
 
ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 30 (3710) ПЯТНИЦА, 13 АВГУСТА 2021 ГОДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 4 августа 2021 года        № 100-р
г. Омск

О награждении знаком отличия 
«За служение Омской области» III степени

В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 2, пунктом 9 статьи 6, статьей 
13 Закона Омской области «O государственных наградах Омской области, наградах 
высших органов государственной власти Омской области и почетных званиях Ом-
ской области»:

1. За важные достижения в развитии строительного комплекса Омской области 
наградить знаком отличия «За служение Омской области» III степени:

Золотова Олега Борисовича – председателя Совета директоров общества с 
ограниченной ответственностью Строительно-монтажный трест «Стройбетон»

Певнева Алексея Николаевича – генерального директора общества с ограничен-
ной ответственностью «Сибградстрой Инвест».

2. Министерству региональной политики и массовых коммуникаций Омской об-
ласти опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Распоряжение Губернатора Омской области от 4 августа 2021 года № 100-р «О награждении знаком от-
личия «За служение Омской области» III степени» было впервые опубликовано на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 05.08.2021 год.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 10 августа 2021 года                              № 122
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области

1. Строку 22.57 таблицы приложения «Перечень государственных услуг Омской 
области, предоставляемых органами исполнительной власти Омской области, тер-
риториальным государственным внебюджетным фондом Омской области в много-
функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» 
к Указу Губернатора Омской области от 29 июля 2013 года № 109 дополнить словами 
«, и членам их семей».

2. Строку 75 таблицы приложения «Перечень государственных услуг, предостав-
ление которых органами исполнительной власти Омской области, территориальным 
государственным внебюджетным фондом Омской области посредством запроса 
заявителя о предоставлении двух и более государственных услуг при его однократ-
ном обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг не осуществляется» к Указу Губернатора Омской области от 12 
ноября 2018 года № 122 дополнить словами «, и членам их семей».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

 Указ Губернатора Омской области от 10 августа 2021 года № 122 «О внесении изменений в отдельные ука-
зы Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 10.08.2021 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 10 августа 2021 года                              № 124
г. Омск

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
 от 13 ноября 2007 года № 133

Пункт 8 Положения о Министерстве здравоохранения Омской области, утверж-
денного Указом Губернатора Омской области от 13 ноября 2007 года № 133, допол-
нить подпунктом 32 следующего содержания:

«32) направление в Министерство имущественных отношений Омской области 
предложений по кандидатурам представителей Омской области для избрания (на-
значения) в органы управления и контроля находящихся в ведении Министерства 
хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Омской 
области;».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 10 августа 2021 года № 124 «О внесении изменения в Указ Губернато-
ра Омской области от 13 ноября 2007 года № 133» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 10.08.2021 года.

14 августа – День физкультурника
Поздравляем с праздником всех, кто любит и занимается 

спортом, ведет здоровый образ жизни!

Наша область славится как своими спортсменами, добивающимися успехов на 
российских и мировых аренах, так и массовыми мероприятиями. Мы единственный 
регион России, где более полувека не прерывается традиция проведения сельских 
спартакиад. На протяжении 30 лет к нам со всего мира приезжают атлеты, чтобы 
принять участие в забегах Сибирского международного марафона. 

Несмотря на то что пандемия внесла свои коррективы и в тренировочный про-
цесс, и в организацию соревнований, омичи продолжают покорять спортивные вер-
шины. Доказательство тому – участие наших атлетов в Олимпиаде и Паралимпиаде 
в Токио. 

Желаем всем крепкого здоровья, а спортсменам неиссякаемого запаса сил, вы-
носливости и боевого настроя на новые достижения! 

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ВЛАДИМИР ВАРНАВСКИЙ 
ПОЗДРАВИЛ СТРОИТЕЛЕЙ

В Правительстве Омской области состоялось чествование омских строителей. Лучших 
представителей отрасли поздравил и вручил им Благодарственные письма Председатель 
Законодательного Собрания Омской области Владимир Алексеевич Варнавский.

Обращаясь к награжденным, он, в частности, отметил, что строительство 
является одной из ключевых отраслей экономики региона. Строительная инду-
стрия всегда играла одну из ведущих ролей в развитии города и области, бла-
гоустройстве территорий муниципальных образований. В славную летопись 
становления Омской области вписан самоотверженный труд многих поколений 
строителей. 

Спикер регионального парламента напомнил богатую историю города на 
Иртыше, руководителей Омска и стройиндустрии, превративших наш город в 
благоустроенный и культурный центр, который сегодня снова стремится вер-
нуть звание города-сада. 

– Сейчас его историю пишут люди, – подчеркнул Владимир Варнавский, – 
чей праздник мы сегодня отмечаем. Это благодаря их опыту и профессионализ-
му растут новые жилые кварталы, возводятся многофункциональные здания, 
преображаются парки и скверы, строятся школы и детские сады, реализуются 
важные для региона национальные проекты.

Председатель Законодательного Собрания вручил Благодарственные пись-
ма Василию Александровичу Ковалю, начальнику ремонтно-механического цеха 
акционерного общества «Завод сборного железобетона № 6», Федору Ивано-
вичу Косову, главному инженеру ООО Завод крупнопанельного домостроения 
«Стройбетон», Александру Васильевичу Юрьеву, директору ООО Строитель-
но-монтажное управление – 9 Стройбетон «Космическое».
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 августа 2021 года        № 315-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 26 октября 2016 года № 310-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 26 октября 2016 года № 310-п 
«Об утверждении регламента межведомственного взаимодействия по улучшению професси-
ональной ориентации, профессионального обучения и трудоустройства инвалидов» следую-
щие изменения:

1) название изложить в следующей редакции:
«О межведомственном взаимодействии в целях профессиональной ориентации, профес-

сионального обучения и трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской 

Федерации», Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации», в целях обеспечения профессиональной ориентации, профессионального обучения и 
трудоустройства инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья Правительство Омской области постановляет:»;

3) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Утвердить:»;
4) дополнить абзацами следующего содержания:
«1) регламент межведомственного взаимодействия по улучшению профессиональной 

ориентации, профессионального обучения и трудоустройства инвалидов согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению;

2) регламент межведомственного взаимодействия по организации профориентационной 
работы с инвалидами молодого возраста и лицами с ограниченными возможностями здоро-
вья по содействию их трудоустройству согласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию.»;

5) гриф приложения «Регламент межведомственного взаимодействия по улучшению про-
фессиональной ориентации, профессионального обучения и трудоустройства инвалидов» по-
сле слова «Приложение» дополнить символами «№ 1»;

6) дополнить приложением № 2 «Регламент межведомственного взаимодействия по орга-
низации профориентационной работы с инвалидами молодого возраста и лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья по содействию их трудоустройству» согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 4 августа 2021 года № 315-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 26 октября 2016 года № 310-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 05.08.2021 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 4 августа 2021 года № 315
«Приложение № 2

к постановлению Правительства Омской области
от 26 октября 2016 года № 310-п

РЕГЛАМЕНТ
межведомственного взаимодействия по организации 
профориентационной работы с инвалидами молодого 
возраста и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья по содействию их трудоустройству

1. Настоящий регламент регулирует отношения, связанные с межведомственным взаимо-
действием в целях организации получения лицами из числа инвалидов молодого возраста и 
граждан с ограниченными возможностями здоровья (далее – инвалиды и лица с ОВЗ), в том 
числе являющимися обучающимися (абитуриентами), профессионально ориентированного 
образования, направленного на подготовку к самостоятельному жизненному выбору и началу 
профессиональной деятельности, оказание помощи инвалидам и лицам с ОВЗ в профессио-
нальной ориентации, получении профессии и социальной адаптации для содействия их тру-
доустройству (далее – межведомственное взаимодействие).

2. Межведомственное взаимодействие осуществляется в целях координации меропри-
ятий Министерства образования Омской области (далее – Министерство образования), го-
сударственных образовательных организаций Омской области, функции и полномочия учре-
дителя в отношении которых осуществляет Министерство образования (далее – областные 
образовательные организации), Министерства труда и социального развития Омской обла-
сти (далее – Министерство труда), казенных учреждений Омской области – центров занятости 
населения, находящихся в ведении Министерства труда (далее – центры занятости), бюджет-
ного учреждения Омской области «Центр профессиональной ориентации и психологической 
поддержки населения» (далее – Центр профессиональной ориентации), органов местного 
самоуправления Омской области, осуществляющих управление в сфере образования (далее 
– органы местного самоуправления Омской области), муниципальных образовательных орга-
низаций, подведомственных органам местного самоуправления Омской области (далее – му-
ниципальные образовательные организации), а также расположенных на территории Омской 
области профессиональных образовательных организаций (не относящихся к областным об-
разовательным организациям), образовательных организаций высшего образования (далее 
– участники межведомственного взаимодействия) по организации профориентационной ра-
боты с инвалидами и лицами с ОВЗ по содействию их трудоустройству.

3. Органы местного самоуправления Омской области, муниципальные образовательные 
организации, профессиональные образовательные организации (не относящиеся к област-
ным образовательным организациям), образовательные организации высшего образования 
добровольно участвуют в межведомственном взаимодействии в рамках настоящего регла-
мента.

4. Межведомственное взаимодействие осуществляется в следующих формах:
1) межведомственное информационное взаимодействие; 
2) создание совещательных органов, комиссий, рабочих групп по тематическим направ-

лениям, в том числе:
- по инклюзивной системе высшего образования;
- по инклюзивной системе среднего профессионального образования;
- по вопросам трудоустройства инвалидов разных возрастных групп;
- по контролю обеспечения доступной среды в профессиональных образовательных орга-

низациях и образовательных организациях высшего образования;
- по обеспечению информационных коммуникаций и контроля за соблюдением исполне-

ния целевых показателей (индикаторов) эффективности и результативности региональной 
программы по сопровождению инвалидов молодого возраста при получении ими профессио-

нального образования и содействию в последующем трудоустройстве (далее – региональная 
программа); 

3) проведение информационно-просветительской работы;
4) реализация по согласованию иных совместных действий (мероприятий). 
5. Межведомственное взаимодействие предусматривает обмен между участниками меж-

ведомственного взаимодействия информацией о реализованных (реализуемых) мерах по со-
действию трудоустройству в отношении определенных инвалидов и лиц с ОВЗ.

Предоставление информации осуществляется на основании межведомственного запро-
са, составленного в письменной и (или) электронной форме (далее – межведомственный за-
прос), в течение 5 рабочих дней со дня его поступления участнику межведомственного взаи-
модействия.

При невозможности предоставления информации по межведомственному запросу участ-
ник межведомственного взаимодействия, получивший межведомственный запрос, обязан в 
течение 3 рабочих дней со дня его получения уведомить участника межведомственного взаи-
модействия, направившего данный межведомственный запрос, о причине его невыполнения 
в установленный срок.

6. Правила межведомственного взаимодействия в части, не урегулированной настоящим 
регламентом, утверждаются Советом по делам инвалидов при Губернаторе Омской области, 
созданным Указом Губернатора Омской области от 31 августа 2009 года № 104.

7. В рамках межведомственного взаимодействия:
1) Министерство образования:
- обеспечивает информационное, консультационно-методическое, научное сопровожде-

ние развития региональной системы профессиональной ориентации и содействия трудоу-
стройству инвалидов и лиц с ОВЗ;

- координирует деятельность областных образовательных организаций в области про-
фессиональной ориентации инвалидов и лиц с ОВЗ;

2) Министерство труда:
- разрабатывает и организует реализацию региональной программы;
- координирует деятельность центров занятости и Центра профессиональной ориентации 

в области профессиональной ориентации инвалидов и лиц с ОВЗ; 
3) Центр профессиональной ориентации:
- оказывает услуги по профессиональной ориентации и психологической поддержке ин-

валидов и лиц с ОВЗ;
- внедряет эффективные методы и средства профессионального информирования, про-

фессионального консультирования, психофизиологического отбора (подбора), психологиче-
ской поддержки;

- осуществляет методическое сопровождение участников межведомственного взаимо-
действия по организации профессиональной ориентации инвалидов и лиц с ОВЗ;

- участвует в проведении профориентационных мероприятий для инвалидов и лиц с ОВЗ 
на территории Омской области;

4) центры занятости:
- информируют и консультируют инвалидов и лиц с ОВЗ, обратившихся в центры занято-

сти в целях выбора (смены) сферы деятельности, трудоустройства, прохождения профессио-
нального обучения и получения дополнительного профессионального образования;

- осуществляют профессиональное консультирование с учетом данных анализа состоя-
ния рынка труда соответствующих муниципальных образований Омской области, в том числе 
сведений о заявленной работодателями потребности в работниках, а также перечня приори-
тетных профессий (специальностей);

- осуществляют подготовку и выдачу инвалидам и лицам с ОВЗ рекомендаций, содержа-
щих перечень видов профессиональной деятельности, занятости и компетенций, позволяю-
щих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу 
по конкретным профессиям, специальностям;

- оказывают психологическую поддержку безработным инвалидам и лицам с ОВЗ;
- направляют для прохождения профессионального обучения и (или) получения допол-

нительного профессионального образования безработных инвалидов и лиц с ОВЗ, включая 
обучение в другой местности;

- взаимодействуют с базовыми профессиональными образовательными организациями, 
обеспечивающими поддержку региональных систем инклюзивного профессионального об-
разования инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – БПОО), ресурсными учебно-методическими цен-
трами по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ на базе образовательных организаций высшего 
образования, созданных в рамках реализации государственной программы Российской Фе-
дерации «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 29 марта 2019 года № 363 (далее – РУМЦ ВО), ресурсными учебно-методически-
ми центрами среднего профессионального образования, созданными в рамках реализации 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 (да-
лее – РУМЦ СПО);

5) органы местного самоуправления Омской области:
- осуществляют координацию работы в области профессиональной ориентации инвали-

дов и лиц с ОВЗ на территории соответствующего муниципального образования Омской об-
ласти;

- обеспечивают реализацию мероприятий региональной программы;
6) общеобразовательные организации, являющиеся областными образовательными ор-

ганизациями или муниципальными образовательными организациями (далее – общеобразо-
вательные организации):

- обеспечивают профориентационную направленность учебных программ, пособий и 
учебно-воспитательного процесса в целом, участие в этой работе педагогических работни-
ков, родительской общественности, специалистов соответствующих организаций;

- проводят системную, квалифицированную и комплексную профориентационную работу;
- формируют у инвалидов и лиц с ОВЗ мотивированный и информированный подход к вы-

бору профессии, учитывающий их интересы, состояние здоровья, личностные особенности и 
потребности Омской области в кадрах;

- привлекают инвалидов и лиц с ОВЗ во внеучебное время к техническому и художествен-
ному творчеству, повышают его роль в выборе профессии;

- организуют профессиональное просвещение и консультирование инвалидов и лиц с 
ОВЗ, формируют у них профессиональные намерения на основе комплексного изучения 
личности с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей, состояния здо-
ровья, а также потребностей Омской области в кадрах, в том числе при участии профессио-
нальных образовательных организаций (включая относящихся к областным образовательным 
организациям) и образовательных организаций высшего образования, расположенных на 
территории Омской области, а также БПОО, РУМЦ СПО и РУМЦ ВО;

- реализуют дифференцированный подход в обучении инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом 
их особых образовательных потребностей для раскрытия их индивидуальных интересов, спо-
собностей и склонностей при профессиональном самоопределении;

- используют возможности психологических служб, организуемых в общеобразователь-
ных организациях, для организации и проведения профориентационной работы;

- взаимодействуют с БПОО, РУМЦ СПО, РУМЦ ВО по вопросам организации проведения 
профориентационных мероприятий;

7) профессиональные образовательные организации (в том числе относящиеся к област-
ным образовательным организациям), образовательные организации высшего образования, 
расположенные на территории Омской области:

- осуществляют мониторинг готовности инвалидов и лиц с ОВЗ, завершающих освоение 
основных профессиональных образовательных программ, к трудоустройству или дальнейше-
му получению образования;

- участвуют в организации профориентационных мероприятий различных форматов и на-
правленностей, в том числе направленных на профессиональное просвещение и консульти-
рование инвалидов и лиц с ОВЗ, в целях формирования у них профессиональных намерений и 
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мотивации к получению профессионального образования с учетом их индивидуальных психо-
физиологических особенностей, состояния здоровья, а также потребностей Омской области 
в кадрах в рамках взаимодействия с общеобразовательными организациями;

- взаимодействуют с БПОО, РУМЦ СПО и РУМЦ ВО для организации, планирования и про-
ведения профориентационной работы, а также содействия трудоустройству инвалидов и лиц 
с ОВЗ на уровне Омской области;

- взаимодействуют с центрами занятости, некоммерческими организациями, деятель-
ность которых связана с обучением инвалидов и лиц с ОВЗ, общественными организациями 
инвалидов, иными организациями по вопросам содействия трудоустройству выпускников из 
числа инвалидов и лиц с ОВЗ;

- осуществляют работу по профессиональной ориентации с инвалидами и лицами с ОВЗ 
по следующим направлениям:

организация работы по вовлечению обучающихся к участию в конкурсах, в том числе в 
конкурсе профессионального мастерства «Абилимпикс»;

организация и проведение повышения квалификации для специалистов, ответственных 
за профориентационную работу с инвалидами и лицами с ОВЗ;

организация приема инвалидов и лиц с ОВЗ на подготовительные отделения федераль-
ных государственных образовательных организаций высшего образования для обучения за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;

формирование базы презентационных материалов о профессиях, доступных для инвали-
дов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей нозологических групп;

- проводят профориентационную работу с инвалидами и лицами с ОВЗ, обучающимися в 
общеобразовательных организациях, абитуриентами из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, в том 
числе с участием их родителей (законных представителей), способствующую их осознанному 
и адекватному профессиональному самоопределению;

- проводят профориентационную работу со студентами из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, 
способствующую формированию мотивации к трудоустройству по полученной специальности 
(профессии);

- консультируют студентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ по вопросам их профессио-
нального карьерного роста;

- проводят профориентационную работу с инвалидами и лицами с ОВЗ, имеющими про-
фессиональное образование, но желающими повысить квалификацию или пройти переподго-
товку, в том числе в связи с состоянием здоровья;

- организовывают прохождение практики и стажировки студентов из числа инвалидов и 
лиц с ОВЗ;

- проводят совместно с работодателями мероприятия по вопросам трудоустройства вы-
пускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (в частности, «Дни открытых дверей», «Ярмарки 
вакансий»);

- разрабатывают и реализуют научно-образовательные программы, доступные для инва-
лидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей нозологических групп.

______________»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 августа 2021 года        № 316-п
г. Омск

Об утверждении Порядка формирования и утверждения 
регионального плана-графика по осуществлению мер 

по решению проблем граждан, чьи денежные средства 
привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи 

права нарушены на территории Омской области 

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Закона Омской области «О критериях, которым долж-
ны 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 Порядок формирования и утверждения регионального плана-графика по осу-
ществлению мер по решению проблем граждан, чьи денежные средства привлечены для 
строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены на территории Омской области, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 4 августа 2021 года № 316-п «Об утверждении Порядка 
формирования и утверждения регионального плана-графика по осуществлению мер по решению проблем 
граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права на-
рушены на территории Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 05.08.2021 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 4 августа 2021 года № 316-п

ПОРЯДОК
формирования и утверждения регионального плана-графика 

по осуществлению мер по решению проблем граждан, 
чьи денежные средства привлечены для строительства 

многоквартирных домов и чьи права нарушены на территории 
Омской области

1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования и утверждения регионально-
го плана-графика по осуществлению мер по решению проблем граждан, чьи денежные сред-
ства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены на терри-
тории Омской области (далее – план-график), в целях реализации пункта 3 статьи 4 Закона 
Омской области «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-куль-
турного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты в целях 
предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов» (далее – Закон).

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 до-
говоры участия в строительстве многоквартирного дома в целях приобретения в собствен-
ность 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 поме-
щения (квартиры) (далее – граждане);

2) проблемный объект – многоквартирный дом, для строительства которого привлечены 
денежные средства граждан в соответствии с заключенными договорами, по которым за-
стройщик не выполнил свои обязательства по его строительству и (или) передаче гражданам 
жилых помещений.

3. План-график формируется в целях создания единого перечня сведений о проблемных 
объектах для завершения их строительства при реализации инвестиционного проекта в соот-
ветствии с пунктом 3 статьи 4 Закона (далее – инвестиционный проект).

4. Уполномоченным органом по формированию плана-графика является Министерство 
строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области (далее – Уполномоченный 
орган).

5. В целях формирования плана-графика определяются следующие критерии, которым 
должны соответствовать проблемные объекты, подлежащие включению в план-график:

1) неисполнение застройщиком обязательств по передаче гражданам жилых помещений в 
проблемном объекте в течение более 6 месяцев с даты, установленной в договоре, на основа-
нии которого у гражданина возникло право требования к застройщику (далее – договор), при 
отсутствии прироста вложений в незавершенное строительство объекта строительства в те-
чение двух последовательных отчетных периодов или при введении в отношении застройщи-
ка проблемного объекта одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве застройщика;

2) отсутствие в отношении проблемного объекта правопреемников прав и обязанностей 
застройщика по его строительству, к которым может быть заявлено требование об исполне-
нии обязательств застройщика по договору;

3) необеспечение обязательств застройщика проблемного объекта по договору поручи-
тельством банка или страхованием гражданской ответственности застройщика за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения гражданину 
по договору либо невозможность осуществления выплаты по договору, обеспеченному пору-
чительством банка или страхованием гражданской ответственности застройщика, в связи с 
введением одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве, и (или) ликвидацией соот-
ветствующей кредитной или страховой организации;

4) отсутствие проблемного объекта в едином реестре проблемных объектов, формиру-
емом в соответствии с Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федерации».

6. Если в соответствии с решением суда установлено, что введенный в эксплуатацию мно-
гоквартирный дом фактически представляет собой объект незавершенного строительства, 
сведения о таком многоквартирном доме подлежат включению в план-график.

7. Формирование плана-графика осуществляется по форме согласно приложению к на-
стоящему Порядку.

8. В целях формирования плана-графика сбор и направление предложений по включению 
в план-график проблемных объектов в Уполномоченный орган осуществляются некоммерче-
ской организацией «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской 
области». 

9. Ежегодно, в срок не позднее 1 февраля текущего года, сформированный план-график 
на бумажном носителе, завизированный руководителем Уполномоченного органа и согласо-
ванный руководителем Главного управления государственного строительного надзора и госу-
дарственной экспертизы Омской области (далее – Госстройнадзор Омской области), направ-
ляется Губернатору Омской области для его утверждения.

10. В случае наступления обстоятельств, при которых включенный в план-график про-
блемный объект не соответствует критериям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка, 
а также по окончании завершения строительства проблемного объекта при реализации ин-
вестиционного проекта сведения о таком проблемном объекте подлежат исключению Упол-
номоченным органом из плана-графика. Актуальная редакция плана-графика направляется 
Губернатору Омской области для его утверждения в соответствии с пунктом 9 настоящего 
Порядка в течение 15 рабочих дней со дня, когда Уполномоченному органу стало известно о 
наступлении указанных в настоящем пункте обстоятельств.

11. План-график утверждается Губернатором Омской области в течение 10 рабочих дней 
со дня его поступления.

12. План-график подлежит размещению на официальных сайтах Уполномоченного органа 
и Госстройнадзора Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения.

Приложение
к Порядку формирования и утверждения регионального плана-графика по осуществлению 

мер по решению проблем граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства  по 
решению проблем граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквар-

тирных домов и чьи права нарушены на территории Омской области

ПЛАН-ГРАФИК по осуществлению мер по решению 
проблем граждан, чьи денежные средства привлечены 
для строительства многоквартирных домов и чьи права 

нарушены на территории Омской области 

№ 
п/п

Информация о многоквартирном доме

Информация о гражданах, 
чьи денежные средства при-
влечены для строительства 

многовартирного дома и чьи 
права нарушены (далее – 

граждане)

Информация о застройщике Меры по решению 
проблем граждан

адрес 
много-
квар-
тир-
ного 
дома

номер 
и дата 
разре-
шения 

на 
строи-

тельство 
(при 
нали-
чии)

када-
стровый 
номер 

земель-
ного 

участка

общая 
пло-
щадь 
жилых 
поме-
щений 
(квар-
тир)

коли-
чество 
жилых 
поме-
щений 
(квар-
тир) в 
много-
квар-

тирном 
доме

степень 
строи-

тельной 
готов-
ности 
много-
квар-

тирного 
дома

количество 
жилых 

помещений 
(квар-
тир), в 

отношении 
которых 

заключены 
договоры 
участия в 

строитель-
стве

количество 
зарегистри-

рованных 
договоров 
участия в 

строитель-
стве, заклю-

ченных с 
гражданами 

в целях 
приобрете-
ния жилых 

помещений в 
многоквар-

тирном 
доме

общее 
количество 

граждан, дого-
воры участия в 
строительстве 

с которыми 
заключены в 
целях приоб-

ретения жилых 
помещений в 

многоквартир-
ном доме и 

зарегистриро-
ваны

наимено-
вание, ИНН 

застройщика, 
осуще-

ствившего 
привлечение 

денежных 
средств 

граждан для 
строительства 

многоквар-
тирного дома

сведения о 
введении в 
отношении 

застройщика 
процедуры 
банкротства

способы 
восста-

новления 
прав 

граждан

срок 
восста-

новления 
прав 

граждан

1

Всего х
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 августа 2021 года        № 317-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 4 июня 2014 года № 107-п

Внести в приложение «Положение о приобретении жилых помещений в собственность 
Омской области по договорам пожизненной ренты» к постановлению Правительства Омской 
области от 4 июня 2014 года № 107-п следующие изменения:

1) в пункте 3:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;»;
- дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) документ, подтверждающий место жительства гражданина в соответствии с зако-

нодательством, в случае, если данное обстоятельство невозможно установить на основании 
документа, предусмотренного подпунктом 1 настоящего пункта;»;

- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) документы, подтверждающие состав семьи гражданина и степень родства:
- документы, удостоверяющие личность членов семьи;
- свидетельство о заключении (расторжении) брака;»;
2) в пункте 4:
- абзац первый исключить;
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«4. Гражданин вправе по собственной инициативе представить в территориальный орган 

Министерства документы, предусмотренные подпунктом 1.1, абзацем третьим подпункта 3 
(за исключением свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состоя-
ния, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удо-
стоверенного перевода на русский язык), подпунктами 6 (за исключением правоустанав-
ливающих документов на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости), 7 пункта 3 настоящего Положения. При 
непредставлении гражданином указанных документов территориальный орган Министерства 
запрашивает их самостоятельно посредством межведомственного информационного взаи-
модействия.»;

3) подпункт 2 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«2) представления гражданином не в полном объеме документов, указанных в пунктах 3, 

5 настоящего Положения (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящего 
Положения);»;

4) в абзаце четвертом пункта 14 слова «законом Омской области» заменить словами «по-
становлением Правительства Омской области».

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

Постановление Правительства Омской области от 4 августа 2021 года № 317-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 4 июня 2014 года № 107-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 05.08.2021 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 августа 2021 года        № 318-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области 

1. В Порядке предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с обеспечением 
трудовых прав работающих инвалидов, утвержденном постановлением Правительства Ом-
ской области от 22 апреля 2015 года № 85-п, подпункт 4 пункта 31 исключить.

2. В Порядке предоставления субсидий юридическим лицам, в том числе некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивиду-
альным предпринимателям на возмещение затрат на прохождение стажировки граждан, за-
ключивших социальный контракт на оказание государственной социальной помощи по поиску 
работы, утвержденном постановлением Правительства Омской области от 23 июня 2021 года 
№ 249-п, подпункт 6 пункта 17 исключить.

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

Постановление Правительства Омской области от 4 августа 2021 года № 318-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 05.08.2021 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 августа 2021 года        № 319-п
г. Омск

Об утверждении номенклатуры организаций социального 
обслуживания в Омской области

 
В соответствии с пунктом 24 статьи 8 Федерального закона «Об основах социального об-

служивания граждан в Российской Федерации», пунктом 5.7 статьи 13 Кодекса Омской об-
ласти о социальной защите отдельных категорий граждан Правительство Омской области 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую номенклатуру организаций социального обслуживания в Ом-
ской области.

2. В постановлении Правительства Омской области от 12 августа 2015 года № 214-п  
«О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 1 
исключить.

3. В постановлении Правительства Омской области от 3 февраля 2016 года № 17-п «О при-
остановлении действия отдельных положений постановления Правительства Омской области 
от 2 декабря 2009 года № 229-п и внесении изменений в отдельные постановления Прави-

тельства Омской области» пункт 4 исключить.
4. В постановлении Правительства Омской области от 31 июля 2019 года № 239-п «О вне-

сении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 2 исклю-
чить.

5. В постановлении Правительства Омской области от 18 марта 2020 года № 90-п «О вне-
сении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 1 исклю-
чить.

6. Признать утратившим силу постановление Правительства Омской области от 27 октя-
бря 2014 года № 261-п «Об утверждении номенклатуры организаций социального обслужива-
ния в Омской области».

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

Постановление Правительства Омской области от 4 августа 2021 года № 319-п «Об утверждении но-
менклатуры организаций социального обслуживания в Омской области» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 05.08.2021 года.

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 4 августа 2021 года № 319-п

НОМЕНКЛАТУРА 
организаций социального обслуживания в Омской области

1. Дом-интернат (пансионат), в том числе для престарелых и инвалидов.
2. Дом-интернат, в том числе детский, предназначенный для граждан, имеющих психиче-

ские расстройства.
3. Специальный дом-интернат, в том числе для престарелых и инвалидов.
4. Геронтологический центр.
5. Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.
6. Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями.
7. Центр социальной адаптации.
8. Центр социальной адаптации несовершеннолетних.
9. Центр социальной помощи семье и детям.
10. Комплексный центр социального обслуживания населения.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 августа 2021 года        № 320-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области 

1. Внести в государственную программу Омской области «Социальная поддержка 
населения», утвержденную постановлением Правительства Омской области от 15 октя-
бря 2013 года № 256-п, следующие изменения:

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

- цифры «181 109 814 231,85» заменить цифрами «181 124 405 894,06»;
- цифры «23 380 129 927,94» заменить цифрами «23 384 721 590,15»;
- цифры «12 684 589 871,93» заменить цифрами «12 694 589 871,93»;
2) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по го-

дам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 3 «Подпрограмма 
«Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми, пропа-
ганда семейных ценностей»:

- цифры «2 503 288 539,45» заменить цифрами «2 507 680 201,66»;
- цифры «280 162 181,13» заменить цифрами «284 553 843,34»;
3) в приложении № 6 «Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населе-

ния и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»:
- в таблице раздела 1:
в строке «Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых про-

грамм»:
абзац пятый дополнить точкой;
после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания:
«6. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государствен-

ных, муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат в сфере социальной политики.

7. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образо-
ваний Омской области в целях осуществления расходов в сфере социальной политики»;

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

цифры «177 214 724 893,23» заменить цифрами «177 224 924 893,23»;
цифры «23 002 667 746,81» заменить цифрами «23 002 867 746,81»;
цифры «12 115 446 199,30» заменить цифрами «12 125 446 199,30»;
- абзац восьмой раздела 5 дополнить словами «(до 2023 года включительно)»;
- в разделе 6:
абзац первый после слов «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг»,» дополнить словами «Предоставление субсидий юридическим ли-
цам (за исключением государственных, муниципальных учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в сфере социаль-
ной политики», «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципаль-
ных образований Омской области в целях осуществления расходов в сфере социальной 
политики»,»;

после абзаца восемнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«В рамках реализации основного мероприятия «Предоставление субсидий юридиче-

ским лицам (за исключением государственных, муниципальных учреждений) и индиви-
дуальным предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в сфе-
ре социальной политики» планируется проведение следующих мероприятий: 

1) субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на террито-
рии Омской области деятельность в сфере социальной политики.

 Значение целевого индикатора определяется по данным Минтруда как удельный вес 
негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количе-
ства организаций всех форм собственности, оказывающих социальные услуги (процен-
тов).

 Значение целевого индикатора рассчитывается по следующей формуле:
 V = (Vn / Vo) * 100, где:
 V – удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услу-
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ги, от общего количества организаций всех форм собственности, оказывающих соци-
альные услуги;

 Vn – количество негосударственных организаций, оказавших социальные услуги в 
отчетном году;

 Vo – общее количество организаций всех форм собственности, оказавших социаль-
ные услуги в Омской области в отчетном году;

 2) субсидии на компенсацию потерь в доходах организаций железнодорожного 
транспорта в связи с установлением отдельным категориям обучающихся меры соци-
альной поддержки по оплате проезда железнодорожным транспортом общего пользова-
ния в поездах пригородного сообщения в виде 50-процентной скидки от действующего 
тарифа при оплате проезда на железнодорожных станциях, находящихся на территории 
Омской области.

 Значение целевого индикатора определяется по данным организаций железнодо-
рожного транспорта как количество поездок учащихся, на компенсацию которых предо-
ставлена субсидия (единиц).

В рамках реализации основного мероприятия «Предоставление межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области в целях осущест-
вления расходов в сфере социальной политики» планируется проведение мероприятия: 
осуществление переданных государственных полномочий Омской области по возмеще-
нию стоимости услуг по погребению. Реализация данного мероприятия предусматрива-
ется с 2024 года.

 Значение целевого индикатора определяется по данным Минтруда как количество 
погребений умерших граждан, категории которых установлены пунктом 1 статьи 1 За-
кона Омской области от 15 июля 2021 года № 2409-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления Омской области государственными полномочиями Омской области по 
возмещению стоимости услуг по погребению».»;

- в разделе 7:
цифры «177 214 724 893,23» заменить цифрами «177 224 924 893,23»;
цифры «23 002 667 746,81» заменить цифрами «23 002 867 746,81»;
цифры «12 115 446 199,30» заменить цифрами «12 125 446 199,30»;
цифры «13 464 217 840,72» заменить цифрами «13 381 645 650,20»;
цифры «1 452 786 609,28» заменить цифрами «1 453 093 725,28»;
цифры «1 375 629 843,85» заменить цифрами «1 292 750 537,33»;
цифры «106 310 310 610,34» заменить цифрами «106 297 210 610,34»;
цифры «6 799 998 801,67» заменить цифрами «6 786 898 801,67»;
цифры «37 493 733 144,01» заменить цифрами «37 493 626 028,01»;
цифры «3 965 009 671,82» заменить цифрами «3 964 902 555,82»;
4) в таблицу приложения № 7 «Структура государственной программы Омской об-

ласти «Социальная поддержка населения» внести изменения согласно перечню, пред-
усмотренному приложением № 1 к настоящему постановлению;

5) в таблице приложения № 8 «Сведения о распределении средств областного бюд-
жета по направлениям финансирования государственной программы Омской области 
«Социальная поддержка населения»:

- в строке «Государственная программа, в том числе»:
цифры «181 109 814 231,85» заменить цифрами «181 124 405 894,06»;
цифры «23 380 129 927,94» заменить цифрами «23 384 721 590,15»;
цифры «12 684 589 871,93» заменить цифрами «12 694 589 871,93»;
в подстроке «прочие нужды»:
цифры «180 587 669 772,71» заменить цифрами «180 602 261 434,92»;
цифры «23 380 129 927,94» заменить цифрами «23 384 721 590,15»;
цифры «12 466 316 674,47» заменить цифрами «12 476 316 674,47»;

- в строке «Подпрограмма «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого 
обращения с детьми, пропаганда семейных ценностей», в том числе»:

цифры «2 503 288 539,45» заменить цифрами «2 507 680 201,66»;
цифры «280 162 181,13» заменить цифрами «284 553 843,34»;
в подстроке «прочие нужды»:
цифры «2 502 189 944,07» заменить цифрами «2 506 581 606,28»;
цифры «280 162 181,13» заменить цифрами «284 553 843,34»;
в подстроке «Министерство труда и социального развития Омской области»:
цифры «2 502 305 909,45» заменить цифрами «2 506 697 571,66»;
цифры «280 162 181,13» заменить цифрами «284 553 843,34»;
- в строке «Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения и совер-

шенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», в том числе»:
цифры «177 214 724 893,23» заменить цифрами «177 224 924 893,23»;
цифры «23 002 667 746,81» заменить цифрами «23 002 867 746,81»;
цифры «12 115 446 199,30» заменить цифрами «12 125 446 199,30»;
в подстроке «прочие нужды»:
цифры «177 140 284 963,23» заменить цифрами «177 150 484 963,23»;
цифры «23 002 667 746,81» заменить цифрами «23 002 867 746,81»;
цифры «12 115 446 199,30» заменить цифрами «12 125 446 199,30»;
в подстроке «Министерство труда и социального развития Омской области»:
цифры «177 214 724 893,23» заменить цифрами «177 224 924 893,23»;
цифры «23 002 667 746,81» заменить цифрами «23 002 867 746,81»;
цифры «12 115 446 199,30» заменить цифрами «12 125 446 199,30».
2. Внести в государственную программу Омской области «Регулирование отношений 

в сфере труда и занятости населения Омской области», утвержденную постановлением 
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 257-п, следующие измене-
ния:

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

- цифры «15 018 081 156,86» заменить цифрами «15 017 781 156,86»;
- цифры «1 979 084 408,96» заменить цифрами «1 978 784 408,96»;
- цифры «4 879 043 886,86» заменить цифрами «4 878 743 886,86»;
- цифры «466 588 408,96» заменить цифрами «466 288 408,96»;
2) в приложении № 3 «Подпрограмма «Содействие занятости населения Омской об-

ласти»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7: 
цифры «14 636 183 972,01» заменить цифрами «14 635 883 972,01»;
цифры «1 949 033 195,44» заменить цифрами «1 948 733 195,44»;
цифры «4 497 146 702,01» заменить цифрами «4 496 846 702,01»;
цифры «436 537 195,44» заменить цифрами «436 237 195,44»;
3) в таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской обла-

сти «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области» 
внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 2 к настояще-
му постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 4 августа 2021 года № 320-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 05.08.2021 года.
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Всего, из них 
расходы за 
счет:

2 435 988 196,05 0,00 0,00 0,00 232 460 875,74 8 837 656,52 238 712 718,95 275 012 277,77 273 063 566,93 285 715 787,57 283 133 843,34 288 240 238,71 289 536 068,39 278 950 475,17

- источника 
№ 1

2 435 950 196,05 0,00 0,00 0,00 232 460 875,74 8 837 656,52 238 712 718,95 274 974 277,77 273 063 566,93 285 715 787,57 283 133 843,34 288 240 238,71 289 536 068,39 278 950 475,17

- источника 
№ 2

38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за 
счет:

2 435 988 196,05 0,00 0,00 0,00 232 460 875,74 8 837 656,52 238 712 718,95 275 012 277,77 273 063 566,93 285 715 787,57 283 133 843,34 288 240 238,71 289 536 068,39 278 950 475,17

- источника 
№ 1

2 435 950 196,05 0,00 0,00 0,00 232 460 875,74 8 837 656,52 238 712 718,95 274 974 277,77 273 063 566,93 285 715 787,57 283 133 843,34 288 240 238,71 289 536 068,39 278 950 475,17

- источника 
№ 2

38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Степень выполнения целевого 
показателя деятельности, 
характеризующего объем 
предоставления социальных услуг в 
СРЦН

процентов 100 Х Х Х Х Х Х Х 100 100 100 100

Всего, из них 
расходы за 
счет:

2 507 680 201,66 18 527 679,61 2 614 084,00 499 550,00 240 333 355,74 8 837 656,52 244 024 934,95 275 106 727,77 280 246 816,93 294 238 167,57 284 553 843,34 289 660 238,71 290 956 068,39 298 370 475,17

- источника 
№ 1

2 478 703 631,43 15 294 679,38 2 614 084,00 499 550,00 232 460 875,74 8 837 656,52 239 057 474,95 275 068 727,77 274 483 566,93 287 135 787,57 284 553 843,34 289 660 238,71 290 956 068,39 298 370 475,17

- источника 
№ 2

28 638 707,00 2 895 137,00 0,00 0,00 7 872 480,00 0,00 4 967 460,00 38 000,00 5 763 250,00 7 102 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника 
№ 3

337 863,23 337 863,23 0,00 0,00 0,00 0,00 72 887,00 0,00 0,00 274 057,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за 

13 698 565 057,21 1 123 842 936,47 26 111 069,17 1 160 283 755,47 1 049 887 290,22 49 624 882,59 1 086 060 466,51 1 231 363 574,22 1 353 658 927,84 1 375 629 843,85 1 453 093 725,28 1 281 335 947,62 1 234 303 628,47 1 398 729 843,85

- источника 
№ 1

13 583 691 057,21 1 063 382 936,47 26 111 069,17 1 105 869 755,47 1 049 887 290,22 49 624 882,59 1 086 060 466,51 1 231 363 574,22 1 353 658 927,84 1 375 629 843,85 1 453 093 725,28 1 281 335 947,62 1 234 303 628,47 1 398 729 843,85

- источника 
№ 2

114 874 000,00 60 460 000,00 0,00 54 414 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника 
№ 3

0,00 0,00 0,00 16 224 072,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за 
счет:

13 381 645 650,20 1 063 382 936,47 26 111 069,17 1 031 381 529,98 1 049 887 290,22 49 624 882,59 1 086 060 466,51 1 210 363 574,22 1 353 081 052,84 1 375 629 843,85 1 453 093 725,28 1 281 335 947,62 1 234 303 628,47 1 292 750 537,33 Степень выполнения плана работы 
Минтруда

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Степень выполнения запланированных 
мероприятий в области социальной 
политики, проводимых Минтрудом

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Степень выполнения запланированных 
мероприятий в сфере социальной 
политики юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями

процентов 100 100 100 100 100 Х Х Х Х Х Х Х

Удельный вес негосударственных 
организаций, оказывающих социальные 
услуги, от общего количества 
организаций всех форм собственности

процентов 20 Х Х Х Х 20 20 20 20 20 20 Х

Приложение № 1

к постановлению Правительства Омской области

 от 4 августа 2021 года № 320-п

ПЕРЕЧЕНЬ

изменений, вносимых в таблицу приложения № 7 "Структура государственной программы Омской области "Социальная поддержка населения"

               1) в разделе Цель подпрограммы "Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми, пропаганда семейных ценностей": профилактика семейного неблагополучия, предупреждение и предотвращение насилия в семье, оказание своевременной реабилитационной помощи детям, ставшим жертвами насилия, жестокого обращения в результате преступных посягательств, укрепление института семьи, пропаганда семейных ценностей":

                - строки 4, 4.1 изложить в следующей редакции:

4 Задача 4 подпрограммы 
"Профилактика семейного 
неблагополучия и жестокого 
обращения с детьми, пропаганда 
семейных ценностей": обеспечение 
выполнения государственного задания 
и требований стандартов социальных 
услуг согласно приложениям № 2, 3 к 
Порядку предоставления социальных 
услуг поставщиками социальных 
услуг, утвержденному  постановлением 
Правительства Омской области от 24 
декабря 2014 года № 361-п (далее – 
стандарты социальных услуг), при 
предоставлении государственных услуг 
в государственных учреждениях 

2016 2024 Минтруд Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1 Ведомственная целевая программа 
"Развитие системы социального 
обслуживания  детей, в том числе 
пострадавших от насилия и жестокого 
обращения, и семей с детьми, в том 
числе допустивших случаи насилия и 
жестокого обращения с детьми, в 
Омской области"

2016 2024 Минтруд 100 100Степень выполнения объема 
государственных  услуг в натуральных 
показателях, определенного 
государственным заданием при 
соблюдении требований стандартов 
социальных услуг 

процентов 100 Х Х 100 100 100 100 100

Х Х

100 100

                - строку "Итого по подпрограмме "Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми, пропаганда семейных ценностей" государственной программы" изложить в следующей редакции:

Итого по подпрограмме "Профилактика 
семейного неблагополучия и жестокого 
обращения с детьми, пропаганда семейных 
ценностей" государственной программы

2014 2024 Х Х Х Х Х Х Х

               2) в разделе "Цель подпрограммы "Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы: выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граждан":

Х Х Х ХХ Х

                - строку 1 изложить в следующей редакции:

1 Задача 1 подпрограммы "Развитие 
социального обслуживания населения 
и совершенствование мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан" государственной программы: 
обеспечение исполнения 
государственных функций Минтрудом 
в сфере труда и социальной защиты 
населения Омской области

2014 2024 Минтруд Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

               - строку 1.2 изложить в следующей редакции:

1.2 Ведомственная целевая программа 
"Обеспечение исполнения 
государственных функций 
Министерством труда и социального 
развития Омской области"

2014 2024 Минтруд

- источника 
№ 1

13 381 645 650,20 1 063 382 936,47 26 111 069,17 1 031 381 529,98 1 049 887 290,22 49 624 882,59 1 086 060 466,51 1 210 363 574,22 1 353 081 052,84 1 375 629 843,85 1 453 093 725,28 1 281 335 947,62 1 234 303 628,47 1 292 750 537,33
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2

Степень исполнения планов работы 
территориальных органов Минтруда

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Степень исполнения планов работы 
МФЦ и КУ "Социальная защита"

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Всего, из них 
расходы за 
счет:

95 979 306,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 979 306,52

- источника 
№ 1

95 979 306,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 979 306,52

Всего, из них 
расходы за 
счет:

82 879 306,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 879 306,52

- источника 
№ 1

82 879 306,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 879 306,52

Всего, из них 
расходы за 
счет:

13 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 100 000,00

- источника 
№ 1

13 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 100 000,00

Всего, из них 
расходы за 
счет:

10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00

   

    

Доля жилых домов муниципального 
специализированного жилищного фонда 
поселений Омской области, 
муниципальных районов Омской 
области (далее – муниципальные 
образования Омской области), в 
которых проживают социально 
незащищенные категории граждан, в 
том числе граждане, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации (далее – 
социально незащищенные граждане), 
жилых домов муниципального 
жилищного фонда муниципальных 
образований Омской области, 
подлежащих включению в 
муниципальный специализированный  
жилищный фонд муниципальных 
образований Омской области, 
предназначенный для проживания 
социально незащищенных граждан 
(далее – муниципальный жилой дом), 
нежилых помещений (зданий, 
сооружений), находящихся в 
собственности муниципальных 
образований Омской области, 
переводимых в муниципальные жилые 
дома, в которых  осуществлен 
капитальный и текущий ремонт

процентов 60 40 50 60 Х Х Х Х Х Х Х Х

Доля жилых домов муниципального 
специализированного жилищного фонда 
муниципальных образований Омской 
области, в которых проживают 
социально незащищенные граждане 
(далее – специализированные жилые 
дома), муниципальных жилых домов, 
нежилых помещений (зданий, 
сооружений), находящихся в 
собственности муниципальных 
образований Омской области, 
переводимых в муниципальные жилые 
дома (далее – нежилые помещения), в 
которых осуществлен капитальный и 
текущий ремонт, в общем количестве 
специализированных жилых домов, 
муниципальных жилых домов, нежилых 
помещений, в которых планируется 
проведение ремонта в текущем году, в 
соответствии с представленными 
заявками муниципальных образований 
Омской области

процентов 100 Х Х Х 100 100 100 100 Х 100 100 100

                  - после строки 1.2 дополнить строками следующего содержания:

1.3 Основное мероприятие: 
предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением 
государственных, муниципальных 
учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат в 
сфере социальной политики

2024 2024 Минтруд Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.3.
1

Мероприятие 1: субсидии 
юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)  и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим 
на территории Омской области 
деятельность в сфере социальной 
политики** 

2024 2024 Минтруд Удельный вес негосударственных 
организаций, оказывающих социальные 
услуги, от общего количества 
организаций всех форм собственности, 
оказывающих социальные услуги

процентов 20 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 20

1.3.
2

Мероприятие 2: субсидии на 
компенсацию потерь в доходах 
организаций железнодорожного 
транспорта в связи с установлением 
отдельным категориям обучающихся 
меры социальной поддержки по оплате 
проезда железнодорожным 
транспортом общего пользования в 
поездах пригородного сообщения в 
виде 50-процентной скидки от 
действующего тарифа при оплате 
проезда на железнодорожных 
станциях, находящихся на территории 
Омской области

2024 2024 Минтруд Количество поездок учащихся, на 
компенсацию которых предоставлена 
субсидия

единиц 280000 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 280 000,00

1.4 Основное мероприятие: 
предоставление межбюджетных 
трансфертов бюджетам 
муниципальных образований Омской 
области в целях осуществления 
расходов в сфере социальной политики 

2024 2024 Минтруд Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3

- источника 
№ 1

10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Всего, из них 
расходы за 
счет:

10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00

- источника 
№ 1

10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Всего, из них 
расходы за 
счет:

126 032 733 808,01 9 211 490 018,00 0,00 9 232 375 261,05 9 964 526 599,55 0,00 9 724 503 996,77 10 088 382 175,47 11 177 208 035,13 16 527 702 838,52 17 584 871 465,71 12 845 150 430,28 12 889 624 185,86 6 786 898 801,67

- источника 
№ 1

63 965 111 476,49 5 919 832 736,00 0,00 6 450 498 282,02 7 077 410 698,55 0,00 7 244 983 106,28 7 420 950 713,47 7 358 634 519,13 7 652 434 957,52 6 155 988 945,71 980 521 330,28 916 957 385,86 6 786 898 801,67

- источника 
№ 2

62 067 622 331,52 3 291 657 282,00 0,00 2 781 876 979,03 2 887 115 901,00 0,00 2 479 520 890,49 2 667 431 462,00 3 818 573 516,00 8 875 267 881,00 11 428 882 520,00 11 864 629 100,00 11 972 666 800,00 0,00

Всего, из них 
расходы за 
счет:

106 297 210 610,34 9 211 490 018,00 0,00 9 232 375 261,05 9 964 526 599,55 0,00 9 724 503 996,77 10 088 382 175,47 9 575 117 435,13 13 554 409 440,85 12 710 795 465,71 7 702 987 930,28 7 745 723 485,86 6 786 898 801,67 Степень удовлетворенности  населения 
организацией предоставления мер 
социальной поддержки в денежной 
форме, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации и Омской области

процентов 85 82 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

- источника 
№ 1

62 908 033 578,82 5 919 832 736,00 0,00 6 450 498 282,02 7 077 410 698,55 0,00 7 244 983 106,28 7 420 950 713,47 7 239 556 719,13 7 432 950 859,85 5 890 501 245,71 752 524 430,28 691 925 985,86 6 786 898 801,67 Степень обеспечения предоставления 
мер социальной поддержки по проезду в 
пассажирском транспорте, в том числе с 
применением электронных 
транспортных карт

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Удельный вес граждан, повторно 
обратившихся в МФЦ, КУ – центры 
социальных выплат и материально-
технического обеспечения (далее – 
ЦСВ)                                                                                                                                                                             

процентов 20 20 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Доля семей, оформивших и получивших 
субсидии, в общем количестве семей, 
обратившихся по вопросу 
предоставления субсидий

процентов 80 75 95 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Временные затраты на принятие 
решения о назначении (отказе в 
назначении) мер социальной поддержки

дней 7 7 7 7 7 Х Х Х Х Х Х Х

Число обоснованных  жалоб (претензий) 
граждан в связи с получением мер 
социальной поддержки на 1000 
обращений граждан в МФЦ, ЦСВ за 
предоставлением мер социальной 
поддержки 

единиц 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Доля граждан, оформивших и 
получивших меры социальной 
поддержки по оплате жилищно-
коммунальных  услуг в соответствии с 
законодательством, в общем количестве 
граждан, обратившихся за 
предоставлением указанных мер 
социальной поддержки     

процентов 95 Х 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

Доля детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, пребывающих 
в государственных организациях 
Омской области для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, получивших меру 
социальной поддержки в виде 
ежемесячной денежной выплаты на 
личные нужды детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей

процентов 100 Х Х Х 100 100 100 100 100 100 100 100

   
   

     

1.4.1 Мероприятие 1: осуществление 
переданных государственных 
полномочий Омской области по 
возмещению стоимости услуг по 
погребению

2024 2024 Минтруд Количество погребений умерших 
граждан, категории которых 
установлены пунктом 1 статьи 1 Закона 
Омской области  от 15 июля   2021 года 
№ 2409-ОЗ       "О наделении органов 
местного самоуправления Омской 
области государственными 
полномочиями Омской области по 
возмещению стоимости услуг по 
погребению"

Х Хединиц 300 Х Х Х Х Х Х Х Х

Х Х

300

                - строку 2 изложить в следующей редакции:

2 Задача 2 подпрограммы "Развитие 
социального обслуживания населения 
и совершенствование мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан" государственной программы: 
формирование эффективной системы 
предоставления отдельным категориям  
граждан мер социальной поддержки, 
предусмотренных законодательством  
Российской Федерации и Омской 
области

2014 2024  Минтруд Х Х Х Х Х Х

                - строку 2.1 изложить в следующей редакции:

Х Х Х ХХ Х

2.1 Ведомственная целевая программа 
"Совершенствование  системы 
предоставления  отдельным 
категориям граждан мер социальной 
поддержки, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации и Омской области"

2014 2024 Минтруд

- источника 
№ 2

43 389 177 031,52 3 291 657 282,00 0,00 2 781 876 979,03 2 887 115 901,00 0,00 2 479 520 890,49 2 667 431 462,00 2 335 560 716,00 6 121 458 581,00 6 820 294 220,00 6 950 463 500,00 7 053 797 500,00 0,00

Доля детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, получивших 
меру социальной поддержки в виде 
обеспечения бесплатным комплектом 
одежды, обуви, мягким инвентарем, 
оборудованием  и единовременным 
денежным пособием как выпускники 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
общем числе детей-сирот и детей, 

    
     

    

процентов 100 Х Х Х 100 100 100 100 100 100 100 100
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Всего, из них 
расходы за 
счет:

37 493 626 028,01 2 943 695 831,73 15 860 126,68 2 794 258 898,23 2 293 090 456,12 59 405 973,55 2 741 986 860,66 3 528 093 114,96 3 739 761 972,27 3 939 817 553,78 3 964 902 555,82 3 904 386 776,00 3 763 220 428,21 3 939 817 553,78

- источника 
№ 1

37 493 626 028,01 2 943 695 831,73 15 860 126,68 2 794 258 898,23 2 293 090 456,12 59 405 973,55 2 741 986 860,66 3 528 093 114,96 3 739 761 972,27 3 939 817 553,78 3 964 902 555,82 3 904 386 776,00 3 763 220 428,21 3 939 817 553,78

Всего, из них 
расходы за 
счет:

37 493 626 028,01 2 943 695 831,73 15 860 126,68 2 794 258 898,23 2 293 090 456,12 59 405 973,55 2 741 986 860,66 3 528 093 114,96 3 739 761 972,27 3 939 817 553,78 3 964 902 555,82 3 904 386 776,00 3 763 220 428,21 3 939 817 553,78 Степень выполнения государственными 
учреждениями стационарного типа 
объемов государственных заданий в 
натуральном выражении по 
предоставлению стационарного 
социального обслуживания

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Степень выполнения объема 
государственных услуг в натуральных 
показателях, определенного 
государственным заданием при 
соблюдении требований стандартов 
социальных услуг, комплексными 
центрами социального обслуживания 
населения

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Степень выполнения объема 
государственных услуг в натуральных 
показателях, определенного 
государственным заданием при 
соблюдении требований стандартов 
социальных услуг, центром социальной 
адаптации

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Степень выполнения объема 
государственных услуг в натуральных 
показателях, определенного 
государственным заданием при 
соблюдении требований стандартов 
социальных услуг, центром социальной 
адаптации несовершеннолетних

процентов 100 100 100 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Степень выполнения объема 
государственных услуг в натуральных 
показателях, определенного 
государственным заданием при 
соблюдении требований стандартов 
социальных услуг, реабилитационным 
центром для детей и подростков с 
ограниченными возможностями

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Степень выполнения объема 
государственных услуг в натуральных 
показателях, определенного 
государственным заданием при 
соблюдении требований стандартов 
социальных услуг, СРЦН

процентов 100 100 100 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Степень выполнения объема 
государственных услуг в натуральных 
показателях, определенного 
государственным заданием при 
соблюдении требований стандартов 
социальных услуг, центром социальной 
помощи семье и детям (с социальной 
гостиницей)                                                       

процентов 100 100 100 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Всего, из них 
расходы за 

177 224 924 893,23 13 279 028 786,20 41 971 195,85 13 186 917 914,75 13 307 504 345,89 109 030 856,14 13 552 551 323,94 14 847 838 864,65 16 270 628 935,24 21 843 150 236,15 23 002 867 746,81 18 030 873 153,90 17 887 148 242,54 12 125 446 199,30

- источника 
№ 1

115 042 428 561,71 9 926 911 504,20 41 971 195,85 10 350 626 935,72 10 420 388 444,89 109 030 856,14 11 073 030 433,45 12 180 407 402,65 12 452 055 419,24 12 967 882 355,15 11 573 985 226,81 6 166 244 053,90 5 914 481 442,54 12 125 446 199,30

- источника 
№ 2

62 182 496 331,52 3 352 117 282,00 0,00 2 836 290 979,03 2 887 115 901,00 0,00 2 479 520 890,49 2 667 431 462,00 3 818 573 516,00 8 875 267 881,00 11 428 882 520,00 11 864 629 100,00 11 972 666 800,00 0,00

- источника 
№ 3

0,00 0,00 0,00 16 224 072,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за 

181 124 405 894,06 13 570 395 727,25 44 585 279,85 13 387 382 788,75 13 642 926 903,92 117 938 512,66 13 887 263 858,89 15 222 870 410,86 16 679 166 950,41 22 214 138 601,02 23 384 721 590,15 18 350 783 392,61 18 208 104 310,93 12 694 589 871,93

- источника 
№ 1

118 698 541 980,31 10 130 515 133,02 44 585 279,85 10 504 401 609,72 10 736 174 422,92 117 938 512,66 11 395 194 808,40 12 548 403 848,86 12 817 001 584,41 13 331 768 340,02 11 936 839 070,15 6 486 154 292,61 6 235 437 510,93 12 694 589 871,93

- источника 
№ 2

62 400 637 238,52 3 433 653 919,00 0,00 2 882 981 179,03 2 906 752 481,00 0,00 2 492 069 050,49 2 674 466 562,00 3 862 165 366,00 8 882 370 261,00 11 428 882 520,00 11 864 629 100,00 11 972 666 800,00 0,00

- источника 6 226 675,23 6 226 675,23 0,00 16 224 072,51 0,00 0,00 72 887,00 0,00 0,00 274 057,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника 19 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 000 000,00 0,00 0,00 0,00

   
   

   
    

   

     
    

     
   

    
   

    
     

     
общем числе детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
имеющих право на получение данной 
меры социальной поддержки и 
обратившихся за ее получением

                - строки 3, 3.1 изложить в следующей редакции:

3 Задача 3 подпрограммы "Развитие 
социального обслуживания населения 
и совершенствование мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан" государственной программы: 
улучшение условий проживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов в государственных 
учреждениях стационарного типа, 
повышение эффективности 
функционирования государственных 
учреждений нестационарного типа

2014 2024 Минтруд Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3.1 Ведомственная целевая программа 
"Развитие системы социального 
обслуживания Омской области"

2014 2024 Минтруд

- источника 
№ 1

37 493 626 028,01 2 943 695 831,73 15 860 126,68 2 794 258 898,23 2 293 090 456,12 59 405 973,55 2 741 986 860,66 3 528 093 114,96 3 739 761 972,27 3 939 817 553,78 3 964 902 555,82 3 904 386 776,00 3 763 220 428,21 3 939 817 553,78

                - строку "Итого по подпрограмме "Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы" изложить в следующей редакции:

Итого по подпрограмме "Развитие 
социального обслуживания  населения и 
совершенствование  мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан" 
государственной программы

2014 2024 Х Х Х Х Х Х Х

               3) строку "ВСЕГО по государственной программе" изложить в следующей редакции:

ВСЕГО по государственной программе 2014 2024 Х Х Х

Х Х

Х Х Х Х

Х ХХ Х Х Х

Х Х Х Х Х ХХ Х
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            - после сноски * дополнить сноской следующего содержания: "** В рамках мероприятия запланированы расходы на финансовое обеспечение затрат в сфере социальной политики, установленные постановлением Правительства Омской области от 24 сентября 2013 года № 225-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий в сфере социальной политики юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям", постановлением Правительства Омской области от 18 января 2017 года № 5-п "Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий в сфере социальной политики юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям", и выплату компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Омской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг, установленные постановлением Правительства 
Омской области от 6 апреля 2016 года № 90-п "Об утверждении Порядка выплаты компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Омской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг".

___________________________________________________________Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 4 августа 2021 года № 320-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 4 «Структура 

государственной программы Омской области «Регулирование 
отношений в сфере труда и занятости населения 

Омской области»

1) в разделе «Цель подпрограммы «Содействие занятости населения Омской области» 
государственной программы: Создание дополнительных условий для обеспечения занятости 
населения в Омской области»: 

- в строке 1: 
цифры «14 367 381 475,23» заменить цифрами «14 367 081 475,23»; 
цифры «1 949 033 195,44» заменить цифрами «1 948 733 195,44»;
цифры «4 228 344 205,23» заменить цифрами «4 228 044 205,23»;
цифры «436 537 195,44» заменить цифрами «436 237 195,44»;
- в строке 1.1: 
цифры «14 186 281 603,04» заменить цифрами «14 185 981 603,04»; 
цифры «1 912 498 712,44» заменить цифрами «1 912 198 712,44»;
цифры «4 207 352 633,04» заменить цифрами «4 207 052 633,04»;
цифры «419 602 712,44» заменить цифрами «419 302 712,44»;
- в строке 1.1.1: 
цифры «2 976 122 176,96» заменить цифрами «2 975 822 176,96»; 
цифры «291 944 519,45» заменить цифрами «291 644 519,45»;
- в строке «Итого по подпрограмме «Содействие занятости населения Омской области» 

государственной программы:
цифры «14 636 183 972,01» заменить цифрами «14 635 883 972,01»;
цифры «1 949 033 195,44» заменить цифрами «1 948 733 195,44»;
цифры «4 497 146 702,01» заменить цифрами «4 496 846 702,01»;
цифры «436 537 195,44» заменить цифрами «436 237 195,44»;
2) в строке «Всего по государственной программе»:
цифры «15 018 081 156,86» заменить цифрами «15 017 781 156,86»;
цифры «1 979 084 408,96» заменить цифрами «1 978 784 408,96»;
цифры «4 879 043 886,86» заменить цифрами «4 878 743 886,86»;
цифры «466 588 408,96» заменить цифрами «466 288 408,96».

   Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 августа 2021 года         № 321-п
г. Омск

Об утверждении Порядка подписания и согласования актов 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме

В соответствии с пунктом 18.7 статьи 4 Закона Омской области «Об организации проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Омской области» Правительство Омской области постановляет:

Утвердить Порядок подписания и согласования актов приемки оказанных услуг и (или) вы-
полненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 4 августа 2021 года № 321-п «Об утверждении Порядка 
подписания и согласования актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 05.08.2021 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-11-43

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 4 августа 2021 года № 321-п

ПОРЯДОК
подписания и согласования актов приемки оказанных услуг 

и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме

1. Нас тоящий Порядок устанавливает процедуру обеспечения подписания и согласования 
актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме (далее – акты приемки) некоммерческой организацией 
«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (далее – региональный 
оператор) при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, осуществляемого в рамках реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской обла-
сти, на 2014 – 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 
30 декабря 2013 года № 369-п. 

2. Подписание и согласование актов приемки обеспечивается региональным оператором 
в соответствии с заключенными им с подрядными организациями договорами на оказание 
услуг и (или) выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имущества в 
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многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области, собственники по-
мещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете (счетах) регионального 
оператора.

3. Для подписания и согласования актов приемки региональным оператором формиру-
ется приемочная комиссия по оценке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее – комиссия), в состав 
которой по согласованию включаются представители:

1) регионального оператора;
2) подрядной организации;
3) органа местного самоуправления Омской области по месту нахождения многоквартир-

ного дома;
4) Министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области; 
5) лица, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в много-

квартирном доме (далее – уполномоченное лицо);
6) организации, осуществляющей строительный контроль (в случае, если такой контроль 

не осуществляется подрядной организацией);
7) организации, осуществляющей управление многоквартирным домом; 
8) организации, осуществляющей общественный жилищный контроль в Омской области.
При подписании актов приемки в отношении выполненных работ по капитальному ремон-

ту лифтового оборудования или иного оборудования, эксплуатация которого осуществляется 
с привлечением специализированных организаций, приемка работ осуществляется с привле-
чением представителей данных организаций. 

В случае неявки лиц, участвующих в приемке выполненных работ, уведомленных в уста-
новленном порядке о дате и времени приемки, акт приемки составляется присутствующими 
лицами с внесением соответствующей записи в акт приемки. 

4. Комиссия создается региональным оператором в течение десяти календарных дней со 
дня получения региональным оператором письменного извещения подрядной организации о 
завершении работ и готовности к приемке в эксплуатацию выполненных работ по капитально-
му ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 

Региональный оператор не менее чем за пять рабочих дней до предполагаемой даты под-
писания актов приемки направляет членам комиссии уведомление о месте и времени прием-
ки оказанных услуг и (или) выполненных работ, а также обеспечивает возможность осмотра 
соответствующих объектов с учетом требований безопасности.

Уведомление, предусмотренное настоящим пунктом, направляется региональным опера-
тором любым доступным способом, обеспечивающим фиксирование направления уведомле-
ния соответствующим лицам (посредством факсимильной связи, электронной связи, смс-ин-
формирования, направления телефонограмм).

5. Комиссия осуществляет оценку состава, полноты и качества исполнительной, техниче-
ской, проектной документации и соответствия оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
капитальному ремонту требованиям соответствующих норм и правил, готовности объекта к 
эксплуатации. 

Региональный оператор по требованию лица, участвующего в подписании актов приемки, 
обеспечивает ему возможность ознакомления с исполнительной и технической документаци-
ей на капитальный ремонт до начала приемки работ. 

6. Региональный оператор обеспечивает рассмотрение комиссией следующих докумен-
тов:

1) перечень организаций, участвовавших в производстве работ, с указанием видов выпол-
ненных ими работ, ответственных за выполнение этих работ;

2) копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по инженерным 
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, ка-
питальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой органи-
зацией, в случае, если предметом открытого конкурса является выполнение таких работ;

3) комплект рабочей документации на капитальный ремонт, предъявляемый к приемке вы-
полненных работ, разработанный проектной организацией, с надписями о соответствии вы-
полненных в натуре работ этой документации или внесенным в нее изменениям, выполненной 
лицами, ответственными за производство работ (указанный комплект рабочей документации 
является исполнительной документацией);

4) копии сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих 
качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ;

5) акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки отдельных 
ответственных конструкций (переложенных или усиленных несущих стен, кирпичных арок и 
сводов, несущих металлических или железобетонных конструкций и пр.);

6) акты испытаний внутренних систем сетей холодного и горячего водоснабжения, канали-
зации, газоснабжения, отопления;

7) акты испытаний внутренних электроустановок и электросетей;
8) журналы производства работ, материалы обследований и проверок в процессе ремонта 

надзорными органами (при необходимости);
9) иная документация, связанная с выполнением работ (оказанием услуг) по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах (при необходимости).
Документация после окончания работы комиссии передается региональному оператору 

для хранения.
7. Работы по капитальному ремонту считаются принятыми в случае подписания акта при-

емки присутствующими членами комиссии. 
Член комиссии отказывается от подписания акта приемки в случае несоответствия фак-

тически выполненных работ объемам, указанным в акте, национальным (государственным) 
стандартам Российской Федерации, строительным нормам и правилам, стандартам, поряд-
кам, регламентам, техническим условиям в установленной сфере. 

В случае отказа члена комиссии от подписания акта приемки и непредставления регио-
нальному оператору в трехдневный срок с даты приемки выполненных работ мотивированных 
возражений (замечаний) такой акт подписывается остальными членами комиссии, у которых 
отсутствуют мотивированные возражения (замечания).

В случае отсутствия уполномоченного лица, а также в случае, если к моменту подписа-
ния акта приемки на общем собрании собственников не избрано иное лицо, уполномоченное 
действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, работы принима-
ются, а акты приемки подписываются остальными членами комиссии, у которых отсутствуют 
мотивированные возражения (замечания).

В случае неподписания акта приемки члены комиссии оформляют акт недостатков и де-
фектов.

8. Акт приемки или акт недостатков и дефектов передается региональному оператору в 
течение двух рабочих дней со дня подписания. 

9. Для приемки выполненных подрядными организациями строительно-монтажных работ, 
определения стоимости выполненных работ подписывается акт о приемке выполненных работ 
(форма № КС-2) (далее – акт о выполненных работах) в соответствии с законодательством.

В случае отсутствия уполномоченного лица, а также в случае, если к моменту подписа-
ния акта о выполненных работах на общем собрании собственников не избрано иное лицо, 
уполномоченное действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, 
указанные работы принимаются, а акт о выполненных работах при отсутствии мотивирован-
ных возражений (замечаний) подписывается региональным оператором и подрядной органи-
зацией.

В случае отказа уполномоченного лица от подписания акта о выполненных работах реги-
ональный оператор направляет его вышеуказанным лицам заказным письмом с уведомлени-
ем. В случае неподписания акта о выполненных работах или непоступления мотивированных 
возражений от уполномоченного лица в течение трех рабочих дней с момента получения акта 
о выполненных работах при отсутствии мотивированных возражений (замечаний) указанные 
работы принимаются, а акт о выполненных работах подписывается региональным операто-
ром и подрядной организацией.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 августа 2021 года         № 322-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 18 марта 2020 года № 86-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 18 марта 2020 года № 86-п «О 
распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области из област-
ного бюджета в 2020, 2021 годах в сфере формирования комфортной городской среды» сле-
дующие изменения:

1) в названии после цифр «2021» дополнить цифрами «, 2022»;
2) в последнем абзаце точку заменить точкой с запятой;
3) дополнить абзацем следующего содержания: 
«3) распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области из 

областного бюджета в 2022 году в сфере формирования комфортной городской среды на 
благоустройство общественных территорий населенных пунктов муниципальных образова-
ний Омской области согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.»;

4) дополнить приложением № 3 «Распределение субсидий бюджетам муниципальных 
образований Омской области из областного бюджета в 2022 году в сфере формирования 
комфортной городской среды на благоустройство общественных территорий населенных 
пунктов муниципальных образований Омской области» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 4 августа 2021 года № 322-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 18 марта 2020 года № 86-п» было впервые опубликова-
но на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 05.08.2021 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

 от 4 августа 2021 года № 322-п
«Приложение № 3

к постановлению Правительства Омской области
 от 18 марта 2020 года № 86-п 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований 

Омской области из областного бюджета в 2022 году в 
сфере формирования комфортной городской среды на 

благоустройство общественных территорий населенных 
пунктов муниципальных образований Омской области

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования Омской области

Сумма субси-
дий, рублей

в том числе

Доля 
софинанси-
рования из 
областного 
бюджета, 

процентов

поступлений 
целевого

характера из 
федерального 

бюджета

налоговых и 
неналоговых 

доходов, 
поступлений 
нецелевого 
характера

1 2 3 4 5 6
Государственная программа Омской области «Формирование комфортной городской среды»

Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований 
Омской области»

Благоустройство общественных территорий населенных пунктов муниципальных образований 
Омской области

1 Городской округ город Омск 
Омской области 300 000 000,00 294 000 000,00 6 000 000,00 88,90

2

Исилькульское городское поселение 
Исилькульского муниципального 
района
Омской области

10 000 000,00 9 800 000,00 200 000,00 95,00

3
Калачинское городское поселение 
Калачинского муниципального райо-
на Омской области

8 000 000,00 7 840 000,00 160 000,00 95,00

4
Красноярское городское поселение 
Любинского муниципального района 
Омской области

2 671 900,00 2 618 462,00 53 438,00 95,00

5
Называевское городское поселение 
Называевского муниципального 
района Омской области

6 000 000,00 5 880 000,00 120 000,00 95,00

6
Тарское городское поселение 
Тарского муниципального района 
Омской области

10 000 000,00 9 800 000,00 200 000,00 95,00

7
Тюкалинское городское поселение 
Тюкалинского муниципального райо-
на Омской области

6 000 000,00 5 880 000,00 120 000,00 95,00

Итого распределенные средства 342 671 900,00 335 818 462,00 6 853 438,00 х
Итого нераспределенные средства 180 000 000,00 161 853 438,00 18 146 562,00 х
Всего 522 671 900,00 497 671 900,00 25 000 000,00 х

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 августа 2021 года         № 323-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 29 декабря 2020 года № 587-п

Внести в приложение «Территориальная программа государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» к постановлению Правительства Омской области от 29 декабря 
2020 года № 587-п следующие изменения:

1) в подпункте 6 пункта 54:
- в абзаце третьем цифры «0,170050» заменить цифрами «0,171107»;
- в абзаце четвертом цифры «0,115300» заменить цифрами «0,116357»;

»
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Официально
2) в абзаце четвертом подпункта 6 пункта 58 цифры «39 875,6» заменить цифрами 

«40 265,8»;
3) в подпункте 2 пункта 60 цифры «14 380,0» заменить цифрами «14 488,9»;
4) в таблице приложения № 5 «Объем медицинской помощи, оказываемой в рамках Тер-

риториальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи в Омской области на 2021 год»:

- цифры «349 943» заменить цифрами «352 021»;
- цифры «334 270» заменить цифрами «336 348»;
5) приложение № 7 «Стоимость Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов по источникам финансового обеспечения на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению;

6) в таблице приложения № 8 «Стоимость Территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов по видам и условиям оказания медицинской по-
мощи на 2021 год»:

- в строках 17, 41 цифры «14 380,0» заменить цифрами «14 488,9», цифры «28 266 929,7» 
заменить цифрами «28 480 983,5»;

- в строках 22, 31 цифры «0,170050» заменить цифрами «0,171107», цифры «39 875,6» заме-
нить цифрами «40 265,8», цифры «6 780,9» заменить цифрами «6 889,8», цифры «13 329 273,6» 
заменить цифрами «13 543 327,4»;

- в строке 26 цифры «14 240,4» заменить цифрами «14 349,2», цифры «27 992 428,2» заме-
нить цифрами «28 206 482,0».

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

Постановление Правительства Омской области от 4 августа 2021 года № 323-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 29 декабря 2020 года № 587-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 05.08.2021 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 4 августа 2021 года № 323-п
«Приложение № 7

к Территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи в Омской области
на 2021 год и на плановый период

2022 и 2023 годов

СТОИМОСТЬ
Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

в Омской области на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов (далее – территориальная программа) по 
источникам финансового обеспечения на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов

Таблица № 1

Источники финансового
обеспечения территориальной программы

Номер
строки

Утвержденная стоимость 
территориальной програм-

мы на 2021 год

Стоимость территориальной программы на плановый 
период

2022 год 2023 год

Всего (тыс. 
руб.)

На 1 
жителя (1 
застра-

хованное 
лицо) в 

год (руб.)

Всего (тыс. 
руб.)

На 1 
жителя (1 
застра-

хованное 
лицо) в год 

(руб.)

Всего (тыс. 
руб.)

На 1 
жителя (1 
застра-

хованное 
лицо) в 

год (руб.)
1 2 3 4 5 6 7 8

Стоимость территориальной программы, всего, в том числе 01 36 093 025,1 18 491,2 36 979 947,8 18 938,3 38 953 353,7 19 947,2
I. Средства областного бюджета* 02 7 612 041,6 4 002,3 7 370 433,1 3 875,3 7 665 227,6 4 030,3
II. Стоимость территориальной программы обязательного меди-
цинского страхования (далее – ОМС), всего** 03 28 480 983,5 14 488,9 29 609 514,7 15 063,0 31 288 126,1 15 916,9

1. Стоимость территориальной программы ОМС за счет средств 
ОМС в рамках базовой программы ОМС**, в том числе 04 28 480 983,5 14 488,9 29 609 514,7 15 063,0 31 288 126,1 15 916,9

1.1. Субвенции из бюджета Федерального фонда ОМС 05 28 266 929,7 14 380,0 29 609 514,7 15 063,0 31 288 126,1 15 916,9
1.2. Иной межбюджетный трансферт из бюджета Федерального 
фонда ОМС бюджету территориального фонда ОМС Омской 
области на дополнительное финансовое обеспечение оказания 
медицинской помощи лицам, застрахованным по ОМС, с 
заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой корона-
вирусной инфекцией в рамках реализации территориальной 
программы ОМС

06 214 053,8 108,9 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Межбюджетные трансферты из областного бюджета на 
финансовое обеспечение территориальной программы ОМС 
в случае установления дополнительного объема страхового 
обеспечения по страховым случаям, установленным базовой 
программой ОМС

07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Прочие поступления 08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Межбюджетные трансферты из областного бюджета на финан-
совое обеспечение дополнительных видов и условий оказания 
медицинской помощи в дополнение к установленным базовой 
программой ОМС, из них

09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые из областного 
бюджета в бюджет территориального фонда ОМС Омской области 
на финансовое обеспечение дополнительных видов медицинской 
помощи

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из областного 
бюджета в бюджет территориального фонда ОМС Омской области 
на финансовое обеспечение расходов, не включенных в структуру 
тарифов на оплату медицинской помощи в рамках базовой 
программы ОМС

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным ка-
тегориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными 
препаратами, государственных программ, а также межбюджетных трансфертов (строки 07 и 
09).

** Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальным фондом ОМС Ом-
ской области своих функций, предусмотренных Законом Омской области «О бюджете терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» по разделу 01 «Общегосударственные вопросы», и 
расходов на мероприятия по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Таблица № 2

Справочно

2021 год
Плановый период

2022 год 2023 год

Всего 
(тыс. руб.)

На 1 
застра-

хованное 
лицо 
(руб.)

Всего 
(тыс. руб.)

На 1 
за-

стра-
хован-

ное 
лицо 
(руб.)

Всего 
(тыс. руб.)

На 1 за-
страхо-
ванное 

лицо 
(руб.)

Расходы на обеспечение выполнения 
территориальным фондом ОМС Омской 
области своих функций

141 309,0 71,9 141 309,0 71,9 141 309,0 71,9 »

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 августа 2021 года         № 324-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 29 декабря 2020 года № 602-п

Внести в Порядок определения объема и условия предоставления субсидий на иные цели 
бюджетным учреждениям Омской области, в отношении которых функции и полномочия уч-
редителя осуществляет Министерство здравоохранения Омской области, утвержденные по-
становлением Правительства Омской области от 29 декабря 2020 года № 602-п, следующие 
изменения:

1. В пункте 2:
1) в подпункте 26 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить подпунктами следующего содержания:
«27) проведение мероприятий по обеспечению оказания медицинской помощи больным 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также по борьбе с новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), в том числе связанных с профилактикой и устранением последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – № 34);

28) оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и 
иным работникам, которым в соответствии с решениями Правительства Российской Федера-
ции в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо 
важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку (далее – медицинские и иные 
работники), а также компенсация ранее произведенных учреждениями расходов на указан-
ные цели (далее – № 35).».

2. Подпункт 5 пункта 4 дополнить словами «(дополнительного соглашения к нему, предус-
матривающего внесение в него изменений)».

3. В пункте 7:
1) в абзаце первом слова «окончания срока приема» заменить словом «поступления»;
2) в абзаце втором цифры «10» заменить цифрами «15»;
3) абзац третий дополнить словами «(дополнительное соглашение к нему, предусматрива-

ющее внесение в него изменений)».
4. В подпункте 3 пункта 9 цифры «32, 33» заменить цифрами «32 – 35».
5. В пункте 10:
1) в подпункте 24 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить подпунктами следующего содержания:
«25) по цели № 34 – количество приобретенных лекарственных препаратов, медицинских 

изделий, средств индивидуальной защиты, оборудования, услуг, оказанных учреждениям 
сторонними организациями, коек, работа которых осуществлялась в целях оказания меди-
цинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), объектов, в которых 
проведены ремонтные работы, направленные на недопущение распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19), за счет средств субсидии (единиц);

26) по цели № 35 (в части компенсации ранее произведенных учреждениями расходов на 
оплату отпусков и выплату компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным 
работникам) – количество медицинских и иных работников, которым учреждением произве-
дены оплата отпусков и (или) выплата компенсации за неиспользованные отпуска (человек).».

6. Пункт 11 после цифр «24» дополнить словами «, 35 (в части оплаты отпусков и выплаты 
компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам)».

7. Абзац третий пункта 12 после слов «заключения соглашения» дополнить словами «(до-
полнительного соглашения к нему, предусматривающего внесение в него изменений)».

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

Постановление Правительства Омской области от 4 августа 2021 года № 324-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 29 декабря 2020 года № 602-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 05.08.2021 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 августа 2021 года         № 325-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в состав комиссии Правительства Омской области по аттестации аварий-
но-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей, утвержден-
ный постановлением Правительства Омской области от 26 мая 2004 года № 22-п, следую-
щие изменения:

1) включить Горячкина Станислава Геннадьевича – заместителя Министра региональной 
безопасности Омской области, в качестве заместителя председателя комиссии;

2) исключить Рыбака Максима Алексеевича.
2. Внести в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Омской области, утвержденный постановлением Пра-
вительства Омской области от 3 июня 2004 года № 26-п, следующие изменения:

1) включить Сигова Петра Анатольевича – начальника подразделения Управления Феде-
ральной службы безопасности Российской Федерации по Омской области (по согласованию);

2) исключить Живца Михаила Владимировича.
3. Внести в состав эвакуационной комиссии Омской области, утвержденный постановле-

нием Правительства Омской области от 7 августа 2013 года № 188-п, следующие изменения:
1) включить:
Концевич Татьяну Львовну – главного специалиста отдела обеспечения готовности сил и 

средств управления гражданской защиты департамента безопасности населения и террито-
рий Министерства региональной безопасности Омской области, в качестве секретаря комис-
сии;

Минуллина Романа Гумеровича – заместителя Министра строительства, транспорта и до-
рожного хозяйства Омской области;

2) наименование должности Смирнова Анатолия Владимировича изложить в следующей 
редакции:

«руководитель департамента государственных программ и развития инфраструктуры Ми-
нистерства экономики Омской области»;

3) исключить Дербенева Данила Алексеевича, Латыпова Павла Асхатовича.

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

Постановление Правительства Омской области от 4 августа 2021 года № 325-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 05.08.2021 года.
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   Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 августа 2021 года         № 326-п
г. Омск

О выделении средств из резервного фонда
Правительства Омской области 

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Омской области от 5 декабря 2007 года № 155-п «Об утверж-
дении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства 
Омской области», пунктом 4 Правил предоставления и методики распределения иных меж-
бюджетных трансфертов из бюджета Омской области бюджетам муниципальных образований 
Омской области за счет средств резервного фонда Правительства Омской области, утверж-
денных постановлением Правительства Омской области от 10 марта 2021 года № 78-п, в це-
лях финансового обеспечения непредвиденных расходов на оказание разовой материальной 
помощи гражданам, дома и имущество которых пострадали в результате бытовых пожаров, 
Правительство Омской области постановляет:

1. Министерству региональной безопасности Омской области:
1) обеспечить представление в Министерство финансов Омской области документов, 

необходимых для финансового обеспечения непредвиденных расходов на оказание разовой 
материальной помощи гражданам, дома и имущество которых пострадали в результате быто-
вых пожаров, в сумме 2 720 000 рублей;

2) в месячный срок после проведения мероприятия, указанного в подпункте 1 пункта 1 
настоящего постановления, представить отчет в Министерство финансов Омской области о 
целевом использовании выделенных средств из резервного фонда Правительства Омской 
области.

2. Министерству финансов Омской области организовать санкционирование оплаты де-
нежных обязательств, предусматривающих расходы областного бюджета в сумме 2 720 000 
рублей, в связи с реализацией настоящего постановления за счет средств, предусмотренных 
пунктом 15 приложения № 8 к Закону Омской области «Об областном бюджете на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» (главный распорядитель средств областного бюджета 
016, раздел 01, подраздел 11, целевая статья расходов 99 1 01 1 997 0, вид расходов 870), 
на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в связи с оказанием разовой мате-
риальной помощи гражданам, дома и имущество которых пострадали в результате бытовых 
пожаров, в форме иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
Омской области согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Председателя Правительства Омской области В. П. Бойко.

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

Постановление Правительства Омской области от 4 августа 2021 года № 326-п «О выделении средств из 
резервного фонда Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 05.08.2021 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 4 августа 2021 года № 326-п

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
непредвиденных расходов бюджетных средств на оказание 

разовой материальной помощи гражданам, дома и 
имущество которых пострадали в результате бытовых 

пожаров

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Омской 
области Получатель Наименование расходов Сумма (рублей)

1 2 3 4 5
1 Большеуковский муниципальный район Омской области Бернт Данил Людвигович Оказание разовой материальной помощи 80 000
2 Большеуковский муниципальный район Омской области Юрченко Петр Аркадьевич Оказание разовой материальной помощи 80 000
3 Знаменский муниципальный район Омской области Тюрло Григорий Данилович Оказание разовой материальной помощи 100 000

4 Знаменский муниципальный район Омской области Ибрагимова Земфира Шакир-
жановна Оказание разовой материальной помощи 100 000

5 Исилькульский муниципальный район Омской области Бутц Николай Сергеевич Оказание разовой материальной помощи 80 000
6 Исилькульский муниципальный район Омской области Вихрева Лидия Викторовна Оказание разовой материальной помощи 80 000

7 Исилькульский муниципальный район Омской области Водегнал Мария Владими-
ровна Оказание разовой материальной помощи 80 000

8 Колосовский муниципальный район Омской области Вагнер Александр Викторович Оказание разовой материальной помощи 80 000

9 Кормиловский муниципальный район Омской области Любимова Надежда Нико-
лаевна Оказание разовой материальной помощи 80 000

10 Москаленский муниципальный район Омской области Шуллеров Алексей Петрович Оказание разовой материальной помощи 100 000

11 Муромцевский муниципальный район Омской области Стрижеченко Елена Нико-
лаевна Оказание разовой материальной помощи 80 000

12 Павлоградский муниципальный район Омской области Рогоза Вячеслав Алексеевич Оказание разовой материальной помощи 80 000
13 Павлоградский муниципальный район Омской области Соловьева Елена Евгеньевна Оказание разовой материальной помощи 80 000
14 Русско-Полянский муниципальный район Омской области Хухрянская Раиса Семеновна Оказание разовой материальной помощи 80 000
15 Седельниковский муниципальный район Омской области Сабаев Сергей Александрович Оказание разовой материальной помощи 80 000
16 Седельниковский муниципальный район Омской области Саранская Лариса Ивановна Оказание разовой материальной помощи 70 000

17 Седельниковский муниципальный район Омской области Соловьев Владимир Васи-
льевич Оказание разовой материальной помощи 70 000

18 Тарский муниципальный район Омской области Богданова Татьяна Андреевна Оказание разовой материальной помощи 100 000
19 Тарский муниципальный район Омской области Залуга Тамара Ильинична Оказание разовой материальной помощи 80 000
20 Тарский муниципальный район Омской области Муферт Анна Владимировна Оказание разовой материальной помощи 100 000
21 Тарский муниципальный район Омской области Рыжих Нина Георгиевна Оказание разовой материальной помощи 100 000

22 Тарский муниципальный район Омской области Сидорова Наталья Влади-
мировна Оказание разовой материальной помощи 100 000

23 Тарский муниципальный район Омской области Скудра Татьяна Владимировна Оказание разовой материальной помощи 40 000
24 Черлакский муниципальный район Омской области Бауэр Вера Ивановна Оказание разовой материальной помощи 80 000
25 Черлакский муниципальный район Омской области Неласова Валентина Ивановна Оказание разовой материальной помощи 80 000
26 Шербакульский муниципальный район Омской области Айхлер Лариса Николаевна Оказание разовой материальной помощи 80 000
27 Шербакульский муниципальный район Омской области Григорьев Юрий Иванович Оказание разовой материальной помощи 80 000
28 Шербакульский муниципальный район Омской области Кейних Лидия Леопольдовна Оказание разовой материальной помощи 80 000

29 Городской округ город Омск Гровадская Валентина 
Александровна Оказание разовой материальной помощи 80 000

30 Городской округ город Омск Лупенков Геннадий Иванович Оказание разовой материальной помощи 80 000
31 Городской округ город Омск Судакова Валентина Сергеевна Оказание разовой материальной помощи 80 000
32 Городской округ город Омск Казарин Олег Владимирович Оказание разовой материальной помощи 80 000
33 Городской округ город Омск Марач Вера Георгиевна Оказание разовой материальной помощи 80 000
ИТОГО: 2 720 000

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-11-43

   Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 августа 2021 года         № 327-п
г. Омск

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

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

1) в разделе 6 приложения № 2 «Подпрограмма «Повышение конкурентоспособности и эф-
фективности деятельности промышленности Омской области и развитие науки, научно-техни-
ческой деятельности, инноваций и интеллектуальной собственности в Омской области»:

- абзац восемьдесят седьмой изложить в следующей редакции:
«15) значение целевого индикатора «Доля профинансированных проектов фундаменталь-

ных научных исследований и поисковых научных исследований в общем количестве проектов, 
отобранных по результатам конкурсов, проводимых совместно с Российским научным фон-
дом» рассчитывается по формуле:»;

- абзацы восемьдесят девятый – девяносто первый изложить в следующей редакции:
«К13 – доля профинансированных проектов фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований в общем количестве проектов, отобранных по результатам 
конкурсов, проводимых совместно с Российским научным фондом;

А21 – количество проектов фундаментальных научных исследований и поисковых науч-
ных исследований, профинансированных по результатам конкурсов, проводимых совместно 
с Российским научным фондом (единиц);

А22 – количество проектов фундаментальных научных исследований и поисковых научных 
исследований, отобранных по результатам конкурсов, проводимых совместно с Российским 
научным фондом (единиц).»;

2) в строке 4.1.5 раздела «Цель подпрограммы 1: «Обеспечение создания и развития вы-
сокоэффективных, конкурентоспособных промышленных производств, обеспечение устойчи-
вого научно-технического и инновационного развития и увеличение на этой основе валового 
регионального продукта как основного источника повышения жизненного уровня населения 
Омской области» таблицы приложения № 4 «Структура государственной программы Омской 
области «Развитие промышленности и научно-технической деятельности в Омской области»:

- графу 2 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 5. Предоставление грантов в форме субсидий на проведение фундамен-

тальных научных исследований и поисковых научных исследований»;
- графу 19 изложить в следующей редакции:
«Доля профинансированных проектов фундаментальных научных исследований и поиско-

вых научных исследований в общем количестве проектов, отобранных по результатам конкур-
сов, проводимых совместно с Российским научным фондом».

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

Постановление Правительства Омской области от 4 августа 2021 года № 327-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 258-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 05.08.2021 года.

   Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 августа 2021 года         № 328-п
г. Омск

Об установлении стоимости базовой расчетной единицы при 
предоставлении пространственных данных и материалов, 
содержащихся в региональном фонде пространственных 

данных 
В соответствии с абзацем вторым пункта 7 Правил определения размера платы за предо-

ставление пространственных данных и материалов, содержащихся в государственных фондах 
пространственных данных, утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15 марта 2017 года № 299, с учетом распоряжения Правительства Омской области 
от 23 июня 2021 года № 73-рп «О создании регионального фонда пространственных данных» 
Правительство Омской области постановляет:

Установить стоимость базовой расчетной единицы при предоставлении пространствен-
ных данных и материалов, содержащихся в региональном фонде пространственных данных, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 4 августа 2021 года № 328-п «Об установлении стоимо-
сти базовой расчетной единицы при предоставлении пространственных данных и материалов, содержа-
щихся в региональном фонде пространственных данных» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 05.08.2021 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 4 августа 2021 года № 328-п
 

СТОИМОСТЬ 
базовой расчетной единицы при предоставлении 

пространственных данных и материалов, содержащихся в 
региональном фонде пространственных данных

Вид пространственных данных и материалов

Стоимость базовой расчетной единицы (в 
рублях)

в цифровой форме в аналого-
вой формевекторная растровая

Материалы и данные, содержащие сведения, отнесен-
ные к государственной тайне
(за 1 кв. дм)

12,5 10 35

Материалы и данные, не содержащие сведений, отне-
сенных к государственной тайне (за 1 кв. дм) 10

7,51

30
0,022

Данные о пунктах геодезических, государственных 
нивелирных, государственных гравиметрических сетей 
(за 1 пункт)

100
(копия из элек-
тронного каталога)

200
(скан-копия) 300

Результаты аэрофотосъемки или дистанционного зонди-
рования Земли
(за 1 кадр)

- 80 70

1 Для материалов и данных в формате с разрешением не менее 300 dpi.
2 Для материалов и данных в формате с разрешением 96 dpi.
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 августа 2021 года         № 329-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 26 декабря 2018 года № 419-п

Внести в Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находя-
щиеся в собственности Омской области, и земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, утвержденный по-
становлением Правительства Омской области от 26 декабря 2018 года № 419-п, следующие 
изменения:

1) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Расчет размера арендной платы за использование земельных участков, за исключе-

нием случаев, предусмотренных пунктами 3.1 – 9 настоящего Порядка, осуществляется на 
основании кадастровой стоимости земельного участка по формуле:»;

2) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Расчет размера арендной платы за использование земельных участков, предостав-

ленных для завершения строительства, в случае заключения договора аренды по основаниям, 
предусмотренным подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 21 статьи 3 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», осуществляется на основании кадастровой стоимости земельного 
участка по формуле:

Ап = Кс x Кф x Кд, где:

Ап – размер годовой арендной платы;
Кс – кадастровая стоимость земельного участка;
Кф – экономически обоснованный коэффициент.
Значение Кф определяется в соответствии с приложением к настоящему Порядку;
Кд – поправочный коэффициент.
Значение Кд определяется решениями органов местного самоуправления муниципаль-

ных районов (городского округа) Омской области, на территории которых расположены пере-
даваемые в аренду земельные участки, исходя из принципа экономической обоснованности, 
и не может быть меньше 1. В случае если соответствующее решение не принято, значение Кд 
признается равным 1.».

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

Постановление Правительства Омской области от 4 августа 2021 года № 329-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 26 декабря 2018 года № 419-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 05.08.2021 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 августа 2021 года         № 330-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 16 декабря 2019 года № 425-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Комплексное разви-
тие сельских территорий Омской области» к постановлению Правительства Омской области 
от 16 декабря 2019 года № 425-п следующие изменения:

1. В строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и 
по годам ее реализации» таблицы раздела I, в разделе VI:

1) цифры «8 391 245 515,76» заменить цифрами «8 392 962 837,78»;
2) цифры «910 420 354,06» заменить цифрами «912 137 676,08»;
3) цифры «450 142 503,00» заменить цифрами «451 859 825,02»;
4) цифры «48 974 500,00» заменить цифрами «50 691 822,02».
2. В таблице приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области 

«Комплексное развитие сельских территорий Омской области»:
1) в разделе «Цель подпрограммы 1 «Развитие жилищного строительства на сельских тер-

риториях, содействие занятости сельского населения» «Повышение качества жизни сельско-
го населения»:

- в строке 1:
цифры «234 904 604,00» заменить цифрами «235 298 295,97»;
цифры «54 923 674,00» заменить цифрами «55 317 365,97»;
цифры «210 561 004,00» заменить цифрами «210 954 695,97»;
цифры «50 098 474,00» заменить цифрами «50 492 165,97»;
- в строке 1.1:
цифры «234 904 604,00» заменить цифрами «235 298 295,97»;
цифры «54 923 674,00» заменить цифрами «55 317 365,97»;
цифры «210 561 004,00» заменить цифрами «210 954 695,97»;
цифры «50 098 474,00» заменить цифрами «50 492 165,97»;
- в строке 1.1.1:
цифры «222 904 604,00» заменить цифрами «223 298 295,97»;
цифры «54 923 674,00» заменить цифрами «55 317 365,97»;
цифры «198 561 004,00» заменить цифрами «198 954 695,97»;
цифры «50 098 474,00» заменить цифрами «50 492 165,97»;
цифры «14343» заменить цифрами «14361»;
цифры «3176» заменить цифрами «3194»;
2) в строке «Итого по подпрограмме 1 государственной программы»:
- цифры «237 777 521,00» заменить цифрами «238 171 212,97»;
- цифры «55 581 736,00» заменить цифрами «55 975 427,97»;
- цифры «210 873 021,00» заменить цифрами «211 266 712,97»;
- цифры «50 111 636,00» заменить цифрами «50 505 327,97»;
3) в разделе «Цель подпрограммы 2 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 

на сельских территориях» «Комплексное обустройство сельских территорий»:
- в строке 1:
цифры «8 153 467 994,76» заменить цифрами «8 154 791 624,81»;
цифры «854 838 618,06» заменить цифрами «856 162 248,11»;
цифры «7 694 529 948,44» заменить цифрами «7 694 136 256,47»;
цифры «811 334 218,06» заменить цифрами «810 940 526,09»;
цифры «423 238 003,00» заменить цифрами «424 955 325,02»;
цифры «43 504 400,00» заменить цифрами «45 221 722,02»;
- в строке 1.1:

цифры «2 791 085 520,49» заменить цифрами «2 790 691 828,52»;
цифры «98 963 618,06» заменить цифрами «98 569 926,09»;
цифры «2 602 576 240,49» заменить цифрами «2 602 182 548,52»;
цифры «55 459 218,06» заменить цифрами «55 065 526,09»;
- в строке 1.1.2:
цифры «2021» заменить цифрами «2020»;
цифры «45 598 666,81» заменить цифрами «43 838 257,45»;
цифры «1 760 409,36» заменить цифрами «0,00»;
цифры «25 987 686,81» заменить цифрами «24 227 277,45»;
в графе 18 цифры «100» заменить символом «-»;
цифры «26,5» заменить цифрами «25,4»;
цифры «1,1» заменить символом «-»;
- в строке 1.1.4:
цифры «42 644 944,16» заменить цифрами «42 251 252,19»;
цифры «7 437 938,00» заменить цифрами «7 044 246,03»;
цифры «23 647 844,16» заменить цифрами «23 254 152,19»;
цифры «1 954 238,00» заменить цифрами «1 560 546,03»;
- в строке 1.1.5:
цифры «2 505 380 746,87» заменить цифрами «2 507 141 156,23»;
цифры «34 625 409,00» заменить цифрами «36 385 818,36»;
цифры «2 383 316 746,87» заменить цифрами «2 385 077 156,23»;
цифры «692 509,00» заменить цифрами «2 452 918,36»;
- в строке 1.2:
в подстроке «Всего, из них расходы за счет:»:
цифры «5 362 382 474,27» заменить цифрами «5 364 099 796,29»;
цифры «755 875 000,00» заменить цифрами «757 592 322,02»; 
в подстроке «источник № 2»:
в графе 7 цифры «234 728 723,00» заменить цифрами «236 446 045,02»;
в графе 9 цифры «0,00» заменить цифрами «1 717 322,02»; 
- в строке 1.2.2:
в подстроке «Всего, из них расходы за счет:»:
цифры «2 626 378 766,32» заменить цифрами «2 628 096 088,34»;
цифры «370 000 000,00» заменить цифрами «371 717 322,02»;
в подстроке «источник № 2»:
в графе 7 цифры «234 728 723,00» заменить цифрами «236 446 045,02»;
в графе 9 цифры «0,00» заменить цифрами «1 717 322,02»; 
4) в строке «Итого по подпрограмме 2 государственной программы»:
- цифры «8 153 467 994,76» заменить цифрами «8 154 791 624,81»;
- цифры «854 838 618,06» заменить цифрами «856 162 248,11»;
- цифры «7 694 529 948,44» заменить цифрами «7 694 136 256,47»;
- цифры «811 334 218,06» заменить цифрами «810 940 526,09»;
- цифры «423 238 003,00» заменить цифрами «424 955 325,02»;
- цифры «43 504 400,00» заменить цифрами «45 221 722,02»;
5) в строке «Всего по государственной программе»:
- цифры «8 391 245 515,76» заменить цифрами «8 392 962 837,78»;
- цифры «910 420 354,06» заменить цифрами «912 137 676,08»;
- цифры «450 142 503,00» заменить цифрами «451 859 825,02»;
- цифры «48 974 500,00» заменить цифрами «50 691 822,02».
3. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела I, в разделе VII приложения № 3 «Подпрограмма 1 «Развитие 
жилищного строительства на сельских территориях, содействие занятости сельского насе-
ления»:

1) цифры «237 777 521,00» заменить цифрами «238 171 212,97»;
2) цифры «55 581 736,00» заменить цифрами «55 975 427,97»;
3) цифры «210 873 021,00» заменить цифрами «211 266 712,97»;
4) цифры «50 111 636,00» заменить цифрами «50 505 327,97».
4. В приложении № 4 «Подпрограмма 2 «Развитие социальной и инженерной инфраструк-

туры на сельских территориях»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела I, в разделе VII: 
- цифры «8 153 467 994,76» заменить цифрами «8 154 791 624,81»;
- цифры «854 838 618,06» заменить цифрами «856 162 248,11»;
- цифры «7 730 229 991,76» заменить цифрами «7 729 836 299,79»;
- цифры «811 334 218,06» заменить цифрами «810 940 526,09»;
- цифры «423 238 003,00» заменить цифрами «424 955 325,02»;
- цифры «43 504 400,00» заменить цифрами «45 221 722,02»;
2) в подразделе X.I раздела X:
- подпункт 2 пункта 23 исключить; 
- в пункте 24:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) перечень объектов капитального строительства, содержащий информацию о наиме-

нованиях и местонахождении с указанием кодов по Общероссийскому классификатору тер-
риторий муниципальных образований и адресов (при наличии) согласно данным федераль-
ной информационной адресной системы, о мощности объектов, сроках ввода в эксплуатацию 
объектов капитального строительства, стоимости (предельной стоимости), а также обяза-
тельства муниципального образования по соблюдению графика выполнения мероприятий по 
проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставра-
ции, техническому перевооружению) объектов капитального строительства в пределах уста-
новленной стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения);»; 

в подпункте 6:
абзац третий после слов «о выполнении работ по строительству» дополнить словом «, ре-

конструкции»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- по обеспечению ввода в эксплуатацию муниципальных объектов в пределах норматив-

ных сроков строительства;»;
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета му-

ниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии 
на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на благоустройство, а также о достиже-
нии значений результатов использования субсидии на осуществление бюджетных инвести-
ций, субсидии на благоустройство, и об исполнении графика выполнения мероприятий по 
проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставра-
ции, техническому перевооружению) объектов капитального строительства;»;

последний абзац изложить в следующей редакции:
«Неотъемлемой частью соглашения в целях софинансирования строительства (рекон-

струкции, 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 рестав-
рации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства.»;

- в пункте 29:
абзац второй после слов «сметной стоимости строительства» дополнить словами «(рекон-

струкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения)»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Увеличение в соответствующем финансовом году сметной стоимости строительства (ре-

конструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объек-
тов капитального строительства, общественно значимых проектов по благоустройству терри-
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торий не влечет обязательства Омской области по увеличению размера субсидии.»;
- пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений ре-

зультатов использования субсидии, предусмотренных настоящим подразделом, а также уве-
личение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается, за 
исключением случаев изменения значений целевых индикаторов реализации мероприятий 
государственной программы, сокращения размера субсидии. 

При предоставлении муниципальному образованию в составе субсидии средств на пога-
шение кредиторской задолженности, возникшей по состоянию на 1 января текущего финан-
сового года, суммы, направляемые на погашение кредиторской задолженности, предусма-
триваются в соглашении отдельно, результаты использования субсидии в отношении данных 
средств не устанавливаются.»;

- пункт 31.1 дополнить абзацами следующего содержания:
«При проведении конкурсного отбора муниципальных образований Омской области для 

предоставления субсидии на реализацию проектов по обеспечению комплексного развития 
сельских территорий муниципальные образования Омской области, прошедшие предвари-
тельный отбор в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, а также отобранные Ми-
нистерством сельского хозяйства Российской Федерации для софинансирования из феде-
рального бюджета, признаются прошедшими такой конкурсный отбор.

Муниципальные образования Омской области, прошедшие предварительный отбор в 
соответствии с абзацем первым настоящего пункта, но не отобранные Министерством сель-
ского хозяйства Российской Федерации для софинансирования из федерального бюджета, 
проходят конкурсный отбор муниципальных образований Омской области для предостав-
ления субсидии на реализацию проектов по обеспечению комплексного развития сельских 
территорий в соответствии с настоящим подразделом. Распределение субсидий таким муни-
ципальным образованиям Омской области осуществляется в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных в текущем финансовом году на предоставление субсидий на 
реализацию проектов по обеспечению комплексного развития сельских территорий, исходя 
из объема средств, оставшихся нераспределенными после распределения средств местным 
бюджетам муниципальных образований Омской области, прошедших конкурсный отбор в со-
ответствии с абзацем вторым настоящего пункта.

Для целей настоящего подраздела отобранными Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации для софинансирования из федерального бюджета являются муни-
ципальные образования Омской области, проекты комплексного развития сельских террито-
рий которых включены в соглашение между Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации и Правительством Омской области о предоставлении субсидии в соответствии 
с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999.»;

- подпункт 3 пункта 32 дополнить словами «(критерий не применяется при предоставле-
нии субсидий на благоустройство)»;

- в пункте 47:
в абзаце четвертом точку с запятой заменить точкой;
после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«В указанном объеме показателя Сi не учитывается размер остатка субсидии, не исполь-

зованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, а также часть субсидии, 
фактически предоставленная на погашение кредиторской задолженности, возникшей по со-
стоянию на 1 января отчетного финансового года;»; 

- пункт 48 после слов «мероприятий по проектированию и (или) строительству» дополнить 
словами «(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевоору-
жению)»;

- пункт 60 после слов «Омской области» дополнить словом «ежеквартально».

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

Постановление Правительства Омской области от 4 августа 2021 года № 330-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 16 декабря 2019 года № 425-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 05.08.2021 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 августа 2021 года         № 331-п
г. Омск

Об утверждении Порядка предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
местным бюджетам на реализацию мероприятий по 

снижению совокупного объема выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух

В соответствии со статьей 139.1, пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 8 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской обла-
сти» Правительство Омской области постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по снижению совокуп-
ного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

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

Постановление Правительства Омской области от 4 августа 2021 года № 331-п «Об утверждении Порядка 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на реали-
зацию мероприятий по снижению совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 05.08.2021 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 4 августа 2021 года № 331-п

ПОРЯДОК
предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета местным бюджетам на реализацию 
мероприятий по снижению совокупного объема выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух

1. Настоящий Порядок определяет методику распределения и правила предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на реализацию 
мероприятий по снижению совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух, предусмотренных Комплексным планом мероприятий по снижению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Омске (далее – План) и обеспечивающих 
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Чистый воздух» нацио-
нального проекта «Экология» (далее соответственно – Трансферты, Мероприятия). 

2. Целью предоставления Трансфертов является реализация Мероприятий Плана по на-
правлению, предусмотренному подпунктом «в» пункта 4 Правил предоставления и распре-
деления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных 
проектов по снижению совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, осуществляемых субъектами Российской Федерации и муниципальными образовани-
ями, предусмотренных комплексными планами мероприятий по снижению выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах и обеспечивающих 
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Чистый воздух» наци-
онального проекта «Экология», утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 декабря 2019 года № 1600.

3. Предоставление Трансфертов осуществляется Министерством природных ресурсов и 
экологии Омской области (далее – Министерство) в соответствии со сводной бюджетной ро-
списью областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств, предусмотренных в установленном порядке Министерству на цель, установленную 
пунктом 2 настоящего Порядка.

Трансферты предоставляются на основании соглашения между Министерством и муници-
пальным образованием Омской области, на территории которого предусмотрена реализация 
Мероприятий Плана (далее – муниципальное образование), заключаемого в форме электрон-
ного документа с использованием государственной интегрированной информационной си-
стемы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – соглашение), 
которое предусматривает следующие положения:

1) целевое назначение Трансфертов;
2) размер предоставляемых Трансфертов, условия предоставления и расходования 

Трансфертов;
3) порядок и сроки предоставления Трансфертов;
4) обязательство муниципального образования о представлении отчетов о расходах мест-

ного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются Трансферты;
5) форма, порядок, сроки (периодичность) представления отчетности об использовании 

Трансфертов;
6) результаты предоставления Трансфертов;
7) обязательства муниципального образования по возврату средств в областной бюджет 

согласно пунктам 15, 16 настоящего Порядка.
4. Трансферты предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) соответствие Мероприятий направлению, указанному в пункте 2 настоящего Порядка, 

и Плану;
2) наличие муниципальной программы, на софинансирование мероприятий которой пре-

доставляются Трансферты, а также соответствие мероприятий муниципальной программы 
требованиям государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Ом-
ской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 
2013 года № 255-п;

3) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи мест-
ного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муници-
пального образования, софинансирование которого осуществляется из областного бюджета, 
в объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер планируемого к предостав-
лению Трансферта;

4) заключение соглашения;
5) достижение значений результатов предоставления Трансфертов, указанных в согла-

шении.
5. Для предоставления Трансфертов муниципальное образование представляет Мини-

стерству следующие документы: 
1) заявка на предоставление Трансферта по форме, утвержденной Министерством;
2) пояснительная записка с обоснованием потребности (необходимости) в получении 

Трансфертов (с указанием планируемого объема Трансфертов, а также механизма реализа-
ции Мероприятий) с приложением перечня Мероприятий и подписанного главой муниципаль-
ного образования обязательства о включении в муниципальную программу Мероприятия; 

3) подписанное главой муниципального образования обязательство о включении в реше-
ние о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год бюджет-
ных ассигнований в объеме, необходимом для исполнения расходного обязательства муни-
ципального образования на выполнение Мероприятий Плана. 

6. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня представления заявки и документов, 
указанных в пункте 5 настоящего Порядка, рассматривает их на соответствие требованиям, 
установленным пунктом 5 настоящего Порядка, и принимает решение о предоставлении 
Трансфертов либо об отказе в их предоставлении в форме распоряжения Министерства.

7. Основаниями для отказа в предоставлении Трансфертов являются:
1) выявление недостоверных сведений в представленных документах;
2) представление неполного комплекта документов;
3) отсутствие необходимого объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных на соответствующие цели Министерству для предоставления 
Трансфертов. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении Трансфертов Министерство в те-
чение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляет муниципаль-
ному образованию уведомление в форме электронного документа (подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством) или доку-
мента на бумажном носителе с указанием причин принятия соответствующего решения.

8. Размер Трансферта, предоставляемого i-му муниципальному образованию, определя-
ется по формуле:

 
Ti = To / П х Пi, где:

Ti – размер Трансферта, предоставляемого i-му муниципальному образованию;
То – общий размер Трансфертов, предусмотренных в рамках реализации Мероприятий 

Плана;
П – суммарный объем потребности муниципальных образований Омской области в фи-

нансовых ресурсах для реализации Мероприятий Плана в текущем финансовом году;
Пi – объем потребности i-го муниципального образования в финансовых ресурсах для ре-

ализации Мероприятий Плана в текущем финансовом году.
Если П < То, то То / П считать равным 1.
9. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении Трансфертов 

Министерство обеспечивает подготовку проекта постановления Правительства Омской обла-
сти о распределении Трансфертов и направляет его на согласование в соответствии с Регла-
ментом Правительства Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области 
от 24 февраля 2004 года № 34.

10. Министерство уведомляет муниципальное образование о принятом постановлении 
Правительства Омской области о распределении Трансфертов в форме электронного доку-
мента (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии 
с законодательством) или документа на бумажном носителе в течение 5 рабочих дней со дня 
его принятия.

В течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Омской 
области о распределении Трансфертов Министерство направляет муниципальному образо-
ванию, которому данным постановлением распределены Трансферты, проект соглашения.

Муниципальное образование подписывает проект соглашения в течение 5 рабочих дней 
со дня его получения. Не позднее 5 рабочих дней со дня получения подписанного муниципаль-
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ным образованием проекта соглашения его подписывает Министерство.

В случае незаключения муниципальным образованием соглашения в срок, определенный 
абзацем третьим настоящего пункта, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня его ис-
течения принимает решение об отказе в перечислении Трансферта, о чем уведомляет муни-
ципальное образование в форме электронного документа (подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью в соответствии с законодательством) или документа 
на бумажном носителе.

11. Перечисление Трансфертов осуществляется в пределах суммы, необходимой для 
оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источ-
ником финансового обеспечения которых являются Трансферты, лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных до муниципального образования, на основании соглашения в течение 5 
рабочих дней со дня получения Министерством заявки на финансирование муниципального 
образования.

12. Не использованный по состоянию на 1 января года, следующего за годом предостав-
ления Трансфертов, остаток Трансфертов подлежит возврату в областной бюджет в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

13. Результатом предоставления Трансфертов является количество приобретенных 
транспортных средств российского производства, работающих на газомоторном топливе 
(общественный транспорт и коммунальная техника).

Оценка эффективности использования Трансфертов осуществляется Министерством на 
основании отчета о достижении муниципальным образованием значений результата предо-
ставления трансфертов, установленных соглашением.

14. Муниципальное образование представляет в Министерство:
1) ежемесячный отчет об использовании Трансфертов – не позднее 10 числа месяца, сле-

дующего за отчетным месяцем;
2) ежегодный отчет об использовании Трансфертов и достижении значений результата 

предоставления Трансфертов – до 15 января года, следующего за отчетным годом.
15. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря текущего 

финансового года допущено недостижение значений результата предоставления Трансфер-
тов и до 1 апреля года, следующего за годом предоставления Трансфертов, указанное на-
рушение не устранено, размер средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального 
образования в областной бюджет до 1 мая года, следующего за годом предоставления Транс-
ферта, определяется по формуле:

 
Vвозврата = Vтр х Di х 0,1, где:

Vвозврата – размер средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образо-
вания в областной бюджет;

Vтр – размер Трансферта, предоставленного бюджету муниципального образования;
Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения результата использования 

Трансферта i-м муниципальным образованием.
При расчете размера средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образо-

вания в областной бюджет в размере Трансфертов, предоставленных бюджету муниципаль-
ного образования в отчетном финансовом году, не учитывается размер остатка Трансфертов, 
не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года.

Индекс, отражающий уровень недостижения значения результата предоставления Транс-
ферта i-м муниципальным образованием (Di), определяется по формуле:

Di = 1 – Ti / Si, где:

Ti – фактически достигнутое значение результата предоставления Трансферта i-м муници-
пальным образованием на отчетную дату;

Si – плановое значение результата предоставления Трансферта i-м муниципальным обра-
зованием, установленное соглашением.

16. За нецелевое использование Трансфертов, нарушение иных условий предоставления 
Трансфертов, представление недостоверных сведений, содержащихся в отчетности, а также 
за несоблюдение сроков возврата Трансфертов, установленных пунктом 15 настоящего По-
рядка, муниципальное образование несет ответственность в соответствии с законодатель-
ством.

17. Основанием для освобождения от применения мер ответственности, предусмотрен-
ных пунктами 15, 16 настоящего Порядка, является документально подтвержденное насту-
пление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих 
обязательств.

18. Муниципальное образование обеспечивает полноту и достоверность сведений, пред-
ставляемых в Министерство, а также несет ответственность за соблюдение условий предо-
ставления Трансфертов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19. Контроль за соблюдением муниципальным образованием условий предоставления 
Трансфертов, в том числе достижением им результатов предоставления Трансфертов, осу-
ществляет Министерство, а также орган государственного финансового контроля в соответ-
ствии с законодательством.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 августа 2021 года         № 332-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие системы 
образования Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 
2013 года № 250-п следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и 
по годам ее реализации» таблицы раздела I, пункте 18:

- цифры «276 448 079 802,96» заменить цифрами «276 385 888 379,96»;
- цифры «31 940 745 734,73» заменить цифрами «31 878 554 311,73»;
- цифры «259 620 923 812,78» заменить цифрами «259 558 732 389,78»;
- цифры «26 674 081 411,90» заменить цифрами «26 611 889 988,90»;
2) в пункте 20 цифры «260 292 337 721,64» заменить цифрами «260 230 146 298,64»;
3) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела I, пункте 25 приложения № 2 «Подпрограмма «Доступность ка-
чественного образования на территории Омской области»:

- цифры «260 292 337 721,64» заменить цифрами «260 230 146 298,64»;
- цифры «30 623 531 668,53» заменить цифрами «30 561 340 245,53»;
- цифры «243 649 891 650,41» заменить цифрами «243 587 700 227,41»;
- цифры «25 380 134 145,70» заменить цифрами «25 317 942 722,70»;
4) в таблицу приложения № 5 «Структура государственной программы Омской области 

«Развитие системы образования Омской области» внести изменения согласно перечню, 
предусмотренному приложением № 1 к настоящему постановлению.

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

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

- цифры «28 153 807 903,02» заменить цифрами «28 215 999 326,02»;
- цифры «2 771 378 292,00» заменить цифрами «2 833 569 715,00»;
- цифры «12 293 599 890,91» заменить цифрами «12 355 791 313,91»;
- цифры «1 184 874 547,52» заменить цифрами «1 247 065 970,52»;
2) в приложении № 6 «Подпрограмма «Развитие арендного и некоммерческого жилищного 

фонда»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела 1, разделе 7:
цифры «10 251 267 469,16» заменить цифрами «10 398 268 800,16»;
цифры «1 238 699 731,53» заменить цифрами «1 300 891 154,53»;
цифры «516 973 375,12» заменить цифрами «601 783 283,12»;
цифры «5 040 785 741,84» заменить цифрами «5 187 787 072,84»;
цифры «490 657 787,05» заменить цифрами «552 849 210,05»;

цифры «160 825 711,88» заменить цифрами «245 635 619,88»;
- в разделе 6:
абзацы сто девятый – сто четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия, – доля пло-

щади аварийного жилищного фонда, расселенного в пределах объема бюджетных средств, 
выделенных на данные цели в соответствующем году, в общей площади аварийного жилищ-
ного фонда, подлежащего расселению в соответствующем финансовом году.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

 где:

А – количество квадратных метров аварийного жилищного фонда, расселенного в преде-
лах объема бюджетных средств, выделенных на данные цели в соответствующем году муни-
ципальным образованиям;

В – количество квадратных метров аварийного жилищного фонда, подлежащего расселе-
нию в соответствующем финансовом году в рамках соглашения о реализации регионального 
проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищно-
го фонда (Омская область)» на территории Омской области между Правительством Омской 
области и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации (далее – Минстрой России) от 1 февраля 2019 года № 069-2019-F30057-1, заклю-
ченного в целях реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда».»;

в абзаце сто шестьдесят третьем слова «Министерством строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации» заменить словами «Минстроем России»;

- в разделе 10:
в пункте 3.1 слова «Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации» заменить словами «Минстроя России»;
подпункт 4 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«4) на обеспечение расходов на оплату разницы стоимости 1 кв.м – доля площади аварий-

ного жилищного фонда, расселенного в пределах объема бюджетных средств, выделенных 
на данные цели в соответствующем году, в общей площади аварийного жилищного фонда, 
подлежащего расселению в соответствующем финансовом году, процентов.»;

3) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 
реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 8 «Подпрограмма «Создание усло-
вий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услу-
гами в Омской области»:

- цифры «7 583 697 849,98» заменить цифрами «7 498 887 941,98»;
- цифры «781 789 343,66» заменить цифрами «696 979 435,66»;
- цифры «3 322 307 540,35» заменить цифрами «3 237 497 632,35»;
- цифры «270 758 943,66» заменить цифрами «185 949 035,66»;
4) в таблицу приложения № 9 «Структура государственной программы Омской области 

«Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищ-
но-коммунальными услугами в Омской области» внести изменения согласно перечню, пред-
усмотренному приложением № 2 к настоящему постановлению.

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

 Постановление Правительства Омской области от 4 августа 2021 года № 332-п «О внеении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 05.08.2021 года.

Всего, из них 
расходы за счет:

12 207 569 929,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000 000,00 144 506 479,57 526 553 178,29 1 815 604 193,81 0,00 3 901 858 716,70 747 068 889,59 277 576 539,06 4 426 831 489,67 370 771 000,00

- источника № 1 8 204 040 029,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000 000,00 144 506 479,57 199 422 178,29 413 317 536,15 0,00 2 207 237 316,70 310 096 389,59 119 857 639,06 4 426 831 489,67 370 771 000,00
- источника № 2 4 003 529 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327 131 000,00 1 387 086 100,00 0,00 1 694 621 400,00 436 972 500,00 157 718 900,00 0,00 0,00
 - источника № 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 200 557,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

12 051 063 449,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526 553 178,29 1 815 604 193,81 0,00 3 901 858 716,70 747 068 889,59 277 576 539,06 4 426 831 489,67 370 771 000,00

- источника № 1 8 047 533 549,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199 422 178,29 413 317 536,15 0,00 2 207 237 316,70 310 096 389,59 119 857 639,06 4 426 831 489,67 370 771 000,00
- источника № 2 4 003 529 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327 131 000,00 1 387 086 100,00 0,00 1 694 621 400,00 436 972 500,00 157 718 900,00 0,00 0,00
 - источника  № 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 200 557,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

163 919 805,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 184 854,97 63 082 211,86 0,00 82 652 738,70 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 163 919 805,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 184 854,97 63 082 211,86 0,00 82 652 738,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

791 333 538,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143 809 489,80 0,00 577 784 706,45 0,00 0,00 69 739 342,73 0,00

- источника № 1 450 717 405,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 876 189,80 0,00 378 101 873,11 0,00 0,00 69 739 342,73 0,00

- источника № 2 340 616 133,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 933 300,00 0,00 199 682 833,34 0,00 0,00 0,00 0,00 Степень реализации мероприятия Процентов 100 – – – – – – 100 100 – – – –

Всего, из них 
расходы за счет:

260 230 146 298,64 17 795 749 517,99 32 589 977,07 17 213 269 917,67 16 208 820 095,57 184 569 714,57 16 838 233 017,21 19 441 687 500,94 21 458 845 202,66 25 343 312 607,04 8 336 146,80 30 561 340 245,53 23 258 299 785,42 22 451 694 261,12 27 148 612 204,33 22 783 266 934,26

- источника № 1 243 587 700 227,41 16 402 486 813,05 32 589 977,07 16 574 907 017,67 16 057 388 303,47 184 569 714,57 16 796 733 917,21 19 287 741 700,94 20 726 351 402,66 22 120 814 325,95 8 336 146,80 25 317 942 722,70 20 409 897 085,42 20 154 463 661,12 27 148 612 204,33 22 783 266 934,26

- источника № 2 16 176 920 243,46 965 357 900,00 0,00 638 362 900,00 125 307 200,00 0,00 41 499 100,00 153 945 800,00 712 493 800,00 3 168 299 743,46 0,00 5 226 020 500,00 2 848 402 700,00 2 297 230 600,00 0,00 0,00

- источника № 3 37 621 022,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00 17 621 022,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 427 904 804,94 427 904 804,94 0,00 28 964 793,00 26 124 592,10 0,00 0,00 0,00 0,00 36 577 514,80 0,00 17 377 022,83 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

276 385 888 379,96 19 131 047 751,03 41 324 876,07 18 516 649 269,55 17 471 618 525,79 209 822 939,33 18 084 746 998,19 20 718 865 808,51 22 715 942 657,20 26 622 062 069,09 8 336 146,80 31 878 554 311,73 24 474 219 554,02 23 663 162 765,12 28 868 070 399,33 24 568 151 279,26

- источника № 1 259 558 732 389,78 17 718 190 746,09 41 324 876,07 17 832 007 993,44 17 304 070 033,69 209 822 939,33 18 029 563 098,19 20 551 414 208,51 21 969 462 057,20 23 376 582 952,16 8 336 146,80 26 611 889 988,90 21 603 966 954,02 21 343 521 765,12 28 868 070 399,33 24 568 151 279,26

- источника № 2 16 361 324 126,57 984 952 200,00 0,00 655 676 483,11 141 423 900,00 0,00 55 183 900,00 167 451 600,00 726 465 600,00 3 190 989 543,46 0,00 5 249 287 300,00 2 870 252 600,00 2 319 641 000,00 0,00 0,00

- источника № 3 37 927 058,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 015 000,00 17 912 058,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 427 904 804,94 427 904 804,94 0,00 28 964 793,00 26 124 592,10 0,00 0,00 0,00 0,00 36 577 514,80 0,00 17 377 022,83 0,00 0,00 0,00 0,00

               1. В разделе «Цель подпрограммы «Доступность качественного образования на территории Омской области» повышение доступности качественного образования на территории Омской области»:

х х х х

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

Итого по подпрограмме 1 2014 2025

хх х2014 2025 х х х х х

х х

х х хх

хх х х х х х х х хх х х

               4) строку "Итого по подпрограмме 1" изложить в следующей редакции:

х хх хх х

               2) строку 1.7.2 изложить в следующей редакции:
1.7.2 Основное мероприятие: реализация 

регионального проекта "Современная 
школа", направленного на 
достижение целей федерального 
проекта  "Современная школа"

2019 2025 х

в том числе проектно-изыскательские 
работы и прочие работы и услуги

2019 2021

хх х

               3) строку 1.7.2.5 изложить в следующей редакции:

Минобр х х

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

 от 4 августа 2021 года № 332-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 5 "Структура государственной программы Омской области "Развитие системы образования Омской области"

1.7.2.5 Мероприятие 5. Модернизация 
инфраструктуры общего образования 
путем строительства зданий 
(сооружений)2

2020 2024 Министерство 
строительства, 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства 
Омской 

области10, ОМСУ 
(по 

согласованию)

Количество 
мест

550– –

хх х

550 – – –

х

Ввод в эксплуатацию 
муниципальных объектов

– – – ––

хх х

х

–

1.7 Задача 7 подпрограммы 1: создание 
новых мест общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных организациях

2017 2025 Минобр х х хх х х

х

               1) строку 1.7 изложить в следующей редакции:
х х х х



Официально

14 13 августа 2021 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Всего, из них 
расходы за счет:

12 207 569 929,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000 000,00 144 506 479,57 526 553 178,29 1 815 604 193,81 0,00 3 901 858 716,70 747 068 889,59 277 576 539,06 4 426 831 489,67 370 771 000,00

- источника № 1 8 204 040 029,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000 000,00 144 506 479,57 199 422 178,29 413 317 536,15 0,00 2 207 237 316,70 310 096 389,59 119 857 639,06 4 426 831 489,67 370 771 000,00
- источника № 2 4 003 529 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327 131 000,00 1 387 086 100,00 0,00 1 694 621 400,00 436 972 500,00 157 718 900,00 0,00 0,00
 - источника № 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 200 557,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

12 051 063 449,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526 553 178,29 1 815 604 193,81 0,00 3 901 858 716,70 747 068 889,59 277 576 539,06 4 426 831 489,67 370 771 000,00

- источника № 1 8 047 533 549,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199 422 178,29 413 317 536,15 0,00 2 207 237 316,70 310 096 389,59 119 857 639,06 4 426 831 489,67 370 771 000,00
- источника № 2 4 003 529 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327 131 000,00 1 387 086 100,00 0,00 1 694 621 400,00 436 972 500,00 157 718 900,00 0,00 0,00
 - источника  № 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 200 557,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

163 919 805,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 184 854,97 63 082 211,86 0,00 82 652 738,70 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 163 919 805,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 184 854,97 63 082 211,86 0,00 82 652 738,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

791 333 538,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143 809 489,80 0,00 577 784 706,45 0,00 0,00 69 739 342,73 0,00

- источника № 1 450 717 405,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 876 189,80 0,00 378 101 873,11 0,00 0,00 69 739 342,73 0,00

- источника № 2 340 616 133,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 933 300,00 0,00 199 682 833,34 0,00 0,00 0,00 0,00 Степень реализации мероприятия Процентов 100 – – – – – – 100 100 – – – –

Всего, из них 
расходы за счет:

260 230 146 298,64 17 795 749 517,99 32 589 977,07 17 213 269 917,67 16 208 820 095,57 184 569 714,57 16 838 233 017,21 19 441 687 500,94 21 458 845 202,66 25 343 312 607,04 8 336 146,80 30 561 340 245,53 23 258 299 785,42 22 451 694 261,12 27 148 612 204,33 22 783 266 934,26

- источника № 1 243 587 700 227,41 16 402 486 813,05 32 589 977,07 16 574 907 017,67 16 057 388 303,47 184 569 714,57 16 796 733 917,21 19 287 741 700,94 20 726 351 402,66 22 120 814 325,95 8 336 146,80 25 317 942 722,70 20 409 897 085,42 20 154 463 661,12 27 148 612 204,33 22 783 266 934,26

- источника № 2 16 176 920 243,46 965 357 900,00 0,00 638 362 900,00 125 307 200,00 0,00 41 499 100,00 153 945 800,00 712 493 800,00 3 168 299 743,46 0,00 5 226 020 500,00 2 848 402 700,00 2 297 230 600,00 0,00 0,00

- источника № 3 37 621 022,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00 17 621 022,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 427 904 804,94 427 904 804,94 0,00 28 964 793,00 26 124 592,10 0,00 0,00 0,00 0,00 36 577 514,80 0,00 17 377 022,83 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

276 385 888 379,96 19 131 047 751,03 41 324 876,07 18 516 649 269,55 17 471 618 525,79 209 822 939,33 18 084 746 998,19 20 718 865 808,51 22 715 942 657,20 26 622 062 069,09 8 336 146,80 31 878 554 311,73 24 474 219 554,02 23 663 162 765,12 28 868 070 399,33 24 568 151 279,26

- источника № 1 259 558 732 389,78 17 718 190 746,09 41 324 876,07 17 832 007 993,44 17 304 070 033,69 209 822 939,33 18 029 563 098,19 20 551 414 208,51 21 969 462 057,20 23 376 582 952,16 8 336 146,80 26 611 889 988,90 21 603 966 954,02 21 343 521 765,12 28 868 070 399,33 24 568 151 279,26

- источника № 2 16 361 324 126,57 984 952 200,00 0,00 655 676 483,11 141 423 900,00 0,00 55 183 900,00 167 451 600,00 726 465 600,00 3 190 989 543,46 0,00 5 249 287 300,00 2 870 252 600,00 2 319 641 000,00 0,00 0,00

- источника № 3 37 927 058,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 015 000,00 17 912 058,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 427 904 804,94 427 904 804,94 0,00 28 964 793,00 26 124 592,10 0,00 0,00 0,00 0,00 36 577 514,80 0,00 17 377 022,83 0,00 0,00 0,00 0,00

               1. В разделе «Цель подпрограммы «Доступность качественного образования на территории Омской области» повышение доступности качественного образования на территории Омской области»:

х х х х

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

Итого по подпрограмме 1 2014 2025

хх х2014 2025 х х х х х

х х

х х хх

хх х х х х х х х хх х х

               4) строку "Итого по подпрограмме 1" изложить в следующей редакции:

х хх хх х

               2) строку 1.7.2 изложить в следующей редакции:
1.7.2 Основное мероприятие: реализация 

регионального проекта "Современная 
школа", направленного на 
достижение целей федерального 
проекта  "Современная школа"

2019 2025 х

в том числе проектно-изыскательские 
работы и прочие работы и услуги

2019 2021

хх х

               3) строку 1.7.2.5 изложить в следующей редакции:

Минобр х х

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

 от 4 августа 2021 года № 332-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 5 "Структура государственной программы Омской области "Развитие системы образования Омской области"

1.7.2.5 Мероприятие 5. Модернизация 
инфраструктуры общего образования 
путем строительства зданий 
(сооружений)2

2020 2024 Министерство 
строительства, 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства 
Омской 

области10, ОМСУ 
(по 

согласованию)

Количество 
мест

550– –

хх х

550 – – –

х

Ввод в эксплуатацию 
муниципальных объектов

– – – ––

хх х

х

–

1.7 Задача 7 подпрограммы 1: создание 
новых мест общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных организациях

2017 2025 Минобр х х хх х х

х

               1) строку 1.7 изложить в следующей редакции:
х х х х

Всего, из них 
расходы за счет:

7 551 287 423,26 1 744 105 962,48 0,00 1 095 782 553,61 1 301 632 602,04 0,00 278 468 110,81 0,00 245 861 070,66 759 012 199,14 0,00 857 862 804,74 448 080 524,48 726 875 749,70 753 244 393,92

д- источника № 1 2 340 805 695,94 793 514 696,63 0,00 486 010 343,92 662 643 665,41 0,00 142 881 751,89 0,00 14 659 770,66 10 319 782,42 0,00 109 820 860,26 91 932 861,24 14 252 465,66 14 769 497,85
д- источника № 3 4 834 939 461,67 575 049 000,20 0,00 609 772 209,69 631 487 812,69 0,00 122 722 310,96 0,00 231 201 300,00 619 594 669,29 0,00 237 866 315,49 356 147 663,24 712 623 284,04 738 474 896,07
д- источника № 4 375 542 265,65 375 542 265,65 0,00 0,00 7 501 123,94 0,00 12 864 047,96 0,00 0,00 129 097 747,43 0,00 510 175 628,99 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

3 141 640 901,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235 838 605,61 759 012 199,14 0,00 857 862 804,74 448 080 524,48 726 875 749,70 753 244 393,92

- источника № 1 245 732 773,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 637 305,61 10 319 782,42 0,00 109 820 860,26 91 932 861,24 14 252 465,66 14 769 497,85

- источника № 3 2 895 908 128,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231 201 300,00 619 594 669,29 0,00 237 866 315,49 356 147 663,24 712 623 284,04 738 474 896,07

- источника № 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129 097 747,43 0,00 510 175 628,99 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

187 801 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 991 423,00 84 809 908,00 0,00 0,00

- источника № 1 187 801 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 991 423,00 84 809 908,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

10 398 268 800,16 1 952 647 493,05 159 555,51 1 294 214 844,81 1 493 032 170,65 8 481 016,49 558 057 322,34 361 684 248,36 494 369 009,44 1 099 572 143,84 600,00 1 300 891 154,53 601 783 283,12 879 567 868,77 1 030 569 426,06

д- источника № 1 5 187 787 072,84 1 002 056 227,20 159 555,51 684 442 635,12 854 043 234,02 8 481 016,49 422 470 963,42 361 684 248,36 263 167 709,44 350 879 727,12 600,00 552 849 210,05 245 635 619,88 166 944 584,73 292 094 529,99
д- источника № 3 4 834 939 461,67 575 049 000,20 0,00 609 772 209,69 631 487 812,69 0,00 122 722 310,96 0,00 231 201 300,00 619 594 669,29 0,00 237 866 315,49 356 147 663,24 712 623 284,04 738 474 896,07
д- источника № 4 375 542 265,65 375 542 265,65 0,00 0,00 7 501 123,94 0,00 12 864 047,96 0,00 0,00 129 097 747,43 0,00 510 175 628,99 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

3 068 617 703,81 215 636 288,00 0,00 128 478 079,37 68 700 000,00 0,00 74 650 000,00 71 495 204,36 2 211 828 917,57 96 153 336,30 0,00 95 916 538,87 10 474 715,67 95 284 623,67 0,00 х

д- источника № 1 850 019 763,90 111 863 090,62 0,00 113 653 336,84 68 700 000,00 0,00 74 650 000,00 71 495 204,36 111 828 917,57 96 153 336,30 0,00 95 916 538,87 10 474 715,67 95 284 623,67 0,00

д- источника № 2 2 100 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 100 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 3 118 597 939,91 103 773 197,38 0,00 14 824 742,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 4 0,00 0,00 0,00 57 991 530,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

3 068 617 703,81 215 636 288,00 0,00 128 478 079,37 68 700 000,00 0,00 74 650 000,00 71 495 204,36 2 211 828 917,57 96 153 336,30 0,00 95 916 538,87 10 474 715,67 95 284 623,67 0,00

д- источника № 1 850 019 763,90 111 863 090,62 0,00 113 653 336,84 68 700 000,00 0,00 74 650 000,00 71 495 204,36 111 828 917,57 96 153 336,30 0,00 95 916 538,87 10 474 715,67 95 284 623,67 0,00

д- источника № 2 2 100 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 100 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 3 118 597 939,91 103 773 197,38 0,00 14 824 742,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 4 0,00 0,00 0,00 57 991 530,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

719 914 006,12 55 583 830,00 0,00 72 327 467,51 68 700 000,00 0,00 74 650 000,00 71 495 204,36 80 828 917,57 95 284 623,67 0,00 95 284 623,67 10 474 715,67 95 284 623,67 0,00

д- источника № 1 719 914 006,12 55 583 830,00 0,00 72 327 467,51 68 700 000,00 0,00 74 650 000,00 71 495 204,36 80 828 917,57 95 284 623,67 0,00 95 284 623,67 10 474 715,67 95 284 623,67 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

1 784 764 534,53 51 150 220,90 0,00 132 456 381,56 75 703 388,63 2 112 035,44 95 055 862,01 463 802 990,34 371 165 380,34 281 121 926,63 0,00 131 776 847,76 47 728 522,22 47 735 049,58 89 180 000,00

д- источника № 1 1 650 150 407,17 51 150 220,90 0,00 132 456 381,56 75 703 388,63 2 112 035,44 95 055 862,01 329 188 862,98 371 165 380,34 281 121 926,63 0,00 131 776 847,76 47 728 522,22 47 735 049,58 89 180 000,00

д- источника № 3 134 614 127,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 614 127,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

1 784 764 534,53 51 150 220,90 0,00 132 456 381,56 75 703 388,63 2 112 035,44 95 055 862,01 463 802 990,34 371 165 380,34 281 121 926,63 0,00 131 776 847,76 47 728 522,22 47 735 049,58 89 180 000,00

д- источника № 1 1 650 150 407,17 51 150 220,90 0,00 132 456 381,56 75 703 388,63 2 112 035,44 95 055 862,01 329 188 862,98 371 165 380,34 281 121 926,63 0,00 131 776 847,76 47 728 522,22 47 735 049,58 89 180 000,00

д- источника № 3 134 614 127,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 614 127,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 2 
к постановлению Правительства Омской области 

от 4 августа 2021 года № 332-п 

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 9 «Структура государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным

жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»

     1) строку 5.2 изложить в следующей редакции:

5.2 Задача 2 «Расселение граждан из 
аварийного жилищного фонда и с 
территорий, признанных в установленном 
порядке зонами затопления, подтопления»

2014 год 2024 год Минэнерго Омской 
области5

х х хх х х х х х х х х х

Доля площади аварийного 
жилищного фонда, 
расселенного в пределах 
объема бюджетных 
средств, выделенных на 
данные цели в 
соответствующем году, в 
общей площади 
аварийного жилищного 
фонда, подлежащего 
расселению в 
соответствующем 
финансовом году

процентов

х х х

х

     2) строку 5.2.2 изложить в следующей редакции:

5.2.2 Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда», 
направленного на достижение целей 
федерального проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда»

2019 год 2024 год Минэнерго Омской 
области5

хх хх х х х х

     3) строку 5.2.2.2 изложить в следующей редакции:

5.2.2.2 Мероприятие 2. Обеспечение расходов на 
оплату разницы стоимости 1 кв.м, 
возникающих при реализации 
мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

2021 год 2022 год -Минэнерго Омской 
области5

-

х хх

-

       4) строку «Итого по подпрограмме 5 «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда» государственной программы» изложить в следующей редакции:

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

2014 год 2024 год х х х

41 24

х х

-

х

- - -- - -

       5) строки 7.1, 7.1.1 изложить в следующей редакции:

х х х хМинэнерго Омской 
области5, Минстрой 
Омской области6,
Главное управление 
государственного 
строительного 
надзора и 
государственной 
экспертизы Омской 
области

х х х х

502 -

х

55

х

х х

2014 год 2023 год Минэнерго Омской 
области5

634 614

х х х х х

235 525 450 450 507

хх х х х

х

х х

х хх

7.3.1 Основное мероприятие «Развитие 
жилищно-коммунального комплекса»

2014 год 2024  год Минэнерго Омской 
области5,
Государственная 
жилищная инспекция 
Омской области

х

х х х х х

х х7.1 Задача 1 «Увеличение объема 
капитального ремонта жилищного фонда 
для повышения его комфортности и 
энергоэффективности»

2014 год 2023 год Минэнерго Омской 
области5

хх х х

7.1.1 Основное мероприятие «Проведение 
капитального ремонта многоквартирных 
домов» 

2014 год 2023 год х хх х х х ххх

хх х х х

    6) строку 7.1.1.3 изложить в следующей редакции:
7.1.1.3

Минэнерго Омской 
области5

х х х

Мероприятие 3. Предоставление субсидий 
в виде имущественного взноса в 
некоммерческую организацию 
«Региональный фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов»

х

х х

Количество 
многоквартирных домов, 
в отношении которых 
произведен капитальный 
ремонт

единиц 3989 17

    7) строки 7.3, 7.3.1 изложить в следующей редакции:
7.3 Задача 3 «Повышение эффективности,  

качества и надежности поставки 
коммунальных ресурсов, стимулирование 
рационального потребления 
коммунальных услуг населением»

2014 год 2024 год Минэнерго Омской 
области5,
Государственная 
жилищная инспекция 
Омской области

х х х

2

Всего, из них 
расходы за счет:

53 408,00 11 800,00 0,00 11 800,00 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 8 000,00 0,00 9 808,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 53 408,00 11 800,00 0,00 11 800,00 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 8 000,00 0,00 9 808,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

3 990 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 1 990 192,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 3 990 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 1 990 192,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

7 498 887 941,98 295 989 130,68 0,00 335 226 260,79 172 485 991,18 2 112 035,44 186 397 441,63 640 198 748,76 2 683 774 586,59 629 160 733,20 0,00 671 129 539,08 696 979 435,66 681 849 958,01 507 808 151,84

д- источника № 1 3 237 497 632,35 182 129 610,94 0,00 320 401 518,26 172 485 991,18 2 112 035,44 186 397 441,63 505 584 621,40 520 998 886,59 590 128 133,20 0,00 294 664 039,08 185 949 035,66 154 589 558,01 126 280 831,84
д- источника № 2 3 998 091 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 162 775 700,00 39 032 600,00 0,00 376 465 500,00 511 030 400,00 527 260 400,00 381 527 320,00
д- источника № 3 253 212 067,27 103 773 197,38 0,00 14 824 742,53 0,00 0,00 0,00 134 614 127,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
д- источника № 4 10 086 322,36 10 086 322,36 0,00 57 991 530,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  11) строку «ВСЕГО по государственной программе» изложить в следующей редакции:

Всего, из них 
расходы за счет:

28 215 999 326,02 3 557 869 919,56 177 054,21 3 230 088 204,78 2 403 074 131,78 30 581 183,52 1 663 071 796,31 1 929 054 692,95 4 427 634 915,84 2 962 048 408,69 600,00 2 833 569 715,00 1 962 637 223,28 2 288 639 698,74 1 747 321 858,87

д- источника № 1 12 355 791 313,91 1 649 075 389,81 177 054,21 1 481 043 272,56 1 157 010 387,21 30 581 183,52 873 790 046,39 1 469 501 465,59 1 237 353 255,84 1 401 077 491,97 600,00 1 247 065 970,52 700 393 760,04 542 742 414,70 627 319 642,80
д- источника № 2 10 162 186 461,00 794 046 310,00 0,00 1 124 447 980,00 454 339 900,00 0,00 653 695 391,00 324 939 100,00 2 959 080 360,00 812 278 500,00 0,00 838 461 800,00 906 095 800,00 913 274 000,00 381 527 320,00
д- источника № 3 5 262 095 528,94 678 822 197,58 0,00 624 596 952,22 685 431 812,69 0,00 122 722 310,96 134 614 127,36 231 201 300,00 619 594 669,29 0,00 237 866 315,49 356 147 663,24 832 623 284,04 738 474 896,07
д- источника № 4 435 926 022,17 435 926 022,17 0,00 57 991 530,33 106 292 031,88 0,00 12 864 047,96 0,00 0,00 129 097 747,43 0,00 510 175 628,99 0,00 0,00 0,00

- -

    9) строку 7.3.1.17 изложить в следующей редакции:

7.3.1.17 Мероприятие 17. Проведение 
энергетических обследований объектов 
системы коммунальной инфраструктуры в 
сфере теплоснабжения

3 -Количество проведенных 
энергетических 
обследований объектов 
системы коммунальной 
инфраструктуры в сфере 
теплоснабжения

единиц 35 - - - - 32 --2019 год 2021 год Минэнерго Омской 
области5

Итого по подпрограмме 7 
«Создание условий для обеспечения граждан 
доступными и качественными жилищно-
коммунальными услугами в Омской области» 
государственной программы

2014 год 2024 год Минстрой Омской 
области6,  Минэнерго 
Омской области5,
Министерство 
имущественных 
отношений Омской 
области, 
Государственная 
жилищная инспекция 
Омской области

х х х х х х х х х х х х х

хВСЕГО по государственной программе х х х х х х х хх х х х х

х

4 3

    8) строку 7.3.1.2 изложить в следующей редакции:

7.3.1.2 Мероприятие 2. Организация 
профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации специалистов в жилищно-
коммунальном хозяйстве

2014 год 2021 год Минэнерго Омской 
области5

Количество специалистов, 
прошедших обучение

человек 19 4 - - -

    10) строку «Итого по подпрограмме 7 «Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области» государственной программы» изложить в следующей редакции:

4 1 1 1 1

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-11-43
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Официально
УКАЗ

Губернатора Омской области
от 10 августа 2021 года            № 123
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 15 января 2013 года № 2

1. Внести в Положение о Главном управлении государственного строительного надзора 
и государственной экспертизы Омской области, утвержденное Указом Губернатора Омской 
области от 15 января 2013 года № 2, следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, региональный государствен-
ный контроль (надзор) за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной 
с привлечением средств членов кооперативов для строительства многоквартирных домов.»;

2) в пункте 8:
- в подпункте 1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«- соответствие выполняемых работ и применяемых строительных материалов и изделий 

в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также ре-
зультатов таких работ требованиям утвержденной в соответствии с частями 15, 15.2 и 15.3 
статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной документации (в 
том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в соответ-
ствии с частью 1.3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации частью та-
кой проектной документации) и (или) информационной модели (в случае, если формирование 
и ведение информационной модели являются обязательными в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации);»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- выполнение требований, установленных частями 2 и 3.1 статьи 52 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации;»;
после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
«- выполнение требований, установленных частью 4 статьи 52 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации, к обеспечению консервации объекта капитального строительства;
- выполнение требований к порядку осуществления строительного контроля, установлен-

ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами;»;

- подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) в отношении объектов капитального строительства, указанных в части 2 статьи 54 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации, проверяет соблюдение:
1) требований наличия разрешения на строительство и соответствия объекта капиталь-

ного строительства параметрам, указанным в разрешении на строительство, если разреше-
ние на строительство требуется для строительства или реконструкции объекта капитального 
строительства;

2) соответствия параметров объектов капитального строительства предельным параме-
трам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строитель-
ства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими феде-
ральными законами, если для строительства или реконструкции объекта капитального строи-
тельства не требуется разрешение на строительство;»;

- подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) выдает заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капи-

тального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации требованиям проектной документации (в том числе с учетом измене-
ний, внесенных в рабочую документацию и являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 52 
Градостроительного кодекса Российской Федерации частью такой проектной документации) 
и (или) информационной модели (в случае, если формирование и ведение информационной 
модели являются обязательными в соответствии с требованиями Градостроительного кодек-
са Российской Федерации) либо отказывает в выдаче такого заключения;»;

- дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) в случаях, предусмотренных законодательством, проводит технологический и цено-

вой аудит обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию 
объектов капитального строительства, в отношении которых планируется заключение кон-
трактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства;»;

3) в пункте 9:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«9. Главное управление как орган исполнительной власти Омской области, уполномо-

ченный на осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области 
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, ре-
гионального государственного контроля (надзора) за деятельностью жилищно-строительных 
кооперативов, связанной с привлечением средств членов кооперативов для строительства 
многоквартирных домов:»;

- подпункты 1, 1.1, 2.4, 3.2, 4, 9, 16 исключить;
- в подпункте 1.2 слова «Федерального закона» заменить словами «Федерального закона 

«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимо-
сти и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (да-
лее – Федеральный закон)»;

- в подпунктах 2, 2.1, 3, 3.1, 5.1 слова «, необходимые для осуществления контроля за дея-
тельностью» заменить словами «о деятельности»;

- подпункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2) вправе получать в порядке межведомственного информационного взаимодействия 

от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и 
надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, выписку из единого государ-
ственного реестра юридических лиц (сведения, содержащиеся в ней), документы и инфор-
мацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением застройщиком требова-
ний, установленных пунктом 7 части 2 статьи 3 Федерального закона, а также документы и 
информацию о деятельности жилищно-строительных кооперативов, связанной с привлече-
нием денежных средств граждан для строительства жилищно-строительным кооперативом 
многоквартирного дома;»;

- в подпункте 2.3 слова «для осуществления контроля за соблюдением требований, уста-
новленных» заменить словами «документы и информацию, установленные»;

- подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) вправе получать от органов местного самоуправления документы и информацию о 

деятельности застройщиков, связанной со строительством многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости;»;

- подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в области долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;»; 
- в подпункте 9.2 слово «проверках» заменить словами «контрольных (надзорных) меро-

приятиях в отношении»;

- дополнить подпунктом 12 следующего содержания: 
«12) формирует и ведет в соответствии с областным законодательством реестр граждан, 

чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права 
нарушены на территории Омской области;»;

- в подпункте 17:
слова «осуществляет контроль за соблюдением требований Федерального закона, в том 

числе» исключить;
слова «или страховой организации» заменить словами «либо страховой организации или 

иностранной страховой организации, имеющей право в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» осуществлять стра-
ховую деятельность на территории Российской Федерации»;

4) в пункте 11:
- в подпункте 1 слова «проверки в рамках осуществления» заменить словами «контроль-

ные (надзорные) мероприятия при осуществлении»;
- в подпункте 6.1 слова «в соответствии с частью 3 статьи 123.2 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации» исключить.
2. Настоящий Указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опу-

бликования, за исключением абзаца девятнадцатого подпункта 3 пункта 1 настоящего Указа, 
который вступает в силу с 22 августа 2021 года.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 10 августа 2021 года № 123 «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Омской области от 15 января 2013 года № 2» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 10.08.2021 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 10 августа 2021 года            № 125
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 15 марта 2004 года № 61

Внести в Положение о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской об-
ласти, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 15 марта 2004 года № 61, сле-
дующие изменения:

1) подпункт 43.1 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«43.1) направление в Министерство имущественных отношений Омской области предло-

жений по кандидатурам представителей Омской области для избрания (назначения) в органы 
управления и контроля находящихся в ведении Министерства хозяйственных обществ, акции 
(доли) которых находятся в собственности Омской области;»;

2) подпункт 8 пункта 11 исключить.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 10 августа 2021 года № 125 «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Омской области от 15 марта 2004 года № 61» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 10.08.2021 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 10 августа 2021 года                              № 121
г. Омск

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 23 января 2004 года № 18

1. В строке 5 таблицы приложения № 1 «Численность государственных гражданских служа-
щих Омской области в органах исполнительной власти Омской области» к Указу Губернатора 
Омской области от 23 января 2004 года № 18 «О формировании численности работников орга-
нов исполнительной власти Омской области» цифры «78» заменить цифрами «80».

2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 10 августа 2021 года № 121 «О внесении изменения в Указ Губерна-
тора Омской области от 23 января 2004 года № 18» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 10.08.2021 года.
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СВЕДЕНИЯ 
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва 
(на основании данных филиала ПАО «Сбербанк России») 

Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва
По состоянию на 08.08.2021

В тыс. руб.

№ п/п Наименование терри-
тории

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превы-
шающую 50 тыс. рублей

пожертвования от юридических лиц на 
сумму, превышающую 25 тыс. рублей

дата операции сумма, тыс. руб. назначение платежа
сумма, тыс. руб. наименование 

юридического лица
1 2 3 4 5 6 9 10 11 12

1. Центральный-Советский Веретено 
Игорь Владимирович

28.07.2021 86,50
Изготовление и распро-

странение печатных и иных 
агитационных материалов

28.07.2021 79,00
Изготовление и распро-

странение печатных и иных 
агитационных материалов

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва 
(на основании данных филиала ПАО «Сбербанк России») 

Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва
По состоянию на 08.08.2021

В тыс. руб.

№ п/п Наименование терри-
тории

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, 
превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от юридических лиц на 
сумму, превышающую 25 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую 
20 тыс. рублей дата операции сумма, тыс. руб. назначение платежа

сумма, тыс. руб.
наименова-

ние юридиче-
ского лица

сумма, 
тыс. 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Центральный-Советский Гончаров 
Сергей Иванович 60,40 60,40 09.07.2021 54,40

Изготовление и распространение 
печатных и иных агитационных 

материалов

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва 
(на основании данных филиала ПАО «Сбербанк России»)

Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва
По состоянию на 06.08.2021

В тыс. руб.

№ п/п Наименование 
территории

Фамилия, имя, от-
чество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, 
превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от юридических лиц на 
сумму, превышающую 25 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую 

20 тыс. рублей
дата операции сумма, тыс. 

руб. назначение платежа

сумма, тыс. руб.
наименова-

ние юридиче-
ского лица

сумма, тыс. руб.
кол-во 
граж-

дан
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Центральный Федотов 
Михаил Юрьевич 121,65 121,65 14.07.2021 66,40

Изготовление и распро-
странение печатных и иных 
агитационных материалов

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва 
(на основании данных филиала ПАО «Сбербанк России»)

Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва
По состоянию на 06.08.2021

В тыс. руб.

№ п/п Наименование 
территории

Фамилия, имя, от-
чество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на 
сумму, превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от юридических лиц на 
сумму, превышающую 25 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую 

20 тыс. рублей
дата операции сумма, тыс. руб. назначение 

платежа
сумма, тыс. руб.

наименова-
ние юридиче-

ского лица
сумма, тыс. руб.

кол-во 
граж-

дан
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6. Центральный Фролов Никита 
Михайлович 135,00 135,00 2 23,70

СВЕДЕНИЯ
 о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва
 (на основании данных филиала ПАО «Сбербанк России»)

Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва
По состоянию на 06.08.2021

В тыс. руб.

№ п/п Наименование 
территории

Фамилия, имя, от-
чество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, 
превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от юридических лиц на 
сумму, превышающую 25 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую 

20 тыс. рублей дата операции сумма, тыс. 
руб. назначение платежа

сумма, тыс. руб. наименование 
юридического лица сумма, тыс. руб. кол-во 

граждан
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Центральный Шишкин Дмитрий 
Сергеевич

150,00 АО «ОАЗ» 100,00 1 26.07.2021 249,60
Изготовление и распранение 

печатных и иных агитационных 
материалов

150,00 АО ОМКБ 26.07.2021 66,64
Изготовление и распранение 

печатных и иных агитационных 
материалов

50,00 ПАО НПО «НАУКА» 05.08.2021 65,70
Изготовление и распранение 

печатных и иных агитационных 
материалов
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Официально
СВЕДЕНИЯ 

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений на выборах 
депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва 

(на основании данных филиала ПАО «Сбербанк России»)
Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва

По состоянию на 08.08.2021
В тыс. руб.

№ п/п Наименование 
территории

Фамилия, имя, от-
чество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на 
сумму, превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от юридических лиц на сумму, 
превышающую 25 тыс. рублей

пожертвования от граждан на сум-
му, превышающую 20 тыс. рублей

дата операции сумма, 
тыс. руб. назначение платежа

сумма, тыс. руб. наименование юридиче-
ского лица сумма, тыс. руб. кол-во 

граждан
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Центральный Попов Игорь 
Владимирович

150,00 АО ОМКБ 100,00 1 26.07.2021 178,08
Изготовление и распростране-

ние печатных и иных агитацион-
ных материалов

150,00 ООО «ЦЕНТР СДЕЛОК С 
НЕДВИЖИМОСТЬЮ» 05.08.2021 61,50

Изготовление и распростране-
ние печатных и иных агитацион-

ных материалов

СВЕДЕНИЯ
 о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва

Тюкалинский избирательный округ № 14
По состоянию на 07.08.2021

В руб.

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию 
средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

сумма, руб. основание возврата

пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 

25 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую 
20 тыс. рублей дата опе-

рации сумма, руб. назначение платежа

сумма, руб.
наименование 
юридического 

лица
сумма, руб.

кол-во 
граж-

дан
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
Кабанов Михаил Алексан-

дрович 49 900,00 38 400,00

Итого по кандидату 49 900,00 0,00 0,00 38 400,00 0,00 0,00

2.

Полежаев 
Константин Леонидович 500 000,00 ООО «КОМПАНИЯ 

«КАПИТАЛ» 50 000,00 1
22.07.2021 137 500,00 Изг. и распр. печатных и 

иных агит. материалов

22.07.2021 60 900,00 Изг. и распр. печатных и 
иных агит. материалов

Итого по кандидату 600 000,00 500 000,00 50 000,00 239 705,00 198 400,00 0,00
Итого 649 900,00 500 000,00 50 000,00 1 278 105,00 198 400,00 0,00

Приложение № 2
к Комплексу мер по обеспечению информирования избирателей о кандидатах, 

в том числе в составе списков кандидатов, об избирательных объединениях, 
зарегистрировавших списки кандидатов по единому областному избирательному округу, 

при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва (на основании данных филиала ПАО «Сбербанк 
России» (внутреннего структурного подразделения филиала ПАО «Сбербанк России») 

По состоянию на «10» августа 2021 года (в рублях) 

№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандида-
та (наименование избирательного 

объединения)

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходо-
ванию средств на сумму, превышающую 

50 тыс. рублей
сумма, тыс. 

руб
основание 
возврата

пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 

25 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую 

20 тыс. рублей дата опера-
ции

сумма, тыс. 
руб

назначение 
платежа

сумма, тыс. 
руб

наименование юри-
дического лица

сумма, тыс. 
руб

кол-во граж-
дан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Величев Николай Геннадьевич 60 50 ООО «Центр запас-
ных частей» 0 0 5,36

2 Косенчук Юлия Геннадьевна 0 0 0 0 0 0
3 Максименко Алексей Борисович 0 0 0 0 0 0

4 Уфимцев Александр Михайлович 51,9 40,4
Омское областное 

отделение политиче-
ской партии КПРФ

0 0 40,4

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва (на основании данных филиала ПАО «Сбербанк 
России» (внутреннего структурного подразделения филиала ПАО «Сбербанк России») 

По состоянию на 07.08.2021
в рублях

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сум-
му, превышающую 50 тыс. рублей

сумма, 
тыс. 
руб.

основание возврата
пожертвования от юридических лиц на 
сумму, превышающую 25 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую 

20 тыс. рублей
дата операции сумма, 

тыс. руб. назначение платежа

сумма, тыс. руб.
наименование 
юридического 

лица

сумма, тыс. 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
Кокорин Валерий 

Михайлович

300,00 ООО «ГАЛЕРЕЯ 
ТОРГОВЛИ» 03.08.2021 361,72

Иные расходы, непосредственно 
связанные с проведением избира-

тельной кампании

200,00 ООО «ТОРГОВЫЙ 
ПАССАЖ» 30.07.2021 115,50

Иные расходы, непосредственно 
связанные с проведением избира-

тельной кампании

200,00
ООО «ЦЕНТР 

РАЗВЛЕЧЕНИЙ И 
ТОРГОВЛИ»

03.08.2021 94,12
Иные расходы, непосредственно 

связанные с проведением избира-
тельной кампании

100,00 ЗАО АТЦ КУИБЫ-
ШЕВСКИИ 30.07.2021 77,00

Иные расходы, непосредственно 
связанные с проведением избира-

тельной кампании

30.07.2021 56,70

Израсходовано на предвыборную 
агитацию.Выпуск и распростране-
ние печатных материалов (листов-

ки, плакаты, рекламные щиты и 
т.п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других 

информ. материалов
Итого по кандидату 800,00 800,00 0,00 753,22 705,04 0,00
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2.
Моисеев 

Денис Александрович 20,00 10,00

Итого по кандидату 20,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00

3.

Федин 
Иван Викторович 72,40 72,40 19.07.2021 72,40

Израсходовано на предвыборную 
агитацию.Выпуск и распростране-
ние печатных материалов (листов-

ки, плакаты, рекламные щиты и 
т.п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других 

информ. материалов
Итого по кандидату 72,40 0,00 0,00 72,40 72,40 0,00

Итого 892,40 800,00 0,00 835,62 777,44 0,00

СВЕДЕНИЯ
 о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва (на основании данных филиала ПАО «Сбербанк 
России» (внутреннего структурного подразделения филиала ПАО «Сбербанк России») о поступлении средств в 

избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами 
ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

По состоянию на 07.08.2021
в рублях

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, 
превышающую 50 тыс. рублей

сумма, 
тыс. руб.

основание 
возврата

пожертвования от юри-
дических лиц на сумму, 

превышающую 25 тыс. ру-
блей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую 
20 тыс. рублей дата опера-

ции
сумма, 

тыс. руб. назначение платежа

сумма, 
тыс. руб.

наименование 
юридического 

лица

сумма, 
тыс. руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
Басов Игорь Геннадьевич 3,20 3,20

Итого по кандидату 3,20 0,00 0,00 3,20 0,00 0,00

2.
Кипервар Андрей Яковлевич 226,00 209,80 30.07.2021 124,50

Израсходовано на оплату работ (услуг) 
информационного и консультационного 

характера (проведение социологических 
исследований, оплата услуг специалистов по 

избирательным технологиям)
Итого по кандидату 226,00 0,00 0,00 209,80 124,50 0,00

3.
Медведев Владимир Михайлович 15,00 15,00

Итого по кандидату 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00

4.
Светецкий Александр Сергеевич 83,05 83,00 19.07.2021 64,40

Израсходовано на предвыборную агитацию.
Выпуск и распространение печатных матери-
алов (листовки, плакаты, рекламные щиты и 
т.п.), изготовление и распространение ауди-
овизуальных и других информ. материалов

Итого по кандидату 83,05 0,00 0,00 83,00 64,40 0,00
Итого 327,25 0,00 0,00 311,00 188,90 0,00

Приложение № 2 к Комплексу мер по обеспечению информирования избирателей о кандидатах, 
в том числе в составе списков кандидатов, об избирательных объединениях, 

зарегистрировавших списки кандидатов по единому областному избирательному округу, 
при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва 

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва (на основании данных филиала ПАО «Сбербанк 
России» (внутреннего структурного подразделения филиала ПАО «Сбербанк России») 

По состоянию на «_10_» _августа__ 2021 года 

№
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство кандидата (наиме-
нование избирательно-

го объединения)

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на 
сумму, превышающую 50 тыс. рублей

сумма, 
тыс. руб

основание 
возврата

пожертвования от юридических лиц на сумму, 
превышающую 25 тыс. рублей

пожертвования от граждан на 
сумму, превышающую 20 тыс. ру-

блей дата опе-
рации

сумма, 
тыс. руб назначение платежа

сумма, тыс. руб наименование юриди-
ческого лица сумма, тыс. руб кол-во граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Энверова Светлана 
Аркадьевна 48,0 47,7

2. Каменда 
Олег Андреевич 74,4 74,4 7/20/2021 51,4

ЗА ТОВАРЫ СЧЕТ НА ОПЛАТУ N57 ОТ 19 
ИЮЛЯ 2021Г . ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНФОР-

МАЦИОННОГО БЮЛЛЕТЕНЯ32500ШТ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАЛЕНДАРЕЙ15000ШТ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАКАТА А4-500ШТ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАКАТА А3-100ШТ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛИПКОГО ЭТИКЕТА

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 4 августа 2021 года              № 
120

г. Омск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории отдельных муниципальных образований 

Омской области

В связи с выявлением случаев заболевания животных бешенством, в соответствии со 
статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», Ветеринарными правилами 
осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов бешенства, утвержденными приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 25 ноября 2020 года № 705 (далее – Ветери-
нарные правила), постановляю:

1. Установить на срок до 2 октября 2021 года карантин и иные ограничения, направленные 
на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства (далее – ограничи-
тельные мероприятия (карантин)), на территории:

1) эпизоотического очага, расположенного в границах территории, занимаемой объекта-
ми, по адресу: Омская область, Омский муниципальный район Омской области, село Калини-
но, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 24 (далее – эпизоотический очаг № 1);

2) эпизоотического очага, расположенного в границах территории, занимаемой объекта-
ми личного подсобного хозяйства, по адресу: Омская область, Павлоградский муниципаль-
ный район Омской области, деревня Пашенная Роща, ул. Ленина, д. 10, кв. 2 (далее – эпизо-
отический очаг № 2);

3) неблагополучного пункта, расположенного в пределах границ Калининского сельского по-
селения Омского муниципального района Омской области (далее – неблагополучный пункт № 1);

4) неблагополучного пункта, расположенного в пределах границ Новоуральского сельско-
го поселения Павлоградского муниципального района Омской области (далее – неблагопо-
лучный пункт № 2).

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) запретить на территории:
1) эпизоотического очага № 1, эпизоотического очага № 2:
- лечение больных восприимчивых животных;
- посещение территорий посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего произ-

водственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых жи-
вотных, специалистов органов и организаций, входящих в систему Государственной ветери-
нарной службы Российской Федерации, и персонала, привлеченного для ликвидации очагов, 
лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территориях, признанных эпизоотиче-
скими очагами;

- ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением случаев, установ-
ленных Ветеринарными правилами;

- перемещение и перегруппировку восприимчивых животных;
- снятие шкур с трупов восприимчивых животных; 
2) неблагополучного пункта № 1, неблагополучного пункта № 2:
- проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемеще-

нием и скоплением восприимчивых животных;
- вывоз восприимчивых животных;
- отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничи-

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

ства и продовольствия Омской области Н. В. Дрофу.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 4 августа 2021 года № 120 «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории отдельных муниципальных образований Омской области» был 
впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
06.08.2021 года.
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Избирательная комиссия Омской области
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной 
комиссии в состав территориальной избирательной комиссии 
по Крутинскому району Омской области с правом решающего 

голоса на вакантное место

В связи с прекращением полномочий члена территориальной избирательной комиссии по 
Крутинскому району Омской области с правом решающего голоса, руководствуясь пунктом 
6 статьи 26, подпунктом «г» пункта 8 статьи 29 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Избирательная комиссия Омской области объявляет прием предложений по кандидатуре для 
назначения нового члена территориальной избирательной комиссии с правом решающего го-
лоса по Крутинскому району Омской области.

Прием документов осуществляется с 13 августа по 17 августа 2021 года с 09:00 до 17 :00, 
перерыв на обед с 13:00 до 14:00, по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 1, каб. 220, 
телефоны для справок: 8 (3812) 23-33-94, 24-65-23.

Избирательная комиссия Омской области

Информация об объеме недопоставленной в результате 
аварийных отключений электрической энергии, о наличии объема 

свободной для технологического присоединения потребителей 
трансформаторной мощности, о порядке выполнения 

технологических, технических и других мероприятий, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим сетям 

АО «Газпромнефть-ОНПЗ» за июль 2021 года

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения Значение

1 Объем недопоставленной в результате аварий-
ных отключений электрической энергии кВт*ч 0

2 ***
Наличие объема свободной для технологиче-
ского присоединения потребителей трансфор-
маторной мощности

МВт

Нет
***В настоящее время АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ» не распо-
лагает свободной для техноло-
гического присоединения потре-
бителей мощностью, так как АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ» находится 
на стадии реконструкции и ввода 
новых технологических объектов. 
Возможность технологического при-
соединения потребителей к элек-
трическим сетям АО «Газпромнефть-
ОНПЗ» будет, в обязательном 
порядке, рассматриваться при 
поступлении заявки на технологиче-
ское присоединение.

3

Порядок выполнения технологических, техниче-
ских и других мероприятий, связанных с техно-
логическим присоединением к электрическим 
сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

Информация о порядке выполнения техноло-
гических, технических и других мероприятий, 
связанных с технологическим присоединением к 
электрическим сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ, 
находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» 
(http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О 
предприятии» – «Документы» – «Информация по 
электроэнергии» – «2021 год».

4

Возможность подачи заявки на осуществление 
технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств заявителей к электрическим 
сетям классом напряжения до 10 кВ включи-
тельно посредством официального сайта АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ»

Информация находится на сайте АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.
ru/) в разделе «О предприятии» – «Документы» – 
«Информация по электроэнергии».

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов 

естественных монополий и о регистрации и ходе реализации 
заявок на технологическое присоединение к электрическим 

сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (в отношении трансформаторных 
подстанций 35 кВ и выше, 35 кВ и ниже) за июль 2021 года

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения Значение

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к 
системе электроснабжения. шт. 0

2 Количество исполненных заявок на подключение к системе электро-
снабжения. шт. 0

3
Количество заявок на подключение к системе электроснабжения, по 
которым принято решение об отказе в подключении (количество анну-
лированных заявок).

шт. 0

4 Количество заключенных договоров об осуществлении технологическо-
го присоединения к электрическим сетям шт. 0

5 Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в отноше-
нии трансформаторных подстанций 35 кВ и выше, а также 35 кВ и ниже).

Трансформаторная 
подстанция целиком в 
ремонт не выводится.

 
6. Информация о паспорте услуг (процессов) согласно единым стандартам качества об-

служивания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций находится на 
сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» – 
«Документы» – «Информация по электроэнергии» – «2021 год».

4

5

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-11-43
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Конкурсы
Уважаемые акционеры АО «ОмскВодоканал»!

2 августа 2021 года Советом директоров АО «ОмскВодоканал» принято решение о созы-
ве внеочередного общего собрания акционеров АО «ОмскВодоканал».

Место проведения собрания акционеров:
Российская Федерация, 644042, Омская область, г. Омск (г. Омск-42), ул. Маяковского, д. 2.
Дата и время начала регистрации:
7 сентября 2021 года в 11 часов 00 минут местного времени.
Дата и время открытия внеочередного Общего собрания акционеров: 
7 сентября 2021 года в 12 часов 00 минут местного времени.
Внеочередное общее собрание акционеров АО «ОмскВодоканал» проводится в форме 

собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного на-
правления (вручения) бюллетеней для голосования до даты проведения внеочередного Об-
щего собрания), со следующей повесткой дня:

1. Об избрании Председателя и секретаря внеочередного Общего собрания акционеров 
АО «ОмскВодоканал».

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков 
Общества по результатам за полугодие 2021 года.

3. Утверждение Положения о Совете директоров АО «ОмскВодоканал» в новой редакции.
4. Утверждение Устава АО «ОмскВодоканал» в новой редакции.
5. О направлении зарезервированной прибыли по итогам 2020 года в размере 93 338 000 

руб. на финансирование энергоэффективных мероприятий (замена насосных агрегатов на 
насосных станциях: II подъема № 5, станции III подъема «Октябрьская», III подъема «Совет-
ская-1»).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем со-
брании акционеров АО «ОмскВодоканал»: 13 августа 2021 года, 24 часа 00 минут.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к прове-
дению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вы можете ознакомиться 
начиная с 18 августа 2021 года в рабочие дни с 09:30 до 13:00 по адресу: Российская Феде-
рация, Омская область, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2.

Акционеру АО «ОмскВодоканал» – участнику внеочередного общего собрания акционе-
ров необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а 
представителю акционера – также доверенность на право участия в Общем собрании акци-
онеров, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо 
документы, подтверждающие его право действовать без доверенности от имени акционера.

Совет директоров АО «ОмскВодоканал»

Уведомление
о созыве заседания Совета директоров

Акционерного общества «ОмскВодоканал»

г. Москва                           10 августа 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: 16 августа 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. 30 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. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
4. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
5. О принятии решения в соответствии с пп. 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. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
9. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
10. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
11. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
12. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
13. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.

Председатель Совета директоров Д. Е. Лихолет.

ВНИМАНИЕ,
ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ!

Руководители предприятий, строительно-монтажных 
организаций, городских и сельских администраций, 

граждане!

На территории Омского, Калачинского, Кормиловского, Крутинского, 
Тюкалинского, Любинского, Саргатского, Таврического, Москаленско-
го, Марьяновского районов проложена сеть магистральных газопрово-
дов (МГ) высокого давления (55–75 кгс/см2) диаметром DN от 50 до 1200 
(включительно). Все газопроводы расположены на глубине 0,8–1,2 м от 
поверхности земли. Места прохождения, а также пересечения МГ с авто-
мобильными и железными дорогами и другими коммуникациями обозна-
чены информационными знаками.

Для обеспечения безопасности населенные пункты, дачные поселки, от-
дельные предприятия, отдельно стоящие здания с массовым скоплением 
людей должны размещаться не ближе установленных СП 36.13330.2012 ми-
нимально допустимых расстояний от оси МГ (до 350 м в зависимости от 
диаметра). В пределах зоны минимально допустимых расстояний не допу-
скается строительство каких бы то ни было зданий и сооружений.

Для исключения возможности повреждения газопровода Правилами 
охраны МГ установлена охранная зона, равная 25 м от оси газопровода в 
обе стороны.

В охранных зонах магистральных газопроводов 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Возводить любые постройки и сооружения. Высаживать деревья и ку-
старники всех видов, производить добычу рыбы, располагать полевые 
станы, загоны для скота и др.

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении ми-
нимально допустимых расстояний и охранной зоны МГ и со-
вершившие действия, приведшие к повреждению объектов 
МГ, привлекаются к ответственности в установленном зако-
ном порядке.

Все работы в охранной зоне МГ проводятся с письменного разрешения 
Омского ЛПУМГ, для согласования работ обращаться по адресу:

644516, Омская область, Омский район, п. Ключи, 
ул. Примыкания, 1.

Омское линейно-производственное управление магистраль-
ных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск».

Приемная: (3812) 94-08-17. Диспетчер (круглосуточно): 
(3812) 94-08-15. 

ООО «Омскгазсеть» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Прави-
тельства 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 
июль 2021 г., план на сентябрь 2021 г.), размещена на сайте http://omskgazset.ru/ 10.08.2021 г.

Материалы по раскрытию информации ООО «Газпромнефть-Энергосервис» как субъекта есте-
ственных монополий, оказывающего услуги по транспортировке газа по трубопроводам, разме-
щены на официальном сайте ООО «Газпромнефть-Энергосервис» по ссылке: https://energyservice.
gazprom-neft.ru/potrebitelyam/raskrytie-informatsii-subektami-estestvennykh/?clear_cache=Y

Акционерное общество «Омскгоргаз» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Поста-
новлением 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 июль 2021г., № 4 план на сентябрь 2021г., размещена на сайте http://www.omskgorgaz.ru/ 09.08.2021 года.
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Конкурсы
 Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме электронного аукциона, открытого 
по составу участников и форме подачи предложения о цене) по поручению УФССП России по Омской области. Продавец – ТУ Росимущества 

в Омской области  (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, тел. 8 (3812) 24-73-89). Торги проходят на универсальной торговой платформе 
АО «Сбербанк-АСТ» (торговая секция «приватизация, аренда и продажа прав»), находящейся в сети интернет по адресу: 

http://utp.sberbank-ast.ru, в соответствии с Регламентом универсальной торговой платформы АО «Сбербанк – АСТ».

Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного недвижимого имущества – 3 сентября 2021 г. в 07:00 (время – московское)

Объект продажи Адрес Собственник 
(должник)

Начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукцио-
на (руб.)

№ 
Лота

Квартира, общей площадью 57 кв. м, кадастровый номер 
55:33:210202:4287

Омская обл., г. Исилькуль, 
ул. Горького, 
д. 1, кв. 6

Редькина Л.И. 639 200 31 000 20 000 7232

Одноэтажное здание, инкубатор, общей площадью 554,5 кв. м, 
литер Б, кадастровый номер 55:18:130101:607;
гараж, общей площадью 170,7 кв. м, литер Г-4, кадастровый 
номер 55:18:130101:605; 
столярный цех, общей площадью 107,5 кв. м, литер г-2, 
кадастровый номер 55:18:130101:613;
жилой дом, общей площадью 296,5 кв. м, литера А:А1, када-
стровый номер 55:18:130101:606;
земельный участок, площадью 8539 кв. м, кадастровый номер 
55:18:130101:117, земли населенных пунктов, для производ-
ственных нужд, для размещения баз и складов;
Машина инкубаторная, марка ИУП-Ф-45, 1974 г.в., серийный 
номер 1452;
машина инкубаторная, марка ИУП-Ф-45, 1974 г.в., серийный 
номер 1485;
Машина инкубаторная, марка ИУП-Ф-45, 1974 г.в., серийный 
номер 1498;

Омская обл., Одесский 
р-н, с. Одесское,
 ул. Коммунальная, д. 6а

ИП глава КФХ 
Ермола П.А. 3 206 731,25 160 000 45 000 7236

Квартира, общей площадью 41,6 кв. м, кадастровый номер 
55:21:140101:909; земельный участок, площадью 756 кв. м, 
кадастровый номер 55:21:140101:246, для ведения личного 
подсобного хозяйства

Омская обл., Павлоград-
ский р-н, с. Хорошки,
 ул. Ленина, д. 6, кв. 2
Омская обл., Павлоград-
ский р-н, с. Хорошки,
 ул. Ленина, д. 6/2

Нурмагзанова С.К. 294 440 14 000 10 000 7241

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 универ-

сальной 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 30 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: 16 августа 2021 г. в 07:00 (время – московское).
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 30 августа 2021 г. в 23:59 (время – московское).
Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 01 сентября 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 проставле-
нием 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, установлен-

ными гражданским законодательством.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Документы, содержащие помар-

ки, 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-ис-

полнителем. 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 преды-
дущим 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 обра-
щений 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 614 кв. м, кадастровый номер 55:20:110601:7771, земли населенных пунктов, для размещения дома индивидуальной жилой застройки, 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находиться примерно в 1190 м по направлению на северо-запад от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., Омский район, Магистральное сельское поселение, д. Зеленое Поле, стр. поз. № 37-а (собственник (должник) – Дорожко М.В.).

2. Земельный участок, площадью 608 кв. м, кадастровый номер 55:20:110601:7772, земли населенных пунктов, для размещения дома индивидуальной жилой застройки, 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 1194 м по направлению на северо-запад от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., Омский район, Магистральное сельское поселение, д. Зеленое Поле, стр. поз. № 37-а (собственник (должник) – Федорова К.С.).

С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-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.

Организатор торгов Арбитражный управляющий Макаров Валерий Викторович (ИНН: 
500703855250; СНИЛС 044-667-309 71; адрес: 107564, г. Москва, а/я № 40; e-mail: vvympel@
yandex.ru), член ПАУ ЦФО (ОГРН: 1027700542209; ИНН: 7705431418; адрес: Гамсонов-
ский пер., д. 2, стр. 1, пом. 85-94; тел.: (495) 287-48-60; ГРН 002 от 20.12.2002) по продаже 
имущества ООО «Коралл и Ко» («Должник», ОГРН 1025500527194; ИНН 5501047190; КПП 
550101001; рег.№ ПФ РФ 065005004434; адрес Омская обл., г. Омск, ул. Химиков, д. 56), 
действующий на основании Определения Арбитражного суда Омской обл. по делу № А46-
9178/2015 от 11.10.2018 г., сообщает.

I) В ТП «Фабрикант» (fabrikant.ru) подведены итоги торгов № 1552030 (объявление в га-
зете «Коммерсантъ» № 77033699341). Торги признаны несостоявшимися ввиду отсутствия 
заявок на участие.

II) 23.09.2021 года в 12 час. 00 мин. (здесь и далее время – московское) в ТП «Фабри-
кант», состоятся повторные торги в форме аукциона, открытого по составу участников с 
открытой формой предоставления предложений о цене по продаже имущества Должника в 
соответствии со ст. 110, 111, 112, 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ:

Лот № 4 «Право требования к Макерову Вячеславу Сергеевичу (1976 г.р., прожив. в 
г. Омске, ИНН: 550601318273) и к Третьяку Андрею Алексеевичу (1967 г.р., прожив. в г. Ом-
ске, ИНН: 772821860050), на основании Определения Арбитражного суда Омской области 
от 02.06.2021 года по делу № А46-9178/2015, в порядке субсидиарной ответственности по 
обязательствам ООО «Коралл и Ко» денежных средств в размере 425 082 428 руб. 28 коп.» 
Место расположения имущества: г. Москва, ул. Стромынка, д. 11, подъезд 2, эт. 2, пом. 1.

С дополнительными сведениями можно ознакомиться с 17.08.2021 г. по 21.09.2021 г. с 
10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., по адресу: г. Москва, ул. Стромынка, д. 11, эт. 2, пом. 1, по 
тел.: (495) 724-83-27; по e-mail: ukcanopus@gmail.com

Начальная цена продажи 382 574 185 (Триста восемьдесят два миллиона пятьсот семь-
десят четыре тысячи сто восемьдесят пять) руб. 45 коп. без учёта НДС.

Торги проводятся путём повышения начальной цены продажи лота на шаг торгов равного 
5 (Пять) процентов от начальной цены продажи лота.

Заявки на участие в торгах принимаются с 0 час. 00 мин. 17.08.2021 г. до 16 час. 00 мин. 
21.09.2021 г.

К торгам допускаются физические и юридические лица, подавшие Заявки на участие в 
торгах и представившие надлежащим образом оформленные документы.

Заявка должна содержать сведения и приложения согласно требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ.

Требование к заявке: в произвольной форме на русском языке должна содержать: наи-
менование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес 
электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к Должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характе-
ре этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управ-
ляющего и СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является 
конкурсный управляющий.

К Заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: обяза-
тельство заявителя соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов; 
выданная не ранее 30 дней до подачи заявки на участие в торгах выписка из ЕГРЮЛ (для юр. 
лица); или из ЕГРИП (для ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юр. лица или физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для иностранного лица); платежный документ, подтверждаю-
щий перечисление задатка; доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени 
заявителя при подаче заявки.

Для участия в торгах Заявитель должен перечислить задаток в размере 20 (Двадцать) про-
центов от начальной цены продажи на счет ООО «Коралл и Ко» (р/с 40702810645000004270 
Омское отделение № 8634 ПАО Сбербанк г. Омск, к/с 30101810900000000673, БИК 
045209673), в период с 17.08.2021 г. по 21.09.2021 г. включительно. Назначение платежа: 
«Задаток, Лот № 4 имущество «Коралл и Ко»».

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

Участники торгов – Заявители, допущенные к торгам.
Подведение результатов проходит в ТП «Фабрикант» в день проведения торгов и оформ-

ляется Протоколом.
Победителем торгов признается Участник торгов, предложивший наиболее высокую 

цену за лот или единственный участник, заявка которого допущена к торгам.
В течение 5 (Пять) дней с даты подписания Протокола Конкурсный управляющий направ-

ляет Победителю торгов предложение заключить Договор уступки прав требования.
Договор уступки прав требования Победитель торгов должен подписать в течение пяти 

дней с даты получения предложения о заключении указанного договора.
Оплата должна быть осуществлена Победителем торгов в течение тридцати дней со дня 

подписания Договора уступки прав требования перечислением денежных средств на счёт 
ООО «Коралл и Ко» (р/с 40702810645000004270 Омское отделение № 8634 ПАО Сбербанк г. 
Омск, к/с 30101810900000000673, БИК 045209673).
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