилых
помещений в собственность Омской области в соответствии с условиями Соглашения.
10. В случае выдачи заключения о несоответствии жилых помещений требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку указанное
заключение направляется Инвестору для устранения нарушений. После устранения нарушений процедура передачи жилых помещений в собственность Омской области осуществляется
в соответствии с пунктами 7 – 9 настоящего Порядка.
11. Обязательства по передаче жилых помещений в собственность Омской области считаются исполненными после государственной регистрации права собственности Омской области на жилые помещения.
12. Для передачи жилых помещений в собственность муниципального образования в целях предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирных домов, признанных в
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, Инвестор направляет в орган местного самоуправления:
1) перечень передаваемых жилых помещений в соответствии с утвержденным Правительством Омской области распределением жилых помещений, передаваемых Инвестором
в рамках реализации Проекта;
2) документы, подтверждающие права Инвестора на передаваемые жилые помещения;
3) документы, подтверждающие технические характеристики передаваемых жилых помещений.
13. Орган местного самоуправления в течение 30 календарных дней с даты получения документов, предусмотренных в пункте 12 настоящего Порядка, совместно с Государственной
жилищной инспекцией Омской области, Главным управлением государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области осуществляет осмотр передаваемых жилых помещений и подготовку заключений о соответствии или несоответствии жилых помещений требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, согласно приложению
№ 1 к настоящему Порядку.
14. В случае выдачи заключения о соответствии жилых помещений требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку орган местного самоуправления издает распоряжение о приеме жилых помещений в собственность муниципального образования в соответствии с условиями Проекта.
15. В случае выдачи заключения о несоответствии жилых помещений требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку указанное
заключение направляется Инвестору для устранения нарушений. После устранения нарушений процедура передачи жилых помещений в собственность муниципального образования
осуществляется в соответствии с пунктами 12 – 14 настоящего Порядка.
16. Обязательства по передаче жилых помещений в собственность муниципального образования считаются исполненными после государственной регистрации права собственности
муниципального образования на жилые помещения.
17. Передача жилого помещения пострадавшему гражданину осуществляется на основании договора передачи жилого помещения в собственность, заключаемого между Инвестором и пострадавшим гражданином, в соответствии с распределением жилых помещений,
утвержденным Правительством Омской области.
18. В договоре, указанном в пункте 17 настоящего Порядка, обязательным является одно
из следующих условий:
1) освобождение Инвестором пострадавшего гражданина от оплаты стоимости согласно
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такому договору, если площадь передаваемого жилого помещения равна или меньше площади жилого помещения, указанной в договоре, на основании которого пострадавший гражданин включен в Реестр;
2) перечисление пострадавшим гражданином Инвестору, исходя из разницы в площади
жилых помещений, денежных средств, размер которых определяется в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку, в случае, если площадь передаваемого жилого помещения больше площади жилого помещения, указанной в договоре, на основании которого
пострадавший гражданин включен в Реестр;
3) перечисление пострадавшим гражданином Инвестору за предоставляемое жилое помещение денежных средств, размер которых определяется в соответствии с приложением
№ 3 к настоящему Порядку, в случае внесения пострадавшим гражданином неполной суммы
денежных средств согласно условиям договора, на основании которого пострадавший гражданин включен в Реестр.
19. В случае если стороной по договору, на основании которого пострадавший гражданин включен в Реестр, являются одновременно несколько пострадавших граждан, то жилое
помещение передается в общую долевую собственность в долях, определенных указанным
договором (если доли определены договором), в равных долях (если доли не определены договором) либо в совместную собственность в случаях, когда возникновение совместной собственности предусмотрено гражданским законодательством Российской Федерации.
20. Обязательства по передаче жилого помещения в собственность пострадавшего гражданина считаются исполненными после государственной регистрации права собственности
пострадавшего гражданина на жилое помещение.
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ТРЕБОВАНИЯ,
предъявляемые к жилым помещениям

1.4

Характеристики
Характеристика 1
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
электроснабжение (электропроводка, розетки,
выключатели, патроны с лампами)
водоотведение (канализация)

1.5

газоснабжение (в случае оборудования дома
газовыми плитами)

1.6

газовая либо электроплита

1.7

отопление

1.8

оконные проемы с установленными оконными
блоками с подоконниками
внутренняя отделка стен в жилом помещении
(выровнены и окрашены либо оклеены обоями,
при этом в санитарном узле возможна отделка
керамической плиткой или ПВХ-панелями)
отделка потолков в жилом помещении (поверхность потолков выровнена и окрашена либо
установлены подвесные потолочные конструкции или натяжные системы, при этом поверхность потолков санитарных узлов должна быть
выполнена из влагостойкого материала)
отделка полов в жилом помещении (поверхность пола выровнена, имеет напольное покрытие, на полу санитарных узлов выполнена
гидроизоляция)
двери наружные, двери внутренние (металлическая входная дверь и межкомнатные двери с
фурнитурой)
сантехническое оборудование (в ванной комнате, туалете (санузле): обеспечена гидроизоляция, унитаз со сливным бачком, подключенный к системе водоотведения (канализации)
и водоснабжения; раковина, ванна или душ со
смесителями, подключенные к системе водоотведения (канализации) и водоснабжения,
вентиляционные решетки; в кухне: мойка со
смесителем, подключенная к системе водоотведения (канализации) и водоснабжения)
Характеристика 2
приборы учета расхода электрической
энергии, воды, газа (при подключении дома к
газоснабжению)
Характеристика 3
материал стен

1
1.1
1.2
1.3

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

2
2.1
3
3.1

Содержание характеристик
наличие и исправное состояние
наличие и исправное состояние
наличие и исправное состояние
наличие и исправное состояние
наличие и исправное состояние газоснабжения
(кроме баллонного) в случае оборудования дома
газовыми плитами
наличие и исправное состояние
наличие и исправное состояние любого вида
отопления, кроме печного
наличие и исправное состояние, не требующее
замены, ремонта и покраски
наличие и исправное состояние

наличие и исправное состояние

наличие и исправное состояние

наличие и исправное состояние)

наличие и исправное состояние

наличие и исправное состояние

любой материал стен, кроме деревянного сруба

Жилое помещение (квартира) должно:
- быть свободно от задолженности по оплате коммунальных услуг;
- находиться в состоянии, пригодном для проживания;
- соответствовать требованиям пожарной безопасности, экологическим и иным требованиям законодательства;
- соответствовать функциональным и эксплуатационным характеристикам, указанным в
таблице;
- соответствовать санитарным и техническим правилам, нормам и требованиям, установленным статьей 15 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Жилое помещение (квартира) не должно:
- находиться в залоге;
- быть обременено правами третьих лиц;
- состоять в судебном споре и под арестом (запрещением);
- быть продано или подарено.
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НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
МЕТОДИКА
расчета размера денежных средств, уплачиваемых
пострадавшим гражданином за разницу в площади жилых
помещений

(далее – Проект) на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) __________________________________ (далее – земельный участок, земельные участки).

Расчет размера денежных средств, уплачиваемых пострадавшим гражданином за разницу в площади жилых помещений, в случае, если площадь жилого помещения, передаваемого
ему инвестором, больше площади жилого помещения, указанной в договоре, на основании
которого пострадавший гражданин включен в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены на территории Омской области (далее – договор), осуществляется по формуле:

2.1. Срок действия Соглашения устанавливается на срок реализации Проекта, определенный согласно бизнес-плану (технико-экономическому обоснованию) Проекта, представленному Инвестором при обращении об определении соответствия масштабного инвестиционного проекта критерию, определенному Законом, до _____________20___года.
По истечении указанного в настоящем пункте срока действие Соглашения прекращается.
2.2. Допускается продление срока действия Соглашения по взаимному согласию Сторон.
Продление срока действия Соглашения является основанием для продления срока действия договоров аренды земельных участков, заключенных в соответствии с Соглашением,
либо заключения таких договоров на новый срок в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

P = (S1 – S2) х R, где:
P – размер денежных средств, уплачиваемых пострадавшим гражданином за разницу в
площади жилых помещений, в случае, если площадь жилого помещения, передаваемого ему
инвестором, больше площади жилого помещения, указанной в договоре, рублей;
S1 – площадь жилого помещения, подлежащего передаче пострадавшему гражданину инвестором, кв. м;
S2 – площадь жилого помещения, указанная в договоре, кв. м;
R – размер стоимости 1 кв. м жилого помещения на момент заключения договора с инвестором в соответствии с нормативом стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения
по Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, рублей.
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МЕТОДИКА
расчета размера денежных средств, уплачиваемых
пострадавшим гражданином за жилое помещение
Расчет размера денежных средств, уплачиваемых пострадавшим гражданином за жилое
помещение, передаваемое ему инвестором, в случае, если согласно условиям договора, на
основании которого пострадавший гражданин включен в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены на территории Омской области (далее – договор), пострадавшим гражданином внесена неполная
сумма денежных средств за приобретаемое в собственность жилое помещение, осуществляется по формуле:
P = (S х R1) – R2, где:
P – размер денежных средств, уплачиваемых пострадавшим гражданином инвестору за
передаваемое ему жилое помещение, в случае, если согласно условиям договора пострадавшим гражданином внесена неполная сумма денежных средств за приобретаемое в собственность жилое помещение, рублей;
S – площадь жилого помещения, подлежащего передаче пострадавшему гражданину инвестором, кв. м;
R1 – размер стоимости 1 кв. м жилого помещения на момент заключения договора с инвестором в соответствии с нормативом стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения
по Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, рублей;
R2 – размер денежных средств, уплаченных пострадавшим гражданином в соответствии
с договором, рублей.
Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от 7 июля 2021 года № 278-п

(Форма)

СОГЛАШЕНИЕ №_____

между Правительством Омской области, органом местного
самоуправления муниципального образования Омской
области и инвестором о реализации на территории данного
муниципального образования Омской области масштабного
инвестиционного проекта в сфере жилищного и иного
строительства (далее – Соглашение)
г. Омск

«___» ___________ 20__ года

Правительство Омской области, именуемое в дальнейшем «Правительство», в лице Губернатора Омской области, Председателя Правительства _________________________________
_____, действующего на основании Устава (Основного Закона) Омской области, исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления муниципального образования Омской
области, на территории которого реализуется масштабный инвестиционный проект в сфере
жилищного и иного строительства, именуемый в дальнейшем «Орган местного самоуправления», в лице _______________________________________________, действующего (-ей) на основании _____________________________, именуемые совместно «Уполномоченные органы», и
_______________________________________________, именуемое (-ый) в дальнейшем «Инвестор», в лице __________________________________________________________________, действующего (-ей) на основании ______________________________, именуемые совместно «Стороны»,
а по отдельности «Сторона», в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Закона Омской области
«О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты в целях предоставления
земельных участков в аренду без проведения торгов» (далее – Закон) заключили Соглашение
о нижеследующем:
I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является определение порядка и условий осуществления совместных действий Сторон по реализации Инвестором масштабного инвестиционного проекта в сфере жилищного и иного строительства ____________________________________________
(наименование инвестиционного проекта)
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II. Срок действия Соглашения

III. Права и обязанности Сторон
3.1. Стороны обязуются способствовать выполнению Соглашения в полном объеме, для
чего в случае необходимости взаимно информировать друг друга об обстоятельствах, препятствующих выполнению Соглашения, и предпринимать согласованные действия по его выполнению.
3.2. В течение трех месяцев со дня утверждения документации по планировке территории или внесения изменений в утвержденную документацию по планировке территории во
исполнение Инвестором обязательств, предусмотренных пунктом 3.6.2 настоящего Соглашения, утверждается график осуществления мероприятий по реализации Проекта по форме
согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению (далее – График) в соответствии с Порядком. После утверждения Сторонами График является неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.
В течение срока реализации Проекта Стороны вносят изменения в График в случаях изменения показателей, отраженных в Графике, в том числе:
- при внесении изменений в утвержденную документацию по планировке территории;
- при получении разрешения на строительство многоквартирного дома или каждого из
многоквартирных домов, строительство которых осуществляется в рамках реализации Проекта (далее – многоквартирный дом), или внесении изменений в такое разрешение;
- в случае досрочного выполнения Инвестором обязательств по передаче жилых помещений;
- в иных случаях, определенных пунктом 3.9 настоящего Соглашения.
3.3. В течение трех месяцев со дня постановки на государственный кадастровый учет земельного участка (земельных участков), образованного в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории или изменениями в документацию по планировке
территории, Стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему Соглашению для
изменения в пункте 1.1 Соглашения сведений о земельном участке (земельных участках).
3.4. Уполномоченные органы в соответствии с установленными полномочиями обязуются:
3.4.1. содействовать в пределах своей компетенции реализации Проекта;
3.4.2. соблюдать условия Соглашения и требования нормативных правовых актов;
3.4.3. после подписания Соглашения предоставить Инвестору в соответствии с земельным законодательством и распоряжением Губернатора Омской области от ___________
№_____ о передаче в аренду без проведения торгов земельных участков, которые находятся
в собственности Омской области, муниципального образования Омской области, на территории которого реализуется Проект (далее – муниципальное образование), земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, не обремененных правами
третьих лиц (далее – Распоряжение Губернатора Омской области).
При этом в договоре аренды земельного участка в качестве оснований для его заключения
указываются:
- реквизиты Распоряжения Губернатора Омской области;
- реквизиты настоящего Соглашения о реализации Проекта.
После утверждения в установленном порядке документации по планировке территории
(изменений в документацию) и осуществления государственного кадастрового учета земельных участков, предназначенных для жилищного и иного строительства, в соответствии с видами разрешенного использования, в границах ранее предоставленных земельных участков
предоставить указанные земельные участки в аренду;
3.4.4. обеспечивать рассмотрение и утверждение документации по планировке территории, в том числе при внесении изменений в утвержденную документацию, с учетом условий
пункта 3.7.3 Соглашения в течение шести месяцев с момента представления ее на утверждение;
3.4.5. вносить изменения в договоры аренды земельных участков либо заключать новые
договоры аренды земельных участков по результатам осуществления действий, связанных с
образованием земельных участков в границах ранее предоставленных земельных участков и
(или) изменением вида разрешенного использования земельных участков в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
3.4.6. обеспечивать осуществление в соответствии с документами градостроительного
зонирования и (или) документацией по планировке территории действий по постановке на
государственный кадастровый учет земельных участков, действий по изменению видов разрешенного использования земельных участков и внесению соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости;
3.4.7. принять от Инвестора земельные участки, предоставленные под объекты улично-дорожной сети и объекты образования, после предоставления Инвестором проектно-сметной
документации, положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и уведомления о расторжении договоров аренды в отношении объектов улично-дорожной сети (автомобильные дороги общего пользования местного значения) и объектов
образования (дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации), предусмотренных документацией по планировке территории в границах земельных
участков, предоставленных для реализации Проекта. Затраты по арендной плате, понесенные
Инвестором за аренду этих участков до момента расторжения договоров аренды, не компенсируются;
3.4.8. осуществлять действия, направленные на выполнение условий Соглашения, в соответствии с законодательством;
3.4.9. давать согласие на залог права аренды земельного участка (земельных участков) в
пользу банка, осуществляющего кредитование, в том числе проектного финансирования Проекта, в течение 10 календарных дней с момента обращения Инвестора, если иное не предусмотрено законодательством;
3.4.10. в течение 60 календарных дней с даты получения от Инвестора запроса согласно пункту 3.6.6 Соглашения направить Инвестору утвержденную номенклатуру жилых помещений, которые по завершении строительства многоквартирного дома (многоквартирных
домов) и (или) в ином многоквартирном доме (иных многоквартирных домах) на территории
муниципального образования подлежат передаче в собственность Омской области, муниципального образования, пострадавших граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные
средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены на
территории Омской области (далее – Номенклатура), по форме согласно приложению № 3 к
Соглашению;
3.4.11. в течение 30 календарных дней с даты получения от Инвестора уведомления о готовности к передаче жилых помещений утвердить распределение жилых помещений и направить Инвестору для выполнения обязательств по передаче жилых помещений в пользу указанных в таком распределении Уполномоченных органов и иных лиц.
3.5. Уполномоченные органы вправе:
3.5.1. запрашивать и получать от Инвестора информацию о ходе исполнения обяза-
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тельств, предусмотренных Соглашением, необходимую для осуществления установленных
обязательств, связанных с исполнением Соглашения;
3.5.2. расторгать в одностороннем порядке договор аренды (договоры аренды) земельного участка (земельных участков) в случае прекращения (расторжения) Соглашения в соответствии с законодательством.
3.6. Инвестор обязуется:
3.6.1. соблюдать условия Соглашения и требования нормативных правовых актов;
3.6.2. в течение одного года с момента заключения Соглашения разработать и направить
на рассмотрение Уполномоченным органам документацию по планировке территории (изменения в утвержденную документацию по планировке территории), обеспечить своевременное
устранение замечаний при рассмотрении;
3.6.3. обеспечивать проведение кадастровых работ и осуществление действий, необходимых для образования земельных участков;
3.6.4. разработать и передать в собственность муниципального образования проектно-сметную документацию, в отношении которой получено положительное заключение
государственной экспертизы проектной документации, на объекты улично-дорожной сети
(автомобильные дороги общего пользования местного значения), объекты образования (дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации), предусмотренные документацией по планировке территории, в границах земельных участков, предоставленных для реализации Проекта, в соответствии с Графиком;
3.6.5. на предоставленных для реализации Проекта земельных участках осуществить
строительство и ввод в эксплуатацию объектов жилищного и иного строительства в соответствии с документацией по планировке территории и проектно-сметной документацией, с соблюдением сроков осуществления мероприятий, предусмотренных Графиком, но не менее 50
тыс.кв. м площади жилых помещений, за исключением:
- объектов, предусмотренных в пункте 3.6.4 Соглашения;
- иных объектов, решение о строительстве которых не принято Инвестором согласно пункту 3.7.5 Соглашения;
3.6.6. до проектирования каждого из многоквартирных домов, строительство которых осуществляется в рамках Проекта, для определения потребности в жилых помещениях направить
в адрес Правительства запрос на предоставление Инвестору Номенклатуры с указанием в запросе данных, предусмотренных Номенклатурой;
3.6.7. в течение 60 календарных дней после ввода в эксплуатацию каждого многоквартирного дома направить в Правительство уведомление о готовности к передаче жилых помещений с указанием соответствующего Номенклатуре перечня подлежащих передаче жилых
помещений в многоквартирном доме и (или) ином многоквартирном доме (иных многоквартирных домах) на территории муниципального образования;
3.6.8. на основании утвержденного согласно пункту 3.4.11 Соглашения распределения жилых помещений передать жилые помещения в каждом многоквартирном доме, строительство
которого предусматривается в границах земельного участка (земельных участков), и (или)
ином многоквартирном доме (иных многоквартирных домах) на территории муниципального
образования в сроки, предусмотренные Графиком;
3.6.9. не осуществлять государственную регистрацию права собственности на объекты
незавершенного строительства, расположенные на земельных участках, предоставленных
для реализации Проекта, в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в период действия договоров аренды земельных участков;
3.6.10. представлять в Правительство ежегодно с нарастающим итогом в срок до 20-го
числа месяца, следующего за отчетным годом, пояснительную записку о ходе реализации
Проекта по форме, содержащейся в приложении № 2 к Соглашению, с приложением подтверждающих документов;
3.6.11. без согласования Уполномоченных органов не передавать свои права и обязанности Инвестора по настоящему Соглашению иным лицам;
3.6.12. содействовать Уполномоченным органам в реализации права, предусмотренного
пунктом 3.5.1 Соглашения, в связи с чем представлять в письменной форме в Уполномоченные органы необходимую информацию в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса, обеспечивать полноту и достоверность предоставляемых сведений;
3.6.13. уведомлять Уполномоченные органы об изменении состава собственников, адреса
места нахождения, банковских реквизитов Инвестора;
3.6.14. устранять выявленные факты нарушения Соглашения в сроки, определенные в требовании Уполномоченных органов;
3.6.15. расторгнуть в одностороннем порядке договоры аренды земельных участков в соответствии с законодательством:
- на которых планируется строительство объектов, указанных в пункте 3.6.4;
- решения о строительстве на которых не приняты Инвестором согласно пункту 3.7.5 Соглашения.
Инвестор направляет Уполномоченным органам уведомление о расторжении договоров
аренды с приложением актов о возврате земельных участков. Затраты по арендной плате, понесенные Инвестором за аренду этих участков до момента расторжения договоров аренды,
не возвращаются и не компенсируются. Договоры аренды применительно к указанным земельным участкам считаются расторгнутыми, а земельные участки переданными Уполномоченным органам по истечении 5 календарных дней с момента получения уведомления Уполномоченными органами;
3.6.16. обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Уполномоченных органов на земельные участки в целях проведения осмотра.
3.7. Инвестор вправе:
3.7.1. направлять в Уполномоченные органы предложения о внесении изменений в Соглашение, обращаться в Уполномоченные органы за разъяснениями в связи с исполнением
Соглашения;
3.7.2. осуществлять передачу жилых помещений до наступления сроков, предусмотренных Графиком (досрочно), в том числе осуществлять передачу жилых помещений в зачет исполнения обязательств в счет последующих очередей строительства;
3.7.3. в течение срока реализации Проекта в установленном законодательством порядке
направлять предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования, на территории которого реализуется Проект, вносить изменения
в утвержденную документацию по планировке территории, на которой реализуется Проект;
3.7.4. осуществлять строительство в рамках Проекта многоквартирных домов, паркингов
(гаражей), объектов благоустройства;
3.7.5. осуществлять строительство объектов инфраструктуры, социальных, транспортных,
культурных, спортивных и иных отдельно возводимых объектов в собственных интересах и за
свой счет в случае принятия Инвестором соответствующего решения, о чем Инвестор уведомляет Уполномоченные органы в письменной форме.
3.8. Стороны вправе осуществлять иные права и обязанности в соответствии с законодательством.
3.9. Стороны вправе вносить предложения по корректировке сроков передачи проектно-сметной документации на объекты, указанные в пункте 3.6.4 Соглашения, и (или) объемов, и (или) сроков ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, в случае
согласования таких предложений – инициировать изменение Графика.

5.1.2. по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
5.1.3 в одностороннем порядке Уполномоченными органами по следующим основаниям:
5.1.3.1. внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что
Инвестор находится в процессе ликвидации;
5.1.3.2. введение в отношении Инвестора процедуры банкротства или признание несостоятельным (банкротом);
5.1.3.3. несоблюдение полностью или частично сроков выполнения мероприятий, предусмотренных Графиком, более чем на 6 месяцев;
5.1.3.4. нарушение существенных условий Соглашения.
5.2. В случае, если нарушение Инвестором сроков и (или) условий, предусмотренных Соглашением, произошло с связи с просрочкой Уполномоченными органами исполнения обязательств по Соглашению, то Соглашение не может быть расторгнуто в одностороннем порядке по основаниям, указанным в пункте 5.1.3, связанным с нарушением Инвестором сроков,
предусмотренных Графиком, или нарушением условий Соглашения.
5.3. При расторжении (прекращении действия) Соглашения орган, уполномоченный на
распоряжение земельными участками, вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор
аренды земельного участка (земельных участков) в соответствии с земельным законодательством.
VI. Ответственность Сторон Соглашения
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае расторжения (прекращения действия) Соглашения расходы, понесенные Инвестором в связи с его выполнением, Уполномоченными органами не возмещаются.
6.3. Инвестор несет ответственность за достоверность предоставляемых сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4. Уполномоченные органы не несут ответственности по сделкам, заключаемым между
Инвестором и привлекаемыми третьими лицами.
VII. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Соглашению при возникновении форс-мажорных обстоятельств, которые
Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными и законными мерами.
7.2. Под форс-мажорными обстоятельствами в Соглашении понимаются чрезвычайные и
неотвратимые обстоятельства: пожар, наводнения, землетрясения, ураганы, другие стихийные бедствия и экологические катаклизмы, военные действия.
7.3. Стороны подтверждают наличие форс-мажорных обстоятельств в соответствии с законодательством.
Расходы по подтверждению форс-мажорных обстоятельств несет та Сторона, которая
ссылается на эти обстоятельства.
7.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок выполнения обязательств
по Соглашению пролонгируется соразмерно времени, в течение которого действуют такие
обстоятельства и их последствия.
7.5. Сторона, которая не может исполнить обязательства по Соглашению в связи с
форс-мажорными обстоятельствами, обязана не позднее 5 рабочих дней сообщить другой
Стороне в письменной форме (доступными средствами связи) о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении действия вышеуказанных обстоятельств.
7.6. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает Сторону права
ссылаться на вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по Соглашению.
7.7. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны договариваются о дальнейшей реализации Проекта и вносят изменения в условия Соглашения.
VIII. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по исполнению обязательств в рамках Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров между Сторонами с оформлением протоколов и иных документов.
8.2. В случае невозможности урегулирования споров или разногласий путем переговоров
они подлежат рассмотрению в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
IХ. Заключительные положения
9.1. Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон.
9.2. Все изменения к Соглашению оформляются дополнительным соглашением, являющимся его неотъемлемой частью, и вступают в действие после подписания дополнительного
соглашения Сторонами.
9.3. В целях внесения изменений в Соглашение одна из Сторон направляет Сторонам
предложение об изменении или дополнении условий Соглашения с соответствующим обоснованием. Стороны в течение 15 рабочих дней с даты получения указанного предложения
рассматривают это предложение и принимают решение о согласии или отказе в изменении
условий Соглашения.
9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
9.5. Соглашение заключено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Правительство:
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области

Орган местного самоуправления:
_____________________________

________________/______________/
М.П.
«___» ____________ 20__ года

________________/______________/
М.П.
«___» ____________ 20__ года

Инвестор:
_____________________________

________________/______________/
М.П.
«___» ____________ 20__ года

IV. Существенные условия Соглашения
4.1. К существенным условиям Соглашения относятся обязательства Инвестора, отраженные в пунктах 3.6.2 – 3.6.5, 3.6.8, 3.6.9 и 3.6.11 Соглашения.
V. Условия расторжения и прекращения действия Соглашения
5.1. Соглашение может быть расторгнуто досрочно в следующих случаях:
5.1.1. по соглашению Сторон;
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Приложение № 1
к соглашению от «___» _______20__ года № _____
между Правительством Омской области, органом местного
самоуправления муниципального образования
Омской области и инвестором о реализации
на территории данного муниципального образования
Омской области масштабного инвестиционного
проекта в сфере жилищного и иного строительства

(Форма)

16 июля 2021 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
ГРАФИК
осуществления мероприятий по реализации масштабного
инвестиционного проекта в сфере жилищного и иного
строительства

№
п/п

Многоквартирный
дом, подлежащий
строительству, или
объект проектирования

Площадь жилых
помещений в
подлежащем
строительству
многоквартирном
доме, кв.м

Площадь жилых
помещений,
подлежащих
передаче, кв.м

1

2

3

4

Правительство Омской области:
________________/______________/
М.П.
«___» ____________ 20__ года

Срок передачи проектно-сметной документации
в отношении объектов
улично-дорожной сети
Срок получения
Срок передачи жилых
(автомобильные дороги
разрешения на ввод
помещений на основании
общего пользования
в эксплуатацию
утвержденного Правительством местного значения), объектов
многоквартирного
Омской области распределе- образования (дошкольные обдома, месяц и год
ния, месяц и год
разовательные организации,
общеобразовательные организации), предусмотренных
документацией по планировке
территории, месяц и год
5
6
7

Орган местного самоуправления муниципального образования Омской области:
_____________________________
________________/_____________/
М.П.
«___» ____________ 20__ года

Инвестор:
_____________________________
________________/____________/
М.П.
«___» ____________ 20__ года

Приложение № 2
к соглашению от «___» ___________ 20__ года № _____
между Правительством Омской области, органом местного
самоуправления муниципального образования
Омской области и инвестором о реализации
на территории данного муниципального образования
Омской области масштабного инвестиционного
проекта в сфере жилищного и иного строительства

(Форма)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о ходе реализации масштабного инвестиционного проекта в
сфере жилищного и иного строительства

№ п/п

Срок передачи
проектно-сметной
документации
в отношении объектов
Планируемые
улично-дорожной сети
действия,
Срок получения
(автомобильные дороги Причины отклонаправленные
Многоквар- Адрес многоквар- разрешения
общего
пользования
нения
от
графика
на
устранение
Срок передачи Площадь пере- местного значения),
тирный дом,
тирного дома
на ввод в
отклонения
жилых поме- даваемых жилых объектов образования осуществления
подлежащий в соответствии
эксплуатацию щений,
мероприятий
от
графика
месяц
помещений, (дошкольные образовастроительс данными
многоквартирнопо реализации
осуществления
и год
кв.м
ству, или
разрешения на го дома, месяц
тельные организации,
масштабного
мероприятий
объект проек- строительство
и год
общеобразователь- инвестиционного по реализации
тирования
объекта
ные организации),
проекта
масштабного
предусмотренных
инвестиционного
документацией по плапроекта
нировке территории,
месяц и год
план
факт
план факт план
факт
план
факт

1
2

Инвестор: ________________/____________/
М.П. «___» ____________ 20__ года
Приложение № 3
к соглашению от «___» ___________ 20__ года № _____
между Правительством Омской области, органом местного
самоуправления муниципального образования
Омской области и инвестором о реализации
на территории данного муниципального образования
Омской области масштабного инвестиционного
проекта в сфере жилищного и иного строительства

(Форма)
«Утверждено»
_______________________________
________________/______________/
М.П.
«___» ____________ 20__ года

НОМЕНКЛАТУРА
жилых помещений, которые по завершении строительства
многоквартирного дома
(многоквартирных домов)___________ и (или) в ином
многоквартирном доме (иных многоквартирных домах) на
территории муниципального образования Омской области
подлежат передаче в собственность Омской области,
муниципального образования Омской области, пострадавших
граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные
средства привлечены для строительства многоквартирных
домов и чьи права нарушены на территории Омской области
№
п/п

Тип жилого помеще- Минимальная общая плония по количеству щадь жилого помещения,
комнат
кв.м

Максимальная общая
площадь жилого помещения, кв.м

Количество жилых
помещений, шт.

1
2
3
4

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

21-11-43
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июля 2021 года
г. Омск

№ 266-п

О признании утратившими силу отдельных постановлений
Правительства Омской области и внесении изменений в
отдельные постановления Правительства Омской области
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Омской области от 7 ноября 2012 года № 232-п «О мерах
по реализации Закона Омской области «Об архивном деле в Омской области»;
2) постановление Правительства Омской области от 24 июля 2013 года № 163-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 7 ноября 2012 года
№ 232-п»;
3) постановление Правительства Омской области от 23 ноября 2016 года № 344-п
«О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 7 ноября 2012 года
№ 232-п».
2. В постановлении Правительства Омской области от 27 ноября 2013 года № 305-п
«О внесении изменений в отдельные правовые акты Правительства Омской области» пункт 6
исключить.
3. В постановлении Правительства Омской области от 26 июля 2017 года № 206-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 2 исключить.
4. В постановлении Правительства Омской области от 25 апреля 2018 года № 115-п
«О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 1
исключить.
5. В постановлении Правительства Омской области от 22 мая 2019 года № 168-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 1 исключить.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 7 июля 2021 года № 266-п «О признании утратившими
силу отдельных постановлений Правительства Омской области и внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 7 июля 2021 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июля 2021 года
г. Омск

№ 268-п

Об утверждении Порядка заключения соглашений о
предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской
Федерации из бюджета Омской области
В соответствии со статьей 138.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей
7.1 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области» Правительство
Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок заключения соглашений о предоставлении субсидий
бюджетам субъектов Российской Федерации из бюджета Омской области.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 7 июля 2021 года № 268-п «Об утверждении Порядка
заключения соглашений о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из
бюджета Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 7 июля 2021 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 7 июля 2021 года № 268-п

ПОРЯДОК
заключения соглашений о предоставлении субсидий
бюджетам субъектов Российской Федерации из бюджета
Омской области
1. Настоящий Порядок устанавливает правила заключения между Правительством Омской
области и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской
Федерации из бюджета Омской области (далее соответственно – соглашение, субсидии), а
также определяет основные положения, включаемые в соглашение.
2. Соглашение заключается в соответствии с порядком предоставления субсидий,
утверждаемым Правительством Омской области, в рамках межрегионального сотрудничества по вопросам реализации совместных проектов в целях софинансирования расходных
обязательств при выполнении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам ведения субъектов Российской Федерации и предметам
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации и расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по решению
вопросов местного значения (далее – расходные обязательства).
3. Порядок предоставления субсидий включается в государственную программу Омской
области, предусматривающую мероприятие, связанное с предоставлением таких субсидий
(далее – государственная программа Омской области), и содержит в том числе:
1) порядок оценки эффективности использования субсидий;
2) перечень результатов использования субсидий, представляющих собой конечные результаты исполнения расходного обязательства, которые должны быть конкретными, измеримыми и должны соответствовать результатам реализации соответствующего мероприятия
государственной программы Омской области, а также при необходимости дополнительные
результаты использования субсидий. В отношении субсидий, предоставляемых в целях софинансирования капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности, результаты использования субсидий предусматриваются по каждому объекту капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (далее – объект
капитального строительства), объекту недвижимого имущества, приобретаемому в государ-
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Официально
ственную (муниципальную) собственность (далее – объект недвижимого имущества);
3) сроки и порядок представления отчетности, предусмотренной подпунктом 8 пункта 5
настоящего Порядка;
4) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
4. Проект нормативного правового акта Правительства Омской области, устанавливающего порядок предоставления субсидий или предусматривающего изменения в ранее утвержденный порядок предоставления субсидий, подготавливается органом исполнительной власти Омской области, являющимся главным распорядителем бюджетных средств, до которого
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя
бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на
предоставление субсидий.
5. Соглашение должно содержать:
1) цели и условия предоставления субсидии;
2) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет субъекта Российской Федерации, а также объем (прогнозируемый объем) бюджетных
ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации на исполнение соответствующих
расходных обязательств;
3) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации на исполнение расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;
4) значения результатов использования субсидии;
5) перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, содержащий информацию о наименованиях и местонахождении с указанием кодов
по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований и адресов
(при наличии) согласно данным федеральной информационной адресной системы, о мощности объектов, сроках ввода в эксплуатацию (приобретения) объектов капитального строительства (объектов недвижимого имущества), стоимости (предельной стоимости), – в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование строительства (реконструкции, в
том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального
строительства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества, а также обязательства субъекта Российской Федерации по соблюдению графика выполнения мероприятий по
проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства в пределах установленной стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
технического перевооружения) – в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического
перевооружения) объектов капитального строительства;
6) обязательства субъекта Российской Федерации, предусмотренные порядком предоставления субсидий, в том числе обязательства:
- по достижению значений результатов использования субсидии;
- об использовании экономически эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой документации) – в отношении субсидий, за счет которых осуществляется софинансирование строительства объектов капитального строительства;
- по возврату средств в бюджет Омской области в соответствии с законодательством;
7) реквизиты правового акта субъекта Российской Федерации, устанавливающего расходное обязательство, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;
8) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия,
а также о достижении значений результатов использования субсидии и об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том
числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального
строительства;
9) указание органа государственной власти субъекта Российской Федерации, на который возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) соглашения со стороны
субъекта Российской Федерации и представлению отчетности, предусмотренной подпунктом
8 настоящего пункта;
10) порядок осуществления контроля за выполнением субъектом Российской Федерации
обязательств, предусмотренных соглашением;
11) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
12) условие о вступлении в силу соглашения.
6. Неотъемлемой частью соглашения в целях софинансирования строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов
капитального строительства является прилагаемый к нему график выполнения мероприятий
по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства.
7. В случае внесения в закон Омской области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период и (или) государственную программу Омской области изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, в соглашение вносятся соответствующие
изменения.
Основанием для внесения изменений в соглашение также является уменьшение сметной
стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства, на софинансирование которых предоставляется субсидия, по результатам государственной экспертизы, включающей
проверку достоверности определения сметной стоимости строительства (реконструкции)
объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) уменьшение цены государственного
(муниципального) контракта по результатам торгов на право его заключения.
В случае уменьшения сметной стоимости строительства (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства субсидия предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования, предусмотренного соглашением.
Увеличение в соответствующем финансовом году сметной стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства не влечет обязательства Омской области по увеличению
размера субсидии.
Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений результатов использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается, за исключением случаев изменения значений целевых индикаторов реализации мероприятий государственных программ Омской области,
сокращения размера субсидии.
8. Заключение соглашений на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов
бюджетных обязательств, осуществляется в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Правительства Омской области, в пределах средств и на сроки, которые установлены указанными актами.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июля 2021 года
г. Омск

№ 269-п

Об утверждении Порядка распределения между
бюджетами муниципальных образований Омской области
нераспределенной субвенции из бюджета Омской области
В соответствии с пунктом 5 статьи 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок распределения между бюджетами муниципальных образований Омской области нераспределенной субвенции из бюджета Омской области.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 7 июля 2021 года № 269-п «Об утверждении Порядка
распределения между бюджетами муниципальных образований Омской области нераспределенной
субвенции из бюджета Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 7 июля 2021 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 7 июля 2021 года № 269-п

ПОРЯДОК
распределения между бюджетами муниципальных
образований Омской области нераспределенной субвенции
из бюджета Омской области
1. Настоящий Порядок устанавливает правила распределения между бюджетами муниципальных образований Омской области (далее – муниципальные образования) нераспределенной субвенции из бюджета Омской области.
2. В случае утверждения законом Омской области об областном бюджете на текущий
финансовый год и плановый период (далее – закон о бюджете) не распределенной между
муниципальными образованиями субвенции (далее – нераспределенные средства), предоставляемой органам местного самоуправления муниципальных образований (далее – органы
местного самоуправления) для осуществления переданных им отдельных государственных
полномочий Российской Федерации и Омской области (далее – переданные государственные полномочия), нераспределенные средства могут быть распределены между бюджетами
муниципальных образований на те же цели в процессе исполнения бюджета Омской области
главными распорядителями средств бюджета Омской области (далее – главные распорядители) без внесения изменений в закон о бюджете.
3. Распределение нераспределенных средств осуществляется по видам субвенций из
бюджета Омской области в пределах 5 процентов от общего объема соответствующей субвенции, установленного законом о бюджете.
4. Основанием для распределения нераспределенных средств является недостаточность
средств на осуществление муниципальными образованиями переданных государственных
полномочий в связи с изменением показателей, применяемых в методике распределения
субвенции (далее – показатели), предоставляемой из бюджета Омской области бюджетам
муниципальных образований, утвержденной законом Омской области (далее – методика распределения субвенции).
5. Для получения субвенции органы местного самоуправления не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная со второго полугодия текущего финансового
года представляют главному распорядителю:
1) заявку по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
2) документы, подтверждающие наличие оснований для предоставления субвенции.
6. Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, осуществляет проверку представленных документов,
расчет размера субвенции в соответствии с методикой распределения субвенции с учетом
изменившихся обоснованных показателей и принимает решение о предоставлении либо о
непредоставлении субвенции.
7. В случае принятия решения о предоставлении субвенции главный распорядитель в срок
не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная со второго полугодия текущего финансового года осуществляет подготовку и внесение в установленном порядке на рассмотрение Правительства Омской области проекта постановления Правительства
Омской области о распределении нераспределенной субвенции между бюджетами муниципальных образований.
В случае представления органом местного самоуправления неполного комплекта документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, представления их с нарушением срока,
предусмотренного пунктом 5 настоящего Порядка, а также представления недостоверных
данных, содержащихся в документах, подтверждающих наличие оснований для предоставления субвенции, главный распорядитель в срок, предусмотренный пунктом 6 настоящего Порядка, направляет органу местного самоуправления решение о непредоставлении субвенции
с указанием причин отказа.
8. На основании постановления Правительства Омской области о распределении нераспределенной субвенции между бюджетами муниципальных образований вносятся изменения
в сводную бюджетную роспись областного бюджета в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации порядке.
9. Контроль за целевым использованием субвенции, распределяемой в соответствии с
настоящим Порядком, осуществляется главным распорядителем и органом государственного финансового контроля в соответствии с законодательством.
Приложение
к Порядку распределения между бюджетами муниципальных
образований Омской области нераспределенной субвенции из бюджета Омской области

ЗАЯВКА
на предоставление нераспределенной субвенции из бюджета
Омской области для осуществления переданных отдельных
государственных полномочий
__________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)
№ п/п

Наименование
субвенции

1

2

Наименование показателя, применяемого в методике распределения субвенции, предоставляемой из бюджета Омской области бюджетам муниципальных образований Омской области,
утвержденной законом Омской области (далее – показатель)
3

Глава Администрации
_________________________________
(наименование муниципального
_________________________________
образования Омской области)

___________
(подпись)

Изменение показателя
план

факт

4

5

__________________
(инициалы, фамилия)

«______» _____________ 20___ г.
Исполнитель _______________________________________________________
(телефон)

16 июля 2021 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июля 2021 года
г. Омск

Ответственность за полноту и достоверность сведений, включенных в реестр источников
доходов бюджета территориального фонда, представленный в Министерство, несет орган
управления территориального фонда.
_______________»
№ 270-п

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 12 октября 2016 года № 291-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 12 октября 2016 года № 291-п
«Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов областного
бюджета, реестра источников доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области» следующие изменения:
1) название изложить в следующей редакции:
«О реализации отдельных положений статьи 47.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктами 7 и 9 статьи 47.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 года № 868
«О порядке формирования и ведения перечня источников доходов Российской Федерации»,
абзацами семнадцатым, восемнадцатым статьи 6 Закона Омской области «О бюджетном процессе в Омской области» Правительство Омской области постановляет:»;
3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1) Порядок формирования и ведения реестра источников доходов областного бюджета,
реестра источников доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области (далее – Порядок № 1) согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению;
2) Порядок представления в Министерство финансов Омской области реестров источников доходов бюджетов муниципальных образований Омской области и реестра источников
доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.»;
4) в пункте 3 слово «Порядка» заменить словами «Порядка № 1»;
5) в приложении «Порядок формирования и ведения реестра источников доходов областного бюджета, реестра источников доходов бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области»:
- в грифе слово «Приложение» заменить словами «Приложение № 1»;
- в пункте 4 слова «единой информационной системе управления бюджетным процессом
Омской области» заменить словами «государственной информационной системе Омской области «Единая система управления бюджетным процессом Омской области»;
- в пункте 7 слова «усиленные квалифицированные» заменить словами «в соответствии с
законодательством»;
- подпункт 3 пункта 11 после слова «доходов» дополнить словами «Российской Федерации»;
6) дополнить приложением № 2 «Порядок представления в Министерство финансов Омской
области реестров источников доходов бюджетов муниципальных образований Омской области
и реестра источников доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области» согласно приложению к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 7 июля 2021 года № 270-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 12 октября 2016 года № 291-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 7 июля 2021 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 7 июля 2021 года № 270-п
«Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 12 октября 2016 года № 291-п

ПОРЯДОК
представления в Министерство финансов Омской области
реестров источников доходов бюджетов муниципальных
образований Омской области и реестра источников
доходов бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области
1. Настоящий Порядок определяет правила представления в Министерство финансов Омской области (далее – Министерство) реестров источников доходов бюджетов муниципальных образований Омской области (далее – муниципальные образования) и реестра источников доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области (далее – территориальный фонд).
2. Реестры источников доходов бюджетов муниципальных образований представляются
финансовыми органами муниципальных образований в Министерство в государственной информационной системе Омской области «Единая система управления бюджетным процессом
Омской области» (далее – ГИС ЕСУБП) или посредством использования специализированных
информационных систем, обладающих едиными (аналогичными) с ГИС ЕСУБП функциональными возможностями и программно-техническими характеристиками, интегрированными
(взаимодействующими) с ГИС ЕСУБП, в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 2 сентября 2020 года № 356-п «О государственной информационной системе
Омской области «Единая система управления бюджетным процессом Омской области».
Реестр источников доходов бюджета территориального фонда представляется органом
управления территориальным фондом в Министерство в ГИС ЕСУБП.
3. Реестры источников доходов бюджетов муниципальных образований, реестр источников доходов бюджета территориального фонда представляются в следующие сроки:
1) по состоянию на 1 апреля текущего года, 1 июля текущего года, 1 октября текущего
года – не позднее пятого рабочего дня, следующего за датой, на которую представляются
реестры источников доходов бюджетов муниципальных образований, реестр источников доходов бюджета территориального фонда;
2) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным:
- не позднее пятнадцатого рабочего дня, следующего за датой, на которую представляются реестры источников доходов бюджетов муниципальных образований, реестр источников
доходов бюджета территориального фонда;
- не позднее пятого рабочего дня со дня подписания закона Омской области об исполнении бюджета территориального фонда за отчетный финансовый год, решения представительного органа муниципального образования об исполнении бюджета муниципального образования за отчетный финансовый год.
4. Ответственность за полноту и достоверность сведений, включенных в реестры источников доходов бюджетов муниципальных образований, представленные в Министерство, несут
финансовые органы муниципальных образований.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

от 7 июля 2021 года
г. Омск

№ 271-п

О распределении субсидий местным бюджетам из
областного бюджета, определенных в 2021 году
Министерству природных ресурсов и экологии Омской
области, на организацию сбора, транспортирования и
захоронения твердых коммунальных отходов, а также
ликвидацию объектов размещения твердых коммунальных
отходов на территории Омской области
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 7
Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области», пунктом 8 статьи
9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов», постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255п «Об утверждении государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды
Омской области» Правительство Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемое распределение субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных в 2021 году Министерству природных ресурсов и экологии Омской
области, на организацию сбора, транспортирования и захоронения твердых коммунальных
отходов, а также ликвидацию объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории Омской области.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 7 июля 2021 года № 271-п «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2021 году Министерству природных
ресурсов и экологии Омской области, на организацию сбора, транспортирования и захоронения твердых
коммунальных отходов, а также ликвидацию объектов размещения твердых коммунальных отходов на
территории Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 7 июля 2021 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 7 июля 2021 года № 271-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2021 году Министерству природных
ресурсов и экологии Омской области, на организацию сбора,
транспортирования и захоронения твердых коммунальных
отходов, а также ликвидацию объектов размещения твердых
коммунальных отходов на территории Омской области
Доля софинансирования из областного бюджета,
процентов
Государственная программа Омской области «Охрана окружающей среды Омской области»
Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами»
Предоставление субсидий местным бюджетам на организацию сбора, транспортирования и захоронения твердых коммунальных отходов, а также ликвидацию объектов размещения твердых коммунальных
отходов на территории Омской области
1
Калачинский муниципальный район Омской области
13 909 339,50 95
2
Нижнеомский муниципальный район Омской области
640 293,54
95
3
Нововаршавский муниципальный район Омской области
5 257 648,08
95
4
Таврический муниципальный район Омской области
4 346 687,76
95
Нераспределенные средства
3 763 438,49
x
Распределенные средства
24 153 968,88 x
Всего
27 917 407,37 x

№ Наименование муниципального образования Омской области
п/п

16 июля 2021 года

Сумма,
рублей
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июля 2021 года
г. Омск

Приложение № 8.2 «Сведения о налоговых расходах Омской области» к постановлению
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.

№ 272-п

Постановление Правительства Омской области от 7 июля 2021 года № 272-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 7 июля 2021 года.

О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 7 июля 2021 года № 272-п
«Приложение № 8.2
к государственной программе Омской области
«Создание условий для обеспечения граждан
доступным и комфортным жильем и жилищнокоммунальными услугами в Омской области»
СВЕДЕНИЯ
о налоговых расходах Омской области

№ п/п

Наименование налога, в
отношении которого
предоставляются налоговые
льготы, освобождения и
иные преференции (в том
числе пониженные,
дифференцированные
налоговые ставки) по
налогам (далее – налоговые
преференции) (возникает
налоговый расход Омской
области)

Налог на имущество
организаций

1

Содержание налоговой преференции

Пониженная ставка по налогу (0,01%) организациям, в отношении
следующих объектов недвижимого имущества, введенных в
эксплуатацию не ранее 1 января 2015 года: наружные газопроводы,
подводные газопроводы, подземные газопроводы, надземные
газопроводы, устройства электрохимической защиты стальных
газопроводов от коррозии, газораспределительные станции, пункты
редуцирования газа, газорегуляторные пункты, блочные
газорегуляторные пункты, шкафные пункты редуцирования газа
(шкафные газорегуляторные пункты), газорегуляторные установки
(далее — объекты газификации)

Номера статей
Наименование
(частей, пунктов,
структурного
подпунктов, абзацев)
Наименование
и реквизиты
элемента
куратора
нормативного
государственной
налогового
правового акта
программы
расхода Омской
Омской области,
Омской области
области
устанавливающего
(при
налоговую
необходимости)
преференцию

Подпункт 12 пункта
2 статьи 2 Закона
Омской области «О
налоге на имущество
организаций»
(далее — Закон
Омской области)

Министерство
энергетики и
жилищнокоммунального
комплекса
Омской области

Подпрограмма
«Создание
условий для
обеспечения
граждан
доступным и
комфортным
жильем и
жилищнокоммунальными
услугами в Омской
области»

Показатель достижения целей предоставления налоговой преференции

плановое значение

единица
измерения

2019-й год

2020-й год

2021-й год

2022-й год

2023-й год

2024-й год

Объем
инвестиционных
вложений
организаций,
пользующихся
пониженной
налоговой ставкой по
объектам
газификации

тыс.руб.

171 228,51

126 488,00

-

-

-

-

темп прироста объема
производства
продукции (работ,
услуг) к базовому
периоду (2014 год)

%

не менее 5

не менее 5

-

-

-

-

наименование

2

Показатель достижения целей предоставления налоговой преференции

№ п/п

2

Наименование налога, в
отношении которого
предоставляются налоговые
льготы, освобождения и
иные преференции (в том
числе пониженные,
дифференцированные
налоговые ставки) по
налогам (далее – налоговые
преференции) (возникает
налоговый расход Омской
области)

Налог на имущество
организаций

Содержание налоговой преференции

Номера статей
Наименование
(частей, пунктов,
структурного
подпунктов, абзацев)
Наименование
и реквизиты
элемента
куратора
нормативного
государственной
налогового
правового акта
программы
расхода Омской
Омской области,
Омской области
области
устанавливающего
(при
налоговую
необходимости)
преференцию

Налоговая ставка для организаций в отношении следующих объектов Пункт 9 статьи 2
недвижимого имущества, введенных в эксплуатацию не ранее 1
Закона Омской
января 2015 года: наружные газопроводы, подводные газопроводы,
области
подземные газопроводы, надземные газопроводы, устройства
электрохимической защиты стальных газопроводов от коррозии,
газораспределительные станции, пункты редуцирования газа,
газорегуляторные пункты, блочные газорегуляторные пункты,
шкафные пункты редуцирования газа (шкафные газорегуляторные
пункты), газорегуляторные установки — устанавливается в размере:
- 0,01 процента — в течение первых пяти налоговых периодов
начиная с первого числа налогового периода, в котором объекты
недвижимого имущества введены в эксплуатацию (далее —
налоговый период ввода в эксплуатацию объектов);
- 1,0 процента — в течение шестого налогового периода от
налогового периода ввода в эксплуатацию объектов;
- 1,8 процента — в течение седьмого налогового периода от
налогового периода ввода в эксплуатацию объектов

Министерство
энергетики и
жилищнокоммунального
комплекса
Омской области

Подпрограмма
«Создание
условий для
обеспечения
граждан
доступным и
комфортным
жильем и
жилищнокоммунальными
услугами в Омской
области»

плановое значение

наименование

единица
измерения

2019-й год

2020-й год

2021-й год

2022-й год

2023-й год

2024-й год

Объем
инвестиционных
вложений
организаций,
пользующихся
пониженной
налоговой ставкой по
объектам
газификации

тыс. руб.

-

-

248 030,00

199 716,00

215 703,00

194 184,00

темп прироста объема
производства
продукции (работ,
услуг) к базовому
периоду (2020 год)

%

-

-

не менее 5

не менее 5

не менее 5

не менее 5

»

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

21-11-43
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НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июля 2021 года
г. Омск

№ 273-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 16 марта 2021 года № 97-п
Внести в таблицу приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2021 году Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 марта
2021 года № 97-п следующие изменения:
1) в разделе 1 «Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, а также муниципальных учреждений»:
- в строке 1 цифры «4 863 692,93» заменить цифрами «5 083 692,93»;
- в строке 2 цифры «9 945 913,00» заменить цифрами «10 279 913,00»;
- дополнить строками 7-10 следующего содержания:
7
8
9
10

Крутинский муниципальный район Омской области
Омский муниципальный район Омской области
Шербакульский муниципальный район Омской области
Муниципальное образование городской округ город Омск Омской области

100 000,00
2 000 000,00
200 000,00
930 000,00

99,0
96,0
99,0
89,0

- в строке «Итого по разделу 1» цифры «30 000 000,00» заменить цифрами «33 784 000,00»;
- строку «Нераспределенный остаток» исключить;
2) раздел 3 «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью
в каникулярное время» изложить в следующей редакции:
Раздел 3. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью
в каникулярное время
1
Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области 5 889 006,00
2
Большереченский муниципальный район Омской области
1 973 226,00
3
Большеуковский муниципальный район Омской области
2 246 348,00
4
Горьковский муниципальный район Омской области
2 205 666,00
5
Знаменский муниципальный район Омской области
2 907 528,00
6
Исилькульский муниципальный район Омской области
2 664 050,00
7
Калачинский муниципальный район Омской области
3 871 816,00
8
Колосовский муниципальный район Омской области
1 244 310,00
9
Кормиловский муниципальный район Омской области
5 257 062,00
10
Крутинский муниципальный район Омской области
2 304 790,00
11
Любинский муниципальный район Омской области
4 691 302,00
12
Марьяновский муниципальный район Омской области
5 352 750,00
13
Москаленский муниципальный район Омской области
6 351 140,00
14
Муромцевский муниципальный район Омской области
2 772 019,00
15
Называевский муниципальный район Омской области
5 669 000,00
16
Нижнеомский муниципальный район Омской области
1 210 144,00
17
Нововаршавский муниципальный район Омской области
2 770 895,00
18
Одесский муниципальный район Омской области
5 219 180,00
19
Оконешниковский муниципальный район Омской области
3 916 903,00
20
Омский муниципальный район Омской области
11 089 914,96
21
Павлоградский муниципальный район Омской области
2 158 268,80
22
Полтавский муниципальный район Омской области
4 259 176,00
23
Русско-Полянский муниципальный район Омской области
2 107 400,00
24
Саргатский муниципальный район Омской области
877 130,00
25
Седельниковский муниципальный район Омской области
1 394 516,00
26
Таврический муниципальный район Омской области
4 447 230,00
27
Тарский муниципальный район Омской области
8 157 336,00
28
Тевризский муниципальный район Омской области
1 810 239,00
29
Тюкалинский муниципальный район Омской области
2 040 060,00
30
Усть-Ишимский муниципальный район Омской области
1 769 350,00
31
Черлакский муниципальный район Омской области
4 793 266,40
32
Шербакульский муниципальный район Омской области
1 325 760,00
33
Муниципальное образование городской округ город Омск
74 776 610,00
Итого по разделу 3
189 523 392,16
Нераспределенный остаток
26 485 937,84

98,0
99,0
99,0
99,0
99,0
98,0
97,0
99,0
98,0
99,0
98,0
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
98,0
99,0
96,0
99,0
99,0
98,0
99,0
99,0
98,0
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
89,0
-

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 7 июля 2021 года № 273-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 16 марта 2021 года № 97-п» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 7 июля 2021 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июля 2021 года
г. Омск

№ 274-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 7 июля 2021 года № 274-п «О внесении изменений в
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 7 июля 2021 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июля 2021 года
г. Омск

№ 275-п

О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 29 октября 2008 года № 185-п
1. Пункт 6 Правил исчисления денежного содержания и иных выплат государственного
гражданского служащего Омской области, утвержденных постановлением Правительства
Омской области от 29 октября 2008 года № 185-п, после слов «а также премии за выполнение
особо важных и сложных заданий» дополнить словами «, единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.

1. Внести в Порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи на территории Омской области, утвержденный постановлением Правительства Омской области от
27 августа 2008 года № 153-п, следующие изменения:
1) в абзацах втором, третьем, десятом пункта 7 слова «за II квартал года, предшествующего году» заменить словами «на год»;
2) в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 30 слова «в течение 5 месяцев» исключить;
3) в приложении № 1 «Социальный контракт № __ на оказание государственной социальной помощи по поиску работы»:
- пункт 2.2.4 дополнить словами «(далее – обучение) (в случае если указанное мероприятие предусмотрено программой)»;
- пункт 2.2.5 дополнить словами «(в случае если указанное мероприятие предусмотрено
программой)»;
- пункт 2.2.6 изложить в следующей редакции:
«2.2.6. ежемесячно представлять в государственные учреждения Омской области – комплексные центры социального обслуживания населения (далее – учреждения) отчет о реализации мероприятий, предусмотренных программой, по форме и в сроки, установленные
Министерством, а также, в случае если программой предусмотрено обучение, – документы,
подтверждающие целевое расходование денежных средств, полученных на оплату стоимости
курса обучения;»;
- пункт 2.2.9 дополнить словами «, а также в случае досрочного прекращения обучения по
собственной инициативе в период действия настоящего социального контракта»;
- в пунктах 3.2.2, 3.2.4 слова «за II квартал года, предшествующего году» заменить словами «на год»;
4) в пункте 5.2 приложения № 5 «Социальный контракт № __ на оказание государственной
социальной помощи по осуществлению мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации» слова «в течение 5 месяцев» исключить.
2. Внести в постановление Правительства Омской области от 12 ноября 2008 года № 190п «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки в денежной форме
отдельным категориям граждан в Омской области и Порядка определения ежемесячного до-
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хода гражданина, имеющего звание «Ветеран Омской области» следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Порядок предоставления мер социальной поддержки в денежной
форме отдельным категориям граждан в Омской области»:
- в абзаце третьем подпункта 4 пункта 4 слово «месяцу» заменить словами «четырем месяцам перед месяцем»;
- подпункт 15 пункта 7 дополнить словами «; для граждан, награжденных знаком «Житель
осажденного Севастополя», – документ, подтверждающий награждение знаком «Житель
осажденного Севастополя»;
- в абзаце седьмом пункта 13 слово «законом» заменить словами «постановлением Правительства»;
2) в пункте 3 приложения № 2 «Порядок определения ежемесячного дохода гражданина,
имеющего звание «Ветеран Омской области» слово «месяцу» заменить словами «четырем месяцам перед месяцем».
3. Внести в постановление Правительства Омской области от 25 ноября 2009 года № 224п «О мерах социальной поддержки по проезду отдельных категорий граждан в Омской области» следующие изменения:
1) подпункт 11 пункта 1 дополнить словами «; лица, награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя»;
2) в пункте 18.1 приложения № 1 «Порядок предоставления мер социальной поддержки
по проезду отдельным категориям граждан, проживающих на территории Омской области»
слова «региональном сегменте» исключить.
4. Внести в Порядок предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Омской области, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 2 декабря 2009 года № 229-п, следующие изменения:
1) в пункте 3.1.1 слова «прекращено по основаниям, предусмотренным подпунктами 2,
4 пункта 17 настоящего Порядка)» заменить словами «приостановлено по основанию, предусмотренному подпунктом 4 пункта 14 настоящего Порядка, а также при обращении граждан,
которым предоставление мер социальной поддержки ранее было прекращено по основанию,
предусмотренному подпунктом 4 пункта 17 настоящего Порядка)»;
2) подпункт 3 пункта 7 после слова «недостоверной» дополнить словами «и (или) неполной»;
3) абзацы пятый, шестой пункта 9 дополнить словами «(на основании сведений о жилом
помещении, содержащихся в документах, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 3.1 настоящего
Порядка)»;
4) в абзаце втором пункта 12 слова «прекращено по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 17» заменить словами «приостановлено по основанию, предусмотренному
подпунктом 4 пункта 14»;
5) в пункте 14:
- в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) информация от гражданина об изменении места жительства (пребывания), указанного
в заявлении о предоставлении мер социальной поддержки, в пределах Омской области.»;
6) подпункт 2 пункта 16.2 после слова «недостоверной» дополнить словами «и (или) неполной»;
7) подпункт 2 пункта 17 дополнить словами «(в случае выезда гражданина за пределы территории Омской области)».
5. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Постановление Правительства Омской области от 7 июля 2021 года № 275-п «О внесении изменения в
постановление Правительства Омской области от 29 октября 2008 года № 185-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 7 июля 2021 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июля 2021 года
г. Омск

№ 276-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 6 июля 2005 года № 76-п
Внести в приложение № 1 «Порядок ведения Красной книги Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 6 июля 2005 года № 76-п «Об утверждении Порядка ведения Красной книги Омской области и отдельных перечней животных, растений и
других организмов» следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «, определяемыми Министерством природных ресурсов и экологии
Омской области на конкурсной основе» исключить;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Министерство природных ресурсов и экологии Омской области организует сбор, хранение, анализ, обобщение информации о состоянии объектов животного и растительного
мира, подготовку и представление предложений по их сохранению, восстановлению и охране,
включая разработку мероприятий по искусственному разведению этих объектов, в Комиссию
по редким и находящимся под угрозой исчезновения растениям, животным и другим организмам Омской области, созданную в соответствии с пунктом 2 Указа Губернатора Омской области от 22 апреля 2005 года № 44 «О Красной книге Омской области» (далее – Комиссия).»;
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Официально
3) в пункте 6 слова «, проводимых в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка» исключить;
4) в пункте 10 слова «научными региональными организациями» заменить словом «Комиссией»;
5) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Комиссия рассматривает и анализирует предложения о занесении в Красную книгу
Омской области, об исключении из Красной книги Омской области или о переводе из одной
категории редкости в другую того или иного объекта животного или растительного мира и направляет соответствующие рекомендации в Министерство природных ресурсов и экологии
Омской области.»;
6) дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19. Финансирование работ, связанных с ведением Красной книги Омской области, производится за счет средств областного бюджета.».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 7 июля 2021 года № 276-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 6 июля 2005 года № 76-п» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 7 июля 2021 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июля 2021 года
г. Омск

20
21
22

Одесский муниципальный район
Омской области

24

Одесский муниципальный район
Омской области

25

Одесский муниципальный район
Омской области

26

Павлоградский муниципальный район
Омской области

№ 277-п

Внести в таблицу приложения № 12 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2021 году, на софинансирование отдельных видов расходов, не требующих капитальных затрат» к постановлению Правительства Омской области от
22 марта 2019 года № 89-п «О распределении субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных в 2019 – 2022 годах, в сфере жилищно-коммунального комплекса»
следующие изменения:
1) после строки «Итого по подразделу 3» дополнить строками следующего содержания:
4. Приобретение и (или) установка (монтаж) технологического оборудования, трубной продукции теплотехнического и водохозяйственного назначения
Приобретение технологического оборудования
Азовский немецтеплотехнического назначения для котельной с.
кий национальный
595 512,55
96,00
Сосновка Азовского немецкого национального
1
муниципальный район
муниципального района Омской области (котел
Омской области
отопительный)
Приобретение технологического оборудования
Азовский немецтеплотехнического назначения для котельной с.
кий национальный
96,00
Александровка Азовского немецкого национального 164 738,92
2
муниципальный район
муниципального района Омской области (трубная
Омской области
продукция)
Приобретение технологического оборудования теАзовский немецплотехнического назначения для котельной деревни
кий национальный
306 019,88
96,00
Трубецкое Азовского немецкого национального
3
муниципальный район
муниципального района Омской области (котел
Омской области
отопительный)
Исилькульское
городское поселение Приобретение технологического оборудования, трубной продукции водохозяйственного назначения для
2 049 815,02 96,00
Исилькульского му4
ниципального района водоразводящих сетей, г. Исилькуль
Омской области
Приобретение оборудования в здание котельной,
Колосовский мунирасположенной по адресу: Омская область, Колосов34 292,84
96,00
5
ципальный район
ский район, с. Колосовка, ул. Калинина, д. 24 (автомаОмской области
тическая система дозирования реагентов)
Приобретение оборудования в здание котельной,
Колосовский мунирасположенной по адресу: Омская область, Колосов34 292,84
96,00
6
ципальный район
ский район, с. Колосовка, ул. Луговая, д. 12 (автомаОмской области
тическая система дозирования реагентов)
Приобретение оборудования в здание котельной,
Колосовский мунирасположенной по адресу: Омская область, Коло34 292,84
96,00
7
ципальный район
совский район, с. Колосовка, ул. Карбышева, д. 5а
Омской области
(автоматическая система дозирования реагентов)
Приобретение оборудования в здание котельной,
Колосовский мунирасположенной по адресу: Омская область, Колосов34 292,84
96,00
8
ципальный район
ский район, с. Колосовка, ул. Кирова, д. 109б (автомаОмской области
тическая система дозирования реагентов)
Приобретение оборудования в здание котельной,
Колосовский мунирасположенной по адресу: Омская область, Колосов34 292,84
96,00
9
ципальный район
ский район, с. Колосовка, квартал 38-й, д. 1 (автомаОмской области
тическая система дозирования реагентов)
Приобретение оборудования в здание котельной,
Колосовский мунирасположенной по адресу: Омская область, Коло34 292,84
96,00
10 ципальный район
совский район, с. Колосовка, ул. Юбилейная, д. 29г
Омской области
(автоматическая система дозирования реагентов)
Приобретение оборудования в здание котельной,
Колосовский мунирасположенной по адресу: Омская область, Колосов34 292,84
96,00
11 ципальный район
ский район, с. Колосовка, ул. Кирова, д. 117а (автомаОмской области
тическая система дозирования реагентов)
Приобретение оборудования в здание котельной,
Колосовский мунирасположенной по адресу: Омская область, Колосов34 292,84
96,00
12 ципальный район
ский район, деревня Квашнино, 2-й км. Ю-3 (автомаОмской области
тическая система дозирования реагентов)
Любинское городское
Приобретение и установка трубной продукции водопоселение Любинхозяйственного назначения для водопроводных сетей 277 674,83
96,00
13 ского муниципальр.п. Любинский
ного района Омской
области
Приобретение и монтаж трубной продукции водохозяйственного назначения на сетях водоснабжения,
Марьяновский му684 711,50
96,00
расположенных по адресу: Омская область, Марья14 ниципальный район
новский муниципальный район, с. Новая Шараповка,
Омской области
ул. Молодежная от дома 1 до дома 23
Приобретение и установка (монтаж) трубопровода
Москаленский мукотельной № 16, расположенной по адресу: Омская
609 828,20
96,00
15 ниципальный район
область, Москаленский район, с. Новоцарицыно
Омской области
Приобретение трубной продукции водохозяйственного назначения для замены участка трубопровода
Муромцевский му96,00
сооружения коммунально-бытового назначения «Сети 138 306,86
16 ниципальный район
водопровода», расположенного по адресу: Омская
Омской области
область, Муромцевский район, деревня Дурново
Приобретение трубной продукции водохозяйственного назначения для замены участка трубопровода
сооружения коммунально-бытового назначения «Сети
Муромцевский муводопровода», расположенного по адресу: Омская
337 932,01
96,00
17 ниципальный район
область, Муромцевский район, с. Низовое, от Вб №
Омской области
1 по ул. Трактовая, ул. Школьная, ул. Советская, ул.
Обелисковая, ул. Молодежная, ул. Рабочая, ул. Птичья, ул. Совхозная, ул. Паромная, ул. Больничная
Называевское гоПриобретение технологического оборудования
родское поселение
теплотехнического назначения для котельной № 1,
485 486,67
96,00
18 Называевского мунирасположенной по адресу: Омская область, г. Называципального района
евск, ул. Кирова, д. 89а
Омской области

Нововаршавский
муниципальный район
Омской области
Нововаршавский
муниципальный район
Омской области
Одесский муниципальный район
Омской области
Одесский муниципальный район
Омской области

23

27

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

40

19

Вольновское сельское
поселение Полтавского муниципального района Омской
области
Красногорское
сельское поселение
Полтавского муниципального района
Омской области

Приобретение трубной продукции водохозяйственного назначения для водопроводной сети по ул.
Набережная в с. Заречное
Приобретение трубной продукции водохозяйственного назначения для глубоководного водопровода по ул.
Ленина, ул. Садовая в с. Бобринка
Приобретение трубной продукции для ремонта водопровода в с. Белосток Одесского района от д. 2 по ул.
Гагарина до ул. Зелёная, протяженность 300 м
Приобретение трубной продукции для ремонта водопровода в с. Буняковка Одесского района от насосной
станции до ул. Колхозная, протяженность 100 м
Приобретение трубной продукции для ремонта
водопровода в с. Благодаровка Одесского района от
насосной станции до ул. Восточная, протяженность
472 м
Приобретение технологического оборудования
теплотехнического назначения (двух котлов) на котельную, расположенную по адресу: Омская область,
Одесский район, с. Благодаровка, ул. Центральная,
19, корпус № а
Приобретение технологического оборудования
теплотехнического назначения (двух котлов) на котельную, расположенную по адресу: Омская область,
Одесский район, с. Буняковка, пер. Школьный, д. 6 а
Приобретение и установка технологического оборудования теплотехнического назначения на котельную
№ 1 р.п. Павлоградка, ул. Коммунистическая, д. 14
а, Павлоградский муниципальный район Омской
области

172 343,51

96,00

215 429,38

96,00

37 261,19

96,00

12 420,40

96,00

125 092,62

96,00

797 704,25

96,00

797 704,25

96,00

1 044 731,97

96,00

Приобретение трубной продукции теплотехнического
назначения для ремонта теплотрассы в с. Вольное по 342 928,41
ул. Садовая, ул. Гагарина, ул. Молодежная, ул. Новая

29

Русско-Полянский
муниципальный район
Омской области

30

Русско-Полянский
муниципальный район
Омской области

31

Русско-Полянский
Муниципальный район
Омской области

32

Русско-Полянский
муниципальный район
Омской области

33

Русско-Полянский
муниципальный район
Омской области

34

Русско-Полянский
муниципальный район
Омской области

35

Тарское городское
поселение Тарского
муниципального района Омской области

36

Тевризский муниципальный район
Омской области

Приобретение трубной продукции теплотехнического
назначения для теплотрассы расположенной по адресу: Омская область, Полтавский район, с. Красногорка от котельной ул. Гагарина, 2а до ул. 40 лет Победы,
ул. Набережная, ул. Гагарина, ул. Ленина
Приобретение трубной продукции водохозяйственного назначения для замены участка водопроводной
сети по ул. Вторая в деревне Степное, Русско-Полянский муниципальный район Омской области
Приобретение трубной продукции водохозяйственного назначения для замены участка водопроводной сети по ул. Октябрьская в с. Новосанжаровка,
Русско-Полянский муниципальный район Омской
области
Приобретение трубной продукции водохозяйственного назначения для замены участка водопроводной
сети по ул. Ленина в с. Новосанжаровка, Русско-Полянский муниципальный район Омской области
Приобретение трубной продукции водохозяйственного назначения для замены участка водопроводной сети по ул. Стадионная в с. Новосанжаровка,
Русско-Полянский муниципальный район Омской
области
Приобретение трубной продукции водохозяйственного назначения для замены участка водопроводной
сети от ул. Школьная до территории зернотока, деревня Волотовка, Русско-Полянский муниципальный
район Омской области
Приобретение трубной продукции водохозяйственного назначения для замены участка водопроводной сети, расположенной в деревне Черноусовка,
Русско-Полянский муниципальный район Омской
области
Приобретение трубной продукции водохозяйственного назначения для замены водопровода, расположенного по адресу: Омская область, г. Тара, ул. Зааркарная, пойменная часть реки Аркарка
Приобретение и установка технологического оборудования теплотехнического назначения на котельную,
расположенную по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п. Тевриз, ул. Горького, д. 1

37

Тюкалинское городское поселение Тюкалинского муниципального района Омской
области

Приобретение трубной продукции теплотехнического
назначения для тепловых сетей от котельной, распо- 1 596 630,27
ложенной по адресу: Омская область, Тюкалинский
район, г. Тюкалинск, ул. Мичурина, д. 8а
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38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Приобретение и установка технологического оборуУсть-Ишимский
дования теплотехнического назначения (автоматичемуниципальный район ская система дозирования реагентов) на котельную
Омской области
по ул. Первомайская, д. 1а в пос. Южный Усть-Ишимского муниципального района Омской области
Приобретение и установка технологического оборуУсть-Ишимский
дования теплотехнического назначения (автоматичемуниципальный район ская система дозирования реагентов) на котельную
Омской области
по ул. Кооперативная, д. 53 в пос. Кайсы Усть-Ишимского муниципального района Омской области
Приобретение и установка технологического оборуУсть-Ишимский
дования теплотехнического назначения (автоматичемуниципальный район ская система дозирования реагентов) на котельную
Омской области
по ул. Советская, д. 12а в с. Утускун Усть-Ишимского
муниципального района Омской области
Приобретение и установка технологического оборуУсть-Ишимский
дования теплотехнического назначения (автоматичемуниципальный район ская система дозирования реагентов) на котельную
Омской области
по ул. Советская, д. 37б в с. Загваздино Усть-Ишимского муниципального района Омской области
Приобретение и установка технологического оборуУсть-Ишимский
дования теплотехнического назначения (автоматичемуниципальный район ская система дозирования реагентов) на котельную
Омской области
по ул. Школьная, д. 3а, деревня Ашеваны Усть-Ишимского муниципального района Омской области
Приобретение и установка технологического оборуУсть-Ишимский
дования теплотехнического назначения (автоматичемуниципальный район ская система дозирования реагентов) на котельную
Омской области
по ул. Горького, д. 11б, с. Усть-Ишим Усть-Ишимского
муниципального района Омской области
Приобретение и установка технологического оборуУсть-Ишимский
дования теплотехнического назначения (автоматичемуниципальный район ская система дозирования реагентов) на котельную
Омской области
по ул. 40 лет Октября, 107, с. Усть-Ишим Усть-Ишимского муниципального района Омской области
Приобретение и установка технологического оборуУсть-Ишимский
дования теплотехнического назначения (автоматичемуниципальный район ская система дозирования реагентов) на котельную
Омской области
по ул. Пушкина, д. 34, пос. Аксеново Усть-Ишимского
муниципального района Омской области
Приобретение и установка технологического оборуУсть-Ишимский
дования теплотехнического назначения (автоматичемуниципальный район ская система дозирования реагентов) на котельную
Омской области
по ул. Школьная, д. 1а, с. Большая Тебендя УстьИшимского муниципального района Омской области
Приобретение и установка технологического оборуУсть-Ишимский
дования теплотехнического назначения (автоматичемуниципальный район ская система дозирования реагентов) на котельную
Омской области
по ул. Ленина, д. 28, пос. Малая Бича Усть- Ишимского муниципального района Омской области
Приобретение и монтаж технологического обоУсть-Ишимский
рудования теплотехнического назначения (котел
муниципальный район водогрейный 1 шт., мощностью 2,0 МВт) на котельную
Омской области
№ 3, ул. Комсомольская, д. 2 Б, с. Усть-Ишим УстьИшимского муниципального района Омской области
Приобретение трубной продукции водохозяйственноУсть-Ишимский
назначения на участок водопровода от дома 36 до
муниципальный район го
дома 48 по ул. Кооперативная, с. Усть-Ишим УстьОмской области
Ишимского муниципального района Омской области

16 июля 2021 года

96,00

321 825,13

96,00

24 685,06

96,00

68 476,61

96,00

47 933,62

96,00

41 085,97

96,00

109 562,58

96,00

47 933,62

96,00

669 065,36

96,00

184 653,76

96,00

96,00

38 508,22

96,00

38 508,22

96,00

38 508,22

96,00

38 508,22

96,00

38 508,22

96,00

38 508,22

96,00

38 508,22

96,00

38 508,22

96,00

38 508,22

96,00

38 508,22

96,00

1 245 674,27

96,00

75 738,38

96,00
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Официально
Черлакский муниПриобретение трубной продукции водохозяйственципальный район
ного назначения для водопроводной сети деревни
Омской области
Макаркино Черлакского района Омской области
Черлакский муниПриобретение трубной продукции водохозяйствен51 ципальный район
ного назначения для водопроводной сети деревни
Омской области
Золотухино Черлакского района Омской области
Распределенные средства по подразделу 4
Нераспределенные средства по подразделу 4
Итого по подразделу 4

50

607 766,67

96,00

405 177,78

96,00

15 301 276,42 X
0,02
X
15 301 276,44 X

2) в строке «Итого распределенные средства» цифры «26 207 112,34» заменить цифрами
«41 508 388,76»;
3) в строке «Итого нераспределенные средства» цифры «8 196 403,58» заменить цифрами
«8 196 403,60»;
4) в строке «Всего» цифры «34 403 515,92» заменить цифрами «49 704 792,36».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 7 июля 2021 года № 277-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 22 марта 2019 года № 89-п» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 7 июля 2021 года.

№ 279-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 19 декабря 2012 года № 284-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 19 декабря 2012 года № 284-п
«Об отдельных вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» следующие изменения:
1. В приложении № 1 «Порядок предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений и договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда Омской области»:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Уполномоченным органом исполнительной власти Омской области по приобретению
жилых помещений по договорам купли-продажи для предоставления детям-сиротам, а также
по предоставлению жилых помещений детям-сиротам в соответствии с настоящим Порядком
является Министерство имущественных отношений Омской области (далее – Министерство
имущества).
Обеспечение реализации полномочий Министерства имущества по приобретению жилых
помещений по договорам купли-продажи для предоставления детям-сиротам, а также по
предоставлению жилых помещений детям-сиротам в соответствии с настоящим Порядком
осуществляется казенным учреждением Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» (далее – уполномоченное учреждение).»;
2) в абзаце втором пункта 3 слова «Министерство имущества» заменить словами «уполномоченное учреждение»;
3) в пункте 6 слова «Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 296» заменить словами «федеральным законодательством»;
4) в пункте 7 слова «Министерством имущества» заменить словами «уполномоченным учреждением»;
5) пункт 8:
- после слов «Министерство строительства» дополнить словами «, уполномоченное учреждение»;
- дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Министерство имущества в течение 5 рабочих дней со дня включения жилого помещения в специализированный жилищный фонд Омской области направляет соответствующую
информацию в уполномоченное учреждение.»;
6) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Жилые помещения предоставляются детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии с решением уполномоченного учреждения о
предоставлении жилых помещений детям-сиротам на основании сведений о детях-сиротах,
представляемых Министерством образования.
В течение 2 рабочих дней со дня получения информации о включении жилых помещений в
специализированный жилищный фонд Омской области уполномоченное учреждение направляет в Министерство образования информацию о количестве и месте нахождения указанных
жилых помещений с запросом о предоставлении сведений о детях-сиротах, с которыми необходимо заключить договор найма специализированного жилого помещения.»;
7) в пункте 10 слова «Министерство имущества» в соответствующих падежах заменить
словами «уполномоченное учреждение» в соответствующих падежах;
8) в пункте 11 слова «Министерством имущества» заменить словами «уполномоченным
учреждением»;
9) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Основанием для заключения уполномоченным учреждением договора найма специализированного жилого помещения на новый 5-летний срок является наличие обстоятельств,
свидетельствующих о необходимости оказания ребенку-сироте содействия в преодолении
трудной жизненной ситуации (далее – обстоятельства). Решение о наличии обстоятельств
принимается Министерством образования.
При наличии обстоятельств уполномоченное учреждение в течение 20 рабочих дней с момента поступления решения Министерства образования о наличии обстоятельств принимает
решение о заключении договора найма специализированного жилого помещения на новый
5-летний срок.
По окончании срока действия договора найма специализированного жилого помещения и
при отсутствии обстоятельств Министерство имущества принимает решение об исключении
жилого помещения из специализированного жилищного фонда Омской области и включении
в жилищный фонд социального использования Омской области в установленном законодательством порядке в течение 15 рабочих дней с момента поступления решения Министерства
образования об отсутствии обстоятельств.
Уполномоченное учреждение принимает решение о заключении договора социального
найма в течение 5 рабочих дней с момента поступления решения Министерства имущества об
исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда Омской области.
Уполномоченное учреждение заключает договор социального найма в течение 10 рабочих
дней с момента принятия решения о заключении договора социального найма.»;
10) в пункте 13:
- в абзацах первом, втором слова «казенным учреждением Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» заменить словами «уполномоченным учреждением»;

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июля 2021 года
г. Омск

- в абзаце третьем слова «Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» заменить словами «Уполномоченное учреждение».
2. В подпункте 2 пункта 6 приложения № 3 «Порядок выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые
не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками
жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых
помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации» слова «Министерству имущественных отношений Омской области» заменить словами «казенному учреждению
Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области».

от 8 июля 2021 года
г. Омск

№ 86-р

О создании организационного комитета по подготовке
и проведению празднования в 2022 году 200-летия
образования Омской области
В целях организации подготовки и проведения празднования в 2022 году 200-летия образования Омской области:
1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению празднования в 2022
году 200-летия образования Омской области и утвердить его состав согласно приложению к
настоящему распоряжению.
2. Министерству региональной политики и массовых коммуникаций Омской области обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения в газете «Омский вестник».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Приложение
к распоряжению Губернатора Омской области
от 8 июля 2021 года № 86-р

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
празднования в 2022 году 200-летия образования
Омской области (далее – оргкомитет)
Бурков Александр Леонидович – Губернатор Омской области, председатель оргкомитета
Бойко Валерий Петрович – первый заместитель Председателя Правительства Омской области, заместитель председателя оргкомитета
Варнавский Владимир Алексеевич – Председатель Законодательного Собрания Омской
области (по согласованию)
Вибе Петр Петрович – директор бюджетного учреждения культуры Омской области «Омский государственный историко-краеведческий музей» (по согласованию)
Герасимова Лидия Петровна – председатель Общественной палаты Омской области (по
согласованию)
Дернова Татьяна Васильевна – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр образования Омской области
Дрофа Николай Валентинович – Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской
области
Евстифеев Иван Александрович – главный федеральный инспектор по Омской области (по
согласованию)
Заев Антон Александрович – заместитель Председателя Правительства Омской области,
Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области
Каракоз Михаил Михайлович – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр региональной политики и массовых коммуникаций Омской области
Кондин Андрей Иванович – Министр региональной безопасности Омской области
Крикорьянц Дмитрий Оганесович – Министр по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области
Куприянов Владимир Васильевич – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр труда и социального развития Омской области
Куцевич Иван Иванович – Глава Тюкалинского муниципального района Омской области,
председатель правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Омской области»
(по согласованию)
Марухина Анна Дмитриевна – руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
Машанов Андрей Николаевич – председатель Омского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», профессор кафедры «Дизайн» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Омский государственный технический университет» (по согласованию)
Моисеенко Сергей Владимирович – председатель Омского областного союза организаций профсоюзов «Федерация омских профсоюзов» (по согласованию)
Мураховский Александр Григорьевич – Министр здравоохранения Омской области
Негодуйко Анна Валерьевна – Министр экономики Омской области
Новиков Николай Витальевич – представитель Омской области при Правительстве Российской Федерации
Посаженников Андрей Васильевич – Министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области
Ремизов Александр Викторович – директор бюджетного учреждения культуры Омской
области «Омская государственная областная научная библиотека имени А.С. Пушкина» (по
согласованию)
Трофимов Юрий Викторович – Министр культуры Омской области
Ушаков Дмитрий Владимирович – заместитель Председателя Правительства Омской области
Фадина Оксана Николаевна – Мэр города Омска (по согласованию)
Чеченко Вадим Александрович – Министр финансов Омской области

16 июля 2021 года
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Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 1 июля 2021 года
г. Омск

№ 100

Об утверждении лимита и квот добычи косули сибирской,
лося, благородного оленя и соболя на территории Омской
области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся
на особо охраняемых природных территориях федерального
значения, в период с 1 августа 2021 года
до 1 августа 2022 года
В соответствии с частью 3 статьи 24 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 27 ноября 2020 года № 981 «Об утверждении Порядка подготовки, принятия документа об
утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований
к его содержанию и составу», на основании письма Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 21 июня 2021 года № 05-29-29/17596 «О согласовании лимита добычи охотничьих ресурсов на сезон охоты 2021 – 2022 гг.» и положительного заключения
государственной экологической экспертизы от 26 мая 2021 года № 2 по материалам, обосновывающим объемы (лимиты, квоты) добычи косули сибирской, лося, оленя благородного и
соболя на территории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся
на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в период с 1 августа
2021 года до 1 августа 2022 года, утвержденного распоряжением Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области от 27 мая 2021 года № 145, постановляю:
1. Утвердить:
1) лимит добычи косули сибирской, лося, благородного оленя и соболя на территории
Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения, в период с 1 августа 2021 года до 1 августа
2022 года согласно приложению № 1 к настоящему Указу;
2) квоты добычи косули сибирской, лося, благородного оленя и соболя на территории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022
года согласно приложениям № 2 – 5 к настоящему Указу.
2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра природных ресурсов и экологии Омской области И. А. Лобова.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 1 июля 2021 года № 100 «Об утверждении лимита и квот добычи
косули сибирской, лося, благородного оленя и соболя на территории Омской области, за исключением
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения,
в период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 1 июля 2021 года.

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области
от 1 июля 2021 года № 100

ЛИМИТ
добычи косули сибирской, лося, благородного оленя и соболя
на территории Омской области, за исключением охотничьих
ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения, в период с 1 августа
2021 года до 1 августа 2022 года
№
п/п
1
2
3
4

Вид охотничьих
ресурсов
Косуля сибирская
Лось
Благородный олень
Соболь

Численность,
особей
52726
12196
61
6869

Лимит добычи охотничьих ресурсов на территории Омской области
В том числе
Всего
старше 1 года
до года
численособей % от лимита особей % от лимита особей % отности
160
4,8
384
11,5
3325
6,3
28
6,5
124
28,8
431
3,5
3
4,9
2291
33,4

Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от 1 июля 2021 года № 100

КВОТЫ
добычи косули сибирской на территории Омской области, за
исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения,
в период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года
В том числе
старше 1 года,
Квоты
особей
до№ Наименование закрепленных охотничьих угодий (далее – ЗОУ), бычи
до
подсамцы без
п/п
общедоступных охотничьих угодий (далее – ООУ)
разде- 1 года,
всего,
во
особей время ления по особей
гона половому
признаку
1
2
3
4
5
6
ООУ (Азовский немецкий национальный муниципальный район
1
2
0
0
2
Омской области (далее – район))
2
ЗОУ «Азовское» (Азовский немецкий национальный район)
2
3
ООУ (Большереченский район)
15
2
1
12
4
ЗОУ «Большереченское» (Большереченский район)
100
5
ЗОУ «Большемурлинское» (Большереченский район)
19
6
ЗОУ «Тинкульское» (Большереченский район)
49
7
ЗОУ «Новологиновское» (Большереченский район)
152
8
ЗОУ «Гарантия» (Большереченский район)
21
ЗОУ «Охотбаза нефтезавод» (Большереченский, Колосовский,
9
30
Саргатский районы)
10 ЗОУ «Старатель» (Большереченский, Колосовский районы)
10
11 ЗОУ «Феникс» (Большереченский район)
10
12 ООУ (Большеуковский район)
40
6
2
32
13 ЗОУ «Аев» (Большеуковский район)
43
14 ЗОУ «Уртяг» (Большеуковский район)
6
-

42

ЗОУ «Константиново» (Большеуковский, Крутинский, Тюкалинский районы)
16 ЗОУ «Белогривское» (Большеуковский район)
17 ООУ (Горьковский район)
18 ЗОУ «Астыровское» (Горьковский район)
19 ООУ (Знаменский район)
20 ЗОУ «Медвежий угол» (Знаменский район)
21 ЗОУ «Еланьское» (Знаменский район)
22 ЗОУ «Знаменское» (Знаменский район)
23 ООУ (Исилькульский район)
24 ЗОУ «Медвежинское» (Исилькульский район)
25 ООУ (Калачинский район)
26 ЗОУ «Кабанье» (Калачинский район)
27 ЗОУ «Большемитькинское» (Калачинский район)
28 ООУ (Колосовский район)
29 ЗОУ «Бучарлинское» (Колосовский район)
30 ЗОУ «Колосовское» (Колосовский район)
31 ЗОУ «Крайчиковское» (Колосовский район)
32 ЗОУ «Чердынцевское» (Колосовский район)
33 ЗОУ «Пичкас» (Колосовский район)
34 ЗОУ «Белые Колки-Азановское» (Колосовский район)
35 ЗОУ «Белые Колки» (Колосовский район)
36 ООУ (Кормиловский район)
37 ЗОУ «Юрьевское» (Кормиловский район)
38 ООУ (Крутинский район)
39 ЗОУ «Озерное» (Крутинский район)
40 ЗОУ «Тенисское» (Крутинский район)
41 ЗОУ «Ильинское» (Крутинский район)
42 ЗОУ «Сибирский край» (Крутинский район)
43 ЗОУ «Крутинское» (Крутинский район)
44 ООУ (Любинский район)
45 ЗОУ «ПРОСТОРЫ» (Любинский район)
46 ЗОУ «Большеокуневское» (Любинский район)
47 ЗОУ «Любинское» (Любинский район)
48 ЗОУ «Марьяновское» (Марьяновский район)
49 ООУ (Москаленский район)
50 ЗОУ «Москаленское» (Москаленский район)
51 ООУ (Муромцевский район)
52 ЗОУ «Муромцевское» (Муромцевский район)
53 ЗОУ «Поречье» (Муромцевский район)
54 ЗОУ «Таежное» (Муромцевский район)
55 ООУ (Называевский район)
56 ЗОУ «Бутурлинское» (Называевский район)
57 ЗОУ «Калибр» (Называевский район)
58 ЗОУ «Покровское» (Называевский район)
59 ЗОУ «Хубертус» (Называевский район)
60 ЗОУ «Бутинское» (Называевский район)
61 ЗОУ «Князево» (Называевский район)
62 ЗОУ «Жирновское» (Называевский район)
63 ООУ (Нижнеомский район)
64 ЗОУ «КФХ «Бригерт И.Л.» (Нижнеомский район)
65 ЗОУ «Тайкульское» (Нижнеомский район)
66 ООУ (Одесский район)
67 ООУ (Оконешниковский район)
68 ЗОУ «Северное» (Оконешниковский район)
69 ЗОУ «Оконешниковское» (Оконешниковский район)
70 ООУ (Омский район)
71 ЗОУ «Омское» (Омский район)
72 ООУ (Полтавский район)
73 ООУ (Русско-Полянский район)
74 ООУ (Саргатский район)
75 ЗОУ «Беспаловское» (Саргатский район)
76 ЗОУ «Интенисское» (Саргатский район)
77 ЗОУ «Куртайлинское» (Саргатский район)
78 ЗОУ «Баженово» (Саргатский район)
79 ЗОУ «Андреевское» (Саргатский район)
80 ЗОУ «Александровское» (Саргатский район)
81 ЗОУ «Нижнеиртышское» (Саргатский район)
82 ООУ (Седельниковский район)
83 ЗОУ «Седельниковское» (Седельниковский район)
84 ООУ (Таврический район)
85 ЗОУ «Таврическое» (Таврический район)
86 ООУ (Тарский район)
87 ЗОУ «Тиисовское» (Тарский район)
88 ЗОУ «Тарское» (Тарский район)
89 ООУ (Тевризский район)
90 ЗОУ «Тевризское» (Тевризский район)
91 ООУ (Тюкалинский район)
92 ЗОУ «Хрусталинское» (Тюкалинский район)
93 ЗОУ «Богородское» (Тюкалинский район)
94 ЗОУ «Тюкалинское» (Тюкалинский район)
95 ЗОУ «Удачное» (Тюкалинский район)
96 ООУ (Усть-Ишимский район)
97 ЗОУ «Усть-Ишимское» (Усть-Ишимский район)
98 ЗОУ «Кайлинское» (Усть-Ишимский район)
99 ЗОУ «Ишимское» (Усть-Ишимский район)
100 ООУ (Черлакский район)
101 ЗОУ «Черлакское» (Черлакский район)
102 ЗОУ «Южно-Подольское» (Черлакский район)
103 ООУ (Шербакульский район)
Итого

15

37

-

-

-

14
20
19
20
1
31
30
5
46
1
15
17
120
25
23
40
46
35
25
71
6
14
11
7
12
39
12
200
27
60
25
40
1
9
25
65
60
7
20
38
100
220
29
124
36
108
76
17
16
36
2
8
2
4
2
30
2
2
27
14
31
11
12
14
40
20
10
30
1
5
17
13
50
14
12
49
30
50
140
8
6
3
43
16
3
13
6
5
3325

3
3
0
0
18
0
1
4
1
9
5
2
0
1
0
0
0
4
1
0
2
2
7
0
0
0
71

1
1
0
0
42
0
2
2
0
24
3
2
0
0
0
0
0
2
1
0
2
1
3
0
0
0
89

16
16
5
1
60
6
8
21
8
32
30
13
2
7
2
2
2
21
8
1
13
11
39
6
3
5
384

Приложение № 3
к Указу Губернатора Омской области
от 1 июля 2021 года № 100

КВОТЫ
добычи лося на территории Омской области, за исключением
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения, в период
с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года
№
п/п

Наименование закрепленных охотничьих угодий (далее –
ЗОУ), общедоступных охотничьих
угодий (далее – ООУ)

1

2
ЗОУ «Тинкульское» (Большереченский муниципальный
район Омской области (далее – район))
ЗОУ «Новологиновское» (Большереченский район)
ЗОУ «Гарантия» (Большереченский район)
ЗОУ «Охотбаза нефтезавод» (Большереченский, Колосовский, Саргатский районы)
ЗОУ «Старатель» (Большереченский, Колосовский районы)
ЗОУ «Феникс» (Большереченский район)
ООУ (Большеуковский район)
ЗОУ «Аев» (Большеуковский район)
ЗОУ «Уртяг» (Большеуковский район)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

16 июля 2021 года

В том числе
Квоты старше 1 года, особей
добычи
до
самбез подразвсего,
цы во
деления по 1 года,
особей время
половому особей
гона
признаку
3
4
5
6
8

-

-

-

11

-

-

-

4

-

-

-

1

-

-

-

2
2
49
44
6

7
-

3
-

39
-

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
ЗОУ «Константиново» (Большеуковский, Крутинский,
Тюкалинский районы)
11 ЗОУ «Белогривское» (Большеуковский район)
12 ООУ (Знаменский район)
13 ЗОУ «Медвежий угол» (Знаменский район)
14 ЗОУ «Еланьское» (Знаменский район)
15 ЗОУ «Знаменское» (Знаменский район)
16 ООУ (Колосовский район)
17 ЗОУ «Пичкас» (Колосовский район)
18 ЗОУ «Белые колки-Азановское» (Колосовский район)
19 ЗОУ «Белые колки» (Колосовский район)
20 ООУ (Крутинский район)
21 ЗОУ «Ильинское» (Крутинский район)
22 ЗОУ «Сибирский край» (Крутинский район)
23 ЗОУ «Крутинское» (Крутинский район)
24 ООУ (Муромцевский район)
25 ЗОУ «Муромцевское» (Муромцевский район)
26 ЗОУ «Поречье» (Муромцевский район)
27 ЗОУ «Таежное» (Муромцевский район)
28 ЗОУ «Калибр» (Называевский район)
29 ЗОУ «Хубертус» (Называевский район)
30 ЗОУ «Князево» (Называевский район)
31 ООУ (Седельниковский район)
32 ЗОУ «Седельниковское» (Седельниковский район)
33 ООУ (Тарский район)
34 ЗОУ «Тиисовское» (Тарский район)
35 ЗОУ «Бобровская Дача» (Тарский район)
36 ЗОУ «Тарское» (Тарский район)
37 ООУ (Тевризский район)
38 ЗОУ «Тевризское» (Тевризский район)
39 ООУ (Тюкалинский район)
40 ЗОУ «Богородское» (Тюкалинский район)
41 ЗОУ «Тюкалинское» (Тюкалинский район)
42 ЗОУ «Удачное» (Тюкалинский район)
43 ООУ (Усть-Ишимский район)
44 ЗОУ «Усть-Ишимское» (Усть-Ишимский район)
45 ЗОУ «Таежное» (Усть-Ишимский район)
46 ЗОУ «Кайлинское» (Усть-Ишимский район)
47 ЗОУ «Ишимское» (Усть-Ишимский район)
Итого

10

15

-

-

-

8
2
7
9
1
5
2
4
6
1
6
10
10
3
8
7
12
1
4
4
25
11
35
3
9
10
24
7
1
4
2
3
7
4
18
11
5
431

0
0
0
0
3
5
3
0
1
19

0
0
0
0
2
2
2
0
0
9

2
5
1
3
20
28
19
1
6
124

повторно назначенного на должность мирового судьи Омской области, удостоверения мирового судьи Омской области, пребывающего в отставке»;
- пункт 1 после слов «(далее – мировой судья),» дополнить словами «впервые назначенного на должность мирового судьи, мирового судьи, повторно назначенного на должность
мирового судьи,»;
- в пункте 3:
в абзаце первом слово «цветном» заменить словом «многоцветном»;
абзац второй после слов «удостоверения мирового судьи» дополнить словами «, впервые назначенного на должность мирового судьи, мирового судьи, повторно назначенного на
должность мирового судьи,»;
- в пункте 4:
в абзацах первом, втором слова «мирового судьи (мирового судьи в отставке)» заменить
словами «мирового судьи, впервые назначенного на должность мирового судьи (мирового судьи, повторно назначенного на должность мирового судьи, мирового судьи в отставке)»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Ниже располагаются дата назначения мирового судьи на должность, срок действия удостоверения мирового судьи, впервые назначенного на должность мирового судьи, который
должен соответствовать сроку его полномочий, или дата выдачи удостоверения мировому
судье в отставке.»;
- абзац первый пункта 5 после слов «мирового судьи» дополнить словами «, впервые назначенного на должность мирового судьи (мирового судьи, повторно назначенного на должность мирового судьи),»;
4) название приложения № 2 «Форма удостоверения мирового судьи Омской области» изложить в следующей редакции:
«Форма удостоверения мирового судьи Омской области, впервые назначенного на должность мирового судьи Омской области»;
5) дополнить приложением № 2.1 «Форма удостоверения мирового судьи Омской области, повторно назначенного на должность мирового судьи Омской области» согласно приложению к настоящему Указу.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
Указ Губернатора Омской области от 7 июля 2021 года № 104 «О внесении изменений в Указ Губернатора
Омской области от 31 мая 2002 года № 145» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 7 июля 2021 года.

Приложение № 4
к Указу Губернатора Омской области
от 1 июля 2021 года № 100

КВОТЫ
добычи благородного оленя на территории Омской области,
за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения,
в период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года
Наименование закрепленного
охотничьего угодья

В том числе
Квоты добычи старше 1 года, особей
до 1 года,
всего, особей
подразделения по особей
самцы во время гона без
половому признаку

«Бобровская Дача» (Тарский
муниципальный район Омской
области)

3

-

-

Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 7 июля 2021 года № 104
«Приложение № 2.1
к Указу Губернатора Омской области
от 31 мая 2002 года № 145

Форма удостоверения мирового судьи Омской области,
повторно назначенного на должность мирового судьи
Омской области

-

Приложение № 5
к Указу Губернатора Омской области
от 1 июля 2021 года № 100

КВОТЫ
добычи соболя на территории Омской области, за
исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения,
в период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
Итого

Наименование закрепленных охотничьих угодий (далее – ЗОУ),
общедоступных охотничьих угодий (далее – ООУ)
ООУ (Знаменский муниципальный район Омской области (далее – район))
ЗОУ «Медвежий угол» (Знаменский район)
ООУ (Муромцевский район)
ООУ (Седельниковский район)
ООУ (Тарский район)
ООУ (Тевризский район)
ООУ (Усть-Ишимский район)

Квоты добычи,
особей
106
20
51
229
1157
456
272
2291

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 7 июля 2021 года
г. Омск

№ 104

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 31 мая 2002 года № 145
Внести в Указ Губернатора Омской области от 31 мая 2002 года № 145 «Об утверждении
описания и формы удостоверения мирового судьи Омской области» следующие изменения:
1) абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции:
«1) описание удостоверения мирового судьи Омской области, впервые назначенного на
должность мирового судьи Омской области, удостоверения мирового судьи Омской области,
повторно назначенного на должность мирового судьи Омской области, удостоверения мирового судьи Омской области, пребывающего в отставке (приложение № 1);
2) форму удостоверения мирового судьи Омской области, впервые назначенного на должность мирового судьи Омской области (приложение № 2);»;
2) после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«2.1) форму удостоверения мирового судьи Омской области, повторно назначенного на
должность мирового судьи Омской области (приложение № 2.1);»;
3) в приложении № 1 «Описание удостоверения мирового судьи Омской области, удостоверения мирового судьи Омской области, пребывающего в отставке»:
- название изложить в следующей редакции:
«Описание удостоверения мирового судьи Омской области, впервые назначенного на
должность мирового судьи Омской области, удостоверения мирового судьи Омской области,

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

21-11-43

16 июля 2021 года
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Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 8 июля 2021 года
г. Омск

Избирательная комиссия Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 105

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 19 февраля 2004 года № 33
Внести в Положение о Министерстве экономики Омской области, утвержденное Указом
Губернатора Омской области от 19 февраля 2004 года № 33, следующие изменения:
1) в пункте 3:
- дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) управления особой экономической зоной промышленно-производственного типа
«Авангард» (далее – особая экономическая зона) в соответствии с законодательством;»;
- подпункт 13.1 дополнить словами «, включая проведение обучающих и иных мероприятий, обеспечивающих развитие проектных компетенций сотрудников органов исполнительной власти Омской области»;
2) в подпункте 12 пункта 9 слова «в сфере услуг, а также» исключить;
3) в пункте 10:
- подпункт 46.2 изложить в следующей редакции:
«46.2) лицензирование розничной продажи алкогольной продукции (за исключением лицензирования розничной продажи, определенной абзацем двенадцатым пункта 2 статьи 18
Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»);»;
- в подпункте 68.3 слова «административных регламентов осуществления регионального
государственного контроля (надзора),» исключить;
- подпункт 69.4 исключить;
- дополнить подпунктом 78.35 следующего содержания:
«78.35) управление особой экономической зоной в части:
- ведения реестра резидентов особой экономической зоны;
- выдачи по требованиям резидентов особой экономической зоны или по запросам заинтересованных лиц выписки из реестра резидентов особой экономической зоны;
- подготовки ежегодного отчета о результатах функционирования особой экономической
зоны в Министерство экономического развития Российской Федерации;
- приема заявок лиц, намеревающихся получить статус резидента особой экономической
зоны, на заключение соглашений об осуществлении промышленно-производственной деятельности и (или) деятельности по логистике в особой экономической зоне, организации их
рассмотрения экспертным советом особой экономической зоны, уведомления заявителей о
результатах рассмотрения заявки в соответствии с Федеральным законом «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»;
- осуществления контроля за исполнением резидентом особой экономической зоны соглашения об осуществлении промышленно-производственной деятельности в порядке, установленном законодательством;
- организации и обеспечения работы экспертного совета особой экономической зоны и
наблюдательного совета особой экономической зоны;»;
4) подпункт 10 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«10) устанавливать поощрения и награждения Министерства, в том числе утверждать положения о них;».

от 7 июля 2021 года
г. Омск

О заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного
Собрания Омской области седьмого созыва, выдвинутых
избирательным объединением «Региональное отделение в
Омской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по
одномандатным избирательным округам
Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию Омской области для
заверения списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение в Омской
области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по одномандатным избирательным округам, в
соответствии со статьей 26 Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного
Собрания Омской области», Избирательная комиссия Омской области постановляет:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области
седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение в Омской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по одномандатным избирательным округам в количестве 13 кандидатов (прилагается).
2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения настоящее постановление с копией заверенного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением
«Региональное отделение в Омской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по одномандатным избирательным округам.
3. Направить настоящее постановление, копию заверенного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение в Омской области Политической партии
«НОВЫЕ ЛЮДИ» по одномандатным избирательным округам, и копии заявлений кандидатов,
включенных в указанный список, о согласии баллотироваться, в соответствующие территориальные избирательные комиссии Омской области, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов по выборам депутатов
Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва, и в территориальные избирательные комиссии Омской области.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. 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 одномандатным избирательным округам
заверен Избирательной комиссией Омской области 7 июля 2021 года
(постановление № 135/1098-6
Копия верна)

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 8 июля 2021 года № 105 «О внесении изменений в Указ Губернатора
Омской области от 19 февраля 2004 года № 33» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 9 июля 2021 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 8 июля 2021 года
г. Омск

№ 106

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 8 октября 2013 года № 138
В Указе Губернатора Омской области от 8 октября 2013 года № 138 «О создании спасательных служб (служб гражданской обороны) Омской области» подпункт 1 пункта 4 исключить.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 8 июля 2021 года № 106 «О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области от 8 октября 2013 года № 138» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 9 июля 2021 года.
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№ 135/1098-6

СПИСОК КАНДИДАТОВ
в депутаты Законодательного Собрания Омской области
седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением
«Региональное отделение в Омской области Политической
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по одномандатным избирательным
округам
Кировский одномандатный избирательный округ № 1
1. Моисеев Денис Александрович, дата рождения – 21 июля 1989 года.
Кировский одномандатный избирательный округ № 2
2. Медведев Владимир Михайлович, дата рождения – 7 мая 1982 года.
Советский-Кировский одномандатный избирательный округ № 3
3. Шаханин Александр Викторович, дата рождения – 25 марта 1973 года.
Советский одномандатный избирательный округ № 4
4. Цыбульский Михаил Николаевич, дата рождения – 25 марта 1985 года.
Советский одномандатный избирательный округ № 5
5. Подворный Евгений Валерьевич, дата рождения – 26 декабря 1977 года.
Центральный-Советский одномандатный избирательный округ № 6
6. Ярмолович Владислав Вадимович, дата рождения – 7 октября 1989 года.
Центральный одномандатный избирательный округ № 7
7. Карымов Наиль Рашитович, дата рождения – 28 февраля 1975 года.
Центральный одномандатный избирательный округ № 8
8. Тузова Наталья Александровна, дата рождения – 5 сентября 1982 года.
Центральный-Октябрьский одномандатный избирательный округ № 10
9. Носкова Юлия Валерьевна, дата рождения – 4 сентября 1994 года.
Ленинский одномандатный избирательный округ № 12
10. Исхаков Динис Артурович, дата рождения – 5 августа 1997 года.
Тарский одномандатный избирательный округ № 15
11. Кабирова Вероника Рафисовна, дата рождения – 28 апреля 1981 года.
Омский одномандатный избирательный округ № 18
12. Литвиненко Сергей Геннадьевич, дата рождения – 17 марта 1982 года.
Полтавский одномандатный избирательный округ № 22
13. Носков Дмитрий Алексеевич, дата рождения – 8 ноября 1981 года.
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Официально
Избирательная комиссия Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июля 2021 года
г. Омск

№ 135/1099-6

О заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного
Собрания Омской области седьмого созыва, выдвинутого
избирательным объединением «Региональное отделение в
Омской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» 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 «Региональное отделение в Омской
области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по единому областному избирательному округу, в соответствии со статьей 27 Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области», Избирательная комиссия Омской области постановляет:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области
седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение в Омской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по единому областному избирательному
округу в количестве 43 кандидатов (1 кандидат – в общеобластной части списка кандидатов и
42 кандидата – 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 «Региональное отделение в
Омской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» 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 «Региональное отделение в Омской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по единому
областному избирательному округу, в территориальные избирательные комиссии Омской
области.
5. Считать согласованной представленную избирательным объединением «Региональное
отделение в Омской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» 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 7 июля 2021 года
(постановление № 135/1099-6
Копия верна)

СПИСОК КАНДИДАТОВ
в депутаты Законодательного Собрания Омской области
седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением
«Региональное отделение в Омской области Политической
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по единому областному
избирательному округу
Общеобластная часть списка кандидатов
1. Смирнов Илья Юрьевич, дата рождения – 14 октября 1999 года, член Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».
Региональные группы списка кандидатов
Региональная группа № 1 (избирательный округ Кировский)
1. Моисеев Денис Александрович, дата рождения – 21 июля1989 года, член Политической
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».
2. Московец Александр Николаевич, дата рождения – 30 августа 1987 года.
3. Бурмистров Сергей Дмитриевич, дата рождения – 15 июля 1999 года.
Региональная группа № 2 (избирательный округ Кировский)
1. Медведев Владимир Михайлович, дата рождения – 7 мая 1982 года, член Политической
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».
2. Касаткин Олег Дмитриевич, дата рождения – 21 апреля 1992 года.
3. Кудряшова Анастасия Алексеевна, дата рождения – 23 апреля 1998 года.
Региональная группа № 3 (избирательный округ Советский-Кировский)
1. Шаханин Александр Викторович, дата рождения – 25 марта 1973 года.
2. Василькова Алла Сергеевна, дата рождения – 27 января 1983 года.
Региональная группа № 4 (избирательный округ Советский)
1. Цыбульский Михаил Николаевич, дата рождения – 25 марта 1985 года, член Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».
2. Кислицына Наталья Владимировна, дата рождения – 22 июня 1989 года.
3. Брыксин Вячеслав Александрович, дата рождения – 9 февраля 1994 года.
Региональная группа № 5 (избирательный округ Советский)
1. Подворный Евгений Валерьевич, дата рождения – 26 декабря 1977 года, член Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».
2. Густенев Петр Сергеевич, дата рождения – 11 июля 1991 года.
3. Моисеева Ксения Сергеевна, дата рождения – 2 октября 1989 года.
Региональная группа № 6 (избирательный округ Центральный-Советский)
1. Ярмолович Владислав Вадимович, дата рождения – 7 октября 1989 года, член Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».
2. Калашников Александр Андреевич, дата рождения – 14 июня 1991 года.
3. Ашаев Алексей Дмитриевич, дата рождения – 11 сентября 1989 года.
Региональная группа № 7 (избирательный округ Центральный)
1. Карымов Наиль Рашитович, дата рождения – 28 февраля 1975 года, член Политической
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».
2. Щербакова Анастасия Германовна, дата рождения – 27 сентября 1995 года.
3. Изотов Илья Сергеевич, дата рождения – 22 сентября 1999 года.
Региональная группа № 8 (избирательный округ Центральный)
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1. Тузова Наталья Александровна, дата рождения – 5 сентября 1982 года, член Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».
2. Романчикова Анастасия Александровна, дата рождения – 28 июня 1997 года.
3. Быкова Яна Валерьевна, дата рождения – 11 мая 1987 года.
Региональная группа № 10 (избирательный округ Центральный-Октябрьский)
1. Носкова Юлия Валерьевна, дата рождения – 4 сентября 1994 года, член Политической
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».
2. Шереметьева Тамара Евгеньевна, дата рождения – 31 января 1987 года.
Региональная группа № 11 (избирательный округ Октябрьский-Ленинский)
1. Алиев Туран Байрам оглы, дата рождения – 25 января 2000 года, член Политической
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».
2. Смирнова Александра Юрьевна, дата рождения – 26 июня 1993 года.
3. Тимофеев Егор Михайлович, дата рождения – 19 апреля 2000 года.
Региональная группа № 12 (избирательный округ Ленинский)
1. Исхаков Динис Артурович, дата рождения – 5 августа 1997 года, член Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».
2. Бортник Альбина Константиновна, дата рождения – 11 июня 1993 года.
3. Колокольников Алексей Вячеславович, дата рождения – 9 октября 1997 года.
Региональная группа № 15 (избирательный округ Тарский)
1. Кабирова Вероника Рафисовна, дата рождения – 28 апреля 1981 года, член Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».
2. Завьялов Артур Суренович, дата рождения – 25 мая 1999 года.
3. Степаненко Андрей Вячеславович, дата рождения – 6 марта 1996 года.
Региональная группа № 18 (избирательный округ Омский)
1. Литвиненко Сергей Геннадьевич, дата рождения – 17 марта 1982 года, член Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».
2. Романов Данила Евгеньевич, дата рождения – 5 июня 1991 года.
3. Лазарев Никита Евгеньевич, дата рождения – 21 мая 1999 года.
Региональная группа № 19 (избирательный округ Кормиловский)
1. Тарасова Вероника Владимировна, дата рождения – 6 декабря 1998 года, член Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».
2. Лаврентьев Михаил Сергеевич, дата рождения – 30 декабря 1999 года.
3. Пересыпкин Никита Александрович, дата рождения – 16 декабря 1995 года.
Региональная группа № 22 (избирательный округ Полтавский)
1. Носков Дмитрий Алексеевич, дата рождения – 8 ноября 1981 года.
2. Жестовский Никита Сергеевич, дата рождения – 15 августа 1995 года.

Избирательная комиссия Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июля 2021 года
г. Омск

№ 135/1101-6

О заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного
Собрания Омской области седьмого созыва, выдвинутых
избирательным объединением «Омское областное
отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатным
избирательным округам
Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию Омской области
для заверения списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области
седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Омское областное отделение
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатным избирательным округам, в соответствии со статьей 26 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, выдвинутых избирательным объединением «Омское областное отделение
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатным избирательным округам в количестве 22 кандидатов (прилагается).
2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения настоящее постановление с копией заверенного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением
«Омское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатным избирательным округам.
3. Направить настоящее постановление, копию заверенного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Омское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатным избирательным округам, и
копии заявлений кандидатов, включенных в указанный список, о согласии баллотироваться,
в соответствующие территориальные избирательные комиссии Омской области, на которые
возложены полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных
округов по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва, и в территориальные избирательные комиссии Омской области.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. 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 одномандатным избирательным округам
заверен Избирательной комиссией Омской области 7 июля 2021 года
(постановление № 135/1101-6
Копия верна)

СПИСОК КАНДИДАТОВ
в депутаты Законодательного Собрания Омской области
седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением
«Омское областное отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
по одномандатным избирательным округам
Кировский одномандатный избирательный округ № 1
1. Федин Иван Викторович, дата рождения – 25 апреля 1973 года.
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Официально
Кировский одномандатный избирательный округ № 2
2. Светецкий Александр Сергеевич, дата рождения – 25 сентября 1971 года.
Советский-Кировский одномандатный избирательный округ № 3
3. Быков Владимир Сергеевич, дата рождения – 21 сентября 1982 года.
Советский одномандатный избирательный округ № 4
4. Виниченко Владимир Алексеевич, дата рождения – 1 июня 1968 года.
Советский одномандатный избирательный округ № 5
5. Ткачев Константин Германович, дата рождения – 13 января 1977 года.
Центральный-Советский одномандатный избирательный округ № 6
6. Гончаров Сергей Иванович, дата рождения – 1 июня 1987 года.
Центральный одномандатный избирательный округ № 7
7. Федотов Михаил Юрьевич, дата рождения – 2 февраля 1959 года.
Центральный одномандатный избирательный округ № 8
8. Жуков Сергей Тимофеевич, дата рождения – 20 августа 1964 года.
Центральный-Октябрьский-Ленинский одномандатный избирательный округ № 9
9. Казак Анатолий Антонович, дата рождения – 8 сентября 1954 года.
Центральный-Октябрьский одномандатный избирательный округ № 10
10. Эглит Николай Рудольфович, дата рождения – 26 марта 1952 года.
Октябрьский-Ленинский одномандатный избирательный округ № 11
11. Михайленко Максим Леонидович, дата рождения – 16 августа 1981 года.
Ленинский одномандатный избирательный округ № 12
12. Микаелян Гагик Гамлетович, дата рождения – 22 октября 1972 года.
Ленинский-Кировский одномандатный избирательный округ № 13
13. Мунжасаров Дамир Каирбекович, дата рождения – 22 февраля 1994 года.
Тюкалинский одномандатный избирательный округ № 14
14. Кабанов Михаил Александрович, дата рождения – 1 июня 1964 года.
Тарский одномандатный избирательный округ № 15
15. Кучук Алексей Анатольевич, дата рождения – 29 марта 1963 года.
Муромцевский одномандатный избирательный округ № 16
16. Исаков Алексей Викторович, дата рождения – 23 декабря 1976 года.
Любинский одномандатный избирательный округ № 17
17. Уфимцев Александр Михайлович, дата рождения – 19 февраля 1967 года.
Омский одномандатный избирательный округ № 18
18. Лукина Татьяна Сергеевна, дата рождения – 12 мая 1974 года.
Кормиловский одномандатный избирательный округ № 19
19. Каменда Олег Андреевич, дата рождения – 31 мая 1966 года.
Черлакский одномандатный избирательный округ № 20
20. Максимова Татьяна Анатольевна, дата рождения – 11 мая 1970 года.
Павлоградский одномандатный избирательный округ № 21
21. Черносвитов Виктор Петрович, дата рождения – 9 апреля 1969 года.
Полтавский одномандатный избирательный округ № 22
22. Дроздович Бронислав Алексеевич, дата рождения – 29 августа 1986 года.

Избирательная комиссия Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июля 2021 года
г. Омск

№ 135/1102-6

О заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного
Собрания Омской области седьмого созыва, выдвинутого
избирательным объединением «Омское областное
отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 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 областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому областному избирательному округу, в соответствии с пунктом 14 статьи 35 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 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 областное отделение
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому областному избирательному округу в количестве 80 кандидатов (3 кандидата – в общеобластной части списка кандидатов и 77 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 областное отделение
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 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
областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» по единому областному избирательному округу, в территориальные избирательные комиссии Омской области.
5. Считать согласованной представленную избирательным объединением «Омское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 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.
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Список кандидатов по единому областному избирательному округу
заверен Избирательной комиссией Омской области 7 июля 2021 года
(постановление № 135/1102-6
Копия верна)

СПИСОК КАНДИДАТОВ
в депутаты Законодательного Собрания Омской области
седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением
«Омское областное отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
по единому областному избирательному округу
Общеобластная часть списка кандидатов
1. Алехин Андрей Анатольевич, дата рождения – 9 февраля 1959 года, член Политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Первый секретарь Комитета Омского областного отделения КПРФ.
2. Погарский Адам Остапович, дата рождения – 5 июня 1950 года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Бюро Комитета Омского областного отделения КПРФ.
3. Лисин Владимир Андреевич, дата рождения – 25 июня 1952 года, член Политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета Муромцевского местного отделения Омского областного отделения КПРФ.
Региональные группы списка кандидатов
Региональная группа № 1 (избирательный округ Кировский)
1. Архипов Василий Николаевич, дата рождения – 1 января 1944 года, член Политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Комитета Омского областного отделения КПРФ.
2. Донских Наталья Георгиевна, дата рождения – 24 июня 1978 года, член Политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
3. Фомичев Дмитрий Николаевич, дата рождения – 29 октября 1968 года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Региональная группа № 2 (избирательный округ Кировский)
1. Светецкий Александр Сергеевич, дата рождения – 25 сентября 1971 года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Лифантьева Евгения Ивановна, дата рождения – 3 июля 1962 года, член Политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
3. Леконцева Мария Дмитриевна, дата рождения – 26 декабря 1989 года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
4. Секерина Анна Владимировна, дата рождения – 18 июня 1980 года, член Политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Региональная группа № 3 (избирательный округ Советский-Кировский)
1. Быков Владимир Сергеевич, дата рождения – 21 сентября 1982 года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Егорова Елена Аркадьевна, дата рождения – 27 августа 1972 года, член Политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
3. Племенюк Александр Андреевич, дата рождения – 21 июля 1987 года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Региональная группа № 4 (избирательный округ Советский)
1. Виниченко Владимир Алексеевич, дата рождения – 1 июня 1968 года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Комитета
Омского областного отделения КПРФ.
2. Марков Борис Владимирович, дата рождения – 26 июня 1960 года, член Политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
3. Воробьева Нелли Сергеевна, дата рождения – 20 августа 1964 года, член Политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Региональная группа № 5 (избирательный округ Советский)
1. Ткачев Константин Германович, дата рождения – 13 января 1977 года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Секретарь Комитета Омского областного отделения КПРФ.
2. Абдулин Сергей Марленович, дата рождения – 8 апреля 1968 года, член Политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
3. Парфентьев Олег Александрович, дата рождения – 5 декабря 1975 года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
4. Немцев Евгений Викторович, дата рождения – 13 октября 1981 года, член Политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Региональная группа № 6 (избирательный округ Центральный-Советский)
1. Лиошенко Василий Иосифович, дата рождения – 10 января 1947 года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Ермолаев Александр Васильевич, дата рождения – 22 мая 1954 года, член Политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
3. Седова Елена Геннадьевна, дата рождения – 15 ноября 1965 года, член Политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
4. Иванов Евгений Александрович, дата рождения – 3 апреля 1999 года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Региональная группа № 7 (избирательный округ Центральный)
1. Ивченко Елена Анатольевна, дата рождения – 31 марта 1989 года, член Политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Кудринский Виталий Валентинович, дата рождения – 28 июня 1963 года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Комитета
Омского областного отделения КПРФ.
3. Пермяков Дмитрий Александрович, дата рождения – 9 сентября 1984 года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
4. Краев Александр Гаврилович, дата рождения – 21 января 1963 года, член Политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Региональная группа № 8 (избирательный округ Центральный)
1. Кизим Николай Иванович, дата рождения – 5 августа 1960 года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Панюшкин Александр Станиславович, дата рождения – 3 июля 1972 года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
3. Мандрыгин Владислав Геннадьевич, дата рождения – 31 января 1976 года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
4. Мордовский Константин Юрьевич, дата рождения – 31 мая 1976 года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Региональная группа № 9 (избирательный округ Центральный-Октябрьский-Ленинский)
1. Казак Анатолий Антонович, дата рождения – 8 сентября 1954 года, член Политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета Куйбышевского местного отделения Омского областного отделения КПРФ.
2. Балакирев Василий Александрович, дата рождения – 1 января 1948 года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
3. Лехто Иван Александрович, дата рождения – 20 августа 1989 года, член Политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
4. Шевченко Алексей Алексеевич, дата рождения – 27 сентября 1976 года.
Региональная группа № 10 (избирательный округ Центральный-Октябрьский)
1. Эглит Николай Рудольфович, дата рождения – 26 марта 1952 года, член Политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
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Официально
2. Воробьев Денис Сергеевич, дата рождения – 18 февраля 1988 года, член Политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Комитета Омского областного отделения КПРФ.
3. Кириллов Василий Владимирович, дата рождения – 27 октября 1988 года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Региональная группа № 11 (избирательный округ Октябрьский-Ленинский)
1. Михайленко Максим Леонидович, дата рождения – 16 августа 1981 года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», заместитель
председателя Контрольно-ревизионной комиссии Омского областного отделения КПРФ.
2. Михайленко Леонид Дмитриевич, дата рождения – 1 февраля 1948 года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Бюро Комитета Омского областного отделения КПРФ.
3. Изотов Юрий Викторович, дата рождения – 1 мая 1987 года, член Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Региональная группа № 12 (избирательный округ Ленинский)
1. Микаелян Гагик Гамлетович, дата рождения – 22 октября 1972 года, член Политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», второй секретарь Ленинского местного отделения Омского областного отделения КПРФ.
2. Гудз Дмитрий Сергеевич, дата рождения – 16 ноября 1972 года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
3. Евтеев Анатолий Анатольевич, дата рождения – 29 октября 1973 года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Региональная группа № 13 (избирательный округ Ленинский-Кировский)
1. Шанцев Виталий Сергеевич, дата рождения – 10 сентября 1993 года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Баранов Игорь Николаевич, дата рождения – 4 августа 1965 года, член Политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
3. Мунжасаров Дамир Каирбекович, дата рождения – 22 февраля 1994 года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Региональная группа № 14 (избирательный округ Тюкалинский)
1. Кабанов Михаил Александрович, дата рождения – 1 июня 1964 года, член Политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Тюкалинского местного отделения Омского областного отделения КПРФ.
2. Шлотгауэр Александр Викторович, дата рождения – 16 октября 1966 года.
3. Мельникова Наталья Семеновна, дата рождения – 20 октября 1963 года.
4. Бурлак Александр Анатольевич, дата рождения – 29 января 1963 года.
Региональная группа № 15 (избирательный округ Тарский)
1. Балаганский Олег Владимирович, дата рождения – 24 февраля 1961 года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета Тарского местного отделения Омского областного отделения КПРФ.
2. Кучук Алексей Анатольевич, дата рождения – 29 марта 1963 года, член Политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
3. Двойников Владимир Хейклиевич, дата рождения – 31 марта 1954 года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь
Комитета Тевризского местного отделения Омского областного отделения КПРФ.
4. Гоков Владимир Сергеевич, дата рождения – 12 июня 1978 года.
Региональная группа № 16 (избирательный округ Муромцевский)
1. Петер Юрий Николаевич, дата рождения – 17 октября 1963 года, член Политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Комитета Омского областного отделения КПРФ.
2. Тимомеев Юзуп Файзуллович, дата рождения – 22 сентября 1949 года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
3. Шмаков Вячеслав Сергеевич, дата рождения – 8 июля 1970 года, член Политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
4. Шереш Борис Васильевич, дата рождения – 4 марта 1957 года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета Горьковского местного отделения Омского областного отделения КПРФ.
Региональная группа № 17 (избирательный округ Любинский)
1. Уфимцев Александр Михайлович, дата рождения – 19 февраля 1967 года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Саргатского местного отделения Омского областного отделения КПРФ.
2. Исмагилов Шамиль Расихович, дата рождения – 18 июля 1959 года.
3. Васильев Валерий Петрович, дата рождения – 4 ноября 1951 года, член Политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Марьяновского местного отделения Омского областного отделения КПРФ.
Региональная группа № 18 (избирательный округ Омский)
1. Лукина Татьяна Сергеевна, дата рождения – 12 мая 1974 года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Комитета Омского
областного отделения КПРФ.
2. Антонов Максим Сергеевич, дата рождения – 26 июня 1987 года, член Политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
3. Николаев Антон Александрович, дата рождения – 20 апреля 1985 года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
4. Филиппов Иван Александрович, дата рождения – 24 мая 1990 года, член Политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Региональная группа № 19 (избирательный округ Кормиловский)
1. Вячин Виктор Владимирович, дата рождения – 4 марта 1957 года, член Политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета Оконешниковского местного отделения Омского областного отделения КПРФ.
2. Кабакова Алевтина Николаевна, дата рождения – 11 декабря 1941 года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь
Комитета Калачинского местного отделения Омского областного отделения КПРФ.
3. Скрипников Иван Викторович, дата рождения – 25 июля 1988 года, член Политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Кормиловского местного отделения Омского областного отделения КПРФ.
Региональная группа № 20 (избирательный округ Черлакский)
1. Максимова Татьяна Анатольевна, дата рождения – 11 мая 1970 года, член Политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Жукова Светлана Александровна, дата рождения – 3 марта 1987 года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь
Комитета Черлакского местного отделения Омского областного отделения КПРФ.
3. Хамитова Баглан Улжабаевна, дата рождения – 17 апреля 1959 года, член Политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Региональная группа № 21 (избирательный округ Павлоградский)
1. Кравченко Александр Владимирович, дата рождения – 18 марта 1961 года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Новиков Виталий Алексеевич, дата рождения – 2 апреля 1951 года, член Политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Павлоградского местного отделения Омского областного отделения КПРФ.
3. Тонконогова Любовь Васильевна, дата рождения – 28 июля 1954 года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь
Комитета Русско-Полянского местного отделения Омского областного отделения КПРФ.
4. Ильин Дмитрий Георгиевич, дата рождения – 8 февраля 1948 года, член Политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь
Шербакульского местного отделения Омского областного отделения КПРФ.
Региональная группа № 22 (избирательный округ Полтавский)
1. Дроздович Бронислав Алексеевич, дата рождения – 29 августа 1986 года, член Полити-
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ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Брищенко Валентина Ивановна, дата рождения – 3 июля 1956 года, член Политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета Исилькульского местного отделения Омского областного отделения КПРФ.
3. Зайцев Виктор Иванович, дата рождения – 26 мая 1951 года, член Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета
Москаленского местного отделения Омского областного отделения КПРФ.

Избирательная комиссия Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июля 2021 года
г. Омск

№ 135/1104-6

О заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного
Собрания Омской области седьмого созыва, выдвинутых
избирательным объединением «Омское региональное
отделение Политической партии ЛДПР – Либеральнодемократическая партия России» по одномандатным
избирательным округам
Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию Омской области
для заверения списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области
седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Омское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» по одномандатным избирательным округам, в соответствии со статьей 26 Закона Омской области «О
выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области», Избирательная комиссия
Омской области постановляет:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области
седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Омское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» по одномандатным избирательным округам в количестве 22 кандидатов (прилагается).
2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения настоящее постановление с копией заверенного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением
«Омское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» по одномандатным избирательным округам.
3. Направить настоящее постановление, копию заверенного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Омское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» по одномандатным избирательным округам, и
копии заявлений кандидатов, включенных в указанный список, о согласии баллотироваться,
в соответствующие территориальные избирательные комиссии Омской области, на которые
возложены полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных
округов по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва, и в территориальные избирательные комиссии Омской области.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. 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 одномандатным избирательным округам
заверен Избирательной комиссией Омской области 7 июля 2021 года
(постановление № 135/1104-6
Копия верна)

СПИСОК КАНДИДАТОВ
в депутаты Законодательного Собрания Омской области
седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением
«Омское региональное отделение Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» по
одномандатным избирательным округам
Кировский одномандатный избирательный округ № 1
1. Чуриков Игорь Вячеславович, дата рождения – 17 апреля 1975 года.
Кировский одномандатный избирательный округ № 2
2. Кульченовская Оксана Александровна, дата рождения – 13 декабря 1977 года.
Советский-Кировский одномандатный избирательный округ № 3
3. Леонтьев Евгений Александрович, дата рождения – 13 мая 1988 года.
Советский одномандатный избирательный округ № 4
4. Невзгодов Алексей Александрович, дата рождения – 15 января 1979 года.
Советский одномандатный избирательный округ № 5
5. Красильников Максим Ренатович, дата рождения – 19 мая 1977 года.
Центральный-Советский одномандатный избирательный округ № 6
6. Цеберганов Андрей Анатольевич, дата рождения – 16 января 1983 года.
Центральный одномандатный избирательный округ № 7
7. Полторацкий Сергей Владимирович, дата рождения – 17 ноября 1971 года.
Центральный одномандатный избирательный округ № 8
8. Потапова Алёна Андреевна, дата рождения – 21 ноября 1993 года.
Центральный-Октябрьский-Ленинский одномандатный избирательный округ № 9
9. Мальцев Дмитрий Андреевич, дата рождения – 26 июля 1991 года.
Центральный-Октябрьский одномандатный избирательный округ № 10
10. Мышкин Артем Евгеньевич, дата рождения – 7 сентября 1992 года.
Октябрьский-Ленинский одномандатный избирательный округ № 11
11. Коваленко Валерий Викторович, дата рождения – 12 июля 1974 года.
Ленинский одномандатный избирательный округ № 12
12. Клепиков Алексей Анатольевич, дата рождения – 17 июня 1972 года.
Ленинский-Кировский одномандатный избирательный округ № 13
13. Филиппов Сергей Михайлович, дата рождения – 26 августа 1989 года.
Тюкалинский одномандатный избирательный округ № 14
14. Антонов Сергей Николаевич, дата рождения – 2 августа 1964 года.
Тарский одномандатный избирательный округ № 15
15. Бутенко Евгений Владимирович, дата рождения – 19 декабря 1988 года.
Муромцевский одномандатный избирательный округ № 16
16. Александрова Наталья Петровна, дата рождения – 24 ноября 1964 года.
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Официально
Любинский одномандатный избирательный округ № 17
17. Максименко Алексей Борисович, дата рождения – 8 января 1964 года.
Омский одномандатный избирательный округ № 18
18. Поляков Вячеслав Николаевич, дата рождения – 27 октября 1969 года.
Кормиловский одномандатный избирательный округ № 19
19. Берендеев Антон Юрьевич, дата рождения – 9 апреля 1990 года.
Черлакский одномандатный избирательный округ № 20
20. Вунш Андрей Николаевич, дата рождения – 14 мая 2000 года.
Павлоградский одномандатный избирательный округ № 21
21. Корзина Мария Васильевна, дата рождения – 10 мая 1992 года.
Полтавский одномандатный избирательный округ № 22
22. Атаманиченко Кирилл Игоревич, дата рождения – 22 февраля 1990 года.

Избирательная комиссия Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июля 2021 года
г. Омск

№ 135/1105-6

О заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного
Собрания Омской области седьмого созыва, выдвинутого
избирательным объединением «Омское региональное
отделение Политической партии ЛДПР – Либеральнодемократическая партия России» по единому областному
избирательному округу
(в редакции постановления Избирательной комиссии Омской области
от 10 июля 2021 г. № 136/1113-6)
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 ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» по
единому областному избирательному округу, в соответствии с пунктом 14 статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 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. В связи с отсутствием документов кандидата, предусмотренных пунктами 2, 3 и 3.1 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», исключить из списка кандидатов в депутаты
Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва, выдвинутого избирательным
объединением «Омское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» по единому областному избирательному округу Пеннера
Андрея Викторовича (региональная группа № 22, номер в региональной группе 3) до заверения указанного списка кандидатов.
Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области
седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением «Омское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» по единому
областному избирательному округу в количестве 49 кандидатов (2 кандидата – в общеобластной части списка кандидатов и 47 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 ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» 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 ЛДПР – Либерально-демократическая партия
России» по единому областному избирательному округу, в территориальные избирательные
комиссии Омской области.
5. Считать согласованной представленную избирательным объединением «Омское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» 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 7 июля 2021 года
(постановление № 135/1105-6
Копия верна)

СПИСОК КАНДИДАТОВ
в депутаты Законодательного Собрания Омской области
седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением
«Омское региональное отделение Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократическая партия России» по единому
областному избирательному округу
Общеобластная часть списка кандидатов
1. Жириновский Владимир Вольфович, дата рождения – 25 апреля 1946 года, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
2. Берендеев Антон Юрьевич, дата рождения – 9 апреля 1990 года, член Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
Региональные группы списка кандидатов
Региональная группа № 1 (избирательный округ Кировский)
1. Чуриков Игорь Вячеславович, дата рождения – 17 апреля 1975 года, член Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
2. Шенгальц Максим Валерьевич, дата рождения – 4 декабря 1994 года, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
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Региональная группа № 2 (избирательный округ Кировский)
1. Кульченовская Оксана Александровна, дата рождения – 13 декабря 1977 года, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
2. Сапелин Юрий Андреевич, дата рождения – 15 ноября 1996 года, член Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
Региональная группа № 3 (избирательный округ Советский-Кировский)
1. Леонтьев Евгений Александрович, дата рождения – 13 мая 1988 года, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
2. Акентьев Александр Николаевич, дата рождения – 22 сентября 1987 года, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
Региональная группа № 4 (избирательный округ Советский)
1. Невзгодов Алексей Александрович, дата рождения – 15 января 1979 года, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
2. Гутов Евгений Сергеевич, дата рождения – 19 сентября 1984 года, член Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
3. Каратай Александр Викторович, дата рождения – 7 февраля 1983 года, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
Региональная группа № 5 (избирательный округ Советский)
1. Красильников Максим Ренатович, дата рождения – 19 мая 1977 года, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
2. Коваленко Вадим Александрович, дата рождения – 24 ноября 1990 год, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
Региональная группа № 6 (избирательный округ Центральный-Советский)
1. Цеберганов Андрей Анатольевич, дата рождения – 16 января 1983 года, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
2. Шестунов Иван Сергеевич, дата рождения – 4 февраля 1995 года, член Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
Региональная группа № 7 (избирательный округ Центральный)
1. Саваровский Ярослав Александрович, дата рождения – 13 сентября 1989 года, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
2. Полторацкий Сергей Владимирович, дата рождения – 17 ноября 1971 года, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
Региональная группа № 8 (избирательный округ Центральный)
1. Потапова Алёна Андреевна, дата рождения – 21 ноября 1993 года, член Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
2. Баум Эдуард Владимирович, дата рождения – 23 августа 1986 года, член Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
Региональная группа № 9 (избирательный округ Центральный-Октябрьский-Ленинский)
1. Мальцев Дмитрий Андреевич, дата рождения – 26 июля 1991 года, член Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
2. Москаленко Руслан Анатольевич, дата рождения – 15 сентября 1977 года, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
Региональная группа № 10 (избирательный округ Центральный-Октябрьский)
1. Мышкин Артем Евгеньевич, дата рождения – 7 сентября 1992 года, член Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
2. Неупокоев Андрей Анатольевич, дата рождения – 18 октября 1976 года, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
Региональная группа № 11 (избирательный округ Октябрьский-Ленинский)
1. Коваленко Валерий Викторович, дата рождения – 12 июля 1974 года, член Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
2. Касаткин Алексей Евгеньевич, дата рождения – 12 декабря 1992 года, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
Региональная группа № 12 (избирательный округ Ленинский)
1. Клепиков Алексей Анатольевич, дата рождения – 17 июня 1972 года, член Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
2. Татьянич Иван Григорьевич, дата рождения – 5 сентября 1982 года, член Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
3. Астапова Елена Леонидовна, дата рождения – 17 августа 1982 года, член Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
Региональная группа № 13 (избирательный округ Ленинский-Кировский)
1. Филиппов Сергей Михайлович, дата рождения – 26 августа 1989 года, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
2. Рыбаков Сергей Федорович, дата рождения – 14 июня 1955 года, член Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
Региональная группа № 14 (избирательный округ Тюкалинский)
1. Антонов Сергей Николаевич, дата рождения – 2 августа 1964 года, член Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
2. Первакова Татьяна Ивановна, дата рождения – 12 июня 1989 года, член Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
Региональная группа № 15 (избирательный округ Тарский)
1. Бутенко Евгений Владимирович, дата рождения – дата рождения – 19 декабря 1988
года, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
2. Зджанская Ольга Александровна, дата рождения – 14 июля 1987 года, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
Региональная группа № 16 (избирательный округ Муромцевский)
1. Александрова Наталья Петровна, 24 ноября 1964 года, член Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России.
2. Светлова Юлия Игоревна, дата рождения – 4 марта 1997 года, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
Региональная группа № 17 (избирательный округ Любинский)
1. Макаленко Максим Игоревич, дата рождения – 25 августа 1986 года, член Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
2. Максименко Алексей Борисович, дата рождения – 8 января 1964 года, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
Региональная группа № 18 (избирательный округ Омский)
1. Поляков Вячеслав Николаевич, дата рождения – 27 октября 1969 года, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
2. Петлюк Виктория Игоревна, дата рождения – 13 февраля 2000 года. член Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
Региональная группа № 19 (избирательный округ Кормиловский)
1. Некрасов Алексей Игоревич, дата рождения – 26 мая 1994 года, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
2. Уткин Антон Сергеевич, дата рождения – 9 января 1990 года, член Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
3. Кухтей Илья Вячеславович, дата рождения – 26 декабря 1990 года, член Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
Региональная группа № 20 (избирательный округ Черлакский)
1. Вунш Андрей Николаевич, 14 мая 2000 года, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
2. Жердев Виталий Александрович, 7 октября 1970 года, член Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России.
Региональная группа № 21 (избирательный округ Павлоградский)
1. Корзина Мария Васильевна, 10 мая 1992 года, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
2. Валента Сергей Александрович, 29 декабря 1985 года, член Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России.
Региональная группа № 22 (избирательный округ Полтавский)
1. Атаманиченко Кирилл Игоревич, дата рождения – 22 февраля 1990 года, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
2. Борисенко Дмитрий Васильевич, дата рождения – 19 июля 1989 года, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
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Официально
Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях

1
2
3
4

2
Вести. Ленинский округ
Вечерний Омск-Неделя
Вести. Центральный округ
Вести. Октябрьский округ

3
г. Омск (Омская область)
Омская область
Омская область
Омская область

4
ПИ № ТУ 55 - 00478
ПИ № ФС 12 - 1659
ПИ № ФС 12-0132
ПИ № ФС 12-0134

5
27.10.2014
08.11.2007
27.12.2004
27.12.2004

6
644007, Омская обл., г. Омск, ул. Булатова, д. 100
644007, Омская обл., г. Омск, ул. Булатова, д. 100
644007, Омская обл., г. Омск, ул. Булатова, д. 100, 6 этаж
644007, Омская обл., г. Омск, ул. Булатова, д. 100, 6 этаж

7
Администрация города Омска
Администрация города Омска
Администрация города Омска
Администрация города Омска

100%
100%
100%
100%

Вид выделявшихся бюджетных
ассигнований
из местного
бюджета на их
функционирование
9
субсидия
субсидия
субсидия
субсидия

5

Третья столица

Омская область

ПИ № ФС 12-0325

29.04.2005

644007, Омская обл., г. Омск, ул. Булатова, д. 100

Администрация города Омска

100%

субсидия

644010, Омская обл., г. Омск, ул. Чокана Валиханова, 3,
каб. 411
644007, Омская обл., г. Омск, ул. Булатова, д. 100, 6 этаж
644007, Омская обл., г. Омск, ул. Булатова, д. 100, 6 этаж

Администрация города Омска

100%

субсидия

480 000,00

1 раз в год

-

Администрация города Омска
Администрация города Омска

100%
100%

субсидия
субсидия

338 408,77
338 408,77

8 выпусков (выходов в свет) в год
8 выпусков (выходов в свет) в год

-

Дата выдачи
Территория его распроРегистрационный
свидетельства
в соответствии номер
№ Наименование периодиче- странения
свидетельства
о
о
регистрации
со свидетельством о
п/п ского печатного издания
регистрации средства
средства
регистрации средства массовой
информации
массовой
массовой информации
информации
1

6

Омская муза

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00284

10.08.2011

7
8

Вести. Советский округ
Вести. Кировский округ

Омская область
Омская область

ПИ № ФС 12-0130
ПИ № Фс 12 - 0131

04.12.2004
27.12.2004

Юридический адрес редакции периодического печатного
издания

Доля (вклад)
Учредитель (учредители) перимуниципальных
одического печатного издания,
образований в
редакции печатного издания уставном (складочном) капитале
8

Объем выделявшихся бюджетных
ассигнований из
местного бюджета
на их функционирование

Указание на то, что
Периодичность выпуска периодиче- периодическое печатное
ского печатного издания
издание является специализированным

10
338 408,77
21 622 344,87
338 408,77
338 408,77

11
8 выпусков (выходов в свет) в год
1 раз в неделю
8 выпусков (выходов в свет) в год
8 выпусков (выходов в свет) в год

9 922 367,53

не реже одного раза в неделю

12
специализируются на
опубликовании нормативно-правовых актов

Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания
№
п/п

Наименование организации телерадиовещания

1
-

2
-

периодического
Наименование выпускае- Форма
Территория распространераспространения СМИ
мого этой организацией (телеканал,
ния СМИ в соответствии с
радиоканал, лицензией
средства массовой
на телевизионное
телепрограмма,
радиопроинформации
вещание, радиовещание
грамма)
3
4
5
-

Регистрационный
номер свидетельства о регистрации
средства массовой
информации
6
-

Дата выдачи свидетельства о регистрации
средства массовой
информации

Юридический
адрес организации телерадиовещания

Учредитель (учредители) организации
телерадиовещания

7
-

8
-

9
-

Вид выделявшихся
Доля (вклад) мунициассигнопальных образований в бюджетных
ваний из местного
уставном (складочном) бюджета
на
их функкапитале
ционирование
10
11
-

Объем выделявшихся
бюджетных ассигнований
из местного бюджета на их
функционирование
12
-

Указание на то, что соответствующий телеканал, радиоканал, (телепрограмма,
радиопрограмма) являются
специализированными
13
-

Сведения о региональных периодических печатных изданиях
Вид выделявшихся
Территория его распроРегистрационный
Доля (вклад) Росбюджетных ассигноваНаименование
странения
в
соответствии
номер
свидетельства
Дата
выдачи
свидетельства
Юридический
адрес
редакции
сийской
Федерации,
ний
из федерального
Учредитель (учредители) периодического печатного издания, субъектов Российской
№ п/п периодического
со свидетельством о регио регистрации
о регистрации средства
периодического печатного
бюджета, бюджета
печатного
редакции печатного издания
страции
средства
массовой
средства
массовой
массовой
информации
издания
Федерации
в
уставном
субъекта
Российской
издания
информации
информации
(складочном) капитале
Федерации на его
функционирование
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Министерство региональной политики и массовых коммуни646780, Омская обл., Русско-Полянский р-н, рп. Русская каций Омской области; Администрация Русско-Полянского
100%
субсидия
1
Голос целины
Омская область
ПИ № ТУ 55 - 00591 10.10.2019
муниципального района Омской области; Бюджетное учПоляна, пер. Ветеранов
реждение Омской области «Редакция газеты «Голос целины»
ВОВ, д. 6
Министерство региональной политики и массовых коммуни646350, Омская обл., Колокаций Омской области; Администрация Колосовского муни100%
субсидия
2
Новый Вымпел Омская область
ПИ № ТУ 55 - 00602 15.10.2019
совский р-н, с. Колосовка, ул.
ципального района Омской области; Бюджетное учреждение
Кирова, д. 24
Омской области «Редакция газеты «Новый вымпел»
Министерство региональной политики и массовых комму646760, Омская обл., Павлоникаций Омской области; Администрация Павлоградского
100%
субсидия
3
Ваша Звезда
Омская область
ПИ № ТУ 55 - 00594 10.10.2019
градский р-н, рп. Павлоградка,
муниципального района Омской области; Бюджетное учул. Пролетарская, д. 12
реждение Омской области «Редакция газеты «Ваша звезда»
Министерство региональной политики и массовых коммуни646670, Омская обл.,
каций Омской области; Администрация Большереченского
Большереченский р-н, рп.
Наша иртышская
100%
субсидия
муниципального района Омской области; Бюджетное
Омская область
ПИ № ТУ 55 - 00603 15.10.2019
4
Большеречье, ул. Красноарправда
учреждение Омской области «Редакция газеты «Наша
мейская, д. 36
иртышская правда»
Министерство региональной политики и массовых коммуни646940, Омская обл., Оконешкаций Омской области; Администрация Оконешниковского
100%
субсидия
5
За урожай
Омская область
ПИ № ТУ 55 - 00598 10.10.2019
никовский р-н, рп. Оконешнимуниципального района Омской области; Бюджетное
ково, ул. Гагарина, д. 34
учреждение Омской области «Редакция газеты «За урожай»
Министерство региональной политики и массовых коммуни646160, Омская обл., Любинкаций Омской области; Администрация Любинского муни100%
субсидия
6
Маяк
Омская область
ПИ № ТУ 55 - 00582 10.10.2019
ский р-н, рп. Любинский, ул. 40
ципального района Омской области; бюджетное учреждение
лет ВЛКСМ, 9
Омской области «Редакция газеты «Маяк»
Министерство региональной политики и массовых комму646740, Омская обл., Полтав- никаций Омской области; Администрация муниципального
100%
субсидия
образования «Полтавский муниципальный район Омской
7
Заря
Омская область
ПИ № ТУ 55 - 00606 22.10.2019
ский р-н, рп. Полтавка, ул.
области»; Бюджетное учреждение Омской области «РедакЛенина, д. 12
ция газеты «Заря»
Министерство региональной политики и массовых комму646530, Омская обл., Тарский никаций Омской области; бюджетное учреждение Омской
Тарское Приир100%
субсидия
Омская область
ПИ № ТУ 55 - 00584 10.10.2019
8
области «Редакция газеты «Тарское Прииртышье»; Админир-н, г. Тара, пл. Ленина, д. 5
тышье

9

Омский пригород (Призыв)

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00581

10.10.2019

644024, Омская обл., г. Омск,
ул. Т.К.Щербанева, д. 25,
оф. 404/2

10

Восход

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00590

10.10.2019

646620, Омская обл., Нижнеомский р-н, с. Нижняя Омка, ул.
Ленина, д. 83

11

Знамя

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00601

15.10.2019

646024, Омская обл., Исилькульский р-н, г. Исилькуль, ул.
Коммунистическая, д. 12

12

Пламя всегда
с вами

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00595

10.10.2019

646860, Омская обл., Одесский
р-н, с. Одесское, ул. Ленина,
д. 36

13

Черлакские
вести

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00579

10.10.2019

646250, Омская обл.,
Черлакский р-н, рп. Черлак, ул.
Ленина, д. 109

14

Тюкалинский
вестник

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00583

10.10.2019

646330, Омская обл., Тюкалинский р-н, г. Тюкалинск, ул.
Павла Усольцева, д. 3

15

Ваша Сельская
трибуна

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00578

10.10.2019

646130, Омская обл., Крутинский р-н, рп. Крутинка, ул.
Кооперативная, д. 15

16

Наша Искра

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00607

22.10.2019

646104, Омская обл., Называевский р-н, г. Называевск, ул.
Кирова, д. 55

17

Ihre Zeitung
(Ваша газета)

Азовский немецкий национальный район (Омская
область)

ПИ № ТУ 55 - 00597

10.10.2019

646880, Омская обл., Азовский
немецкий национальный р-н, с.
Азово, ул. 1 Мая, д. 17

18

Целинник-НВ

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00599

10.10.2019

646830, Омская обл., Нововаршавский р-н, рп. Нововаршавка, ул. Красный Путь, д. 26

19

Знамя труда

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00587

10.10.2019

646430, Омская обл., Муромцевский р-н, рп. Муромцево,
ул. Ленина, д. 53

20

Луч

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00596

10.10.2019

646380, Омская обл., Большеуковский р-н, с. Большие Уки,
ул. Башмакова, 10

21

Сельская новь

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00592

10.10.2019

646070, Омская обл., Москаленский р-н, рп. Москаленки,
ул. Комсомольская, д. 70

22

Наша газета

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00586

10.10.2019

646700, Омская обл., Шербакульский р-н, рп. Шербакуль,
ул. Советская, д. 99

23

Омский вестник Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00099

02.03.2009

644099, Омская обл., г. Омск,
ул. Красный Путь, д. 9

24

Таврические
новости

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00589

10.10.2019

646800, Омская обл., Таврический р-н, рп. Таврическое, ул.
Чкалова, д. 27

25

Сибиряк

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00593

10.10.2019

646900, Омская обл., Калачинский р-н, г. Калачинск, ул.
Советская, д. 18

26

Правда севера

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00585

10.10.2019

646560, Омская обл.,
Тевризский р-н, рп. Тевриз, ул.
Советская, д. 10

27

Омская правда

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00097

25.02.2009

644099, Омская обл., г. Омск,
ул. Красный Путь, д. 9

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

страция Тарского муниципального района Омской области
Министерство региональной политики и массовых
коммуникаций Омской области; Администрация Омского
муниципального района Омской области; Бюджетное
учреждение Омской области «Редакция газеты «Омский
пригород» (Призыв»)
Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области; Администрация Нижнеомского муниципального района Омской области; Бюджетное учреждение
Омской области «Редакция газеты «Восход»
Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области; Администрация Исилькульского
муниципального района Омской области; Бюджетное
учреждение Омской области «Редакция газеты «Знамя»
Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области; Администрация Одесского муниципального района Омской области; Бюджетное учреждение
Омской области «Редакция газеты «Пламя всегда с Вами»
Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области; Администрация Черлакского
муниципального района; Бюджетное учреждение Омской
области Редакция газеты «Черлакские вести»
Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области; Администрация Тюкалинского муниципального района Омской области; бюджетное учреждение
Омской области «Редакция газеты «Тюкалинский вестник»
Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области; Администрация Крутинского муниципального района Омской области; бюджетное учреждение
Омской области «Редакция газеты «Ваша «Сельская трибуна»
Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области; Администрация Называевского
муниципального района; Бюджетное учреждение Омской
области «Редакция газеты «Наша Искра»
Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области; Администрация Азовского немецкого
национального муниципального района Омской области;
Бюджетное учреждение Омской области «Редакция газеты
«Ihre Zeitung» («Ваша газета»)
Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области; Администрация Нововаршавского
муниципального района Омской области; Бюджетное учреждение Омской области «Редакция газеты «Целинник-НВ»
Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области; Администрация Муромцевского
муниципального района Омской области; бюджетное учреждение Омской области «Редакция газеты «Знамя труда»
Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области; Администрация Большеуковского
муниципального района Омской области; Бюджетное
учреждение Омской области «Редакция газеты «Луч»
Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области; Администрация Москаленского муниципального района Омской области; Бюджетное учреждение
Омской области «Редакция газеты «Сельская новь»
Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области; Администрация Шербакульского
муниципального района Омской области; Бюджетное
учреждение Омской области «Редакция газеты «Наша газета»
Правительство Омской области; Законодательное Собрание
Омской области
Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области; Администрация Таврического муниципального района Омской области; Бюджетное учреждение
Омской области «Редакция газеты «Таврические новости»
Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области; Администрация Калачинского муниципального района Омской области; Бюджетное учреждение
Омской области «Редакция газеты «Сибиряк»
Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области; бюджетное учреждение Омской
области «Редакция газеты «Правда севера»; Администрация
Тевризского муниципального района Омской области
Правительство Омской области

16 июля 2021 года

Объем выделявшихся
бюджетных ассигноУказание на то, что
ваний из федерально- Периодичность выпу- периодическое
печатное
го бюджета, бюджета ска периодического
издание является
субъекта Российской
печатного издания
специализированным
Федерации на его
функционирование
10
11
12
2 303 662,82

51 выпуск в год

-

2 343 115,55

51 выпуск в год

-

2 563 979,37

51 выпуск в год

-

2 102 003,48

51 выпуск в год

-

2 356 511,72

51 выпуск в год

-

1 847 392,73

1 раз в неделю

-

2 201 957,74

51 выпуск в год

-

2 475 372,24

1 раза в неделю

-

100%

субсидия

2 256 704,22

51 выпуск в год

-

100%

субсидия

2 174 525,89

51 выпуск в год

-

100%

субсидия

2 232 619,10

51 выпуск в год

-

100%

субсидия

2 148 885,55

51 выпуск в год

-

100%

субсидия

2 776 509,92

51 выпуск в год

-

100%

субсидия

2 265 782,91

51 выпуск в год

-

100%

субсидия

2 718 757,46

51 выпуск в год

-

100%

субсидия

2 846 771,21

51 выпуск в год

-

100%

субсидия

2 137 128,28

51 выпуск в год

-

100%

субсидия

2 487 267,64

52 выпуска в год

-

100%

субсидия

2 335 001,12

51 выпуск в год

-

100%

субсидия

3 152 264,66

51 выпуск в год

-

100%

субсидия

2 820 334,92

1 раз в неделю

-

100%

субсидия

2 252 639,40

51 выпуск в год

-

100%

субсидия

5 604 161,93

1 раз в неделю

-

100%

субсидия

2 117 178,55

51 выпуск в год

-

100%

субсидия

2 114 857,47

51 выпуск в год

-

100%

субсидия

2 060 814,94

51 выпуск в год

-

100%

субсидия

41 500 125,19

1 раз.в неделю

-

59

Официально
Министерство региональной политики и массовых комму646580, Омская обл., Усть-И- никаций Омской области; Администрация Усть-Ишимского
шимский р-н, с. Усть-Ишим, ул. муниципального района Омской области; Бюджетное
100%
Новая, д. 17
учреждение Омской области «Редакция газеты «Усть-Ишимский вестник»
Министерство региональной политики и массовых коммуни646480, Омская обл., Седель- каций Омской области; Администрация Седельниковского
никовский р-н, с. Седельнико- муниципального района Омской области; Бюджетное
100%
во, ул. Избышева, д. 23
учреждение Омской области «Редакция газеты «Сибирский
труженик»
региональной политики и массовых коммуни646400, Омская обл., Саргат- Министерство
каций Омской области; Администрация Саргатского муниский р-н, рп. Саргатское, ул.
ципального
района
Омской области; бюджетное учреждение 100%
Коммунальная, д. 19
Омской области «Редакция газеты «К новым рубежам»

28

Усть-Ишимский Омская область
вестник

ПИ № ТУ 55 - 00577

10.10.2019

29

Сибирский
труженик

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00605

15.10.2019

30

К новым
рубежам

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00580

10.10.2019

31

Горьковский
вестник

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00600

10.10.2019

646600, Омская обл., Горьковский р-н, рп. Горьковское, ул.
Красный Путь, д. 2

32

Нива

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00608

11.11.2019

646970, Омская обл., Кормиловский р-н, рп. Кормиловка,
ул. Ленина, д. 14

33

Вперед

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00604

15.10.2019

646550, Омская обл., Знаменский р-н, с. Знаменское, ул.
Ленина, д. 13

34

Авангард

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00588

10.10.2019

646040, Омская обл., Марьяновский р-н, рп. Марьяновка,
ул. 40 лет Октября, д. 85

Администрация Горьковского муниципального района
Омской области; Министерство региональной политики
и массовых коммуникаций Омской области; Бюджетное
учреждение Редакция газеты «Горьковский вестник»
Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области; Администрация Кормиловского
муниципального района; Бюджетное учреждение Омской
области «Редакция газеты «Нива»
Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области; Администрация Знаменского муниципального района Омской области; Бюджетное учреждение
Омской области «Редакция газеты «Вперед»
Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области; Администрация Марьяновского
муниципального района Омской области; Бюджетное
учреждение Омской области «Редакция газеты «Авангард»

субсидия

2 114 350,17

51 выпуск в год

-

субсидия

2 477 820,55

51 выпуск в год

-

субсидия

1 938 187,45

51 номер в год

-

100%

субсидия

1 802 718,72

51 выпуск в год

-

100%

субсидия

1 693 830,54

51 выпуск в год

-

100%

субсидия

3 141 510,01

51 выпуск в год

-

100%

субсидия

2 672 614,45

51 выпуск в год

-

Сведения о региональных организациях телерадиовещания

№ п/п

Наименование организации телерадиовещания

1

Наименование выпускаемого этой организацией
средства массовой
информации

2

Форма периодического распространения СМИ (телеканал, радиоканал,
телепрограмма,
радиопрограмма)

3

Радио Монте-Карло Омск радиоканал

Омская область

ЭЛ №ТУ 55 - 00573

04.02.2019

Маяк

Российская Федерация

ЭЛ № ФС 77 - 48132 30.12.2011

8
9
имуществен644100, Омская обл., г. Омск, Министерство
ных
отношений
Омской
100%
пр-кт Королева, д. 1
области
Министерство имущественотношений Омской
644100, Омская обл., г. Омск, ных
51%
пр-кт Королева, д. 1, офис 207 области;
Акционерное общество
«Омские Медиа»
Правительство Российской 100%
644008, г.Омск, пр.Мира, 1
Федерации

-

2

Акционерное общество «Омское радио»

3

Филиал ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Иртыш»

телеканал

радиоканал

7

4

Филиал ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Иртыш»

5

Филиал ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Иртыш»

Российский Информационный Канал «Россия
- 24» (Россия -24)
Телеканал «Россия»
(Россия - 1)

6

Филиал ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Иртыш»

Радио России

радиоканал

Российская Федерация

ЭЛ № ФС 77 - 76123 24.06.2019

644008, г.Омск, пр.Мира, 1

7

Филиал ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Иртыш»

Вести ФМ

радиоканал

Российская Федерация

ЭЛ № ФС 77 - 48104 12/30/2011

644008, г.Омск, пр.Мира, 1

60

Указание на то, что
соответствующий телеканал, радиоканал,
(телепрограмма, радиопрограмма) являются
специализированными

17.10.2017

ОРТРК-12 КАНАЛ

6

Учредитель (учредители)
организации телерадиовещания

Объем выделявВид выделявшихшихся бюджетных
ся бюджетных
Доля (вклад) Российской ассигнований
ассигнований
из
из
Федерации, субъектов
федерального
федерального
Российской Федерации бюджета,
бюджета,
бюджета
бюджета
в уставном (складочном) субъекта Российской
субъекта Российкапитале
ской Федерации на
Федерации на её
её функционирофункционирование
вание
10
11
12

ЭЛ №ФС 77 - 71373

Акционерное общество «Омские Медиа»

5

Дата выдачи
свидетельства
Юридический адрес организао регистрации
ции телерадиовещания
средства массовой
информации

Российская Федерация

1

4

Территория распростра- Регистрационный
нения СМИ в соответ- номер свидетельства
ствии с лицензией на
о регистрации
телевизионное вещание, средства массовой
радиовещание
информации

телеканал

Российская Федерация

ЭЛ № ФС 77 - 48108 30.12.2011

644008, г.Омск, пр.Мира, 1

Правительство Российской 100%
Федерации

телеканал

Российская Федерация

ЭЛ № ФС 77 - 76122 24.06.2019

644008, г.Омск, пр.Мира, 1

Правительство Российской 100%
Федерации
Правительство Российской 100%
Федерации
Правительство Российской 100%
Федерации

16 июля 2021 года

субсидия

192 148 047,70

13
-

-

-

-

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

16 июля 2021 года

61

Официально

62

16 июля 2021 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Конкурсы/Официально
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 повторного аукциона по реализации арестованного недвижимого заложенного имущества – 6 августа 2021 г. в 07:00 (время – московское)
Собственник
Начальная цена Задаток Шаг аукциона №
Адрес
(должник)
(руб.)
(руб.)
(руб.)
Лота
Квартира, общей площадью 72,3 кв. м, кадастровый номер
55:21:200101:1169, земельный участок, площадью 2071 кв. м, кадастровый Омская область, Павлоградский район, Глазунова П.В.,
326
400
16
000
10
000
7198
номер 55:21:200101:248, земли населенных пунктов, для ведения личного с. Богодуховка, пер. Солнечный, 12
Глазунов К.В.
подсобного хозяйства
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 2 августа 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: 19 июля 2021 г. в 07:00
(время – московское). Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 2 августа 2021 г. в 23:59 (время – московское). Итоги приема и регистрации
заявок подводятся комиссией по проведению торгов 4 августа 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. Земельный участок, площадью 499 кв. м, кадастровый номер 55:20:060702:1216, земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, Омская область, Омский р-н,
с. Калинино (собственник (должник) – Коваленко К.М.);
2. Нежилое помещение, общей площадью 342,5 кв. м, кадастровый номер 55:20:220101:6687, Омская область, Омский р-н, с. Троицкое, ул. Тенистая, д. 4, пом 1П; нежилое помещение,
общей площадью 266,2 кв. м, кадастровый номер 55:20:220101:6689, Омская область, Омский р-н, с. Троицкое, ул. Тенистая, д. 4, пом 3П (собственник (должник) – ООО «Научное производственное
объединение «Сибэлектрощит»).
3. Нежилое помещение (гаражный бокс), общей площадью 16,9 кв. м, кадастровый номер 55:36:070104:6403, г. Омск, проспект Мира, ГСК Север-20, бокс 22 (собственник (должник) –
Полякова Т.А.).
4. Земельный участок, площадью 2502 кв. м, кадастровый номер 55:20:131101:961, земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – магазин. Участок находится примерно в 720 м по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Омская, область,
Омский р-н, д. Большекулачье, ул. Благодатная, д. 45 (собственник (должник) – ООО «Югражилстрой»).
5. Земельный участок, площадью 200000 кв. м, кадастровый номер 55:20:131103:1397, земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства, установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 8490 м по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Омская, область,
Омский р-н, с. Надеждино, ул. Березовая, д. 17а (собственник (должник) – ООО «Югражилстрой»).
6. Земельный участок, площадью 839999 кв. м, кадастровый номер 55:20:131101:978, земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 750 м по направлению на запад от ориентира. Почтовый адрес
ориентира: Омская, область, Омский р-н, с. Надеждино, ул. Березовая, д. 17а (собственник (должник) – ООО «Югражилстрой»).
7. Земельный участок, площадью 762264 кв. м, кадастровый номер 55:20:131103:1396, земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 8500 м по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира:
Омская, область, Омский р-н, с. Надеждино, ул. Березовая, д. 17а (собственник (должник) – ООО «Югражилстрой»).
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

Уведомление
о созыве заседания Совета директоров
Акционерного общества «ОмскВодоканал»

Объект продажи

г. Москва

13 июля 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: 19 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. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
2. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
3. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
4. О принятии решения в соответствии с пп. 35 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. 34 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
11. О принятии решения в соответствии с пп. 34 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
12. О принятии решения в соответствии с пп. 34 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 принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
15. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
16. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
17. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
18. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
19. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
20. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
21. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
22. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
23. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
24. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
25. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
26. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
27. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
28. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
29. О поручении Генеральному директору АО «ОмскВодоканал» совершать сделки с банками по размещению вкладов (депозитов) Общества.
30. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
31. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
Председатель Совета директоров Д. Е. Лихолет.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

ООО «Омскгазсеть» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
29.10.2010 № 872 и с приказом ФАС от 18.01.2019 г. № 38/19, по приложениям № 4, 5, 6, 10 (факт за июнь 2021г., план на август 2021 г.), а
также Положение о закупке товаров, работ, услуг в редакции от 28.06.2021 г., размещена на сайте http://omskgazset.ru/ 09.07.2021 г.

от 9 июля 2021 года
г. Омск
Акционерное общество «Омскгоргаз» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872, с приказом ФАС от 18.01.2019 г. № 38/19 по приложениям № 4, 5,
6, 10 факт за июнь 2021 г., № 4 план на август 2021 г., размещена на сайте http://www.omskgorgaz.ru/ 09.07.2021 года.

Информация о возможности приобретения земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности, право
собственности муниципального образования на которые признано в судебном
порядке из невостребованных земельных долей в собственность, в аренду, в аренду
с последующим выкупом
Муниципальное образование Большеатмасское сельское поселение Черлакского муниципального района Омской области, в лице администрации Большеатмасского сельского поселения в соответствии с частью 5.1. статьи 10 Федерального закона от 24 июля
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о
возможности приобретения земельных долей находящихся в муниципальной собственности, выделенных в счет невостребованных земельных долей в связи с оформлением их в
собственность Большеатмасскогосельского поселения, в соответствии с частью 5.1. статьи
10 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности приобретения земельных долей находящихся в муниципальной собственности, выделенных в счет невостребованных земельных
долей из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенных для сельскохозяйственного использования, сельскохозяйственным организациям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим такие земельные участки, в собственность, в аренду
на срок от 3 до 49 лет, либо в аренду с последующим выкупом.
Сведения о земельном участке:
1) кадастровый номер 55:31:000000:144;
2) площадь 1391,0 га;
3) вид угодий – земли сельскохозяйственного назначения;
4) местоположение: на территории Большеатмасского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-3815-355401.

№ 87-р

«О присвоении почетного звания Омской области
«Заслуженный работник связи Омской области»
В соответствии со статьей 4, пунктом 2 статьи 7, статьей 13 Закона Омской области «O государственных наградах Омской области, наградах высших органов государственной власти
Омской области и почетных званиях Омской области»:
1. За заслуги перед Омской областью в развитии и совершенствовании услуг почтовой
связи присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник связи Омской области» Плис Ларисе Петровне – начальнику Омского почтамта Управления федеральной почтовой связи Омской области акционерного общества «Почта России».
2. Министерству региональной политики и массовых коммуникаций Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Список политических партий, региональных отделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области, а также
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Большереченского, Большеуковского,
Знаменского, Исилькульского, Калачинского, Колосовского, Кормиловского, Крутинского, Любинского, Муромцевского, Называевского, Нижнеомского, Одесского, Оконешниковского, Омского, Русско-Полянского, Саргатского,
Таврического, Тарского, Тюкалинского, Усть-Ишимского, Черлакского муниципальных районов Омской области, в
качестве избирательных объединений в единый день голосования 19 сентября 2021года, размещен на официальном
интернет-сайте Управления Минюста России по Омской области по адресу: to55.minjust.gov.ru.
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Официально/Актуально
В ОМСКЕ В ТРЦ «КОНТИНЕНТ» НАЧАЛСЯ СБОР
ПОДПИСЕЙ В ПОДДЕРЖКУ КАНДИДАТОВ НА
ВЫБОРЫ В ЗАКСОБРАНИЕ
Все желающие могут прийти с 14 по 18 июля в торгово-развлекательный центр и выразить
свое предпочтение одной либо нескольким политическим партиям. Напомним, что в единый
день голосования, 19 сентября, на территории региона будут проходить 39 избирательных
кампаний. Жители региона будут выбирать депутатов в Госдуму РФ, областной парламент,
а также в районные, городские и сельские советы.
– На выборы в депутаты Заксобрания политические партии собирают подписи
в поддержку выдвижения списков кандидатов. Это нужно, чтобы показать наличие
поддержки избирателей определенной партии, – отметил секретарь Избирательной комиссии Омской области Александр Христолюбов.
Также он подчеркнул: не все партии должны собирать подписи. К тем, кому это
не требуется, относятся «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и
«Коммунисты России». А остальные участники избирательного процесса, выдвигающие списки кандидатов по одномандатным округам, должны это делать. Для того
чтобы список кандидатов выдвинутой партии был зарегистрирован, необходимо
собрать и представить в избирком порядка 7,5 тыс. подписей.
– В условиях пандемии собирать подписи путем обхода по квартирам очень
сложно, ведь не каждый откроет и выйдет навстречу сборщикам подписей. Поэтому по инициативе губернатора Омской области Александра Буркова и правительства созданы условия для сбора подписей политическими партиями в таких вот
прекрасных местах – большом, уютном и теплом торговом центре. За это нужно
поблагодарить бизнес-сообщество. Каждый омич, у которого есть с собой паспорт,
может поставить подпись за любую партию. Подписаться можно за разные партии
одновременно, нет ограничений, – рассказал Александр Христолюбов.
По его словам, на протяжении нескольких лет центральная избирательная комиссия совместно с избирательными комиссиями субъектов реализует принцип
«голосовать – легко».
– Теперь у нас нет крепостного избирательного права, когда голосовать можно
только на участке по месту постоянной регистрации. Благодаря системе «мобильный избиратель» любой избиратель может голосовать в том месте и на том участке,
где ему удобно, хоть на курорте. Напомню, что день голосования не один, как раньше, а три – с 17 по 19 сентября. Записаться на голосование можно будет начиная со
второго августа через любую территориальную районную комиссию, через МФЦ и
Госуслуги, – заключил Христолюбов.
Председатель правления Регионального отделения политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Омской области Иосиф Дроботенко рассказал, что сегодня стартовал сбор подписей, и он со своими однопартийцами встречают омичей, которые изъявили желание отдать свою подпись.
– Люди должны сами определиться, мы никого не зазываем. Сейчас не тот момент, что нужно зазывать, а вот когда наступит момент агитации, то тогда мы начнем
агитировать. Человек должен решить для себя, какую партию он выберет, – разъяснил Иосиф Дроботенко.
Как пояснила председатель Омского регионального отделения политической
партии «Российской объединенной демократической партии «Яблоко» Татьяна Нагибина, 25 июня были поданы документы в избирательную комиссию и выдвинут
список партии, открыт счет, и сейчас нужно собрать большое количество подписей.
– Пытаемся собрать подписи именно здесь, т.к. из-за пандемии коронавируса
это сделать тяжело в других местах. Многие участники, которые помогали в этом мероприятии раньше, болеют. Поэтому сбор подписей идет тяжело, и самая большая
проблема – делаем мы это на безвозмездной основе. Но я благодарю за предоставленную возможность таким способом собрать подписи, – сказала Татьяна Нагибина.
Секретарь совета Регионального отделения в Омской области политической
партии «Новые люди» Илья Смирнов отметил, что его однопартийцы изо дня в день
выходят на улицы Омска для сбора подписей.
– Партия «Новые люди» активно собирает подписи. Мы каждый день выходим на
улицы города, общаемся с избирателями, и наши кандидаты тоже самостоятельно
выходят для сборов подписей. Сейчас мы рады каждой возможности, которая нам
представляется, в том числе осуществлять свою деятельность и в торговом центре.
Это замечательно, т.к. людей тут много и можно пообщаться с большим количеством горожан, узнав их проблемы, – пояснил Илья Смирнов.
Отметим, что омичи могут выразить свою поддержку кандидатам в ТРЦ «Континент» с 14 по 18 июля.

МЭР ОМСКА ОКСАНА ФАДИНА СТАЛА
ОФИЦИАЛЬНО КАНДИДАТОМ
В ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ
Такое решение было принято в областном избиркоме. Ранее сообщалось, что мэра Омска
выдвинула партия «Единая Россия». Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Оксана
Фадина уже предоставила документы комиссии. Среди них и заявление, содержащее
факты биографии, сведения о деятельности.
Отметим, первое, на что обращают внимание члены комиссии, это пакет документов, который должен соответствовать требованиям законодательства. Градоначальница этот этап прошла удачно и уже с 14 июля может открыть так называемый
избирательный счет, на который будут приходить зачисления денежных средств
для организации агитационной программы.
Прием документов от потенциальных кандидатов продлится до 23 июля, а затем стартует их регистрация. По словам секретаря избирательной комиссии Омской области Александра Христолюбова, документы собираются в учетные дела и
осуществляются проверки. Сведения проверят, и после будет принято решение о
регистрации или об отказе в регистрации кандидата.
– К настоящему времени 11 кандидатов в депутаты Госдумы уже готовы к передаче документов, из них 7 получили статус выдвинутого кандидата, – заключил
Христолюбов.
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Актуально
«СИЛЬНАЯ СЕМЬЯ – СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО»:
ОМСКИЕ ОБЩЕСТВЕННИКИ ВНЕСЛИ СВОИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ В НАРОДНУЮ ПРОГРАММУ
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

деньги «Комбинату специальных услуг», муниципальным баням, городским
департаментам на организацию работы по выносу нестационарных торговых
объектов.
Депутаты приняли очередные изменения в бюджет. После этого основные параметры городского бюджета выглядят так: доходы – 23,8 млрд рублей, расходы
– 25,08 млрд рублей, дефицит – 1,2 млрд рублей.

В Омске прошла стратегическая сессия «Единой России». В ее работе приняли участие
лауреаты проекта «Женщины Сибири», активистки ветеранского движения, многодетные
мамы с большим стажем. На площадке партии состоялась стратегическая сессия
«Народная программа «Единой России» – семьям с детьми».

ПОДДЕРЖАННЫЙ «КОВИДНЫМИ» СУБСИДИЯМИ
ОМСКИЙ БИЗНЕС ЗАПЛАТИЛ 1,6 МЛРД РУБЛЕЙ
НАЛОГОВ

В ее работе приняли участие общественники – представители профильных НКО,
лауреаты проекта «Женщины Сибири», представители ветеранского движения,
многодетные мамы с большим стажем. Участницы дискуссии озвучили предложения по расширению мер поддержки семей с детьми.
– Семья – это самое главное в жизни любого человека. Любовь, уважение, взаимная поддержка – это то, на чем все держится. За последнее время в нашем регионе произошло много положительных изменений. Однако нестабильность все еще
чувствуется. Для некоторых молодых людей, которые окончили престижные учебные заведения, порой нелегко найти достойную работу. Хочется еще больше мер
поддержки направить на молодые семьи, чтобы они могли приобрести собственное жилье, водить своих детей в хорошие детские сады и школы. После реализации
таких важных моментов и складывается счастливая современная семья, – уверена
председатель КТОС «Центральный-5» Наталья Науменко.
На встрече общественники и эксперты сошлись во мнении, что поддержку должны получать разные категории семей: матери-одиночки, работающие родители
дошкольников, многодетные и семьи, воспитывающие подростков. Достойной помощью таким семьям станет увеличение размера ежемесячного пособия по уходу
за ребенком, налоговые льготы для организаций, помогающих семьям решить жилищные проблемы, трудоустройство подростков, а также меры поддержки бабушек
и дедушек, которые помогают в присмотре за внуками.
При этом необходимо соблюсти важность принципа «одного окна», чтобы родители имели возможность централизованно обратиться за консультацией.
– Сегодня мы встречаемся с нашими прекрасными женщинами – победительницами проекта «Женщины Сибири», настоящими лидерами мнений, руководителями коллективов с колоссальным жизненным и профессиональным опытом. Именно
они помогут сформировать нашу народную программу, сделав акцент на семейные
ценности. Если в каждой семье будут уважение, любовь и поддержка – будет сильная семья. А сильная семья – это сильное государство, – отметил депутат Заксобрания Степан Бонковский.
Добавим, что жители региона активно участвуют в создании народной программы партии. В ней должны найти отражение все проблемные вопросы современной
жизни омичей.

ЗА ПОЛГОДА ОМИЧИ ВНЕСЛИ В РЕГИОНАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ БОЛЕЕ 10 МЛРД РУБЛЕЙ
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по НДФЛ выросли
на 1,13 млрд рублей, или на 12%. Согласно данным регионального управления ФНС, за
шесть месяцев текущего года в областной бюджет поступило 10,5 млрд рублей налога на
доходы физических лиц, это на 12%, или 1,13 млрд рублей больше аналогичного периода
прошлого года.
По информации ведомства, рост поступлений обусловлен увеличением поступлений по всем источникам. Так, НДФЛ – налоговый агент вырос на 8,2%, или на
759 млн рублей, НДФЛ от предпринимательской деятельности – на 32,6%, или на
41 млн рублей, НДФЛ с физических лиц – на 78,1%, или на 51 млн рублей, НДФЛ
с физических лиц (иностранные граждане) – на 35,3%, или на 14 млн рублей, по
НДФЛ с налоговой базы свыше 5 млн рублей поступило 266 млн рублей.
Ранее сообщалось, что за июнь 2021 года в бюджет Омской области поступило
4,17 млрд рублей налогов, что превышает прошлогодний показатель на 17,5%, или
на 621 млн рублей.

БЮДЖЕТ ОМСКА УВЕЛИЧИЛСЯ
ПОЧТИ НА 86 МЛН РУБЛЕЙ

Это сумма превышает показатель за аналогичный период прошлого года на
16,3%, или на 224 млн рублей.
В частности, по упрощенной системе налогооблажения платежи выросли на
62,6%, или на 116 млн рублей и составили 302 млн рублей.
Всего из федерального бюджета по постановлению Правительства РФ получили
субсидии более 12 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса Омской области, работающие в наиболее пострадавших от пандемии отраслях.

ОМСКИЙ РОСПОТРЕБНАДЗОР ОТКАЗАЛ
В ПЕРЕНОСЕ СРОКОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
ВАКЦИНАЦИИ
По подсчетам надзорного ведомства, за месяц привить около 300 тыс. человек – вполне
посильная задача для медучреждений. Управление Роспотребнадзора по Омской области
ответило на наиболее волнующие омичей вопросы по вакцинации против коронавируса.
Один из главных вопросов связан со сроками обязательной вакцинации: горожане,
различные организации и предприятия сомневаются, что успеют сделать прививки за
месяц, и просят ведомство сместить сроки.
Напомним, 4 июля главный государственный санитарный врач региона Александр Крига подписал постановление об обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных категорий граждан. До 31 июля должны привиться несколько
сотен тысяч омичей. В Роспотребнадзоре считают, что это возможно сделать.
– Управление Роспотребнадзора не будет сдвигать сроки вакцинации против
COVID-19, указанные в постановлении главного государственного санитарного
врача Омской области. Обязательной вакцинации подлежат только определенные
группы населения, это порядка 300 тысяч человек. Это вполне посильная нагрузка для лечебных учреждений, потому что во время вакцинации против гриппа они
справляются с вдвое большим потоком людей. Сейчас за месяц нужно привить 200
тысяч, а при гриппе прививается более 500, – отметили в ведомстве.
На вопрос, хватит ли вакцины, в Роспотребнадзоре подчеркнули, что увеличены
ее поставки в регион. Ежедневно прививается более 10 тыс. жителей области, рассказали в надзорном органе.
Отметим, ранее глава минздрава Омской области Александр Мураховский сообщил, что с начала июля в регион поступило 58 тыс. доз вакцины, всего за месяц
ожидается около 130 тыс. доз. При этом для бесперебойного процесса вакцинации
населения области необходимо 250 тыс. доз в месяц.
Также в ведомстве считают, что нет никакой опасности в вакцинации во время
пандемии. Это эффективное средство для пресечения эпидемии. Благодаря экстренной вакцинации удавалось ликвидировать очаги кори, оспы и дифтерии. Чтобы
не заразиться от больных COVID-19, Роспотребнадзор рекомендует носить маску,
чаще мыть руки и не посещать общественные места.

НА ТАКСИ ДЛЯ ОМСКИХ ВРАЧЕЙ ПОТРАТЯТ
4,7 МЛН РУБЛЕЙ ДАТА ПУБЛИКАЦИИ

Депутаты горсовета внесли пятые изменения в бюджет Омска. Теперь доходы городской
казны превысили 23 млрд рублей. На последнем заседании весенней сессии депутаты
горсовета приняли пятые с начала года изменения в бюджет. Увеличение на 85,8 млн
рублей произошло за счет межбюджетных трансфертов.
Как подчеркнул во время пленарного заседания спикер горсовета Владимир
Корбут, с начала года городской бюджет вырос на 4,2 млрд рублей.
По словам исполняющей обязанности директора департамента финансов и контроля горадминистрации Ольги Илютиковой, 45 млн рублей направят на оснащение возводимых детских садов в микрорайоне «Биофабрика» и по ул. Станционной.
Еще порядка 40 млн рублей предназначены для компенсации между средней ценой
за один квадратный метр и субсидии из Фонда содействия реформированию ЖКХ
при переселении граждан из аварийного жилья.
Помимо целевого трансферта, проектом предусмотрено перераспределение
собственных средств. Так, 32,6 млн закладывают на установку стелы «Город трудовой доблести», 33 млн рублей планируется управлению дорожного хозяйства и
благоустройства на ремонт и содержание дорог.
Еще 35 млн рублей направят транспортным кампаниям за перевозку льготников, в том числе компенсация выпадающих доходов. Также предусмотрены
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Эта сумма поступила в областной бюджет за пять месяцев 2021 года. При этом, по
сравнению с аналогичным периодом 2020 года, она выросла на 16%. По информации
регионального Управления Федеральной налоговой службы, за 5 месяцев 2021 года
представители малого и среднего бизнеса, получившие субсидии для борьбы с кризисными
последствиями пандемии COVID-19, заплатили в областной бюджет Омской области 1 млрд
598 млн рублей.

Контракт на перевозку медиков по вызовам пациентов заключен с краснодарской
компанией на месяц. В Омске медработников снова стали возить к пациентам на такси. По
данным портала госзакупок, контракт на перевозку участковых врачей по вызовам на дом
«Автобаза здравоохранения» заключила с краснодарским ООО «Гринпарк».
Общая же сумма договора составила почти 4,7 млн рублей, сообщает «НГС55».
Он будет действовать 24 рабочих дня. Медики смогут пользоваться автомобилями
с 08:00 до 20:00.
В документации отмечается, что водители такси должны иметь средства индивидуальной защиты – медицинские маски, перчатки, антисептики. В стоимость услуг включаются расходы на ГСМ и зарплату водителям.
В этом году омская «Автобаза здравоохранения» заключает уже третий контракт
с «Гринпарком». В феврале был первый договор на сумму 2,8 млн рублей, в апреле
– второй, на 1,9 млн рублей. При этом контракты заключались с ним как с единственным поставщиком, без торгов.
Ранее на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом стало известно, что участковым врачам выделят 50 такси для работы по вызовам пациентов на дом.
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Актуально
МАКСИМ КОНЦЕДАЛОВ ПОЛУЧИЛ МАНДАТ
ДЕПУТАТА ОМСКОГО ГОРСОВЕТА
Учредитель компании «СМК Холдинг» одержал уверенную победу на довыборах
по 14-му избирательному округу, которые прошли 27 июня. На выборы он шел кандидатом
от партии «Единая Россия».
14 июля во время пленарного заседания Омского городского Совета учредитель «СМК Холдинг» Максим Концедалов получил депутатский мандат. Он победил
на довыборах по 14-му округу в конце июня, заняв место Александра Мураховского,
который сложил с себя полномочия в связи с назначением на пост министра здравоохранения.
Максим Концедалов войдет во фракцию партии «Единая Россия». В представительный орган входит 40 депутатов, из них 20 – по одномандатным избирательным
округам, 20 – по единому избирательному округу. Полномочия шестого созыва Омского горсовета истекают в 2022 году.

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТ СНИЖАТЬСЯ
ПРОИЗВОДСТВО МЯСА, МОЛОКА И ЯИЦ
Это связано со снижением поголовья сельхозживотных. При этом у населения выросло
поголовье скота. В Омской области производство продукции животноводства за январь
– июнь 2021 года сократилось по сравнению с первым полугодием 2020 года, следует из
данных Омскстата.
За шесть месяцев в хозяйствах всех категорий региона произведено 85 тыс.
тонн мяса (92,8% к январю – июню 2020 года), яиц – 237,3 млн штук (64,2%) и молока – 305,8 тыс. тонн (99,3%).
На темпы производства в основном повлияли сельхозорганизации, на которые
приходилось 75% общего объема яиц, 74% мяса и 56% молока.
– Снижение в сравнении с январем – июнем 2020 года производства скота и
птицы на убой (на 6,7 тыс. тонн) обусловлено уменьшением забоя свиней и птицы,
молока (на 2,1 тыс. тонн) – сокращением стада коров, яиц (на 132,2 млн штук) – содержанием в меньшем количестве поголовья кур-несушек, – пояснили в Омскстате.
Также в статистическом органе подсчитали поголовье скота и птицы на конец
июня 2021 года. Здесь тоже сохраняется тенденция снижения. На этот период в
Омской области всего насчитывалось 387,3 тыс. голов крупного рогатого скота
(97,5% к концу июня 2020 года), в том числе коров – 149,8 тыс. (98,9%), свиней –
408,4 тыс. (88,9%), овец и коз – 241,7 тыс. (97,5%), птицы – 7 млн 791,8 тыс. (90,9%).
По сравнению с тем же периодом прошлого года крупного рогатого скота стало меньше на 9,9 тыс. голов, свиней – на 51 тыс., овец и коз – на 6,3 тыс., птицы – на 779,3 тыс.
Примечательно, что фермеры в отличие от организаций увеличили свои хозяйства. Поголовье крупного рогатого скота на подворьях увеличилось на 8,1%, составив 55 тыс. голов, а овец и коз – на 0,8% до 22 тыс. В общем поголовье этих видов
скота их доли занимают 14% и 9% соответственно.

ПЕРВЫЙ В РОССИИ КЛИМАТИЧЕСКИЙ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЗДАДУТ
В СИБИРИ
НОЦ «Енисейская Сибирь» объединит 28 научно-образовательных и производственных
организаций страны, став центром разработки новых технологий в области экологии.
Проект НОЦ «Енисейская Сибирь» будет реализован в Красноярском крае. Его единогласно
поддержал Совет научно-образовательных центров мирового уровня, сообщает НИА
«Красноярск».
Предполагается, что научно-образовательный центр объединит 28 ведущих
научно-образовательных и производственных организаций страны, став центром
разработки новых технологий в области экологии. В портфеле новой структуры
десять технологических проектов и свыше 40 мероприятий. Они посвящены мониторингу лесов для регулирования поглощения углеродных выбросов, созданию
карбоновых полигонов для мониторинга парниковых газов, формированию систем
мониторинга промышленных выбросов и отходов, природных пожаров в Сибири и
другим актуальным темам.
По словам губернатора края Александра Усса, появление в регионе такого научно-образовательного центра позволит к 2024 году создать более 70 тысяч новых
рабочих мест. Его проекты обеспечат поступление свыше 500 млрд рублей налоговых отчислений в бюджеты разных уровней, а также увеличение оборота предприятий малого и среднего бизнеса в 2,5 раза.
Помимо этого, климатический НОЦ в перспективе станет в Сибири центром
подготовки нового поколения уникальных кадров, востребованных как в России,
так и за рубежом. При этом федеральный проект предусматривает как бюджетное
финансирование, так и частные инвестиции.
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СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРИГЛАШАЮТ ЗА ГРАНТАМИ
На поддержку социальных предприятий выделили более 15 млн рублей. Грантовый
конкурс проводит региональное минэкономики. Деньги предоставляются на обеспечение
затрат при реализации проектов в сфере социального предпринимательства. С 13 июля
по 13 августа региональное минэкономики проводит грантовый конкурс для социальных
предпринимателей.
На поддержку проектов по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» выделено 15,3
млн рублей.
– Социальные предприятия, прошедшие отбор, могут получить гранты в размере от 100 до 500 тыс. рублей на условиях софинансирования. Такая поддержка
позволит повысить устойчивость социальных предприятий, обеспечить заработную
плату их сотрудников на уровне не менее одного МРОТ, – пояснили в региональном
минэкономики.
В конкурсе смогут участвовать представители малого и среднего бизнеса, включенные в реестр социальных предприятий, а также прошедшие обучение в рамках
акселерационных программ Омского центра инноваций социальной сферы либо Омского регионального Фонда поддержки и развития малого предпринимательства.
В случае если предприниматели впервые вступили в реестр в 2021 году, то их
обучение проводила Федеральная корпорация МСП, что также соответствует условиям участия в грантовом конкурсе. Как отметили в минэкономики, в реестре социальных предприятий сегодня 128 субъектов малого и среднего предпринимательства региона, обучено более 60 человек.
Порядок предоставления субсидии, перечень и формы документов, необходимых для участия в отборе, размещены на официальном сайте регионального министерства экономики в разделе «Развитие предпринимательства».
Заявки на участие в конкурсе принимаются в министерстве в рабочее время по
адресу: г. Омск, ул. Красный Путь, д. 5, е-mail: economy@omskportal.ru.

«НАВИГАТОРЫ ДЕТСТВА» – ЭТО СВЕЖИЙ
ВОЗДУХ ДЛЯ ШКОЛ» – РЕГИОНАЛЬНЫЙ
МИНОБР
Уже с 1 сентября в 267 школах Омска и районов области приступят к работе советники
директоров по воспитанию, или, как еще их называют, «навигаторы детства».
Министерство просвещения России и Российское движение школьников подвели итоги
конкурса «Навигаторы детства». От Омской области поступило 610 заявок, в итоге отбор
прошли 293 участника.
После этого финалистов ждало обучение – сначала в заочной форме, здесь
слушатели освоили теоретические основы воспитания, профилактики негативных
явлений в цифровой среде, способы защиты детей от информации, которая вредит их здоровью и развитию. Вторая часть – очная, она проходила на территории
Международного детского центра «Артек» с практическим погружением в образовательную среду.
Как рассказала на пресс-конференции в Доме журналистов заместитель министра образования Омской области Лариса Жукова, советники директоров по воспитанию будут работать в 267 школах Омска и 14 муниципальных районов.
«Омская область вошла в список десяти субъектов, в которых по поручению президента России Владимира Путина в 2021 году началась реализация федерального
проекта «Патриотическое воспитание граждан» в рамках национального проекта
«Образование». В программе «Навигаторы детства» речь идет о перезагрузке формата работы по воспитанию детей. И в первую очередь это, конечно же, усиление
команды школы, ведь только командной работой можно выстроить систему воспитания подрастающего поколения. «Навигаторы детства» – это свежий воздух для
школ, и важно, чтобы их идеи были синхронизированы со всеми другими школами,
которые участвуют в этой программе», – отметила Лариса Жукова.
«Навигаторы детства» приступят к своим непосредственным обязанностям уже 1
сентября. Будущий советник директора по воспитанию школы № 118 Наталья Казакова призналась, что ждет с нетерпением возможности реализовать все свои идеи.
«Я работаю в школе не так давно, и когда я решила принять участие в этой программе, то поначалу, конечно, было очень сложно. Пришлось изучать много информации,
просить совета у коллег. Но потом я здорово влилась в работу. Обучение в «Артеке»
было очень комфортным. Я привезла оттуда много новых знаний, которые, конечно же,
с удовольствием буду реализовывать на практике», – рассказала Наталья Казакова.
Добавим, ставка советника директора по воспитательной работе составит 0,2%
ставки педагога. Доплата составит 15 тыс. рублей.

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