
 
ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 37 (3717) ПЯТНИЦА, 1 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА 

Первое заседание 
Законодательного Собрания 
Омской области седьмого созыва 
состоялось 29 сентября 2021 
года. В повестке дня были 
организационные вопросы. 
Председателем Законодательного 
Собрания избран Владимир 
Варнавский, заместителем 
– Александр Артемов. 
Парламентарии сформировали 
семь комитетов, утвердили 
состав комиссий и cекретариата. 
Кроме того, из своего состава 
депутаты избрали Дмитрия 
Перминова сенатором Совета 
Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
от Законодательного Собрания 
Омской области.

 Мероприятие началось с высту-
пления губернатора Омской области 
Александра Буркова. Поздравив де-
путатов с избранием, глава региона 
отметил, в частности, что «впервые в 
истории региона в Законодательном 
Собрании Омской области представ-
лены шесть партий. Политическая 
конкуренция увеличилась. Поэтому 
очень важно уметь находить баланс 
во взглядах, искать компромисс». 

Он подчеркнул, что областное 
правительство готово работать с 
каждой политической партией в ин-
тересах жителей Омской области. 
Главной задачей в совместной рабо-
те губернатор определил принятие 
областного бюджета. Глава региона 
акцентировал внимание собрав-
шихся на том, что бюджет должен 
сохранить свою социальную направ-
ленность, обеспечить дальнейшую 
реализацию национальных проектов 
и исполнение поручений Президента 
России Владимира Путина. 

Затем в соответствии с регла-
ментом Законодательного Собрания 
Омской области Александр Бурков 
предоставил слово старейшему по 
возрасту депутату нового созыва 
– Мурату Адырбаеву, который офи-
циально объявил открытым первое 
заседание Законодательного Со-
брания Омской области седьмого 
созыва. Утвердив повестку дня засе-
дания, парламентарии приступили к 
работе. 

Первым значился вопрос «Об 
общих результатах выборов депу-
татов Законодательного Собрания 
Омской области седьмого созыва 19 
сентября 2021 года». С подробным 
докладом по данной теме выступил 
председатель Избирательной ко-
миссии Омской области Алексей Не-
стеренко.

Затем депутатский корпус сфор-
мировал счетную комиссию, секре-
тариат, комиссию мандатную и по 
депутатской этике, избрал предсе-
дателя и заместителя председате-
ля областного парламента. На пост 
председателя Законодательного 
Собрания Омской области избран 
депутат по Муромцевскому изби-
рательному округу № 16 Владимир 
Варнавский. Взяв слово, спикер об-
ратился к собравшимся: 

– Уважаемый Александр Леони-
дович! Уважаемые коллеги! Поздрав-
ляю вас с избранием депутатами и 
началом работы Законодательного 
Собрания седьмого созыва. 

Спасибо за доверие!
Особые слова благодарности, 

конечно, хочу сказать избирателям 
Омской области, поблагодарить 
всех, кто принял участие в выборах. 
Прошедшая избирательная кампа-
ния была открытой и конкурентной. 
Это признают все политические 
силы. И соответственно ее результа-
ты – это воля и выбор народа.

В связи с этим рассчитываю, что 
мы с вами – депутаты Законодатель-
ного Собрания седьмого созыва от 
разных партий – сделаем всё, что-
бы оправдать ожидания своих изби-
рателей. Состав Законодательного 
Собрания отчетливо показывает, что 
у граждан есть запрос на широкий 
общественный и политический диа-
лог. Почти наполовину обновился де-
путатский корпус. Две новые партии 
получили мандаты.

Впервые в составе Собрания 
работают представители шести по-
литических партий. Накал борьбы 
был очень высок, но сейчас пришло 
время конструктивной работы, дока-
зывания своей правоты с уважением 
к оппоненту в открытой дискуссии.

Стиль работы должен опреде-
ляться ответственностью за судьбу 
региона и его жителей, а не личными 
или партийными амбициями.

В шестом созыве нам удалось 
независимо от принадлежности к 
той или иной политической силе 

обеспечить открытый и честный диа-
лог, проявить единство при принятии 
принципиальных для России и обла-
сти решений.

Авторитет Законодательного 
Собрания Омской области связан 
со сложившимся межпартийным и 
межфракционным диалогом, про-
фессионализмом депутатского 
корпуса. Надеюсь, что это будет ос-
новой и в деятельности депутатов 
седьмого созыва.

Сохраняя традиции в законотвор-
ческом процессе, необходимо опе-
ративно реагировать на запросы об-
щества, усиливать обратную связь с 
избирателями, с гражданским обще-
ством, с муниципалитетами. 

В ближайшее время важнейшей 
задачей нового состава Законода-
тельного Собрания станет принятие 
областного бюджета на три года. 
Президент Российской Федерации 
на совещании по планированию 
федерального бюджета говорил 
о концентрации сил и средств на ос-
новных, стратегически значимых на-
правлениях.

В том числе это касается таких 
задач, как повышение продолжи-
тельности жизни; стопроцентная 
доступность первичного звена здра-
воохранения; создание комфортной 
среды в образовании; снижение 
бедности; улучшение экологии; со-
здание новых возможностей для ре-
гионов по поддержке малого и сред-
него бизнеса.

К 2024 году необходимо добить-
ся значимого, заметного прогресса 
по всем национальным проектам. 

Более детально эти задачи будут 
раскрыты уже в октябре губернато-
ром Омской области в послании об 

основных направлениях бюджетной 
и социально-экономической полити-
ки на 2022 год. 

Рассчитываю на продолжение 
конструктивной командной работы, 
которая сложилась в предыдущие 
созывы между Правительством Ом-
ской области и Законодательным 
Собранием. 

Уважаемые коллеги! Надеюсь 
на самое тесное сотрудничество со 
всеми комитетами и фракциями, на 
ваше активное участие в законотвор-
ческой деятельности и принятие 
решений в интересах и на благо Ом-
ской области. 

Заместителем председателя За-
конодательного Собрания Омской 
области избран депутат по единому 
областному избирательному окру-
гу от избирательного объединения 
«Омское региональное отделение 
Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр 
Артемов. 

В ходе заседания были образо-
ваны, как и в прежнем созыве, семь 
комитетов, утвержден их персональ-

ный состав, избраны председатели и 
заместители. 

Депутатский корпус также сфор-
мировал комиссию Законодатель-
ного Собрания Омской области по 
контролю за достоверностью сведе-
ний о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного харак-
тера, представляемых депутатами 
областного парламента. 

Кроме того, парламентарии из-
брали из своего состава сенатора 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации от 
Законодательного Собрания Омской 
области. Им стал Дмитрий Перминов. 

ОБЛАСТНОЙ ПАРЛАМЕНТ СЕДЬМОГО 
СОЗЫВА ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ



Официально
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УКАЗ
Губернатора Омской области

от 23 сентября 2021 года             № 153
г. Омск

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

Омской области

В связи с выявлением случая заболевания животного 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 20 ноября 2021 года карантин и иные ограничения, направлен-
ные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства (далее – ограни-
чительные мероприятия (карантин)), на территории:

1) эпизоотического очага, расположенного в границах территории, занимаемой объекта-
ми личного подсобного хозяйства, по адресу: Омская область, Называевский муниципальный 
район Омской области, деревня Нахимовка, улица Зеленая, дом 26 (далее – эпизоотический 
очаг);

2) неблагополучного пункта, расположенного в пределах границ Жирновского сельского 
поселения Называевского муниципального района Омской области (далее – неблагополуч-
ный пункт).

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) запретить на территории:
1) эпизоотического очага:
- лечение больных восприимчивых животных;
- посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего про-

изводственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых 
животных, специалистов органов и организаций, входящих в систему Государственной вете-
ринарной службы Российской Федерации, и персонала, привлеченного для ликвидации оча-
га, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоот-
ическим очагом;

- 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:
- 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 23 сентября 2021 года № 153 «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории Называевского муниципального района Омской области» был 
впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
24.09.2021 года.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 24 сентября 2021 года           № 118-р
г. Омск

О награждении государственными наградами Омской области 
и присвоении почетных званий Омской области

В соответствии с подпунктами 4, 8 пункта 1 статьи 2, статьей 4, пунктами 4, 8 статьи 6, 
пунктом 2 статьи 7, статьей 13 Закона Омской области «O государственных наградах Омской 
области, наградах высших органов государственной власти Омской области и почетных зва-
ниях Омской области»:

1. За рождение и воспитание пятерых и более детей наградить медалью «Материнская слава»:
Альжанову Светлану Викторовну – домохозяйку
Аубакирову Залиху Конопьяновну – домохозяйку
Ауганбаеву Татьяну Александровну – домохозяйку
Баталову Наталию Валентиновну – домохозяйку
Васильеву Наталью Николаевну – домохозяйку
Кальницкую Наталью Геннадьевну – домохозяйку.
2. За значительный вклад в охрану здоровья и жизни граждан при предупреждении и лик-

видации последствий чрезвычайных ситуаций наградить медалью «За безопасность жиз-
недеятельности» Котова Ивана Анатольевича – заместителя начальника центра (старшего 
оперативного дежурного) центра управления в кризисных ситуациях Главного управления Ми-
нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области.

3. Присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник сферы обеспече-
ния безопасности Омской области»:

Вишнягову Григорию Александровичу – главному специалисту отделения обеспечения 
специальных операций специального отряда быстрого реагирования Управления Феде-
ральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Омской области, 
за заслуги перед Омской областью в укреплении законности и правопорядка, обеспечении 
безопасности на территории Омской области, патриотическое воспитание подрастающего 
поколения

Ланцевичу Сергею Васильевичу – начальнику тыла Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Омской области, за заслуги перед Омской областью в укрепле-
нии законности и правопорядка, обеспечении безопасности

Пидцану Дмитрию Анатольевичу – командиру моторизованной роты отряда мобильного 
особого назначения Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации по Омской области, за заслуги перед Омской областью в укреплении закон-
ности и правопорядка, обеспечении безопасности

Рыбаку Максиму Алексеевичу – заместителю начальника Главного управления – начальни-
ку управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий по Омской области, за заслуги перед Омской областью 
в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

4. Присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник государственной 
гражданской службы Омской области»:

Жуковой Ларисе Николаевне – заместителю Министра образования Омской области, за 
заслуги перед Омской областью в развитии и совершенствовании государственной граждан-
ской службы Омской области в сфере образования

Кокуйцевой Ирине Николаевне – советнику управления по работе с обращениями граждан 
Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, за заслуги перед Омской областью в 
обеспечении прав граждан

Петиной Елене Николаевне – заместителю руководителя Секретариата обеспечения ис-
полнения полномочий Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Пра-
вительства Омской области и заместителей Председателя Правительства Омской области, за 
заслуги перед Омской областью в организационном обеспечении эффективности государ-

ственной гражданской службы Омской области.
5. Присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник образования Ом-

ской области»:
Афельду Вячеславу Эдуардовичу – учителю математики и информатики бюджетного об-

щеобразовательного учреждения «Тарская средняя общеобразовательная школа № 5» Тар-
ского муниципального района Омской области, за заслуги перед Омской областью в развитии 
образования и большой вклад в работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья

Глазунову Ивану Николаевичу – директору бюджетного учреждения Омской области до-
полнительного образования «Центр творческого развития и гуманитарного образования», за 
заслуги перед Омской областью в развитии дополнительного образования детей

Дермер Ольге Ивановне – учителю русского языка и литературы муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения Марьяновского муниципального района «Пикетин-
ская средняя общеобразовательная школа», за заслуги перед Омской областью в развитии 
образования

Лубниной Людмиле Романовне – директору бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния Калачинского муниципального района Омской области «Сорочинская средняя общеобра-
зовательная школа», за заслуги перед Омской областью в развитии образования

Малуновой Галине Анатольевне – учителю математики и информатики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Большереченская средняя общеобразова-
тельная школа», за заслуги перед Омской областью в развитии образования

Осинцевой Евгении Юрьевне – педагогу дополнительного образования бюджетного уч-
реждения Омской области дополнительного образования «Центр творческого развития и гу-
манитарного образования», за заслуги перед Омской областью в развитии дополнительного 
образования детей

Плутову Николаю Николаевичу – учителю физики и математики муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Яманская средняя общеобразовательная школа» 
Крутинского муниципального района Омской области, за заслуги перед Омской областью в 
развитии образования

Початковой Елене Николаевне – учителю физики бюджетного общеобразовательного уч-
реждения города Омска «Лицей № 92», за заслуги перед Омской областью в развитии обра-
зования

Сороквашиной Людмиле Яновне – учителю русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Морозовская средняя общеобразователь-
ная школа Омского муниципального района Омской области», за заслуги перед Омской обла-
стью в развитии образования.

6. За заслуги перед Омской областью в техническом обеспечении социально-культурных 
проектов присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный деятель культуры Ом-
ской области» Кожевникову Сергею Михайловичу – директору казенного учреждения города 
Омска «Хозяйственно-эксплуатационный центр «Творчество».

7. За заслуги перед Омской областью в развитии и совершенствовании сферы социаль-
ной защиты населения присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник 
социальной защиты населения Омской области» Крутову Олегу Олеговичу – заместителю 
руководителя департамента социальной поддержки, начальнику отдела общих социальных 
выплат департамента социальной поддержки Министерства труда и социального развития 
Омской области.

8. Министерству региональной политики и массовых коммуникаций Омской области опу-
бликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Распоряжение Губернатора Омской области от 24 сентября 2021 года № 118-р «О награждении государ-
ственными наградами Омской области и присвоении почетных званий Омской области» было впервые опу-
бликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.09.2021 год.

Законодательное Собрание
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 сентября 2021 года                 № 12
г. Омск

О начале процедуры формирования Избирательной комиссии 
Омской области нового состава 

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Омской области в со-
ответствии со статьями 22, 23 и 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать процедуру формирования Избирательной комиссии Омской области нового 
состава.

2. Установить, что предложения по кандидатурам для назначения в состав Избирательной 
комиссии Омской области представляются в Законодательное Собрание Омской области в 
течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего постановления с приложе-
нием следующих документов:

- решение о выдвижении кандидатуры для назначения членом Избирательной комиссии 
Омской области с правом решающего голоса;

- копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федера-
ции, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена в состав Избирательной комиссии Омской области;

- копии документов об образовании лица, кандидатура которого предложена в состав Из-
бирательной комиссии Омской области, заверенные нотариально или кадровой службой по 
месту работы (службы);

- копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке, а при отсутствии основного 
места работы или службы – копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий;

- справка, содержащая биографические сведения о лице, кандидатура которого предло-
жена в состав Избирательной комиссии Омской области, и сведения о его семейном поло-
жении;

- справка о наличии (отсутствии) у кандидата судимости и (или) факта уголовного пресле-
дования либо о прекращении уголовного преследования по форме, установленной законода-
тельством Российской Федерации;

- письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав 
Избирательной комиссии Омской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Омский вестник» и разместить на 
официальном сайте Законодательного Собрания Омской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.
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Официально
УКАЗ

Губернатора Омской области
от 27 сентября 2021 года              № 154
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 1 августа 2016 года № 133

1. Внести в Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде 
частичной компенсации расходов по оплате коммунальных услуг в 2020, 2021 годах, утверж-
денный Указом Губернатора Омской области от 1 августа 2016 года № 133, следующие изме-
нения:

1) пункт 1 после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«Право на получение компенсации имеют также граждане, у которых в состав внесенной 

совокупной платы за потребленные коммунальные услуги в декабре 2020 (2021) года входит 
плата за коммунальную услугу по отоплению, предоставленную гражданам теплоснабжающей 
организацией по тарифу, установленному для теплоснабжающей организации, ранее эксплу-
атировавшей используемые для оказания данной коммунальной услуги источники тепловой 
энергии и (или) тепловые сети.»;

2) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае оказания коммунальной услуги по отоплению, указанной в абзаце третьем пун-

кта 1 настоящего Порядка, к заявлению прилагается справка органа местного самоуправле-
ния Омской области, выданная в течение 30 дней со дня обращения гражданина, содержащая 
сведения о теплоснабжающей организации, оказывавшей коммунальную услугу по отопле-
нию в декабре 2020 (2021) года по тарифу на тепловую энергию, установленному для иной те-
плоснабжающей организации, а также о размере тарифа, установленного для теплоснабжа-
ющей организации, ранее эксплуатировавшей источники тепловой энергии и (или) тепловые 
сети, применяемого в декабре 2020 (2021) года, по форме согласно приложению к настояще-
му Порядку (далее – справка).

Органы местного самоуправления Омской области добровольно участвуют в реализации 
мероприятий, предусмотренных настоящим пунктом.»;

3) пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«В отношении граждан, имеющих право на предоставление компенсации при наличии об-

стоятельства, предусмотренного абзацем третьим пункта 1 настоящего Порядка, отсутствие 
справки является основанием для принятия решения об отказе в предоставлении компенса-
ции.»;

4) дополнить приложением «Справка об оказании в декабре 2020 (2021) года граждани-
ну коммунальной услуги по отоплению теплоснабжающей организацией по тарифу, установ-
ленному для теплоснабжающей организации, ранее эксплуатировавшей используемые для 
оказания данной коммунальной услуги источники тепловой энергии и (или) тепловые сети» 
согласно приложению к настоящему Указу.

2. Настоящий Указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опу-
бликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 27 сентября 2021 года № 154 «О внесении изменений в Указ Гу-
бернатора Омской области от 1 августа 2016 года № 133» был впервые опубликован на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 27.09.2021 года.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области

от 27 сентября 2021 года № 154
«Приложение

к Порядку предоставления дополнительной
меры социальной поддержки в виде частичной

компенсации расходов по оплате
коммунальных услуг в 2020, 2021 годах

СПРАВКА
об оказании в декабре 2020 (2021) года гражданину 

коммунальной услуги по отоплению теплоснабжающей 
организацией по тарифу, установленному для 

теплоснабжающей организации, ранее эксплуатировавшей 
используемые для оказания данной коммунальной услуги 

источники тепловой энергии и (или) тепловые сети

Дана ______________________________________________________ Ф.И.О.
в том, что данному гражданину, проживающему в многоквартирном (индивидуальном) жи-

лом доме по адресу: _______________________________ _______________________________________
_________________________________________________________________________________________,

коммунальная услуга по отоплению в декабре 2020 (2021) года оказывалась следующей 
теплоснабжающей организацией по тарифу, установленному для иной теплоснабжающей 
организации, ранее эксплуатировавшей источники тепловой энергии и (или) тепловые сети, 
используемые для оказания коммунальной услуги по отоплению:

1) наименование _______________________________________;
2) ИНН _________________________________________________.
В декабре 2020 (2021) года в отношении гражданина применялся тариф на тепловую 

энергию в размере _______________ руб./Гкал.

Глава администрации муниципального  района Омской области   ____________      (Ф.И.О.)
                     подпись

  ____________ 
 дата выдачи 

_________»

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-11-43

Аппарат Губернатора 
и Правительства Омской области

ПРИКАЗ
от 23 сентября 2021 года             № 17
г. Омск

О внесении изменений в приказ Аппарата Губернатора и 
Правительства Омской области от 26 февраля 2021 года № 4

 Внести в приказ Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 26 февраля 
2021 года № 4 «Об утверждении Плана противодействия коррупции в Аппарате Губернатора и 
Правительства Омской области на 2021 – 2023 годы» следующие изменения:

 1) в названии и тексте цифры «2021 – 2023» заменить цифрами «2021 – 2024»;
 2) в приложении «План противодействия коррупции в Аппарате Губернатора и Правитель-

ства Омской области на 2021 – 2023 годы»:
 – в названии и тексте цифры «2021 – 2023» заменить цифрами «2021 – 2024»;
 – строку 15 изложить в следующей редакции: 

15

Обеспечение участие лиц, впервые поступив-
ших на государственную гражданскую службу 
Омской области и замещающих должности, 
связанные с соблюдением системы запретов, 
ограничений и обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции, в меро-
приятиях по профессиональному развитию в 
области противодействия коррупции

Один раз в год, до по-
следнего числа послед-
него месяца отчетного 
периода

Отдел государ-
ственной службы и 
кадров Аппарата

 – строку 16 изложить в следующей редакции:

16

Обеспечение участия гражданских служащих, 
в должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции, в 
мероприятиях по профессиональному разви-
тию в области противодействия коррупции, 
в том числе их обучения по дополнительным 
профессиональным программам в области 
противодействия коррупции

Один раз в год, до по-
следнего числа послед-
него месяца отчетного 
периода

Отдел государ-
ственной службы и 
кадров Аппарата

 – дополнить строкой 16.1 следующего содержания:

16.1

Обеспечение участия гражданских служащих, 
в должностные обязанности которых входит 
участие в проведении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
нужд, в мероприятиях по профессиональному 
развитию в области противодействия кор-
рупции, в том числе их обучения по дополни-
тельным профессиональным программам в 
области противодействия коррупции

Один раз в год, до по-
следнего числа послед-
него месяца отчетного 
периода

Отдел государ-
ственной службы и 
кадров Аппарата

Руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
А. Д. МАРУХИНА.

   Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 сентября 2021 года                            № 427-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 19 мая 2021 года № 200-п

Внести в состав межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в 
целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для 
проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, утвержденный постановлением Правительства Ом-
ской области от 19 мая 2021 года № 200-п, следующие изменения:

1) включить:
- Иванову Светлану Айратовну – начальника сектора надзора за соблюдением требований 

к жилым помещениям Государственной жилищной инспекции Омской области;
- Жумабаева Марата Сыздыковича – заместителя руководителя департамента государ-

ственной собственности Министерства имущественных отношений Омской области;
2) в наименовании должности Бардаковой Ирины Николаевны слова «исполняющий обя-

занности заместителя» заменить словом «заместитель»;
3) исключить Андреева Дмитрия Робертовича, Брицкого Дмитрия Владимировича.

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

Постановление Правительства Омской области от 22 сентября 2021 года № 427-п «О внесении изменений 
в постановление Правительства Омской области от 19 мая 2021 года № 200-п» было впервые опубликова-
но на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.09.2021 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 сентября 2021 года                            № 395-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области 

1. В приложении «Регламент межведомственного взаимодействия органов исполнитель-
ной власти Омской области в связи с реализацией полномочий Омской области в сфере соци-
ального обслуживания» к постановлению Правительства Омской области от 24 декабря 2014 
года № 345-п пункт 11 исключить.

2. Внести в приложение «Положение о региональном государственном контроле (над-
зоре) в сфере социального обслуживания на территории Омской области» к постановлению 
Правительства Омской области от 18 августа 2021 года № 339-п следующие изменения:
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1) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) разъяснение положений нормативных правовых актов, содержащих обязательные тре-

бования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках регионального государствен-
ного контроля;

2) разъяснение положений нормативных правовых актов, регламентирующих порядок 
осуществления регионального государственного контроля;

3) порядок обжалования решений Министерства, его территориальных органов, действий 
(бездействия) их должностных лиц.

По итогам консультирования информация в письменной форме поставщикам социальных 
услуг, их представителям не предоставляется, за исключением случаев поступления обраще-
ний от поставщиков социальных услуг, их представителей в письменной форме (по электрон-
ной почте).»;

2) в пункте 22:
- в абзаце первом слова «осуществления регионального государственного контроля» за-

менить словами «, указанным в пункте 21 настоящего Положения,»;
- абзацы второй, третий после слов «поставщика социальных услуг» дополнить словами 

«(его представителя)».
3. Внести в приложение «Положение о региональном государственном контроле (надзо-

ре) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты» к постановлению Пра-
вительства Омской области от 18 августа 2021 года № 352-п следующие изменения:

1) пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) разъяснение положений нормативных правовых актов, содержащих обязательные тре-

бования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках регионального государствен-
ного контроля;

2) разъяснение положений нормативных правовых актов, регламентирующих порядок 
осуществления регионального государственного контроля;

3) порядок обжалования решений Министерства, действий (бездействия) его должност-
ных лиц.

По итогам консультирования информация в письменной форме работодателям, их пред-
ставителям не предоставляется, за исключением случаев поступления обращений от работо-
дателей, их представителей в письменной форме (по электронной почте).»;

2) в пункте 21:
- в абзаце первом слова «осуществления регионального государственного контроля» за-

менить словами «, указанным в пункте 20 настоящего Положения,»;
- абзацы второй, третий после слова «работодателя» дополнить словами «(его предста-

вителя)».

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

Постановление Правительства Омской области от 22 сентября 2021 года № 395-п «О внесении изменений 
в отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.09.2021 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 сентября 2021 года                            № 396-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Социальная под-
держка населения» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года 
№ 256-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 «182 431 445 777,46» заменить цифрами «182 431 104 422,90»;
- цифры «25 123 516 783,71» заменить цифрами «25 123 175 429,15»;
2) в приложении № 6 «Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения и 

совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела 1:
цифры «178 531 964 776,63» заменить цифрами «178 531 623 422,07»;
цифры «24 736 062 940,37» заменить цифрами «24 735 721 585,81»;
- в разделе 7:
цифры «178 531 964 776,63» заменить цифрами «178 531 623 422,07»;
цифры «24 736 062 940,37» заменить цифрами «24 735 721 585,81»;
цифры «13 386 645 650,20» заменить цифрами «13 388 825 650,20»;
цифры «1 458 093 725,28» заменить цифрами «1 460 273 725,28»;

цифры «37 067 470 717,85» заменить цифрами «37 064 949 363,29»;
цифры «3 964 902 555,82» заменить цифрами «3 962 381 201,26»;
3) в таблицу приложения № 7 «Структура государственной программы Омской области 

«Социальная поддержка населения» внести изменения согласно перечню, предусмотренному 
приложением к настоящему постановлению;

4) в таблице приложения № 8 «Сведения о распределении средств областного бюджета 
по направлениям финансирования государственной программы Омской области «Социаль-
ная поддержка населения»:

- в строке «Государственная программа, в том числе»:
цифры «182 431 445 777,46» заменить цифрами «182 431 104 422,90»;
цифры «25 123 516 783,71» заменить цифрами «25 123 175 429,15»;
в подстроке «прочие нужды»:
цифры «181 909 301 318,32» заменить цифрами «181 908 959 963,76»;
цифры «25 117 916 783,71» заменить цифрами «25 117 916 783,76»;
- в строке «Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения и совершен-

ствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», в том числе»:
цифры «178 531 964 776,63» заменить цифрами «178 531 623 422,07»;
цифры «24 736 062 940,37» заменить цифрами «24 735 721 585,81»;
в подстроке «прочие нужды»:
цифры «178 457 524 846,63» заменить цифрами «178 457 183 492,07»;
цифры «24 736 062 940,37» заменить цифрами «24 735 721 585,81»;
в подстроке «Министерство труда и социального развития Омской области»:
цифры «178 531 964 776,63» заменить цифрами «178 531 623 422,07»;
цифры «24 736 062 940,37» заменить цифрами «24 735 721 585,81».

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

Постановление Правительства Омской области от 22 сентября 2021 года № 396-п «О внесении изменений 
в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п» было впервые опубли-
ковано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.09.2021 года.

Всего, из них 
расходы за счет:

13 705 745 057,21 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 1 460 273 725,28 1 281 335 947,62 1 234 303 628,47 1 398 729 843,85

- источника № 1 13 590 871 057,21 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 1 460 273 725,28 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:

13 388 825 650,20 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 1 460 273 725,28 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

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:

37 064 949 363,29 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 3 962 381 201,26 3 478 231 465,84 3 763 220 428,21 3 939 817 553,78

- источника № 1 37 064 949 363,29 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 3 962 381 201,26 3 478 231 465,84 3 763 220 428,21 3 939 817 553,78

Х Х

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

 от 22 сентября 2021 года № 396-п

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

Х Х

               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":
                - 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

              - строку 1.2 изложить в следующей редакции:

Х Х Х Х

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

2014 2024 Минтруд

- источника № 1 13 388 825 650,20 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 1 460 273 725,28 1 281 335 947,62 1 234 303 628,47 1 292 750 537,33

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

               - строки 3 – "ВСЕГО по государственной программе" 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
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Официально
Всего, из них 
расходы за счет:

37 064 949 363,29 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 3 962 381 201,26 3 478 231 465,84 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 счет:

178 531 623 422,07 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 24 735 721 585,81 17 604 717 843,74 17 887 148 242,54 12 125 446 199,30

- источника № 1 115 699 351 351,55 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 12 657 063 326,81 5 740 088 743,74 5 914 481 442,54 12 125 446 199,30

- источника № 2 62 832 272 070,52 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 12 078 658 259,00 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 счет:

182 431 104 422,90 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 25 123 175 429,15 17 924 628 082,45 18 208 104 310,93 12 688 989 871,93

- источника № 1 119 355 464 770,15 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 13 025 517 170,15 6 059 998 982,45 6 235 437 510,93 12 688 989 871,93

- источника № 2 63 050 412 977,52 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 12 078 658 259,00 11 864 629 100,00 11 972 666 800,00 0,00

- источника № 3 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 № 4 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

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

2014 2024 Минтруд

- источника № 1 3 962 381 201,26 3 478 231 465,8437 064 949 363,29 2 943 695 831,73 15 860 126,68 2 794 258 898,23 2 293 090 456,12 59 405 973,55 3 763 220 428,21 3 939 817 553,78

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

2014 2024 Х

2 741 986 860,66 3 528 093 114,96 3 739 761 972,27 3 939 817 553,78

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

ВСЕГО по государственной программе 2014 2024 Х Х Х Х Х Х Х Х ХХ Х Х Х Х Х

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 сентября 2021 года                            № 397-п
г. Омск
 

Об утверждении Правил предоставления и методики 
распределения иных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета местным бюджетам на обеспечение 
служебными жилыми помещениями глав муниципальных 

образований Омской области

В соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
8 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области» Правительство 
Омской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления и методику распределения иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение служеб-
ными жилыми помещениями глав муниципальных образований Омской области (далее – иные 
межбюджетные трансферты).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официаль-
ного опубликования, но не ранее дня вступления в силу постановления Правительства Омской 
области, предусматривающего внесение изменений в государственную программу Омской 
области «Государственное управление и реализация государственной национальной полити-
ки на территории Омской области», утвержденную постановлением Правительства Омской 
области от 12 октября 2016 года № 306-п, в части установления мероприятия, в рамках кото-
рого предоставляются иные межбюджетные трансферты.

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

Постановление Правительства Омской области от 22 сентября 2021 года № 397-п «Об утверждении Пра-
вил предоставления и методики распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
местным бюджетам на обеспечение служебными жилыми помещениями глав муниципальных образований 
Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru) 23.09.2021 года. 

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 22 сентября 2021 года № 397-п

 

 ПРАВИЛА
предоставления и методика распределения иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
местным бюджетам на обеспечение служебными жилыми 

помещениями глав муниципальных образований 
Омской области

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и методику распределения 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам (далее – иные 
межбюджетные трансферты) на обеспечение служебными жилыми помещениями глав муници-
пальных районов (городского округа) Омской области (далее – муниципальные образования) в 
рамках соответствующего мероприятия подпрограммы «Совершенствование государственного 
управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и мест-
ного самоуправления» государственной программы Омской области «Государственное управ-
ление и реализация государственной национальной политики на территории Омской области», 
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 12 октября 2016 года № 306-п.

2. Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов является финансовое обе-
спечение расходных обязательств муниципальных образований по формированию муници-
пального специализированного жилищного фонда путем приобретения жилых помещений 
(общей площадью не более 140 кв. м), подлежащих включению в муниципальный специа-
лизированный жилищный фонд с отнесением таких жилых помещений к служебным жилым 
помещениям, для последующего предоставления их главам муниципальных образований, не 
обеспеченным жилыми помещениями в возглавляемых ими муниципальных образованиях, на 
период осуществления ими своих полномочий.

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на цель, указанную в пункте 2 насто-
ящих Правил, осуществляется однократно в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных законом Омской области об областном бюджете на текущий финансовый год и на 
плановый период (сводной бюджетной росписью областного бюджета), и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства региональной полити-
ки и массовых коммуникаций Омской области (далее – Министерство).

4. Иной межбюджетный трансферт предоставляется бюджету муниципального образова-
ния, соответствующего следующим требованиям:

1) наличие правового акта, определяющего порядок предоставления служебных жилых 
помещений муниципального специализированного жилищного фонда, в том числе главе му-
ниципального образования;

2) отсутствие в муниципальном специализированном жилищном фонде свободных слу-
жебных жилых помещений для предоставления главе муниципального образования;

3) отсутствие у лица, замещающего должность главы муниципального образования, а так-
же у всех вселяющихся совместно с ним в служебное жилое помещение членов его семьи, 
включая несовершеннолетних, жилых помещений, принадлежащих указанным лицам на пра-
ве собственности и расположенных в возглавляемом таким должностным лицом муниципаль-
ном образовании;

помещений муниципального специализированного жилищного фонда, в том числе главе му-
ниципального образования;

жебных жилых помещений для предоставления главе муниципального образования;
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4) неполучение муниципальным образованием ранее иного межбюджетного трансферта 
на цель, указанную в пункте 2 настоящих Правил.

5. В целях получения иных межбюджетных трансфертов уполномоченные органы местного 
самоуправления муниципальных образований (далее – уполномоченные органы) представля-
ют в Министерство в установленный им срок:

1) заявку о предоставлении иного межбюджетного трансферта (далее – заявка) по форме, 
утверждаемой Министерством;

2) документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным пунктом 4 на-
стоящих Правил.

Объявление о приеме заявок не позднее чем за 5 календарных дней до даты начала прие-
ма заявок размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». Срок приема заявок определяется Министерством в пределах 
от 5 до 20 рабочих дней.

Заявки регистрируются Министерством в день их поступления с указанием даты и време-
ни поступления.

6. Рассмотрение заявок осуществляется комиссией, состав и порядок деятельности кото-
рой утверждаются Министерством, в течение 10 рабочих дней с даты истечения срока приема 
заявок.

7. По результатам рассмотрения заявок комиссия в пределах срока, предусмотренного 
пунктом 6 настоящих Правил, выдает заключение о возможности или невозможности предо-
ставления иного межбюджетного трансферта.

8. В течение 10 рабочих дней со дня выдачи комиссией заключения:
1) о возможности предоставления иного межбюджетного трансферта Министерство ор-

ганизовывает подписание соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта 
(далее – Соглашение) между Министерством и уполномоченным органом и не позднее 2 ра-
бочих дней с даты подписания Соглашения обеими сторонами принимает решение в форме 
распоряжения о предоставлении иного межбюджетного трансферта;

2) о невозможности предоставления иного межбюджетного трансферта, а также в случае 
неподписания уполномоченным органом Соглашения в течение 2 рабочих дней со дня его по-
лучения Министерство принимает решение в форме распоряжения об отказе в предоставле-
нии иного межбюджетного трансферта.

9. Основаниями для отказа в предоставлении иного межбюджетного трансферта являют-
ся:

1) несоответствие муниципального образования требованиям, установленным пунктом 4 
настоящих Правил;

2) несоответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 5 
настоящих Правил, и (или) наличие в указанных документах недостоверных сведений;

3) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Министерству 
в текущем году на предоставление иных межбюджетных трансфертов;

4) неподписание уполномоченным органом Соглашения в срок, установленный подпун-
ктом 2 пункта 8 настоящих Правил.

10. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения, предусмотренного подпунктом 1 
пункта 8 настоящих Правил, Министерство подготавливает проект постановления Правитель-
ства Омской области о распределении иных межбюджетных трансфертов.

Распределение иных межбюджетных трансфертов утверждается постановлением Прави-
тельства Омской области.

11. Иные межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным образованиям в 
порядке очередности исходя из даты и времени поступления заявок в объеме, не превышаю-
щем 3 миллионов рублей на одно муниципальное образование.

12. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется по формулам:

Tm1 = Pm1, но ≤ B;
Tm2 = Pm2, но ≤ (B – Tm1);

Tmi = Pmi, но ≤ (B – (Tm1 + Tm2 + … + Tmi-1)), где:

Tm1, m2, mi – размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемого mi-му муни-
ципальному образованию;

m1, m2, mi – муниципальные образования, сгруппированные в порядке очередности исхо-
дя из даты и времени поступления заявок;

Pm1, m2, mi – размер иного межбюджетного трансферта, запрошенный mi-м муниципаль-
ным образованием;

В – средства областного бюджета, предусмотренные на цель, указанную в пункте 2 насто-
ящих Правил.

13. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являются:
1) заключение Соглашения между Министерством и уполномоченным органом в соответ-

ствии с законодательством;
2) использование иного межбюджетного трансферта в соответствии с пунктом 2 настоя-

щих Правил;
3) достоверность представленных в Министерство документов, в том числе отчета об ис-

пользовании иного межбюджетного трансферта;
4) представление уполномоченным органом в Министерство отчета об использовании 

иного межбюджетного трансферта по форме и в сроки, которые установлены Министерством.
14. Иные межбюджетные трансферты перечисляются с лицевого счета Министерства на 

счета бюджетов муниципальных образований и расходуются в соответствии с законодатель-
ством.

15. В случае нарушения муниципальным образованием условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, предусмотренных подпунктами 3, 4 пункта 13 настоящих Пра-
вил, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений 
направляет муниципальному образованию уведомление о возврате иного межбюджетного 
трансферта в полном объеме, а в случае нецелевого использования иных межбюджетных 
трансфертов – уведомление о возврате средств, составляющих сумму нецелевого использо-
вания, в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на 
бумажном носителе (по выбору муниципального образования).

Иной межбюджетный трансферт (часть средств иного межбюджетного трансферта) под-
лежит возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения муни-
ципальным образованием уведомления, предусмотренного абзацем первым настоящего пун-
кта.

В случае нарушения муниципальным образованием срока, установленного абзацем вто-
рым настоящего пункта, Министерство в течение 30 календарных дней со дня истечения ука-
занного срока обращается за взысканием денежных средств в порядке, установленном феде-
ральным законодательством.

16. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года иные меж-
бюджетные трансферты подлежат возврату в доход областного бюджета в течение первых 15 
рабочих дней текущего финансового года.

В случае если неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов не перечис-
лен в доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областно-
го бюджета в соответствии с законодательством.

17. Органы местного самоуправления муниципальных образований несут ответствен-
ность за нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с зако-
нодательством.

18. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов осуществляют Министерство и орган государственного 
финансового контроля в соответствии с законодательством.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 сентября 2021 года                            № 398-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 12 октября 2016 года № 306-п

Внести в государственную программу Омской области «Государственное управление и ре-
ализация государственной национальной политики на территории Омской области», утверж-
денную постановлением Правительства Омской области от 12 октября 2016 года № 306-п, 
следующие изменения:

1. В разделе 6 приложения № 3 «Подпрограмма «Совершенствование государственного 
управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и 
местного самоуправления»:

- в абзаце девяносто девятом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«6) предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 

бюджетам на обеспечение служебными жилыми помещениями глав муниципальных образо-
ваний Омской области.

В рамках реализации данного мероприятия предусматривается предоставление иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение 

служебными жилыми помещениями глав муниципальных районов (городского округа) Омской 
области.»;

- в абзаце сто двадцать втором точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца сто двадцать второго дополнить абзацами следующего содержания:
«6) доля муниципальных образований Омской области, которым оказано содействие в 

обеспечении служебными жилыми помещениями глав муниципальных образований Омской 
области, в общем количестве муниципальных образований Омской области. 

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р4 = А / Б x 100, где:

А – количество муниципальных образований Омской области, которым оказано содей-
ствие в обеспечении служебными жилыми помещениями глав муниципальных образований 
Омской области, единиц;

Б – общее количество муниципальных образований Омской области, единиц.
Значение целевого индикатора определяется на основе информации Министерства 

РПМК.».
2. В таблицу приложения № 5 «Структура государственной программы Омской области 

«Государственное управление и реализация государственной национальной политики на тер-
ритории Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложе-
нием к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 22 сентября 2021 года № 398-п «О внесении изменений 
в постановление Правительства Омской области от 12 октября 2016 года № 306-п» было впервые опубли-
ковано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.09.2021 года.

Всего, из них расходы 
за счет:

346 390 133,85 34 079 161,37 34 905 624,38 60 810 714,55 54 158 871,94 52 281 813,87 55 108 363,87 55 045 583,87

 - источника № 1 346 390 133,85 34 079 161,37 34 905 624,38 60 810 714,55 54 158 871,94 52 281 813,87 55 108 363,87 55 045 583,87

Всего, из них расходы 
за счет:

2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 800 000,00 0,00 0,00 Х

- источника № 1 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 800 000,00 0,00 0,00

Х 3,0 3,0 3,0 3,0

ХДоля муниципальных образований Омской 
области, которым оказано содействие в 
обеспечении служебными жилыми помещениями 
глав муниципальных образований Омской области, 
в общем количестве муниципальных образований 
Омской области. 

Процентов Х Х2.1.6 Мероприятие 6. Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение 
служебными жилыми помещениями глав муниципальных 
образований Омской области

2021 Х Х2021 Министерство региональной 
политики и массовых 

коммуникаций Омской области 

3 Х

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

2017 Министерство региональной 
политики и массовых 

коммуникаций Омской области 3

2023 Доля экономии бюджетных средств в результате 
проведения процедур закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд

Процентов

        В  разделе  «Цель  подпрограммы  2 государственной  программы – «Повышение  эффективности  и  результативности  функционирования  системы  государственного  управления  в установленных  сферах  деятельности»:
        1) строку  2.1.2 изложить в следующей редакции:

Приложение

от 22 сентября 2021 года № 398-п
к постановлению Правительства Омской области

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 5 «Структура государственной программы Омской области 

«Государственное управление и реализация государственной национальной политики на территории Омской области»

        2) дополнить строкой  2.1.6 следующего содержания:

4,0 4,2 4,5
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 сентября 2021 года                            № 399-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области 

1. Внести в приложение «Перечень показателей оценки качества организации и осущест-
вления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) Омской области» 
к Порядку проведения оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса 
в муниципальных районах (городском округе) Омской области, утвержденному постановле-
нием Правительства Омской области от 19 апреля 2010 года № 72-п, следующие изменения:

1) в таблице:
- строку Р13.1 изложить в следующей редакции:

Р13.1

Индекс динамики доходов местного бюджета от использования имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, имущества, государственная собственность на которое 
не разграничена, а также доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных образований Омской области ****

- строку Р22.8 после слов «целевое назначение» дополнить словами «, а также без учета 
средств, направляемых на обеспечение уровня софинансирования из бюджета муниципаль-
ного района (городского округа) Омской области»;

- строку Р22.10 после слова «динамики» дополнить словом «просроченной»;
- строку Р22.11 после слова «теплоснабжения» дополнить словами «, за исключением те-

кущей дебиторской задолженности»;
- строку Р25 изложить в следующей редакции:

Р25

Количество ошибок заполнения документов в части ведения сводной бюджетной росписи 
и кассового плана исполнения бюджета муниципального образования Омской области в 
программном комплексе «Организация и учет исполнения консолидированного бюджета 
Омской области в рамках среднесрочного планирования» государственной информацион-
ной системы Омской области «Единая система управления бюджетным процессом Омской 
области» (далее – ГИС ЕСУБП)

- в строке Р33 слова «, осуществляемого главными распорядителями» заменить словами 
«в отношении главных администраторов»; 

- строки Р33.2, Р33.3 изложить в следующей редакции:

Р33.2
Степень качества составления проекта бюджета муниципального образования Омской 
области в программном комплексе «Бюджетирование, ориентированное на результат» ГИС 
ЕСУБП

Р33.3

Степень качества отражения плановых показателей по поступлениям и выплатам бюджет-
ных (автономных) учреждений муниципальных образований Омской области в программ-
ном комплексе «Организация и учет исполнения консолидированного бюджета Омской 
области в рамках среднесрочного планирования» ГИС ЕСУБП

- в строке Р33.5 слова «Реестр источников доходов» Единой системы управления бюд-
жетным процессом Омской области» заменить словами «Формирование и ведение реестра 
источников доходов бюджета Омской области, муниципальных образований Омской области» 
ГИС ЕСУБП»;

- после строки Р33.5 дополнить строкой Р33.6 следующего содержания:

Р33.6
Количество наборов информации 5.37 «Сводная бюджетная роспись бюджета и лимиты 
бюджетных обязательств», опубликованных на едином портале бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

2) сноску «*******» после слов «муниципальных районов» дополнить словами «(городского 
округа)».

2. Пункт 8 приложения «Правила, устанавливающие общие требования к формированию, 
предоставлению и распределению субсидий бюджетам муниципальных образований Омской 
области из областного бюджета, а также порядок определения и установления предельно-
го уровня софинансирования из областного бюджета (в процентах) объема расходного обя-
зательства муниципального образования Омской области» к постановлению Правительства 
Омской области от 27 ноября 2019 года № 382-п после абзаца второго дополнить абзацем 
следующего содержания:

«При распределении субсидий законом Омской области об областном бюджете на теку-
щий финансовый год и на плановый период соглашение заключается с соблюдением требо-
ваний, предусмотренных абзацами вторым, третьим пункта 4.1 статьи 139 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации.».

3. Внести в пункт 11 приложения «Методика распределения дотаций бюджетам муници-
пальных образований Омской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти местных бюджетов и правила их предоставления» к постановлению Правительства Ом-
ской области от 10 декабря 2019 года № 409-п следующие изменения:

1) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«НД

i2
 = О

НДФЛi 
+ O

УСНi 
+ О

ЕСХНi 
+ О

ПАТi 
+ О

МНi
 + O

ГПi 
+ O

OHi
 + О

ИИi 
+ O

ПРi 
+ O

ПУi 
+ О

ПИi
 + О

Шi 
+ О

ПрНi
, где:»;

2) абзацы девятый, одиннадцатый исключить.
4. Внести в приложение «Положение о заключении соглашений, которыми предусматрива-

ются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финан-
сов муниципальных районов (городского округа), поселений Омской области» к постановле-
нию Правительства Омской области от 23 декабря 2019 года № 447-п следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. За нарушение порядка заключения соглашений и невыполнение органами местного 

самоуправления Омской области обязательств, возникающих из соглашений, по результатам 
выполнения соответствующим муниципальным образованием (поселением) обязательств 
в отчетном финансовом году главой местной администрации (руководителем исполнитель-
но-распорядительного органа) муниципального образования (поселения) в текущем финан-
совом году применяются меры дисциплинарной ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации к должностным лицам органов местного самоуправления 
Омской области, чьи действия (бездействие) привели к нарушению указанных обязательств.»;

2) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. В случае неприменения главой местной администрации (руководителем исполнитель-

но-распорядительного органа) муниципального образования (поселения) мер дисциплинар-
ной ответственности, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения, Министерством 
(финансовым органом муниципального района Омской области) осуществляется приоста-
новление предоставления дотации, предусмотренной на текущий финансовый год, путем 
уменьшения лимитов бюджетных обязательств в объемах, предусмотренных на предостав-
ление дотации соответствующему муниципальному образованию (поселению) на текущий 
финансовый год, до исполнения предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения требо-
ваний.

В случае неприменения главой местной администрации (руководителем исполнитель-

но-распорядительного органа) муниципального образования (поселения) мер дисциплинар-
ной ответственности, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения, в период приоста-
новления предоставления дотации в соответствии с абзацем первым настоящего пункта до 
1 октября текущего года, к муниципальному образованию (поселению) применяются меры 
ответственности в виде сокращения объема дотации, предусмотренной на текущий финан-
совый год, на 1 процент, но не более 1 процента налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального образования (поселения) по данным годового отчета об исполнении бюдже-
та муниципального образования (поселения) за отчетный финансовый год, путем внесения 
изменений в распределение дотаций, утвержденное законом Омской области об областном 
бюджете на текущий финансовый год и на плановый период (решением представительного 
органа муниципального района Омской области о бюджете муниципального района Омской 
области на текущий финансовый год и на плановый период).»;

3) в приложении «Перечень обязательств муниципальных районов (городского округа), 
поселений Омской области, подлежащих включению в соглашения, которыми предусматри-
ваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных фи-
нансов муниципальных районов (городского округа), поселений Омской области»: 

- в пункте 1:
подпункт 1 дополнить словами «(с учетом изменения нормативов отчислений отчетного 

финансового года)»;
в подпункте 2 слова «(для поселений – также в финансовый орган муниципального района 

Омской области до направления указанных документов в Правительство Омской области)» 
исключить;

подпункт 4 дополнить словами «(устанавливается для муниципального образования (по-
селения), в отношении которого применяются требования, предусмотренные пунктом 2 ста-
тьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации)»;

в подпункте 7 слово «страхованию,» заменить словом «страхованию»;
в подпункте 8:
слово «численности» заменить словами «штатной численности»;
в абзаце шестом точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 9 следующего содержания: 
«9) обеспечение до принятия представительным органом муниципального образования 

(поселения) решения о бюджете муниципального образования (поселения) на очередной фи-
нансовый год (очередной финансовый год и плановый период) внесения необходимых изме-
нений в проект местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период) в соответствии с информацией, изложенной в заключении о соответствии 
требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации проекта местного бюд-
жета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).»;

- в пункте 2:
подпункты 1, 3 исключить;
абзац первый подпункта 2 после слов «администрацией муниципального образования» 

дополнить словами «в текущем финансовом году»;
в подпункте 8:
после слова «размещение» дополнить словами «в срок и в форматах, устанавливаемых 

Министерством,»;
слова «в срок, устанавливаемый Министерством» исключить;
в подпункте 9 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) обеспечение рассмотрения финансовым органом муниципального района Омской 

области проекта местного бюджета поселения на очередной финансовый год (очередной фи-
нансовый год и плановый период) на предмет его соответствия требованиям бюджетного за-
конодательства Российской Федерации до его направления в Правительство Омской области 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 настоящего Перечня.»;

- в пункте 3:
в подпункте 1 слова «1 июня» заменить словами «15 августа»;
в подпункте 2:
слова «15 июля» заменить словами «20 августа»;
точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) представление в финансовый орган муниципального района Омской области проекта 

местного бюджета поселения на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период) до его направления в Правительство Омской области в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 1 настоящего Перечня.».

5. Подпункт 11 пункта 2 приложения № 2 «Перечень документов, представляемых принци-
палом в целях предоставления государственной гарантии Омской области» к постановлению 
Правительства Омской области от 10 июня 2020 года № 215-п изложить в следующей редакции:

«11) кредитный договор (договор займа, за исключением облигационного), содержащий 
обязательства кредитора (займодавца) по осуществлению со своей стороны контроля за це-
левым использованием средств кредита (займа), предоставленного юридическому лицу или 
иному получателю.».

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официаль-
ного опубликования, за исключением пункта 4 настоящего постановления, который вступает 
в силу с 1 января 2022 года.

Подпункты 1, 2 пункта 4 настоящего постановления распространяются на правоотноше-
ния, возникшие с даты подписания в 2021 году соглашений, которые предусматривают меры 
по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муници-
пальных районов (городского округа), поселений Омской области, заключенных Министер-
ством финансов Омской области с главами местных администраций (руководителями испол-
нительно-распорядительных органов) муниципальных районов (городского округа) Омской 
области, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городского округа) Омской области из областного бюджета и (или) доходы по заме-
няющим указанную дотацию дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы 
физических лиц.

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

Постановление Правительства Омской области от 22 сентября 2021 года № 399-п «О внесении изменений 
в отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.09.2021 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-11-43
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 сентября 2021 года                            № 401-п
г. Омск

Об утверждении Порядка приобретения собственниками 
жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в 
границы подлежащей комплексному развитию территории 
жилой застройки, за доплату жилых помещений большей 

площади и (или) жилых помещений, имеющих большее 
количество комнат, чем предоставляемые им жилые 

помещения 

В соответствии с частью 22 статьи 32.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 11.11 статьи 3 Закона Омской области «О государственной политике Омской области в 
жилищной сфере» Правительство Омской области постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок приобретения собственниками жилых помещений в 
многоквартирных домах, включенных в границы подлежащей комплексному развитию терри-
тории жилой застройки, за доплату жилых помещений большей площади и (или) жилых поме-
щений, имеющих большее количество комнат, чем предоставляемые им жилые помещения.

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

 Постановление Правительства Омской области от 22 сентября 2021 года № 401-п «Об утверждении По-
рядка приобретения собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в границы 
подлежащей комплексному развитию территории жилой застройки, за доплату жилых помещений боль-
шей площади и (или) жилых помещений, имеющих большее количество комнат, чем предоставляемые им 
жилые помещения» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru) 23.09.2021 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 22 сентября 2021 года № 401-п

ПОРЯДОК
приобретения собственниками жилых помещений в 

многоквартирных домах, включенных в границы подлежащей 
комплексному развитию территории жилой застройки, за 

доплату жилых помещений большей площади и (или) жилых 
помещений, имеющих большее количество комнат, чем 

предоставляемые им жилые помещения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила приобретения собственниками жилых по-
мещений в многоквартирных домах, отвечающих критериям, установленным в соответствии с 
пунктом 2 части 2 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и включен-
ных в границы подлежащей комплексному развитию территории жилой застройки (далее со-
ответственно – собственник, многоквартирный дом), за доплату жилых помещений большей 
площади и (или) жилых помещений, имеющих большее количество комнат, чем предоставля-
емые им жилые помещения на основании договора, предусмотренного частью 9 статьи 32.1 
Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – предоставляемые жилые помещения).

2. Приобретение жилого помещения осуществляется по договору мены с доплатой (далее 
– договор мены), заключаемому между собственником и уполномоченным органом, юриди-
ческим лицом, обеспечивающим в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации реализацию решения о комплексном развитии территории, либо лицом, с кото-
рым заключен договор о комплексном развитии территории жилой застройки, в случае, если 
это предусмотрено таким договором о комплексном развитии территории (далее – орган 
(лицо), реализующий решение о комплексном развитии территории).

3. В случае если жилое помещение в многоквартирном доме находится в общей собствен-
ности, договор мены заключается со всеми собственниками и предусматривает возникно-
вение права общей собственности на предоставляемое жилое помещение в соответствии с 
законодательством.

4. Собственник (собственники – в случае, предусмотренном пунктом 3 настоящего По-
рядка) или его представитель в целях приобретения за доплату жилого помещения большей 
площади и (или) жилого помещения, имеющего большее количество комнат, чем предостав-
ляемое жилое помещение, направляет в орган (лицу), реализующий решение о комплексном 
развитии территории, заявление в письменной форме с указанием общей площади и (или) 
количества комнат желаемого к приобретению жилого помещения (далее – заявление).

5. Орган (лицо), реализующий решение о комплексном развитии территории, в течение 
30 календарных дней рассматривает заявление и направляет в адрес собственника заказным 
письмом с уведомлением о вручении предложения о возможных вариантах приобретения жи-
лого помещения взамен изымаемого жилого помещения (с указанием адреса жилого поме-
щения, общей площади, количества комнат и размера доплаты) (далее – предложения).

6. Собственник в течение 10 календарных дней со дня получения предложений осущест-
вляет выбор конкретного варианта приобретения жилого помещения либо отказывается от 
предложений и информирует об этом орган (лицо), реализующий решение о комплексном 
развитии территории, путем направления (представления) ответа в письменной форме.

Отсутствие предусмотренного абзацем первым настоящего пункта ответа собственника в 
письменной форме в установленный срок считается отказом от предложений.

В случае отказа собственника от предложений с ним подлежит заключению договор, 
предусмотренный частью 9 статьи 32.1 Жилищного кодекса Российской Федерации.

7. Размер доплаты по договору мены определяется по формуле:

Р = (П1 – П2) x Ц, где:

Р – размер доплаты по договору мены;
П1 – общая площадь жилого помещения, приобретаемого собственником по договору 

мены;
П2 – общая площадь предоставляемого жилого помещения;
Ц – рыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилого помещения, приобретаемого соб-

ственником по договору мены, определенная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об оценочной деятельности.

8. Доплата по договору мены может производиться в том числе за счет средств материн-
ского (семейного) капитала, жилищных субсидий и социальных выплат, право на получение 
которых подтверждается также государственными жилищными сертификатами, и иных не за-
прещенных законодательством Российской Федерации источников.

9. Договор мены заключается в соответствии с положениями гражданского законодатель-
ства Российской Федерации и статьи 32.1 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 сентября 2021 года                            № 402-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области 

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 30 ноября 2005 года № 126-
п «Об утверждении примерных уставов государственного предприятия Омской области, бюд-
жетного и казенного учреждения Омской области» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 «Примерный устав государственного предприятия Омской области»:
- в пункте 3.5 слова «, в том числе недвижимое имущество пообъектно согласно приложе-

нию к настоящему Уставу» исключить;
- пункт 3.8, подпункты 10, 11 пункта 4.5 после слова «бухгалтерская» в соответствующих 

падежах дополнить словом «(финансовая)» в соответствующих падежах;
- пункт 4.8 изложить в следующей редакции:
«4.8. Крупной сделкой считается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связан-

ных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Предприятием прямо 
либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет более десяти 
процентов уставного фонда Предприятия.»;

- приложение «Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в хозяйствен-
ном ведении» исключить;

2) в приложении № 2 «Примерный устав бюджетного учреждения Омской области»:
- подпункт 8 пункта 4.3 после слова «бухгалтерскую» дополнить словом «(финансовую)»;
- приложение «Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в оперативном 

управлении» исключить.
2. Внести в приложение «Примерный устав казенного предприятия Омской области» к 

постановлению Правительства Омской области от 22 августа 2006 года № 115-п следующие 
изменения:

1) в пункте 3.1 слова «пообъектно, согласно приложению к настоящему Уставу» исключить;
2) пункт 3.13, подпункты 9, 10 пункта 4.5 после слова «бухгалтерская» в соответствующих 

падежах дополнить словом «(финансовая)» в соответствующих падежах;
3) приложение «Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в оперативном 

управлении» исключить.

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

Постановление Правительства Омской области от 22 сентября 2021 года № 402-п «О внесении изменений 
в отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.09.2021 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 сентября 2021 года                            № 403-п
г. Омск

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Омской области 

Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Омской области от 11 марта 2015 года № 55-п «О По-

рядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Омской области»;
2) постановление Правительства Омской области от 13 ноября 2019 года № 374-п «О вне-

сении изменения в постановление Правительства Омской области от 11 марта 2015 года № 
55-п».

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

Постановление Правительства Омской области от 22 сентября 2021 года № 403-п «О признании утратив-
шими силу отдельных постановлений Правительства Омской области» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.09.2021 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 сентября 2021 года                            № 404-п
г. Омск

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

Пункт 4 Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящи-
еся в собственности Омской области, и земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, утвержденного поста-
новлением Правительства Омской области от 26 декабря 2018 года № 419-п, изложить в сле-
дующей редакции:

«4. Размер арендной платы определяется в размере земельного налога для:
1) земельных участков, являющихся ограниченными в обороте и предоставляемых в со-

ответствии со статьей 3.7 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»;

2) земельных участков, предоставленных собственнику зданий, сооружений, право кото-
рого на приобретение в собственность данного земельного участка ограничено законодатель-
ством Российской Федерации, если размер арендной платы, рассчитанный в соответствии с 
пунктом 3 настоящего Порядка, превышает размер земельного налога, установленного в от-
ношении предназначенных для использования в сходных целях земельных участков.». 

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

Постановление Правительства Омской области от 22 сентября 2021 года № 404-п «О внесении изменения 
в постановление Правительства Омской области от 26 декабря 2018 года № 419-п» было впервые опубли-
ковано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.09.2021 года.
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 сентября 2021 года                            № 405-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 24 ноября 2004 года № 82-п 
«Об отдельных вопросах приватизации имущества, находящегося в собственности Омской 
области» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «Постановлениями Правительства Российской Федерации от 22 июля 
2002 года № 549 «Об утверждении положений об организации продажи государственного или 
муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены» и 
от 12 августа 2002 года № 584 «Об утверждении Положения о проведении конкурса по продаже 
государственного или муниципального имущества» заменить словами «постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и проведе-
нии продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме»;

2) в приложении № 1 «Порядок подготовки и принятия решений об условиях приватизации 
имущественных комплексов государственных унитарных предприятий Омской области»:

- пункт 2 дополнить словами «, а также с Министерством финансов Омской области и Ми-
нистерством экономики Омской области»;

- пункт 9 после слова «бухгалтерской» дополнить словом «(финансовой)»;
3) в приложении № 2 «Порядок подготовки и принятия решений об условиях приватизации 

имущества, находящегося в собственности Омской области, не закрепленного в установлен-
ном порядке за государственными унитарными предприятиями Омской области и государ-
ственными учреждениями Омской области»:

- абзац первый пункта 2 после слов «проект которого» дополнить словами «в случае прива-
тизации имущества, указанного в пункте 2 статьи 57 Закона «Об управлении собственностью 
Омской области»,»;

- пункт 12 после слов «органами исполнительной власти Омской области» дополнить сло-
вами «(государственными органами Омской области, решение о создании которых принято 
Губернатором Омской области в соответствии со статьей 58.1 Устава (Основного Закона) Ом-
ской области)»;

4) в приложении № 3 «Порядок разработки и утверждения условий конкурса по приватиза-
ции имущества, находящегося в собственности Омской области, контроля за их исполнением 
и подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий»:

- в пункте 1 слова «Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 
2002 года № 584 «Об утверждении Положения о проведении конкурса по продаже государ-
ственного или муниципального имущества» заменить словами «постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме»;

- в пункте 2 слова «(далее – имущество)» заменить словами «(далее соответственно – кон-
курс, имущество)»;

- в названии раздела 2 слова «по продаже имущества» исключить;
- абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Разработка условий конкурса осуществляется Министерством имущественных от-

ношений Омской области (далее – Минимущество) совместно с Министерством экономики 
Омской области (в случае приватизации имущественных комплексов государственных уни-
тарных предприятий Омской области – также с Министерством труда и социального разви-
тия Омской области) и соответствующими отраслевыми органами исполнительной власти 
Омской области (государственными органами Омской области, решение о создании которых 
принято Губернатором Омской области в соответствии со статьей 58.1 Устава (Основного За-
кона) Омской области (далее – государственные органы Омской области, решение о созда-
нии которых принято Губернатором Омской области)).»;

- абзац второй пункта 11 изложить в следующей редакции:
«В состав Комиссии включаются представители Минимущества, Министерства эконо-

мики Омской области (в случае приватизации имущественных комплексов государственных 
унитарных предприятий Омской области – также представители Министерства труда и соци-
ального развития Омской области) и соответствующих отраслевых органов исполнительной 
власти Омской области (государственных органов Омской области, решение о создании ко-
торых принято Губернатором Омской области).»;

- пункт 17 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае неисполнения победителем конкурса условий, а также ненадлежащего их ис-

полнения, в том числе нарушения промежуточных или окончательных сроков исполнения 
таких условий и объема их исполнения, договор купли-продажи имущества расторгается в 
порядке, определенном пунктом 23 статьи 20 Федерального закона «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества».»;

5) в приложении № 5 «Порядок подведения итогов продажи имущества, находящегося в 
собственности Омской области, и заключения с покупателем договора купли-продажи иму-
щества без объявления цены»:

- в пункте 1 слова «от 22 июля 2002 года № 549 «Об утверждении положений об органи-
зации продажи государственного или муниципального имущества посредством публично-
го предложения и без объявления цены» заменить словами «от 27 августа 2012 года № 860 
«Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме»;

- в пункте 13:
в абзаце первом слова «признании претендента покупателем имущества оформляется» 

заменить словами «рассмотрении заявленных претендентами предложений о цене приобре-
тения имущества оформляется в день подведения итогов продажи имущества»;

абзац девятый исключить;
- пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Размещение информации о покупателе имущества, цене сделки и проданном имуще-

стве (с указанием наименования имущества и иных позволяющих его индивидуализировать 
сведений), а также уведомление претендента о признании его покупателем имущества осу-
ществляются в порядке, установленном федеральным законодательством.».

2. Внести в постановление Правительства Омской области от 12 июля 2006 года № 91-п 
«О Порядке предоставления служебных жилых помещений, жилых помещений в общежитиях, 
жилых помещений маневренного фонда специализированного жилищного фонда Омской об-
ласти» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Порядок предоставления служебных жилых помещений, жилых по-
мещений в общежитиях, жилых помещений маневренного фонда специализированного жи-
лищного фонда Омской области»:

- в пункте 7:
абзацы пятый – седьмой изложить в следующей редакции:
«6) копий документов, подтверждающих состав семьи и родственные отношения претен-

дента и лиц, указанных в качестве членов его семьи:
- копий паспортов или иных документов, удостоверяющих личность членов семьи;
- копий свидетельств о заключении (расторжении) брака, свидетельств о рождении, усы-

новлении (удочерении) детей.»;
дополнить абзацем следующего содержания:

«Документы, указанные в подпунктах 4, 5, абзаце третьем подпункта 6 настоящего пункта 
(за исключением свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состоя-
ния, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удо-
стоверенного перевода на русский язык, свидетельств об усыновлении, выданных органами 
записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федера-
ции), органы государственной власти Омской области запрашивают самостоятельно посред-
ством межведомственного информационного взаимодействия. Претендент вправе предста-
вить указанные документы по собственной инициативе.»;

- подпункт 1 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 

7 настоящего Порядка (за исключением документов, которые претендент вправе представить 
по собственной инициативе);»;

- в абзаце втором пункта 12 слова «подпункте 4» заменить словами «подпунктах 4, 5, абза-
це третьем подпункта 6 (за исключением свидетельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранного государства, и 
их нотариально удостоверенного перевода на русский язык, свидетельств об усыновлении, 
выданных органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями 
Российской Федерации)»;

- в пункте 14:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«14. Гражданин, нуждающийся в жилом помещении маневренного фонда, представляет в 

Министерство имущественных отношений Омской области заявление о предоставлении жи-
лого помещения маневренного фонда с приложением:»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«4) копий документов, подтверждающих состав семьи и родственные отношения гражда-

нина, нуждающегося в жилом помещении маневренного фонда, и лиц, указанных в качестве 
членов его семьи:»;

после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания:
«- копий паспортов или иных документов, удостоверяющих личность членов семьи;
- копий свидетельств о заключении (расторжении) брака, свидетельств о рождении, усы-

новлении (удочерении) детей;»;
после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«7.1) документов, подтверждающих непригодность жилого помещения для проживания в 

результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, – для граждан, указанных в пункте 3.1 статьи 95 Жилищного кодекса Российской 
Федерации;»;

абзац десятый исключить;
в абзаце одиннадцатом слова «подпунктах 2, 5, 7» заменить словами «подпунктах 2, 3, аб-

заце третьем подпункта 4 (за исключением свидетельств о государственной регистрации ак-
тов гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранного государства, 
и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык, свидетельств об усыновлении, 
выданных органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями 
Российской Федерации), подпунктах 5, 7, 7.1»;

- подпункт 1 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пун-

кте 14 настоящего Порядка (за исключением документов, которые гражданин, нуждающийся в 
жилом помещении маневренного фонда, вправе представить по собственной инициативе);»;

- дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17. Министерство имущественных отношений Омской области не позднее 5 рабочих 

дней со дня истечения срока, указанного в пункте 15 настоящего Порядка, направляет граж-
данину, нуждающемуся в жилом помещении маневренного фонда, копию решения о предо-
ставлении жилого помещения маневренного фонда либо мотивированный ответ об отказе в 
предоставлении жилого помещения маневренного фонда в форме электронного документа 
(подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с за-
конодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору гражданина, нуждаю-
щегося в жилом помещении маневренного фонда).»;

2) в подпункте 5 приложения № 2 «Перечень категорий граждан, которым предоставляют-
ся служебные жилые помещения специализированного жилищного фонда Омской области» 
слова «образовательного учреждения высшего или среднего профессионального образо-
вания» заменить словами «профессиональной образовательной организации или образова-
тельной организации высшего образования».

3. Внести в постановление Правительства Омской области от 10 мая 2007 года № 66-п 
«Об установлении Порядка определения размера платы за жилое помещение специализиро-
ванного жилищного фонда Омской области для граждан, проживающих в общежитиях, если в 
одной комнате в общежитии проживают несколько граждан» следующие изменения:

1) пункты 2, 4 исключить;
2) приложение «Порядок определения размера платы за жилое помещение специализи-

рованного жилищного фонда Омской области для граждан, проживающих в общежитиях, если 
в одной комнате в общежитии проживают несколько граждан» изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

4. Внести в приложение № 4 «Порядок принятия решения об исключении жилого помеще-
ния из специализированного жилищного фонда и заключении с лицами, указанными в части 
3 статьи 109.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, договора социального найма в 
отношении данного жилого помещения» к постановлению Правительства Омской области от 
19 декабря 2012 года № 284-п «Об отдельных вопросах обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей» следующие изменения:

1) абзац десятый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Документы, указанные в подпункте 2, абзацах втором, четвертом подпункта 3 (за исклю-

чением свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выдан-
ных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенного 
перевода на русский язык), подпункте 4 настоящего пункта, представляются заявителем по 
собственной инициативе. Если указанные документы не представлены заявителем, Мини-
стерство имущества самостоятельно запрашивает соответствующие сведения посредством 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодатель-
ством.»;

2) в пункте 4:
- второе предложение абзаца первого дополнить словами «в установленный срок»;
- подпункт 2 дополнить словами «в форме электронного документа (подписанного усилен-

ной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с законодательством и (или) 
документа на бумажном носителе (по выбору заявителя)»;

3) подпункт 1 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 

3 настоящего Порядка (за исключением документов, которые заявитель вправе представить 
по собственной инициативе);»;

4) пункт 6 после слова «заключается» дополнить словами «членами семьи нанимателя с».
5. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официаль-

ного опубликования.

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

Постановление Правительства Омской области от 22 сентября 2021 года № 405-п «О внесении изменений 
в отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.09.2021 года.
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Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 22 сентября 2021 года № 405-п
«Приложение 

к постановлению Правительства Омской области 
от 10 мая 2007 года № 66-п

ПОРЯДОК
определения размера платы за жилое помещение 

специализированного жилищного фонда Омской области для 
граждан, проживающих в общежитиях, если в одной комнате 

в общежитии проживают несколько граждан

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм определения размера платы за жилое 
помещение специализированного жилищного фонда Омской области (далее – жилое поме-
щение) для граждан, проживающих в общежитиях, если в одной комнате в общежитии прожи-
вают несколько граждан (далее – общежитие), с каждым из которых заключен договор найма 
жилого помещения (далее – наниматели).

2. Плата за жилое помещение в общежитии включает в себя:
1) плату за пользование жилым помещением (плату за наем);
2) плату за содержание жилого помещения.
3. Размер платы за жилое помещение в общежитии определяется исходя из площади за-

нимаемой комнаты в общежитии в равных долях для каждого нанимателя.
4. Размер платы за наем определяется для каждого из нанимателей по формуле:

 где:

РПН – размер платы за наем, рублей;
C1 – размер платы за наем в расчете на 1 кв. м общей площади жилого помещения, уста-

навливаемый органами местного самоуправления Омской области в соответствии с частью 3 
статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, рублей;

S – площадь комнаты в общежитии, кв. м;
N – количество нанимателей, проживающих в комнате в общежитии, человек.
5. Размер платы за содержание жилого помещения определяется для каждого из нанима-

телей по формуле:

 где:

РПС – размер платы за содержание жилого помещения, рублей;
C2 – размер платы за содержание жилого помещения в расчете на 1 кв. м общей площади 

жилого помещения, устанавливаемый органами местного самоуправления Омской области 
в соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, рублей;

S – площадь комнаты в общежитии, кв. м;
N – количество нанимателей, проживающих в комнате в общежитии, человек.

________________»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 сентября 2021 года                            № 406-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 пункте 54:
- подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболе-

ваниями (обращение – законченный случай лечения заболевания в амбулаторных условиях с 
кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2):

- за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2021 – 2023 годы – 0,144 обра-
щения на 1 жителя, в том числе для медицинских организаций:

первого уровня – 0,04 обращения на 1 жителя;
второго уровня – 0,044 обращения на 1 жителя;
третьего уровня – 0,06 обращения на 1 жителя;
- в рамках территориальной программы ОМС, включая медицинскую реабилитацию, на 

2021 год – 1,752710 обращения на 1 застрахованное лицо, на 2022 – 2023 годы – 1,789170 
обращения на 1 застрахованное лицо, в том числе для медицинских организаций первого 
уровня – 1,24 обращения на 1 застрахованное лицо, второго уровня – 0,18 обращения на 1 
застрахованное лицо, третьего уровня – 0,332710 обращения на 1 застрахованное лицо, кото-
рое включает проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследова-
ний в рамках территориальной программы ОМС:

компьютерная томография на 2021 год – 0,031020 исследования на 1 застрахованное 
лицо, на 2022 – 2023 годы – 0,028350 исследования на 1 застрахованное лицо;

магнитно-резонансная томография на 2021 год – 0,011640 исследования на 1 застрахо-
ванное лицо, на 2022 – 2023 годы – 0,012270 исследования на 1 застрахованное лицо;

ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы на 2021 год – 0,091910 ис-
следования на 1 застрахованное лицо, на 2022 – 2023 годы – 0,115980 исследования на 1 за-
страхованное лицо;

эндоскопическое диагностическое исследование на 2021 год – 0,041500 исследования на 
1 застрахованное лицо, на 2022 – 2023 годы – 0,049170 исследования на 1 застрахованное 
лицо;

молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболе-
ваний на 2021 год – 0,000650 исследования на 1 застрахованное лицо, на 2022 – 2023 годы 
– 0,001185 исследования на 1 застрахованное лицо;

патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью 
диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной те-
рапии на 2021 – 2023 годы – 0,014320 исследования на 1 застрахованное лицо;

тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 2021 год – 
0,152430 исследования на 1 застрахованное лицо, на 2022 – 2023 годы – 0,124510 исследова-
ния на 1 застрахованное лицо;»;

- абзац девятый подпункта 5 изложить в следующей редакции:
«в том числе для медицинской помощи по профилю «онкология», оказываемой медицин-

скими организациями (за исключением федеральных медицинских организаций), на 2021 год 
– 0,006862 случая лечения на 1 застрахованное лицо, на 2022 – 2023 годы – 0,006941 случая 
лечения на 1 застрахованное лицо;»;

- в подпункте 6:

абзац третий изложить в следующей редакции:
«- в рамках территориальной программы ОМС для медицинской помощи, оказываемой 

медицинскими организациями (за исключением федеральных медицинских организаций), на 
2021 год – 0,181597 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, на 2022 – 2023 годы – 
0,166663 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо:»;

в абзаце четвертом цифры «0,116357» заменить цифрами «0,126847»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«в том числе для медицинской реабилитации в специализированных медицинских орга-

низациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю «медицинская реабилитация» (за 
исключением федеральных медицинских организаций), и реабилитационных отделениях ме-
дицинских организаций (за исключением федеральных медицинских организаций) в рамках 
территориальной программы ОМС на 2021 год – 0,003706 случая госпитализации на 1 застра-
хованное лицо, на 2022 – 2023 годы – 0,004444 случая госпитализации на 1 застрахованное 
лицо (в том числе не менее 25 процентов для медицинской реабилитации детей в возрасте 0 – 
17 лет с учетом реальной потребности на 2021 – 2023 годы – 0,001111 случая госпитализации 
на 1 застрахованное лицо);»;

2) в пункте 58:
- в абзаце третьем подпункта 3 цифры «1 708,9» заменить цифрами «1 677,9»;
- в абзаце четвертом подпункта 6 цифры «40 265,8» заменить цифрами «39 875,6»;
3) в подпункте 2 пункта 60 цифры «14 488,9» заменить цифрами «14 870,9»;
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 «3 621 671» заменить цифрами «3 719 210»;
- цифры «3 347 797» заменить цифрами «3 445 336»;
- цифры «352 021» заменить цифрами «372 641»;
- цифры «336 348» заменить цифрами «356 968»;
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 строке 01 цифры «20,0» заменить цифрами «20,6»;
- в строке 17 цифры «14 488,9» заменить цифрами «14 870,9», цифры «28 480 983,5» заме-

нить цифрами «29 231 948,9», цифры «79,9» заменить цифрами «79,3»;
- в строках 21, 30 цифры «1,703090» заменить цифрами «1,752710», цифры «1 708,9» заме-

нить цифрами «1 677,9», цифры «2 910,4» заменить цифрами «2 941,0», цифры «5 721 017,7» 
заменить цифрами «5 781 017,7»;

- в строках 21.7, 30.7 цифры «0,105130» заменить цифрами «0,152430», цифры «67,8» за-
менить цифрами «98,4», цифры «133 351,8» заменить цифрами «193 351,8»;

- в строках 22, 31 цифры «0,171107» заменить цифрами «0,181597», цифры «40 265,8» заме-
нить цифрами «39 875,6», цифры «6 889,8» заменить цифрами «7 241,3», цифры «13 543 327,4» 
заменить цифрами «14 234 292,8»;

- в строке 26 цифры «14 349,2» заменить цифрами «14 731,3», цифры «28 206 482,0» заме-
нить цифрами «28 957 447,4», цифры «99,0» заменить цифрами «99,1»;

- в строке 41 цифры «14 488,9» заменить цифрами «14 870,9», цифры «28 480 983,5» заме-
нить цифрами «29 231 948,9».

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

Постановление Правительства Омской области от 22 сентября 2021 года № 406-п «О внесении изменений 
в постановление Правительства Омской области от 29 декабря 2020 года № 587-п» было впервые опубли-
ковано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.09.2021 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 22 сентября 2021 года № 406-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 программы 

на 2021 год

Стоимость территориальной программы на плановый период

2022 год 2023 год

Всего (тыс. 
руб.)

На 1 жителя 
(1 застра-
хо-ванное 

лицо) в год 
(руб.)

Всего (тыс. 
руб.)

На 1 жителя 
(1 застра-
хо-ванное 

лицо) в год 
(руб.)

Всего (тыс. 
руб.)

На 1 жителя 
(1 застра-
хо-ванное 

лицо) в год 
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8
Стоимость территориальной программы, всего, в 
том числе 01 36 843 990,5 18 873,2 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 обяза-
тельного медицинского страхования (далее – ОМС), 
всего**

03 29 231 948,9 14 870,9 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 29 231 948,9 14 870,9 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 заболе-
ванием и (или) подозрением на заболевание новой 
коронавирусной инфекцией в рамках реализации 
территориальной программы ОМС

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

1.3. Иной межбюджетный трансферт бюджету Омской 
области в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств Омской области по предоставлению 
межбюджетных трансфертов бюджету территориаль-
ного фонда ОМС Омской области на дополнительное 
финансовое обеспечение оказания медицинской 
помощи, в том числе лицам с заболеванием и (или) 
подозрением на заболевание новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), в рамках реализации террито-
риальной программы ОМС

07 750 965,4 382,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Официально
1.4. Межбюджетные трансферты из областного бюд-
жета на финансовое обеспечение территориальной 
программы ОМС в случае установления дополнитель-
ного объема страхового обеспечения по страховым 
случаям, установленным базовой программой ОМС

08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Прочие поступления 09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Межбюджетные трансферты из областного 
бюджета на финансовое обеспечение дополнительных 
видов и условий оказания медицинской помощи в 
дополнение к установленным базовой программой 
ОМС, из них

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

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

11 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 обеспе-
чение расходов, не включенных в структуру тарифов 
на оплату медицинской помощи в рамках базовой 
программы ОМС

12 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 08 и 
10).

** 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 застрахованное 
лицо (руб.)

Всего (тыс. 
руб.)

На 1 застра-
хованное лицо 

(руб.)
Всего (тыс. руб.)

На 1 застра-
хованное лицо 

(руб.)
Расходы на обеспечение выполнения территориаль-
ным 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 22 сентября 2021 года                            № 407-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 25 апреля 2018 года № 104-п 

1. Внести в пункт 4 Порядка предоставления единовременных компенсационных выплат 
медицинским работникам, утвержденного постановлением Правительства Омской области 
от 25 апреля 2018 года № 104-п, следующие изменения:

1) в подпункте 3 слова «а также» заменить словами «врачей, которые в 2020, 2021 годах 
прекратили с медицинской организацией трудовой договор о работе по внешнему совмести-
тельству, а также»;

2) в подпункте 4 слова «а также» заменить словами «фельдшеров (акушерок и медицин-
ских сестер фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), которые в 2020, 2021 годах 
прекратили с медицинской организацией трудовой договор о работе по внешнему совмести-
тельству, а также»;

3) подпункт 5 после слов «(не менее 36 часов)» дополнить словами «, врачей, которые 
в 2020, 2021 годах прекратили с медицинской организацией трудовой договор о работе по 
внешнему совместительству»;

4) подпункт 6 дополнить словами «(за исключением фельдшеров (акушерок и медицин-
ских сестер фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), которые в 2020, 2021 годах 
прекратили с медицинской организацией трудовой договор о работе по внешнему совмести-
тельству)».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официаль-
ного опубликования.

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

Постановление Правительства Омской области от 22 сентября 2021 года № 407-п «О внесении изменений 
в постановление Правительства Омской области от 25 апреля 2018 года № 104-п» было впервые опубли-
ковано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.09.2021 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 сентября 2021 года                            № 408-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 17 мая 2012 года № 110-п

Внести в Положение о государственном природном комплексном заказнике регионально-
го значения «Озеро Эбейты», утвержденное постановлением Правительства Омской области 
от 17 мая 2012 года № 110-п, следующие изменения:

1. Подпункт 8 пункта 3 дополнить словами «и осуществлением недропользования». 
2. Подпункт 4 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4) геологическое изучение, разведка и добыча лечебных грязей в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации.».
3. В пункте 10:
1) в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) недропользование.».
4. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства в границах заказника:
1) минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допусти-

мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, – 3 метра;

2) предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – два надземных этажа;
3) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 сентября 2021 года                            № 409-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Пункт 14 Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюд-
жета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, осуществляющим деятельность в сферах культуры, искусства, кинематогра-
фии, библиотечного и музейного дела, художественного и музыкального образования, туриз-
ма, на реализацию мероприятий в целях предоставления услуг населению Омской области, 
утвержденного постановлением Правительства Омской области от 14 марта 2018 года № 68-
п, дополнить абзацами следующего содержания:

«Некоммерческая организация вправе по предварительному согласованию с Министер-
ством (посредством направления соответствующих уведомлений в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной подписью в соответствии с законодательством, и (или) до-
кументов на бумажном носителе (по выбору некоммерческой организации)) в рамках общей 
суммы средств субсидии:

1) перераспределить средства субсидии между затратами, предусмотренными расчетом 
(сметой) планируемых затрат, в пределах 10 процентов общей суммы средств субсидии;

2) заменить мероприятия, включенные в план-график мероприятий, новыми мероприяти-
ями с указанием сроков их проведения при условии, что новые мероприятия будут направле-
ны на предоставление услуг населению Омской области в сферах, указанных в пункте 1 насто-
ящего Порядка, и выполнены до окончания срока, предусмотренного пунктом 24 настоящего 
Порядка;

3) изменить сроки проведения мероприятий, включенных в план-график мероприятий, 
при условии соблюдения срока, установленного в пункте 24 настоящего Порядка.».

2. Пункт 14 Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюд-
жета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями, для достижения целей федерального проекта 
«Творческие люди», утвержденного постановлением Правительства Омской области от 24 
апреля 2019 года № 147-п, дополнить абзацами следующего содержания:

«Некоммерческая организация вправе по предварительному согласованию с Министер-
ством (посредством направления соответствующих уведомлений в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной подписью в соответствии с законодательством, и (или) до-
кументов на бумажном носителе (по выбору некоммерческой организации)) в рамках общей 
суммы средств субсидии:

1) перераспределить средства субсидии между затратами, предусмотренными расчетом 
(сметой) планируемых затрат, в пределах 10 процентов общей суммы средств субсидии;

2) заменить мероприятия, включенные в план-график мероприятий, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, новыми мероприятиями с указанием сроков их проведения при усло-
вии, что новые мероприятия будут соответствовать требованиям пункта 2 настоящего Поряд-
ка, а также будут выполнены до окончания срока, предусмотренного пунктом 24 настоящего 
Порядка;

3) изменить сроки проведения мероприятий, включенных в план-график мероприятий, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка, при условии соблюдения срока, установленного в 
пункте 24 настоящего Порядка.».

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

Постановление Правительства Омской области от 22 сентября 2021 года № 409-п «О внесении изменений 
в отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.09.2021 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 сентября 2021 года                            № 410-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. В приложении № 1 «Порядок создания, использования и восполнения использованных 
средств резервов финансовых и материальных ресурсов Омской области для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» к постановлению 
Правительства Омской области от 17 мая 2006 года № 52-п:

1) в пункте 6 слова «, а также для проведения оперативных мероприятий по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций, направленных на максимально возможное уменьшение риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций, масштабов их последствий, а также сохранение здо-
ровья людей» исключить;

2) в пункте 12:
- в абзацах втором – четвертом слова «или режима повышенной готовности» исключить;
- в абзаце пятом слова «, режима повышенной готовности» исключить.
2. Пункт 14 Положения о территориальной подсистеме единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области, утвержденного по-
становлением Правительства Омской области от 15 ноября 2006 года № 144-п, дополнить 
абзацем следующего содержания:

«Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к 
ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии со статьей 13 Федераль-
ного закона «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей».».

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

Постановление Правительства Омской области от 22 сентября 2021 года № 410-п «О внесении изменений 
в отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.09.2021 года.

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка, – 3 %.».

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

Постановление Правительства Омской области от 22 сентября 2021 года № 408-п «О внесении изменений 
в постановление Правительства Омской области от 17 мая 2012 года № 110-п» было впервые опубликова-
но на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.09.2021 года.
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 сентября 2021 года                            № 412-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 14 марта 2019 года № 86-п

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

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

Постановление Правительства Омской области от 22 сентября 2021 года № 412-п «О внесении изменений 
в постановление Правительства Омской области от 14 марта 2019 года № 86-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.09.2021 года.

    Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 22 сентября 2021 года № 412-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 10 

«Распределение субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, определенных в 2021 году, на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог местного значения»

1) строку 24.77 изложить в следующей редакции:

24.77
Черлакское сельское поселение Нововар-
шавского муниципального района Омской 
области

1 800 000,00 0,00 1 800 000,00 89,7985817811

900 000,00 0,00 900 000,00 78,9209506712

2) раздел 3 изложить в следующей редакции:

3. Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными 
услугами в Омской области»
Софинансирование строительства автомобильных дорог и объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному развитию 
территорий, предусматривающих строительство жилья экономического класса

25
Тарское городское поселение 
Тарского муниципального 
района Омской области

Строительство улично-дорожной сети в микрорайоне 
«Карбышевский» по ул. 1-я Западная,
2-я Западная, 3-я Западная в г. Тара Омской области

34 295 274, 26 31 894 605,00 2 400 669,26 98,2999995577

26 Таврический муниципальный 
район Омской области

Строительство автомобильных дорог микрорайона 
комплексной застройки «Северный» в р.п. Тавриче-
ское Омской области (3-я очередь: ул. 1-я Новая, ул. 
5-я Омская, ул. 9-я Омская, ул.10-я Омская, ул. 11-я 
Омская, ул. 12-я Омская, ул. Клименко), 3 этап

27 755 141,78 25 812 281,00 1 942 860,78 98,2999972197

27

Шербакульское городское 
поселение Шербакульского 
муниципального района 
Омской области

Строительство и реконструкция внутрипоселковых 
автомобильных дорог микрорайона комплексной ин-
дивидуальной застройки «Южный» в р.п. Шербакуль 
Шербакульского муниципального района Омской 
области (ул. Молодежная, Гагарина, Юбилейная, 
Рыбака)

39 889 478,13 37 097 214,00 2 792 264,13 98,2999993011

Распределенные средства по разделу 3 101 939 894,17 94 804 100,00 7 135 794,17 х
Нераспределенные средства по разделу 3 2 511 182,83 2 335 400,00 175 782,83 х
Итого по разделу 3 104 451 077,00 97 139 500,00 7 311 577,00 х

3) строки «Итого распределенные средства» – «Всего» изложить в следующей редакции:

Итого распределенные средства 2 445 887 796,1 96 521 422,02 2 349 366 374,08 х
Итого нераспределенные средства 96 944 025,92 2 335 400,00 94 608 625,92 х
Всего 2 542 831 822,02 98 856 822,02 2 443 975 000,00 х

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 сентября 2021 года                            № 413-п
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Омской области от 26 июня 2013 года № 146-п

Пункт 26 приложения «Порядок принятия решений о разработке государственных про-
грамм Омской области, их формирования и реализации» к постановлению Правительства Ом-
ской области от 26 июня 2013 года № 146-п после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем 
следующего содержания:

«- на строительство автомобильных дорог и объектов социальной инфраструктуры в рам-
ках реализации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих стро-
ительство жилья экономического класса;».

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

Постановление Правительства Омской области от 22 сентября 2021 года № 413-п «О внесении изменения 
в постановление Правительства Омской области от 26 июня 2013 года № 146-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.09.2021 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 сентября 2021 года                            № 414-п
г. Омск
 

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

Внести в таблицу приложения № 9 «Структура государственной программы Омской об-
ласти «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жи-
лищно-коммунальными услугами в Омской области» к государственной программе Омской 
области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и 
жилищно-коммунальными услугами в Омской области», утвержденной постановлением Пра-
вительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п, следующие изменения:

1) в строке 5.3.1.2 цифры «496 156 570,58» заменить цифрами «493 156 570,58», цифры «4 
300 000,00» заменить цифрами «1 300 000,00»;

2) в строке 5.3.1.5:
- в графе «Финансовое обеспечение» цифры «7 449 966,10» заменить цифрами «10 449 

966,10», цифры «1 000 000,00» заменить цифрами «4 000 000,00»;
- в графе «Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы» 

цифры «18» заменить цифрами «21», цифру «2» заменить цифрой «5».

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

Постановление Правительства Омской области от 22 сентября 2021 года № 414-п «О внесении изменений 
в постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п» было впервые опубли-
ковано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.09.2021 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-11-43

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 сентября 2021 года                            № 415-п
г. Омск

Об утверждении Порядка организации совместного 
нахождения работников организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
в медицинской организации при оказании им медицинской 

помощи в стационарных условиях в течение всего 
периода оказания медицинской помощи в соответствии с 
законодательством в сфере охраны здоровья и трудовым 

законодательством
В соответствии с подпунктом «ш(1)» пункта 51 Положения о деятельности организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения родителей, утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 мая 2014 года № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей», Правительство Омской области постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок организации совместного нахождения работников орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей, в медицинской организации при оказании 
им медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего периода оказания меди-
цинской помощи в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья и трудовым 
законодательством.

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

Постановление Правительства Омской области от 22 сентября 2021 года № 415-п «Об утверждении По-
рядка организации совместного нахождения работников организаций для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в ме-
дицинской организации при оказании им медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего 
периода оказания медицинской помощи в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья и 
трудовым законодательством» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 23.09.2021 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 22 сентября 2021 года № 415-п

ПОРЯДОК
организации совместного нахождения работников 

организаций для детей-сирот и детей, о ставшихся без 
попечения родителей, с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, в медицинской 
организации при оказании им медицинской помощи в 

стационарных условиях в течение всего периода оказания 
медицинской помощи в соответствии с законодательством в 

сфере охраны здоровья и трудовым законодательством

1. Настоящий Порядок регулирует отношения по организации совместного нахождения 
работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (да-
лее – дети-сироты), с детьми-сиротами в медицинской организации, участвующей в реализа-
ции территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи в Омской области на соответствующий год (далее – медицинские 
организации), при оказании им медицинской помощи в стационарных условиях в течение все-
го периода оказания медицинской помощи.

2. Совместное нахождение работников организаций для детей-сирот с детьми-сиротами в 
медицинской организации организуется в отношении:

1) детей-сирот до достижения ими возраста 4 лет;
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2) детей-сирот старше 4 лет при наличии медицинских показаний.
3. Организация работы по совместному нахождению работников организаций для де-

тей-сирот с детьми-сиротами в медицинской организации в течение всего периода оказания 
медицинской помощи обеспечивается организацией для детей-сирот.

Руководитель организации для детей-сирот определяет работника организации для де-
тей-сирот в целях его совместного нахождения с ребенком в медицинской организации и вы-
дает в соответствии с законодательством данному работнику доверенность на совершение 
действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации об охране здоровья 
граждан и законодательством Российской Федерации в области персональных данных, либо 
совершает указанные действия лично.

4. При совместном нахождении работников организаций для детей-сирот с детьми-си-
ротами в медицинских организациях работники организаций для детей-сирот осуществляют 
уход за детьми-сиротами в течение всего периода оказания медицинской помощи.

5. Работнику организации для детей-сирот предоставляется право на бесплатное со-
вместное нахождение с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской 
помощи в стационарных условиях в течение всего периода лечения независимо от возраста 
ребенка. При совместном нахождении в медицинской организации в стационарных условиях 
с ребенком, указанным в подпунктах 1, 2 пункта 2 настоящего Порядка, плата за создание ус-
ловий пребывания в стационарных условиях, в том числе за предоставление спального места 
и питания, с указанных лиц не взимается.

6. Организации для детей-сирот при необходимости могут привлекать лиц, указанных в 
пункте 58 Положения о деятельности организаций для детей-сирот и об устройстве в них де-
тей, оставшихся без попечения родителей, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 481 (далее – Положение), для их совместного 
нахождения с детьми-сиротами в медицинской организации в установленном законодатель-
ством порядке.

7. В случае госпитализации в медицинскую организацию детей, временно пребывающих в 
организации для детей-сирот в течение периода, когда родители, усыновители либо опекуны 
(попечители) (далее – законные представители) по уважительным причинам не могут испол-
нять свои обязанности в отношении данных детей (далее – дети, временно пребывающие в 
организации для детей-сирот), руководитель организации для детей-сирот информирует об 
этом законных представителей.

Законные представители осуществляют уход за детьми, временно пребывающими в ор-
ганизации для детей-сирот, в течение всего периода оказания медицинской помощи в меди-
цинских организациях.

При отказе законных представителей осуществлять уход за детьми, временно пребываю-
щими в организации для детей-сирот, госпитализированными в медицинскую организацию, 
уход осуществляют работники организаций для детей-сирот в соответствии с настоящим По-
рядком, если данное условие предусмотрено соглашением, заключенным в соответствии с 
пунктом 13 Положения.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 сентября 2021 года                            № 416-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 образо-
ваний Омской области за счет средств резервного фонда Правительства Омской области, 
утвержденных постановлением Правительства Омской области от 10 марта 2021 года № 78-п, 
в целях финансового обеспечения непредвиденных расходов на осуществление мероприя-
тия по восстановлению поврежденной кровли здания муниципального образовательного уч-
реждения «Сидоровская основная общеобразовательная школа», расположенного по адресу: 
Омская область, Нижнеомский муниципальный район Омской области, д. Сидоровка, улица 
Зеленая, дом 2 (далее – мероприятие), на основании соответствующего обращения Адми-
нистрации Нижнеомского муниципального района Омской области Правительство Омской 
области постановляет:

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

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 22 сентября 2021 года № 416-п

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
расходов бюджетных средств для совершения 

непредвиденных расходов на осуществление мероприятия 
по восстановлению поврежденной кровли здания 

муниципального образовательного учреждения «Сидоровская 
основная общеобразовательная школа», расположенного по 

адресу: Омская область, Нижнеомский муниципальный район 
Омской области, д. Сидоровка, улица Зеленая, дом 2 (далее 

– здание)

Наименование работ Наименование муниципального образо-
вания Сумма (рублей)

Осуществление мероприятия по восстанов-
лению поврежденной кровли здания

Нижнеомский муниципальный район 
Омской области 1 135 000,00

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 сентября 2021 года                            № 417-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 15 октября 2013 года № 254-п

Внести в таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской обла-
сти «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной 
политики в Омской области» к государственной программе Омской области «Развитие физи-
ческой культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской 
области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 
года № 254-п, изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему 
постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 22 сентября 2021 года № 417-п «О внесении изменений 
в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 254-п» было впервые опубли-
ковано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.09.2021 года.

необходимых для совершения непредвиденных расходов на осуществление мероприятия в 
сумме 1 135 000,00 рубля;

2) в месячный срок после проведения мероприятия представить в Министерство финан-
сов Омской области отчет о целевом использовании средств, выделенных из резервного 
фонда Правительства Омской области в соответствии с настоящим постановлением.

2. Министерству финансов Омской области организовать санкционирование опла-
ты денежных обязательств, предусматривающих расходы областного бюджета в сумме 
1 135 000,00 рубля, в связи с реализацией настоящего постановления за счет средств, пред-
усмотренных 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 об-
ластного бюджета 016, раздел 01, подраздел 11, целевая статья 99 1 01 1 997 0, вид расходов 
870), в целях финансового обеспечения непредвиденных расходов на осуществление меро-
приятия в форме иного межбюджетного трансферта бюджету Нижнеомского муниципального 
района 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 22 сентября 2021 года № 416-п «О выделении средств 
из резервного фонда Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.09.2021 года.

2014 2023 X X X X Х X Х X Х X Х X X X X X X X X X X X X X X X X X X Х Х

Всего, из них расходы за счет: 126 070 888,51 3 771 780,00 669 000,00 4 360 000,00 0,00 12 669 146,00 198 000,00 18 297 663,68 0,00 29 465 236,29 49 900,00 9 753 264,12 16 946 593,46 17 735 418,00 7 121 686,96 6 198 000,00

- источника № 1 108 100 878,83 3 771 780,00 669 000,00 4 360 000,00 0,00 7 810 000,00 198 000,00 13 817 500,00 0,00 20 834 536,29 49 900,00 9 753 264,12 16 946 593,46 17 735 418,00 7 121 686,96 6 198 000,00

- источника № 2 17 970 009,68 X X X Х 4 859 146,00 Х 4 480 163,68 0,00 8 630 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 126 070 888,51 3 771 780,00 669 000,00 4 360 000,00 0,00 12 669 146,00 198 000,00 18 297 663,68 0,00 29 465 236,29 49 900,00 9 753 264,12 16 946 593,46 17 735 418,00 7 121 686,96 6 198 000,00

- источника № 1 108 100 878,83 3 771 780,00 669 000,00 4 360 000,00 0,00 7 810 000,00 198 000,00 13 817 500,00 0,00 20 834 536,29 49 900,00 9 753 264,12 16 946 593,46 17 735 418,00 7 121 686,96 6 198 000,00

- источника № 2 17 970 009,68 X X X Х 4 859 146,00 Х 4 480 163,68 0,00 8 630 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 35 294 439,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600 000,00 0,00 8 841 536,29 0,00 3 511 485,02 6 914 000,00 8 627 418,00 2 400 000,00 2 400 000,00 Количество молодых людей, участвующих в 
региональных молодежных форумах

Человек 1350 Х Х Х 500 850 Х Х Х Х Х

Отношение объема грантов в форме субсидий, 
предоставленных участникам региональных 
молодежных форумов на реализацию социально 
значимых проектов на территории Омской 
области, к общему объему бюджетных 
ассигнований на предоставление грантов в 
форме субсидий участникам региональных 
молодежных форумов на реализацию социально 
значимых проектов на территории Омской 
области

Процентов Х Х Х Х Х Х Х 100 Х Х Х

Удельный вес фактически достигнутых 
значений результатов социально значимых 
проектов, реализованных на территории Омской 
области, на финансовое обеспечение которых 
предоставлены гранты в форме субсидий в 
текущем году, от общего числа 
запланированных значений результатов 
социально значимых проектов, реализуемых на 
территории Омской области, на финансовое 
обеспечение которых предоставлены гранты в 
форме субсидий в текущем году

Процентов Х Х Х Х Х Х Х Х 100 100 100

Всего, из них расходы за счет: 646 598 331,83 119 741 461,40 342 559,51 126 732 920,00 32 155,14 45 602 835,00 472 939,60 48 171 331,00 0,00 60 959 574,80 0,00 80 568 030,28 75 651 563,22 56 431 301,33 16 623 454,77 16 620 954,77

- источника № 1 646 598 331,83 119 741 461,40 342 559,51 126 732 920,00 32 155,14 45 602 835,00 472 939,60 48 171 331,00 0,00 60 959 574,80 0,00 80 568 030,28 75 651 563,22 56 431 301,33 16 623 454,77 16 620 954,77

Количество лиц, получивших социальную, 
психологическую, педагогическую, правовую и 
иные виды помощи

Человек 121000 60000 61000 Х Х Х Х Х Х Х Х

Количество мероприятий, направленных на 
профилактику асоциального и деструктивного 
поведения подростков и молодежи, поддержку 
детей и молодежи, находящихся в социально 
опасном положении, вовлечение молодежи в 
инновационную, предпринимательскую, 
добровольческую деятельность, а также на 
развитие гражданской активности молодежи и 
формирование здорового образа жизни

Единиц 192 Х Х 60 64 68 Х Х Х Х Х

Количество специалистов по работе с 
молодежью, ставших призерами и 
победителями конкурса профессионального 
мастерства

Человек 18 Х Х 6 6 6 Х Х Х Х Х

Строки 1, 1.1, 1.1.5, 2, 2.1 раздела «Цель подпрограммы 2 государственной программы: создание условий для социализации и эффективной самореализации молодежи Омской области, повышение качества и доступности услуг по оздоровлению и отдыху детей в Омской области» изложить в следующей редакции:

ХXX X XЗадача 1 подпрограммы 2 
государственной 
программы: вовлечение 
молодежи Омской 
области в общественную 
деятельность, создание 
системы поддержки 
инициативной и 
талантливой молодежи 
Омской области

2014 2023

ПЕРЕЧЕНЬ 
 изменений, вносимых в таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области» (далее – государственная программа)

60 959 574,80 0,00 80 568 030,28 75 651 563,22 56 431 301,33472 939,60 48 171 331,00 0,00

X X X

16 623 454,77 16620954,77

XX

646 598 331,83 119 741 461,40 342 559,51 126 732 920,00 32 155,14 45 602 835,002.1 Ведомственная целевая 
программа 
«Информационное 
обеспечение молодежной 
политики. 
Совершенствование 
деятельности 
учреждений, 
некоммерческих 
организаций, работающих 
в сфере молодежной 
политики»

2014 2023 Минспорт 
Омской области, 
органы местного 
самоуправления 
Омской области                                                         

(по 
согласованию)

Всего, из них расходы за счет:

X X X Х ХX X X X X2 Задача 2 подпрограммы 2 
государственной 
программы: создание 
условий для 
эффективного 
информационного 
обеспечения реализации 
молодежной политики, 
совершенствование 
деятельности 
учреждений, 
некоммерческих 
организаций, работающих 
в сфере молодежной 
политики 

2014 2023 X X

Х Х Х Х Х 100

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 22.09.2021 г. № 417-п

0,00 2 600 000,00 0,00 8 841 536,29 0,00 3 511 485,02 6 914 000,00 8 627 418,00 2 400 000,00

Цель подпрограммы 2 
государственной программы: 
создание условий для 
социализации и эффективной 
самореализации  молодежи 
Омской области, повышение 
качества и доступности услуг по 
оздоровлению и отдыху детей в 
Омской области

X X

- источника № 1 35 294 439,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Х

1.1 Основное мероприятие 
«Реализация комплекса 
мер по созданию условий 
для социализации и 
эффективной 
самореализации 
молодежи Омской 
области»

2014 2023 Минспорт 
Омской области

Х Х

X1

Х Х Х Х Х

X X

1.1.5 Мероприятие 5. 
Организация и 
проведение региональных 
молодежных форумов

2017 2023 Минспорт 
Омской области

Х

2 400 000,00 Удельный вес проведенных региональных 
молодежных форумов от общего числа 
запланированных региональных молодежных 
форумов

Процентов Х

Х Х Х Х Х

100 Х Х Х
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2014 2023 X X X X Х X Х X Х X Х X X X X X X X X X X X X X X X X X X Х Х

Всего, из них расходы за счет: 126 070 888,51 3 771 780,00 669 000,00 4 360 000,00 0,00 12 669 146,00 198 000,00 18 297 663,68 0,00 29 465 236,29 49 900,00 9 753 264,12 16 946 593,46 17 735 418,00 7 121 686,96 6 198 000,00

- источника № 1 108 100 878,83 3 771 780,00 669 000,00 4 360 000,00 0,00 7 810 000,00 198 000,00 13 817 500,00 0,00 20 834 536,29 49 900,00 9 753 264,12 16 946 593,46 17 735 418,00 7 121 686,96 6 198 000,00

- источника № 2 17 970 009,68 X X X Х 4 859 146,00 Х 4 480 163,68 0,00 8 630 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 126 070 888,51 3 771 780,00 669 000,00 4 360 000,00 0,00 12 669 146,00 198 000,00 18 297 663,68 0,00 29 465 236,29 49 900,00 9 753 264,12 16 946 593,46 17 735 418,00 7 121 686,96 6 198 000,00

- источника № 1 108 100 878,83 3 771 780,00 669 000,00 4 360 000,00 0,00 7 810 000,00 198 000,00 13 817 500,00 0,00 20 834 536,29 49 900,00 9 753 264,12 16 946 593,46 17 735 418,00 7 121 686,96 6 198 000,00

- источника № 2 17 970 009,68 X X X Х 4 859 146,00 Х 4 480 163,68 0,00 8 630 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 35 294 439,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600 000,00 0,00 8 841 536,29 0,00 3 511 485,02 6 914 000,00 8 627 418,00 2 400 000,00 2 400 000,00 Количество молодых людей, участвующих в 
региональных молодежных форумах

Человек 1350 Х Х Х 500 850 Х Х Х Х Х

Отношение объема грантов в форме субсидий, 
предоставленных участникам региональных 
молодежных форумов на реализацию социально 
значимых проектов на территории Омской 
области, к общему объему бюджетных 
ассигнований на предоставление грантов в 
форме субсидий участникам региональных 
молодежных форумов на реализацию социально 
значимых проектов на территории Омской 
области

Процентов Х Х Х Х Х Х Х 100 Х Х Х

Удельный вес фактически достигнутых 
значений результатов социально значимых 
проектов, реализованных на территории Омской 
области, на финансовое обеспечение которых 
предоставлены гранты в форме субсидий в 
текущем году, от общего числа 
запланированных значений результатов 
социально значимых проектов, реализуемых на 
территории Омской области, на финансовое 
обеспечение которых предоставлены гранты в 
форме субсидий в текущем году

Процентов Х Х Х Х Х Х Х Х 100 100 100

Всего, из них расходы за счет: 646 598 331,83 119 741 461,40 342 559,51 126 732 920,00 32 155,14 45 602 835,00 472 939,60 48 171 331,00 0,00 60 959 574,80 0,00 80 568 030,28 75 651 563,22 56 431 301,33 16 623 454,77 16 620 954,77

- источника № 1 646 598 331,83 119 741 461,40 342 559,51 126 732 920,00 32 155,14 45 602 835,00 472 939,60 48 171 331,00 0,00 60 959 574,80 0,00 80 568 030,28 75 651 563,22 56 431 301,33 16 623 454,77 16 620 954,77

Количество лиц, получивших социальную, 
психологическую, педагогическую, правовую и 
иные виды помощи

Человек 121000 60000 61000 Х Х Х Х Х Х Х Х

Количество мероприятий, направленных на 
профилактику асоциального и деструктивного 
поведения подростков и молодежи, поддержку 
детей и молодежи, находящихся в социально 
опасном положении, вовлечение молодежи в 
инновационную, предпринимательскую, 
добровольческую деятельность, а также на 
развитие гражданской активности молодежи и 
формирование здорового образа жизни

Единиц 192 Х Х 60 64 68 Х Х Х Х Х

Количество специалистов по работе с 
молодежью, ставших призерами и 
победителями конкурса профессионального 
мастерства

Человек 18 Х Х 6 6 6 Х Х Х Х Х

Строки 1, 1.1, 1.1.5, 2, 2.1 раздела «Цель подпрограммы 2 государственной программы: создание условий для социализации и эффективной самореализации молодежи Омской области, повышение качества и доступности услуг по оздоровлению и отдыху детей в Омской области» изложить в следующей редакции:

ХXX X XЗадача 1 подпрограммы 2 
государственной 
программы: вовлечение 
молодежи Омской 
области в общественную 
деятельность, создание 
системы поддержки 
инициативной и 
талантливой молодежи 
Омской области

2014 2023

ПЕРЕЧЕНЬ 
 изменений, вносимых в таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области» (далее – государственная программа)

60 959 574,80 0,00 80 568 030,28 75 651 563,22 56 431 301,33472 939,60 48 171 331,00 0,00

X X X

16 623 454,77 16620954,77

XX

646 598 331,83 119 741 461,40 342 559,51 126 732 920,00 32 155,14 45 602 835,002.1 Ведомственная целевая 
программа 
«Информационное 
обеспечение молодежной 
политики. 
Совершенствование 
деятельности 
учреждений, 
некоммерческих 
организаций, работающих 
в сфере молодежной 
политики»

2014 2023 Минспорт 
Омской области, 
органы местного 
самоуправления 
Омской области                                                         

(по 
согласованию)

Всего, из них расходы за счет:

X X X Х ХX X X X X2 Задача 2 подпрограммы 2 
государственной 
программы: создание 
условий для 
эффективного 
информационного 
обеспечения реализации 
молодежной политики, 
совершенствование 
деятельности 
учреждений, 
некоммерческих 
организаций, работающих 
в сфере молодежной 
политики 

2014 2023 X X

Х Х Х Х Х 100

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 22.09.2021 г. № 417-п

0,00 2 600 000,00 0,00 8 841 536,29 0,00 3 511 485,02 6 914 000,00 8 627 418,00 2 400 000,00

Цель подпрограммы 2 
государственной программы: 
создание условий для 
социализации и эффективной 
самореализации  молодежи 
Омской области, повышение 
качества и доступности услуг по 
оздоровлению и отдыху детей в 
Омской области

X X

- источника № 1 35 294 439,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Х

1.1 Основное мероприятие 
«Реализация комплекса 
мер по созданию условий 
для социализации и 
эффективной 
самореализации 
молодежи Омской 
области»

2014 2023 Минспорт 
Омской области

Х Х

X1

Х Х Х Х Х

X X

1.1.5 Мероприятие 5. 
Организация и 
проведение региональных 
молодежных форумов

2017 2023 Минспорт 
Омской области

Х

2 400 000,00 Удельный вес проведенных региональных 
молодежных форумов от общего числа 
запланированных региональных молодежных 
форумов

Процентов Х

Х Х Х Х Х

100 Х Х Х

 2

Удельный вес численности молодежи Омской 
области, принявшей участие в мероприятиях 
бюджетного учреждения Омской области 
«Региональный центр по организации и 
проведению молодежных мероприятий», 
направленных на вовлечение молодежи в 
инновационную, предпринимательскую, 
добровольческую деятельность, развитие 
гражданской активности молодежи и 
формирование здорового образа жизни, в общей 
численности молодежи Омской области

Процентов Х Х Х Х Х Х 8,9 8,9 6,1 6,1 6,1

Количество мероприятий, направленных на 
гражданское и патриотическое воспитание 
молодежи, воспитание толерантности в 
молодежной среде, формирование правовых, 
культурных и нравственных ценностей среди 
молодежи

Единиц 153 Х Х 48 53 52 Х Х Х Х Х

Количество мероприятий в сфере молодежной 
политики, проводимых организациями, 
получившими субсидию

Единиц 275 50 55 70 50 50 Х Х Х Х Х

Количество детей Омской области, принявших 
участие в новогодних мероприятиях

Человек 20080 10000 10000 80 Х Х Х Х Х Х Х

Количество детей Омской области, получивших 
новогодние подарки, принявших участие в 
новогодних мероприятиях

Человек 131925 Х Х Х 22015 34915 34995 40000 Х Х Х

Количество муниципальных учреждений в 
сфере молодежной политики, в которых 
произведен капитальный ремонт, оснащенных 
оборудованием 

Единиц 18 6 2 Х 4 Х Х 6 Х Х Х

Доля специалистов государственных и 
муниципальных учреждений в сфере 
молодежной политики, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на повышение 
эффективности работы учреждений, повышение 
квалификации специалистов, от общего 
количества специалистов государственных и 
муниципальных учреждений в сфере 
молодежной политики

Процентов Х 13,4 13,4 Х Х Х Х Х 16,2 Х Х

Численность детей и молодежи Омской 
области, принявших участие в мероприятиях 
гражданско-патриотической направленности

Человек 10000 Х 10000 Х Х Х Х Х Х Х Х

Удельный вес молодежи Омской области, 
принявшей участие в социологических 
исследованиях Минспорта Омской области, в 
общей численности молодежи Омской области

Процентов Х Х 0,2 0,1 Х 0,1 Х Х 0,1 Х Х

Удельный вес молодежи Омской области, 
принявшей участие в информационных проектах 
Минспорта Омской области, в общей 
численности молодежи 

Процентов Х 13 13 Х Х Х Х Х Х Х Х

Количество учреждений сферы молодежной 
политики муниципальных районов Омской 
области, получивших поощрение за 
организацию деятельности учреждения

Единиц 9 Х Х 6 Х 3 Х Х Х Х Х

Количество специалистов муниципальных 
органов и учреждений сферы молодежной 
политики, принявших участие в совещаниях, 
семинарах

Человек 180 Х Х Х Х 60 Х 60 60 Х Х

Удельный вес численности молодежи Омской 
области, принявших участие в мероприятиях в 
сфере молодежной политики, проводимых 
организациями, получившими субсидию, в 
общей численности молодежи Омской области

Процентов Х Х Х Х Х Х 10,4 10,4 7,1 Х Х

Удельный вес численности молодежи Омской 
области, принявших участие в мероприятиях 
бюджетного учреждения Омской области 
«Центр патриотического воспитания 
молодежи», направленных на гражданское и 
патриотическое воспитание молодежи, 
воспитание толерантности в молодежной среде, 
формирование правовых, культурных и 
нравственных ценностей среди молодежи, в 
общей численности молодежи Омской области

Процентов Х Х Х Х Х Х 4,9 1,0 3,4 Х Х

Количество изготовленных и размещенных 
материалов социальной рекламы по 
актуальным вопросам в молодежной среде

Единиц 6 Х Х 3 3 Х Х Х Х Х Х

0,00 80 568 030,28 75 651 563,22 56 431 301,33 16 623 454,77 16 620 954,77 Доля субсидий, предоставленных местным 
бюджетам из областного бюджета на выплату 
заработной платы работникам муниципальных 
учреждений в сфере молодежной политики, от 
общего установленного объема бюджетных 
ассигнований на предоставление субсидий на 
выплату заработной платы работникам 
муниципальных учреждений в сфере 
молодежной политики

Процентов32 155,14 45 602 835,00 472 939,60 48 171 331,00 0,00 60 959 574,80- источника № 1 646 598 331,83 119 741 461,40 342 559,51 126 732 920,00

                    

  
   

                                                          

     

100 Х Х Х Х ХХ 100 100 Х Х

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 сентября 2021 года                            № 418-п
г. Омск

О повышении оплаты труда работников органов 
исполнительной власти Омской области, территориальных 
органов органов исполнительной власти Омской области, 

замещающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы Омской области

В соответствии с пунктом 13 постановления Правительства Омской области от 19 декабря 
2007 года № 170-п «Об оплате труда работников органов исполнительной власти Омской об-
ласти, территориальных органов органов исполнительной власти Омской области, замещаю-
щих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской 
области» (далее – постановление Правительства № 170-п) Правительство Омской области 
постановляет:

1. Повысить в 1,05 раза размеры должностных окладов работников органов исполни-
тельной власти Омской области, территориальных органов органов исполнительной власти 
Омской области, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Омской области, установленные приложением № 1 к постановлению 
Правительства № 170-п и увеличенные в соответствии с постановлениями Правительства Ом-
ской области от 24 мая 2012 года № 124-п «О повышении оплаты труда работников органов 
исполнительной власти Омской области, территориальных органов органов исполнительной 
власти Омской области, замещающих должности, не являющиеся должностями государ-
ственной гражданской службы Омской области», от 19 июня 2013 года № 135-п «О повышении 
оплаты труда работников органов исполнительной власти Омской области, территориальных 
органов органов исполнительной власти Омской области, замещающих должности, не явля-
ющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области», от 14 февраля 
2018 года № 40-п «О повышении оплаты труда работников органов исполнительной власти 
Омской области, территориальных органов органов исполнительной власти Омской области, 
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы 
Омской области», от 28 октября 2020 года № 425-п «О повышении оплаты труда работников 
органов исполнительной власти Омской области, территориальных органов органов испол-
нительной власти Омской области, замещающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы Омской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2021 года.

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

Постановление Правительства Омской области от 22 сентября 2021 года № 418-п «О повышении оплаты 
труда работников органов исполнительной власти Омской области, территориальных органов органов 
исполнительной власти Омской области, замещающих должности, не являющиеся должностями государ-
ственной гражданской службы Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.09.2021 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 сентября 2021 года                            № 420-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 28 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить подпунктом 29 следующего содержания:
«29) осуществление выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку ме-

дицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против 
новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой ком-
пенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись 
указанные стимулирующие выплаты (далее – № 36).».

2. В подпункте 3 пункта 9 цифры «32 – 35» заменить цифрами «32 – 36».
3. Пункт 11 после цифр «35» дополнить цифрами «, 36».

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

Постановление Правительства Омской области от 22 сентября 2021 года № 420-п «О внесении изменений 
в постановление Правительства Омской области от 29 декабря 2020 года № 602-п» было впервые опубли-
ковано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.09.2021 года.
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 сентября 2021 года                            № 421-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п

Внести в государственную программу Омской области «Развитие здравоохранения Ом-
ской области», утвержденную постановлением Правительства Омской области от 16 октября 
2013 года № 265-п, следующие изменения:

1. В разделе «Цель подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здоро-
вого образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной про-
граммы (далее – подпрограмма 1) «Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны 
здоровья и развитие первичной медико-санитарной помощи на территории Омской области» 
таблицы приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области «Развитие 
здравоохранения Омской области»:

1) в строке 2.6.1.1 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, аул Сегизбай 
Азовского немецкого национального муниципального района Омской области» заменить сло-
вами «Строительство фельдшерско-акушерского пункта аула Сегизбай Азовского немецкого 
национального муниципального района Омской области, бюджетное учреждение здравоох-
ранения Омской области «Азовская центральная районная больница»;

2) в строке 2.6.1.2 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с. Красный 
Яр Большереченского муниципального района Омской области» заменить словами «Строи-
тельство фельдшерско-акушерского пункта с. Красный Яр Большереченского муниципально-
го района Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Боль-
шереченская центральная районная больница»;

3) в строке 2.6.1.3 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, деревня Ре-
шетниково Большереченского муниципального района Омской области» заменить словами 
«Строительство фельдшерско-акушерского пункта деревни Решетниково Большереченского 
муниципального района Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской 
области «Большереченская центральная районная больница»;

4) в строке 2.6.1.4 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с. Шипицы-
но Большереченского муниципального района Омской области» заменить словами «Строи-
тельство фельдшерско-акушерского пункта с. Шипицыно Большереченского муниципального 
района Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Больше-
реченская центральная районная больница»;

5) в строке 2.6.1.5 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с. Красная 
Поляна Горьковского муниципального района Омской области» заменить словами «Строи-
тельство фельдшерско-акушерского пункта с. Красная Поляна Горьковского муниципального 
района Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Горьков-
ская центральная районная больница»;

6) в строке 2.6.1.6 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, пос. Ударный 
Горьковского муниципального района Омской области» заменить словами «Строительство 
фельдшерско-акушерского пункта пос. Ударный Горьковского муниципального района Ом-
ской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Горьковская цен-
тральная районная больница»;

7) в строке 2.6.1.7 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с. Георгиев-
ка Горьковского муниципального района Омской области» заменить словами «Строительство 
фельдшерско-акушерского пункта с. Георгиевка Горьковского муниципального района Ом-
ской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Горьковская цен-
тральная районная больница»;

8) в строке 2.6.1.8 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с. Павлода-
ровка Горьковского муниципального района Омской области» заменить словами «Строитель-
ство фельдшерско-акушерского пункта с. Павлодаровка Горьковского муниципального райо-
на Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Горьковская 
центральная районная больница»;

9) в строке 2.6.1.9 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, деревня Го-
фнунгсталь Исилькульского муниципального района Омской области» заменить словами 
«Строительство фельдшерско-акушерского пункта деревни Гофнунгсталь Исилькульского 
муниципального района Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской 
области «Исилькульская центральная районная больница»;

10) в строке 2.6.1.10 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с. Медве-
жье Исилькульского муниципального района Омской области» заменить словами «Строитель-
ство фельдшерско-акушерского пункта с. Медвежье Исилькульского муниципального района 
Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Исилькульская 
центральная районная больница»;

11) в строке 2.6.1.11 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с. Строки-
но Колосовского муниципального района Омской области» заменить словами «Строительство 
фельдшерско-акушерского пункта с. Строкино Колосовского муниципального района Омской 
области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Колосовская централь-
ная районная больница»;

12) в строке 2.6.1.12 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с. Ново-
логиново Колосовского муниципального района Омской области» заменить словами «Стро-
ительство фельдшерско-акушерского пункта с. Новологиново Колосовского муниципального 
района Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Колосов-
ская центральная районная больница»;

13) в строке 2.6.1.13 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, деревня 
Веселый Привал Кормиловского муниципального района Омской области» заменить словами 
«Строительство фельдшерско-акушерского пункта деревни Веселый Привал Кормиловского 
муниципального района Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской 
области «Кормиловская центральная районная больница»;

14) в строке 2.6.1.14 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, дерев-
ня Немировка Кормиловского муниципального района Омской области» заменить словами 
«Строительство фельдшерско-акушерского пункта деревни Немировка Кормиловского муни-
ципального района Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской обла-
сти «Кормиловская центральная районная больница»;

15) в строке 2.6.1.15 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с. Новока-
расук Крутинского муниципального района Омской области» заменить словами «Строитель-
ство фельдшерско-акушерского пункта с. Новокарасук Крутинского муниципального района 
Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Крутинская цен-
тральная районная больница имени профессора А.В. Вишневского»;

16) в строке 2.6.1.16 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с. Оглухи-
но Крутинского муниципального района Омской области» заменить словами «Строительство 
фельдшерско-акушерского пункта с. Оглухино Крутинского муниципального района Омской 
области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Крутинская центральная 
районная больница имени профессора А.В. Вишневского»;

17) в строке 2.6.1.17 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с. Китер-
ма Крутинского муниципального района Омской области» заменить словами «Строительство 
фельдшерско-акушерского пункта с. Китерма Крутинского муниципального района Омской 
области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Крутинская центральная 
районная больница имени профессора А.В. Вишневского»;

18) в строке 2.6.1.18 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с. Пано-
во Крутинского муниципального района Омской области» заменить словами «Строительство 
фельдшерско-акушерского пункта с. Паново Крутинского муниципального района Омской 

области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Крутинская центральная 
районная больница имени профессора А.В. Вишневского»;

19) в строке 2.6.1.19 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с. Боголю-
бовка Любинского муниципального района Омской области» заменить словами «Строитель-
ство фельдшерско-акушерского пункта с. Боголюбовка Любинского муниципального района 
Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Любинская цен-
тральная районная больница»;

20) в строке 2.6.1.20 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с. Увало-Я-
дрино Любинского муниципального района Омской области» заменить словами «Строитель-
ство фельдшерско-акушерского пункта с. Увало-Ядрино Любинского муниципального района 
Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Любинская цен-
тральная районная больница»;

21) в строке 2.6.1.21 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с. Щерба-
ки Саргатского муниципального района Омской области» заменить словами «Строительство 
фельдшерско-акушерского пункта с. Щербаки Саргатского муниципального района Омской 
области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Саргатская центральная 
районная больница»;

22) в строке 2.6.1.22 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, деревня 
Шереметьевка Марьяновского муниципального района Омской области» заменить словами 
«Строительство фельдшерско-акушерского пункта деревни Шереметьевка Марьяновского 
муниципального района Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской 
области «Марьяновская центральная районная больница»;

23) в строке 2.6.1.23 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, дерев-
ня Гвоздевка Москаленского муниципального района Омской области» заменить словами 
«Строительство фельдшерско-акушерского пункта деревни Гвоздевка Москаленского муни-
ципального района Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской обла-
сти «Москаленская центральная районная больница»;

24) в строке 2.6.1.24 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с. Екате-
риновка Москаленского муниципального района Омской области» заменить словами «Строи-
тельство фельдшерско-акушерского пункта с. Екатериновка Москаленского муниципального 
района Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Моска-
ленская центральная районная больница»;

25) в строке 2.6.1.25 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, деревня 
Родная Долина Москаленского муниципального района Омской области» заменить словами 
«Строительство фельдшерско-акушерского пункта деревни Родная Долина Москаленского 
муниципального района Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской 
области «Москаленская центральная районная больница»;

26) в строке 2.6.1.26 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, деревня 
Миролюбовка Москаленского муниципального района Омской области» заменить словами 
«Строительство фельдшерско-акушерского пункта деревни Миролюбовка Москаленского 
муниципального района Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской 
области «Москаленская центральная районная больница»;

27) в строке 2.6.1.27 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с. Туманов-
ка Москаленского муниципального района Омской области» заменить словами «Строитель-
ство фельдшерско-акушерского пункта с. Тумановка Москаленского муниципального района 
Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Москаленская 
центральная районная больница»;

28) в строке 2.6.1.28 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с. Берга-
мак Муромцевского муниципального района Омской области» заменить словами «Строитель-
ство фельдшерско-акушерского пункта с. Бергамак Муромцевского муниципального района 
Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Муромцевская 
центральная районная больница»;

29) в строке 2.6.1.29 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, дерев-
ня Карташово Муромцевского муниципального района Омской области» заменить словами 
«Строительство фельдшерско-акушерского пункта деревни Карташово Муромцевского муни-
ципального района Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской обла-
сти «Муромцевская центральная районная больница»;

30) в строке 2.6.1.30 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с. Кон-
дратьево Муромцевского муниципального района Омской области» заменить словами «Стро-
ительство фельдшерско-акушерского пункта с. Кондратьево Муромцевского муниципального 
района Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Муром-
цевская центральная районная больница»;

31) в строке 2.6.1.31 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, деревня 
Окунево Муромцевского муниципального района Омской области» заменить словами «Стро-
ительство фельдшерско-акушерского пункта деревни Окунево Муромцевского муниципаль-
ного района Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Му-
ромцевская центральная районная больница»;

32) в строке 2.6.1.32 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с. Паутовка 
Нижнеомского муниципального района Омской области» заменить словами «Строительство 
фельдшерско-акушерского пункта с. Паутовка Нижнеомского муниципального района Ом-
ской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Нижнеомская цен-
тральная районная больница»;

33) в строке 2.6.1.33 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с. Хомутин-
ка Нижнеомского муниципального района Омской области» заменить словами «Строитель-
ство фельдшерско-акушерского пункта с. Хомутинка Нижнеомского муниципального района 
Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Нижнеомская 
центральная районная больница»;

34) в строке 2.6.1.34 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с. Бобрин-
ка Нововаршавского муниципального района Омской области» заменить словами «Строи-
тельство фельдшерско-акушерского пункта с. Бобринка Нововаршавского муниципального 
района Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Ново-
варшавская центральная районная больница»;

35) в строке 2.6.1.35 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, деревня 
Русановка Нововаршавского муниципального района Омской области» заменить словами 
«Строительство фельдшерско-акушерского пункта деревни Русановка Нововаршавского му-
ниципального района Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской об-
ласти «Нововаршавская центральная районная больница»;

36) в строке 2.6.1.36 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с. Орехо-
во Одесского муниципального района Омской области» заменить словами «Строительство 
фельдшерско-акушерского пункта с. Орехово Одесского муниципального района Омской 
области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Одесская центральная 
районная больница»;

37) в строке 2.6.1.37 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с. Белосток 
Одесского муниципального района Омской области» заменить словами «Строительство 
фельдшерско-акушерского пункта с. Белосток Одесского муниципального района Омской 
области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Одесская центральная 
районная больница»;

38) в строке 2.6.1.38 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с. Серге-
евка Оконешниковского муниципального района Омской области» заменить словами «Строи-
тельство фельдшерско-акушерского пункта с. Сергеевка Оконешниковского муниципального 
района Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Оконеш-
никовская центральная районная больница»;

39) в строке 2.6.1.39 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, деревня 
Петровка Омского муниципального района Омской области» заменить словами «Строитель-
ство фельдшерско-акушерского пункта деревни Петровка Омского муниципального района 
Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Омская цен-
тральная районная больница»;

40) в строке 2.6.1.40 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с. Золотая 
Нива Оконешниковского муниципального района Омской области» заменить словами «Стро-
ительство фельдшерско-акушерского пункта с. Золотая Нива Оконешниковского муници-
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пального района Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области 
«Оконешниковская центральная районная больница»;

41) в строке 2.6.1.41 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с. Красная 
Горка Омского муниципального района Омской области» заменить словами «Строительство 
фельдшерско-акушерского пункта с. Красная Горка Омского муниципального района Омской 
области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Омская центральная 
районная больница»;

42) в строке 2.6.1.42 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с. Богоду-
ховка Павлоградского муниципального района Омской области» заменить словами «Строи-
тельство фельдшерско-акушерского пункта с. Богодуховка Павлоградского муниципального 
района Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Павло-
градская центральная районная больница»;

43) в строке 2.6.1.43 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с. Ми-
лоградовка Павлоградского муниципального района Омской области» заменить словами 
«Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Милоградовка Павлоградского муници-
пального района Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области 
«Павлоградская центральная районная больница»;

44) в строке 2.6.1.44 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, пос. Бель-
деж № 12 Полтавского муниципального района Омской области» заменить словами «Строи-
тельство фельдшерско-акушерского пункта пос. Бельдеж № 12 Полтавского муниципального 
района Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Полтав-
ская центральная районная больница»;

45) в строке 2.6.1.45 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с. Никонов-
ка Полтавского муниципального района Омской области» заменить словами «Строительство 
фельдшерско-акушерского пункта с. Никоновка Полтавского муниципального района Омской 
области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Полтавская центральная 
районная больница»;

46) в строке 2.6.1.46 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с. Калинино 
Русско-Полянского муниципального района Омской области» заменить словами «Строитель-
ство фельдшерско-акушерского пункта с. Калинино Русско-Полянского муниципального рай-
она Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Русско-По-
лянская центральная районная больница»;

47) в строке 2.6.1.47 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с. Ново-
санжаровка Русско-Полянского муниципального района Омской области» заменить словами 
«Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Новосанжаровка Русско-Полянского 
муниципального района Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской 
области «Русско-Полянская центральная районная больница»;

48) в строке 2.6.1.48 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с. Сибир-
ское Русско-Полянского муниципального района Омской области» заменить словами «Стро-
ительство фельдшерско-акушерского пункта с. Сибирское Русско-Полянского муниципаль-
ного района Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области 
«Русско-Полянская центральная районная больница»;

49) в строке 2.6.1.49 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с. Бажено-
во Саргатского муниципального района Омской области» заменить словами «Строительство 
фельдшерско-акушерского пункта с. Баженово Саргатского муниципального района Омской 
области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Саргатская центральная 
районная больница»;

50) в строке 2.6.1.50 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, станция 
Жатва Таврического муниципального района Омской области» заменить словами «Строитель-
ство фельдшерско-акушерского пункта станции Жатва Таврического муниципального райо-
на Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Таврическая 
центральная районная больница»;

51) в строке 2.6.1.51 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с. Ложни-
ково Тарского муниципального района Омской области» заменить словами «Строительство 
фельдшерско-акушерского пункта с. Ложниково Тарского муниципального района Омской 
области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Тарская центральная 
районная больница»;

52) в строке 2.6.1.52 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, деревня 
Байбы Тевризского муниципального района Омской области» заменить словами «Строитель-
ство фельдшерско-акушерского пункта деревни Байбы Тевризского муниципального района 
Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Тевризская цен-
тральная районная больница»;

53) в строке 2.6.1.53 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с. Боро-
динка Тевризского муниципального района Омской области» заменить словами «Строитель-
ство фельдшерско-акушерского пункта с. Бородинка Тевризского муниципального района 
Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Тевризская цен-
тральная районная больница»;

54) в строке 2.6.1.54 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с. Кузнецо-
во Тевризского муниципального района Омской области» заменить словами «Строительство 
фельдшерско-акушерского пункта с. Кузнецово Тевризского муниципального района Омской 
области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Тевризская центральная 
районная больница»;

55) в строке 2.6.1.55 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с. Петро-
во Тевризского муниципального района Омской области» заменить словами «Строительство 
фельдшерско-акушерского пункта с. Петрово Тевризского муниципального района Омской 
области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Тевризская центральная 
районная больница»;

56) в строке 2.6.1.56 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с. Мали-
новка Тюкалинского муниципального района Омской области» заменить словами «Строитель-
ство фельдшерско-акушерского пункта с. Малиновка Тюкалинского муниципального района 
Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Тюкалинская 
центральная районная больница»;

57) в строке 2.6.1.57 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с. Загваз-
дино Усть-Ишимского муниципального района Омской области» заменить словами «Строи-
тельство фельдшерско-акушерского пункта с. Загваздино Усть-Ишимского муниципального 
района Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Усть-И-
шимская центральная районная больница»;

58) в строке 2.6.1.58 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с. Орехово 
Усть-Ишимского муниципального района Омской области» заменить словами «Строитель-
ство фельдшерско-акушерского пункта с. Орехово Усть-Ишимского муниципального района 
Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Усть-Ишимская 
центральная районная больница»;

59) в строке 2.6.1.59 слова «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, пос. Ско-
родум Усть-Ишимского муниципального района Омской области» заменить словами «Строи-
тельство фельдшерско-акушерского пункта пос. Скородум Усть-Ишимского муниципального 
района Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Усть-И-
шимская центральная районная больница»;

60) в строке 2.6.2.1 слова «Строительство врачебной амбулатории, с. Звонарев Кут Азов-
ского немецкого национального муниципального района Омской области» заменить словами 
«Строительство врачебной амбулатории с. Звонарев Кут Азовского немецкого национального 
муниципального района Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской 
области «Азовская центральная районная больница»;

61) в строке 2.6.2.2 слова «Строительство врачебной амбулатории, с. Становка Больше-
уковского муниципального района Омской области» заменить словами «Строительство вра-
чебной амбулатории с. Становка Большеуковского муниципального района Омской области, 
бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Большеуковская центральная 
районная больница»;

62) в строке 2.6.2.3 слова «Строительство врачебной амбулатории, пос. Алексеевский 
Горьковкого муниципального района Омской области» заменить словами «Строительство 
врачебной амбулатории пос. Алексеевский Горьковского муниципального района Омской об-

ласти, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Горьковская центральная 
районная больница»;

63) в строке 2.6.2.4 слова «Строительство врачебной амбулатории, с. Сухое Горьковско-
го муниципального района Омской области» заменить словами «Строительство врачебной 
амбулатории с. Сухое Горьковского муниципального района Омской области, бюджетное уч-
реждение здравоохранения Омской области «Горьковская центральная районная больница»;

64) в строке 2.6.2.5 слова «Строительство врачебной амбулатории, с. Новорождествен-
ка Исилькульского муниципального района Омской области» заменить словами «Строитель-
ство врачебной амбулатории с. Новорождественка Исилькульского муниципального района 
Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Исилькульская 
центральная районная больница»;

65) в строке 2.6.2.6 слова «Строительство врачебной амбулатории, с. Сыропятское Кор-
миловского муниципального района Омской области» заменить словами «Строительство вра-
чебной амбулатории с. Сыропятское Кормиловского муниципального района Омской обла-
сти, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Кормиловская центральная 
районная больница»;

66) в строке 2.6.2.7 слова «Строительство врачебной амбулатории, с. Алексеевка Любин-
ского муниципального района Омской области» заменить словами «Строительство врачебной 
амбулатории с. Алексеевка Любинского муниципального района Омской области, бюджетное 
учреждение здравоохранения Омской области «Любинская центральная районная больница»;

67) в строке 2.6.2.8 слова «Строительство врачебной амбулатории, с. Звездино Москален-
ского муниципального района Омской области» заменить словами «Строительство врачебной 
амбулатории с. Звездино Москаленского муниципального района Омской области, бюджет-
ное учреждение здравоохранения Омской области «Москаленская центральная районная 
больница»;

68) в строке 2.6.2.9 слова «Строительство врачебной амбулатории, с. Новоцарицыно Мо-
скаленского муниципального района Омской области» заменить словами «Строительство 
врачебной амбулатории с. Новоцарицыно Москаленского муниципального района Омской 
области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Москаленская централь-
ная районная больница»;

69) в строке 2.6.2.10 слова «Строительство врачебной амбулатории, с. Камышино-Курское 
Муромцевского муниципального района Омской области» заменить словами «Строительство 
врачебной амбулатории с. Камышино-Курское Муромцевского муниципального района Ом-
ской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Муромцевская цен-
тральная районная больница»;

70) в строке 2.6.2.11 слова «Строительство врачебной амбулатории, с. Старомалиновка 
Нижнеомского муниципального района Омской области» заменить словами «Строительство 
врачебной амбулатории с. Старомалиновка Нижнеомского муниципального района Омской 
области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Нижнеомская централь-
ная районная больница»;

71) в строке 2.6.2.12 слова «Строительство врачебной амбулатории, с. Заречное Нововар-
шавского муниципального района Омской области» заменить словами «Строительство вра-
чебной амбулатории с. Заречное Нововаршавского муниципального района Омской области, 
бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Нововаршавская центральная 
районная больница»;

72) в строке 2.6.2.13 слова «Строительство врачебной амбулатории, с. Победа Нововар-
шавского муниципального района Омской области» заменить словами «Строительство вра-
чебной амбулатории с. Победа Нововаршавского муниципального района Омской области, 
бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Нововаршавская центральная 
районная больница»;

73) в строке 2.6.2.14 слова «Строительство врачебной амбулатории, с. Славянка Нововар-
шавского муниципального района Омской области» заменить словами «Строительство вра-
чебной амбулатории с. Славянка Нововаршавского муниципального района Омской области, 
бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Нововаршавская центральная 
районная больница»;

74) в строке 2.6.2.15 слова «Строительство врачебной амбулатории, с. Буняковка Одес-
ского муниципального района Омской области» заменить словами «Строительство врачебной 
амбулатории с. Буняковка Одесского муниципального района Омской области, бюджетное 
учреждение здравоохранения Омской области «Одесская центральная районная больница»;

75) в строке 2.6.2.16 слова «Строительство врачебной амбулатории, с. Побочино Одес-
ского муниципального района Омской области» заменить словами «Строительство врачебной 
амбулатории с. Побочино Одесского муниципального района Омской области, бюджетное 
учреждение здравоохранения Омской области «Одесская центральная районная больница»;

76) в строке 2.6.2.17 слова «Строительство врачебной амбулатории, пос. Ростовка Ом-
ского муниципального района Омской области» заменить словами «Строительство врачебной 
амбулатории пос. Ростовка Омского муниципального района Омской области, бюджетное уч-
реждение здравоохранения Омской области «Омская центральная районная больница»;

77) в строке 2.6.2.18 слова «Строительство врачебной амбулатории, с. Надеждино Омско-
го муниципального района Омской области» заменить словами «Строительство врачебной 
амбулатории с. Надеждино Омского муниципального района Омской области, бюджетное уч-
реждение здравоохранения Омской области «Омская центральная районная больница»;

78) в строке 2.6.2.19 слова «Строительство врачебной амбулатории, с. Розовка Омского 
муниципального района Омской области» заменить словами «Строительство врачебной ам-
булатории с. Розовка Омского муниципального района Омской области, бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Омской области «Омская центральная районная больница»;

79) в строке 2.6.2.20 слова «Строительство врачебной амбулатории, с. Троицкое Омско-
го муниципального района Омской области» заменить словами «Строительство врачебной 
амбулатории с. Троицкое Омского муниципального района Омской области, бюджетное уч-
реждение здравоохранения Омской области «Омская центральная районная больница»;

80) в строке 2.6.2.21 слова «Строительство врачебной амбулатории, с. Юрьевка Павло-
градского муниципального района Омской области» заменить словами «Строительство вра-
чебной амбулатории с. Юрьевка Павлоградского муниципального района Омской области, 
бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Павлоградская центральная рай-
онная больница»;

81) в строке 2.6.2.22 слова «Строительство врачебной амбулатории, с. Хорошки Павло-
градского муниципального района Омской области» заменить словами «Строительство вра-
чебной амбулатории с. Хорошки Павлоградского муниципального района Омской области, 
бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Павлоградская центральная рай-
онная больница»;

82) в строке 2.6.2.23 слова «Строительство врачебной амбулатории, с. Вольное Полтав-
ского муниципального района Омской области» заменить словами «Строительство врачебной 
амбулатории с. Вольное Полтавского муниципального района Омской области, бюджетное 
учреждение здравоохранения Омской области «Полтавская центральная районная больница»;

83) в строке 2.6.2.24 слова «Строительство врачебной амбулатории, с. Цветочное Рус-
ско-Полянского муниципального района Омской области» заменить словами «Строительство 
врачебной амбулатории с. Цветочное Русско-Полянского муниципального района Омской 
области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Русско-Полянская цен-
тральная районная больница»;

84) в строке 2.6.2.25 слова «Строительство врачебной амбулатории, с. Целинное Рус-
ско-Полянского муниципального района Омской области» заменить словами «Строительство 
врачебной амбулатории с. Целинное Русско-Полянского муниципального района Омской 
области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Русско-Полянская цен-
тральная районная больница»;

85) в строке 2.6.2.26 слова «Строительство врачебной амбулатории, с. Пологрудово Тар-
ского муниципального района Омской области» заменить словами «Строительство врачебной 
амбулатории с. Пологрудово Тарского муниципального района Омской области, бюджетное 
учреждение здравоохранения Омской области «Тарская центральная районная больница»;

86) в строке 2.6.2.27 слова «Строительство врачебной амбулатории, с. Южно-Подольск 
Черлакского муниципального района Омской области» заменить словами «Строительство 
врачебной амбулатории с. Южно-Подольск Черлакского муниципального района Омской об-
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ласти, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Черлакская центральная 
районная больница»;

87) в строке 2.6.2.28 слова «Строительство врачебной амбулатории, с. Николаевка Чер-
лакского муниципального района Омской области» заменить словами «Строительство вра-
чебной амбулатории с. Николаевка Черлакского муниципального района Омской области, 
бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Черлакская центральная район-
ная больница»;

88) в строке 2.6.2.29 слова «Строительство врачебной амбулатории, с. Таловское Шерба-
кульского муниципального района Омской области» заменить словами «Строительство вра-
чебной амбулатории с. Таловское Шербакульского муниципального района Омской области, 
бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Шербакульская центральная рай-
онная больница»;

89) в строке 2.6.3 после слов «пос. Восточный» дополнить словами «, бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Омской области «Городская больница № 2».

2. Абзацы второй – девяностый пункта 7 раздела 6 приложения № 3 «Подпрограмма «Про-
филактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной ме-
дико-санитарной помощи» изложить в следующей редакции:

«- строительство ФАП аула Сегизбай Азовского немецкого национального муниципаль-
ного района Омской области, БУЗОО «Азовская центральная районная больница», в том чис-
ле проектно-изыскательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 53). Мощность 
объекта – 89 кв.м, предполагаемая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок ввода в экс-
плуатацию – 2024 год;

- строительство ФАП с. Красный Яр Большереченского муниципального района Омской 
области, БУЗОО «Большереченская центральная районная больница», в том числе проек-
тно-изыскательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 54). Мощность объекта – 
89 кв.м, предполагаемая сметная стоимость – 12 917 873,23 руб., срок ввода в эксплуатацию 
– 2024 год;

- строительство ФАП деревни Решетниково Большереченского муниципального района 
Омской области, БУЗОО «Большереченская центральная районная больница», в том числе 
проектно-изыскательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 55). Мощность 
объекта – 89 кв.м, предполагаемая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок ввода в экс-
плуатацию – 2024 год;

- строительство ФАП с. Шипицыно Большереченского муниципального района Омской 
области, БУЗОО «Большереченская центральная районная больница», в том числе проек-
тно-изыскательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 56). Мощность объекта – 
89 кв.м, предполагаемая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок ввода в эксплуатацию 
– 2024 год;

- строительство ФАП с. Красная Поляна Горьковского муниципального района Омской об-
ласти, БУЗОО «Горьковская центральная районная больница», в том числе проектно-изыска-
тельские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 57). Мощность объекта – 89 кв.м, 
предполагаемая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок ввода в эксплуатацию – 2024 
год;

- строительство ФАП пос. Ударный Горьковского муниципального района Омской области, 
БУЗОО «Горьковская центральная районная больница», в том числе проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 58). Мощность объекта – 89 кв.м, предполага-
емая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок ввода в эксплуатацию – 2024 год;

- строительство ФАП с. Георгиевка Горьковского муниципального района Омской области, 
БУЗОО «Горьковская центральная районная больница», в том числе проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 59). Мощность объекта – 89 кв.м, предполага-
емая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок ввода в эксплуатацию – 2024 год;

- строительство ФАП с. Павлодаровка Горьковского муниципального района Омской об-
ласти, БУЗОО «Горьковская центральная районная больница», в том числе проектно-изыска-
тельские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 60). Мощность объекта – 89 кв.м, 
предполагаемая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок ввода в эксплуатацию – 2024 
год;

- строительство ФАП деревни Гофнунгсталь Исилькульского муниципального района Ом-
ской области, БУЗОО «Исилькульская центральная районная больница», в том числе проек-
тно-изыскательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 61). Мощность объекта 
– 89 кв.м, предполагаемая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок ввода в эксплуата-
цию – 2024 год;

- строительство ФАП с. Медвежье Исилькульского муниципального района Омской обла-
сти, БУЗОО «Исилькульская центральная районная больница», в том числе проектно-изыска-
тельские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 62). Мощность объекта – 89 кв.м, 
предполагаемая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок ввода в эксплуатацию – 2024 
год;

- строительство ФАП с. Строкино Колосовского муниципального района Омской области, 
БУЗОО «Колосовская центральная районная больница», в том числе проектно-изыскатель-
ские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 63). Мощность объекта – 89 кв.м, пред-
полагаемая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок ввода в эксплуатацию – 2024 год;

- строительство ФАП с. Новологиново Колосовского муниципального района Омской об-
ласти, БУЗОО «Колосовская центральная районная больница», в том числе проектно-изыска-
тельские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 64). Мощность объекта – 89 кв.м, 
предполагаемая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок ввода в эксплуатацию – 2024 
год;

- строительство ФАП деревни Веселый Привал Кормиловского муниципального района 
Омской области, БУЗОО «Кормиловская центральная районная больница», в том числе проек-
тно-изыскательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 65). Мощность объекта – 
89 кв.м, предполагаемая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок ввода в эксплуатацию 
– 2024 год;

- строительство ФАП деревни Немировка Кормиловского муниципального района Омской 
области, БУЗОО «Кормиловская центральная районная больница», в том числе проектно-изы-
скательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 66). Мощность объекта – 89 кв.м, 
предполагаемая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок ввода в эксплуатацию – 2024 
год;

- строительство ФАП с. Новокарасук Крутинского муниципального района Омской обла-
сти, БУЗОО «Крутинская центральная районная больница имени профессора А.В. Вишневско-
го», в том числе проектно-изыскательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 
67). Мощность объекта – 89 кв.м, предполагаемая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., 
срок ввода в эксплуатацию – 2024 год;

- строительство ФАП с. Оглухино Крутинского муниципального района Омской области, 
БУЗОО «Крутинская центральная районная больница имени профессора А.В. Вишневского», 
в том числе проектно-изыскательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 68). 
Мощность объекта – 89 кв.м, предполагаемая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок 
ввода в эксплуатацию – 2024 год;

- строительство ФАП с. Китерма Крутинского муниципального района Омской области, 
БУЗОО «Крутинская центральная районная больница имени профессора А.В. Вишневского», 
в том числе проектно-изыскательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 69). 
Мощность объекта – 89 кв.м, предполагаемая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок 
ввода в эксплуатацию – 2024 год;

- строительство ФАП с. Паново Крутинского муниципального района Омской области, 
БУЗОО «Крутинская центральная районная больница имени профессора А.В. Вишневского», 
в том числе проектно-изыскательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 70). 
Мощность объекта – 89 кв.м, предполагаемая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок 
ввода в эксплуатацию – 2024 год;

- строительство ФАП с. Боголюбовка Любинского муниципального района Омской обла-
сти, БУЗОО «Любинская центральная районная больница», в том числе проектно-изыскатель-
ские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 71). Мощность объекта – 89 кв.м, пред-
полагаемая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок ввода в эксплуатацию – 2024 год;

- строительство ФАП с. Увало-Ядрино Любинского муниципального района Омской обла-
сти, БУЗОО «Любинская центральная районная больница», в том числе проектно-изыскатель-

ские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 72). Мощность объекта – 89 кв.м, пред-
полагаемая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок ввода в эксплуатацию – 2024 год;

- строительство ФАП с. Щербаки Саргатского муниципального района Омской области, 
БУЗОО «Саргатская центральная районная больница», в том числе проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 73). Мощность объекта – 89 кв.м, предполага-
емая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок ввода в эксплуатацию – 2024 год;

- строительство ФАП деревни Шереметьевка Марьяновского муниципального района Ом-
ской области, БУЗОО «Марьяновская центральная районная больница», в том числе проек-
тно-изыскательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 74). Мощность объекта 
– 89 кв.м, предполагаемая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок ввода в эксплуата-
цию – 2024 год;

- строительство ФАП деревни Гвоздевка Москаленского муниципального района Омской 
области, БУЗОО «Москаленская центральная районная больница», в том числе проектно-изы-
скательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 75). Мощность объекта – 89 кв.м, 
предполагаемая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок ввода в эксплуатацию – 2024 год;

- строительство ФАП с. Екатериновка Москаленского муниципального района Омской об-
ласти, БУЗОО «Москаленская центральная районная больница», в том числе проектно-изы-
скательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 76). Мощность объекта – 89 кв.м, 
предполагаемая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок ввода в эксплуатацию – 2024 год;

- строительство ФАП деревни Родная Долина Москаленского муниципального района Ом-
ской области, БУЗОО «Москаленская центральная районная больница», в том числе проек-
тно-изыскательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 77). Мощность объекта 
– 89 кв.м, предполагаемая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок ввода в эксплуата-
цию – 2024 год;

- строительство ФАП деревни Миролюбовка Москаленского муниципального района Ом-
ской области, БУЗОО «Москаленская центральная районная больница», в том числе проек-
тно-изыскательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 78). Мощность объекта 
– 89 кв.м, предполагаемая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок ввода в эксплуата-
цию – 2024 год;

- строительство ФАП с. Тумановка Москаленского муниципального района Омской области, 
БУЗОО «Москаленская центральная районная больница», в том числе проектно-изыскатель-
ские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 79). Мощность объекта – 89 кв.м, предпо-
лагаемая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок ввода в эксплуатацию – 2024 год;

- строительство ФАП с. Бергамак Муромцевского муниципального района Омской об-
ласти, БУЗОО «Муромцевская центральная районная больница», в том числе проектно-и-
зыскательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 80). Мощность объекта – 89 
кв.м, предполагаемая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок ввода в эксплуатацию 
– 2024 год;

- строительство ФАП деревни Карташово Муромцевского муниципального района Омской 
области, БУЗОО «Муромцевская центральная районная больница», в том числе проектно-и-
зыскательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 81). Мощность объекта – 89 
кв.м, предполагаемая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок ввода в эксплуатацию 
– 2024 год;

- строительство ФАП с. Кондратьево Муромцевского муниципального района Омской об-
ласти, БУЗОО «Муромцевская центральная районная больница», в том числе проектно-изы-
скательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 82). Мощность объекта – 89 кв.м, 
предполагаемая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок ввода в эксплуатацию – 2024 год;

- строительство ФАП деревни Окунево Муромцевского муниципального района Омской 
области, БУЗОО «Муромцевская центральная районная больница», в том числе проектно-изы-
скательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 83). Мощность объекта – 89 кв.м, 
предполагаемая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок ввода в эксплуатацию – 2024 год;

- строительство ФАП с. Паутовка Нижнеомского муниципального района Омской области, 
БУЗОО «Нижнеомская центральная районная больница», в том числе проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 84). Мощность объекта – 89 кв.м, предполагае-
мая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок ввода в эксплуатацию – 2024 год;

- строительство ФАП с. Хомутинка Нижнеомского муниципального района Омской области, 
БУЗОО «Нижнеомская центральная районная больница», в том числе проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 85). Мощность объекта – 89 кв.м, предполагае-
мая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок ввода в эксплуатацию – 2024 год;

- строительство ФАП с. Бобринка Нововаршавского муниципального района Омской об-
ласти, БУЗОО «Нововаршавская центральная районная больница», в том числе проектно-изы-
скательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 86). Мощность объекта – 89 кв.м, 
предполагаемая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок ввода в эксплуатацию – 2024 год;

- строительство ФАП деревни Русановка Нововаршавского муниципального района Ом-
ской области, БУЗОО «Нововаршавская центральная районная больница», в том числе проек-
тно-изыскательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 87). Мощность объекта 
– 89 кв.м, предполагаемая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок ввода в эксплуата-
цию – 2024 год;

- строительство ФАП с. Орехово Одесского муниципального района Омской области, БУ-
ЗОО «Одесская центральная районная больница», в том числе проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги (далее – мероприятие 88). Мощность объекта – 89 кв.м, предполагае-
мая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок ввода в эксплуатацию – 2024 год;

- строительство ФАП с. Белосток Одесского муниципального района Омской области, 
БУЗОО «Одесская центральная районная больница», в том числе проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги (далее – мероприятие 89). Мощность объекта – 89 кв.м, предполагае-
мая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок ввода в эксплуатацию – 2024 год;

- строительство ФАП с. Сергеевка Оконешниковского муниципального района Омской об-
ласти, БУЗОО «Оконешниковская центральная районная больница», в том числе проектно-и-
зыскательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 90). Мощность объекта – 89 
кв.м, предполагаемая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок ввода в эксплуатацию 
– 2024 год;

- строительство ФАП деревни Петровка Омского муниципального района Омской обла-
сти, БУЗОО «Омская центральная районная больница», в том числе проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 91). Мощность объекта – 89 кв.м, предполага-
емая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок ввода в эксплуатацию – 2024 год;

- строительство ФАП с. Золотая Нива Оконешниковского муниципального района Омской 
области, БУЗОО «Оконешниковская центральная районная больница», в том числе проек-
тно-изыскательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 92). Мощность объекта – 
89 кв.м, предполагаемая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок ввода в эксплуатацию 
– 2024 год;

- строительство ФАП с. Красная Горка Омского муниципального района Омской области, 
БУЗОО «Омская центральная районная больница», в том числе проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги (далее – мероприятие 93). Мощность объекта – 89 кв.м, предполагае-
мая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок ввода в эксплуатацию – 2024 год;

- строительство ФАП с. Богодуховка Павлоградского муниципального района Омской об-
ласти, БУЗОО «Павлоградская центральная районная больница», в том числе проектно-изы-
скательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 94). Мощность объекта – 89 кв.м, 
предполагаемая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок ввода в эксплуатацию – 2024 год;

- строительство ФАП с. Милоградовка Павлоградского муниципального района Омской 
области, БУЗОО «Павлоградская центральная районная больница», в том числе проектно-и-
зыскательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 95). Мощность объекта – 89 
кв.м, предполагаемая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок ввода в эксплуатацию 
– 2024 год;

- строительство ФАП пос. Бельдеж № 12 Полтавского муниципального района Омской обла-
сти, БУЗОО «Полтавская центральная районная больница», в том числе проектно-изыскатель-
ские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 96). Мощность объекта – 89 кв.м, предпо-
лагаемая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок ввода в эксплуатацию – 2024 год;

- строительство ФАП с. Никоновка Полтавского муниципального района Омской области, 
БУЗОО «Полтавская центральная районная больница», в том числе проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 97). Мощность объекта – 89 кв.м, предполага-
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емая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок ввода в эксплуатацию – 2024 год;
- строительство ФАП с. Калинино Русско-Полянского муниципального района Омской об-

ласти, БУЗОО «Русско-Полянская центральная районная больница», в том числе проектно-и-
зыскательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 98). Мощность объекта – 89 
кв.м, предполагаемая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок ввода в эксплуатацию 
– 2024 год;

- строительство ФАП с. Новосанжаровка Русско-Полянского муниципального района Ом-
ской области, БУЗОО «Русско-Полянская центральная районная больница», в том числе про-
ектно-изыскательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 99). Мощность объекта 
– 89 кв.м, предполагаемая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок ввода в эксплуата-
цию – 2024 год;

- строительство ФАП с. Сибирское Русско-Полянского муниципального района Омской 
области, БУЗОО «Русско-Полянская центральная районная больница», в том числе проек-
тно-изыскательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 100). Мощность объекта 
– 89 кв.м, предполагаемая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок ввода в эксплуата-
цию – 2024 год;

- строительство ФАП с. Баженово Саргатского муниципального района Омской области, 
БУЗОО «Саргатская центральная районная больница», в том числе проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 101). Мощность объекта – 89 кв.м, предпола-
гаемая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок ввода в эксплуатацию – 2024 год;

- строительство ФАП станции Жатва Таврического муниципального района Омской области, 
БУЗОО «Таврическая центральная районная больница», в том числе проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги (далее – мероприятие 102). Мощность объекта – 89 кв.м, предполагае-
мая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок ввода в эксплуатацию – 2024 год;

- строительство ФАП с. Ложниково Тарского муниципального района Омской области, БУ-
ЗОО «Тарская центральная районная больница», в том числе проектно-изыскательские и про-
чие работы и услуги (далее – мероприятие 103). Мощность объекта – 89 кв.м, предполагаемая 
сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок ввода в эксплуатацию – 2024 год;

- строительство ФАП деревни Байбы Тевризского муниципального района Омской обла-
сти, БУЗОО «Тевризская центральная районная больница», в том числе проектно-изыскатель-
ские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 104). Мощность объекта – 89 кв.м, пред-
полагаемая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок ввода в эксплуатацию – 2024 год;

- строительство ФАП с. Бородинка Тевризского муниципального района Омской области, 
БУЗОО «Тевризская центральная районная больница», в том числе проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 105). Мощность объекта – 89 кв.м, предпола-
гаемая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок ввода в эксплуатацию – 2024 год;

- строительство ФАП с. Кузнецово Тевризского муниципального района Омской области, 
БУЗОО «Тевризская центральная районная больница», в том числе проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 106). Мощность объекта – 89 кв.м, предпола-
гаемая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок ввода в эксплуатацию – 2024 год;

- строительство ФАП с. Петрово Тевризского муниципального района Омской области, 
БУЗОО «Тевризская центральная районная больница», в том числе проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 107). Мощность объекта – 89 кв.м, предпола-
гаемая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок ввода в эксплуатацию – 2024 год;

- строительство ФАП с. Малиновка Тюкалинского муниципального района Омской области, 
БУЗОО «Тюкалинская центральная районная больница», в том числе проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 108). Мощность объекта – 89 кв.м, предполага-
емая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок ввода в эксплуатацию – 2024 год;

- строительство ФАП с. Загваздино Усть-Ишимского муниципального района Омской об-
ласти, БУЗОО «Усть-Ишимская центральная районная больница», в том числе проектно-изы-
скательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 109). Мощность объекта – 89 
кв.м, предполагаемая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок ввода в эксплуатацию 
– 2024 год;

- строительство ФАП с. Орехово Усть-Ишимского муниципального района Омской области, 
БУЗОО «Усть-Ишимская центральная районная больница», в том числе проектно-изыскатель-
ские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 110). Мощность объекта – 89 кв.м, предпо-
лагаемая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок ввода в эксплуатацию – 2024 год;

- строительство ФАП пос. Скородум Усть-Ишимского муниципального района Омской об-
ласти, БУЗОО «Усть-Ишимская центральная районная больница», в том числе проектно-изы-
скательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 111). Мощность объекта – 89 
кв.м, предполагаемая сметная стоимость – 12 285 045,77 руб., срок ввода в эксплуатацию 
– 2024 год;

- строительство врачебной амбулатории с. Звонарев Кут Азовского немецкого националь-
ного муниципального района Омской области, БУЗОО «Азовская центральная районная боль-
ница», в том числе проектно-изыскательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 
112). Мощность объекта – 191 кв.м, предполагаемая сметная стоимость – 28 260 684,18 руб., 
срок ввода в эксплуатацию – 2024 год;

- строительство врачебной амбулатории с. Становка Большеуковского муниципального 
района Омской области, БУЗОО «Большеуковская центральная районная больница», в том 
числе проектно-изыскательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 113). Мощ-
ность объекта – 191 кв.м, предполагаемая сметная стоимость – 27 650 794,21 руб., срок ввода 
в эксплуатацию – 2024 год;

- строительство врачебной амбулатории пос. Алексеевский Горьковского муниципального 
района Омской области, БУЗОО «Горьковская центральная районная больница», в том числе 
проектно-изыскательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 114). Мощность 
объекта – 191 кв.м, предполагаемая сметная стоимость – 27 650 794,21 руб., срок ввода в 
эксплуатацию – 2024 год;

- строительство врачебной амбулатории с. Сухое Горьковского муниципального района 
Омской области, БУЗОО «Горьковская центральная районная больница», в том числе проек-
тно-изыскательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 115). Мощность объекта 
– 191 кв.м, предполагаемая сметная стоимость – 27 650 794,21 руб., срок ввода в эксплуата-
цию – 2024 год;

- строительство врачебной амбулатории с. Новорождественка Исилькульского муници-
пального района Омской области, БУЗОО «Исилькульская центральная районная больница», 
в том числе проектно-изыскательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 116). 
Мощность объекта – 191 кв.м, предполагаемая сметная стоимость – 27 650 794,21 руб., срок 
ввода в эксплуатацию – 2024 год;

- строительство врачебной амбулатории с. Сыропятское Кормиловского муниципального 
района Омской области, БУЗОО «Кормиловская центральная районная больница», в том чис-
ле проектно-изыскательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 117). Мощность 
объекта – 191 кв.м, предполагаемая сметная стоимость – 27 650 794,21 руб., срок ввода в 
эксплуатацию – 2024 год;

- строительство врачебной амбулатории с. Алексеевка Любинского муниципального райо-
на Омской области, БУЗОО «Любинская центральная районная больница», в том числе проек-
тно-изыскательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 118). Мощность объекта 
– 191 кв.м, предполагаемая сметная стоимость – 27 650 794,21 руб., срок ввода в эксплуата-
цию – 2024 год;

- строительство врачебной амбулатории с. Звездино Москаленского муниципального 
района Омской области, БУЗОО «Москаленская центральная районная больница», в том чис-
ле проектно-изыскательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 119). Мощность 
объекта – 191 кв.м, предполагаемая сметная стоимость – 27 650 794,21 руб., срок ввода в 
эксплуатацию – 2024 год;

- строительство врачебной амбулатории с. Новоцарицыно Москаленского муниципально-
го района Омской области, БУЗОО «Москаленская центральная районная больница», в том 
числе проектно-изыскательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 120). Мощ-
ность объекта – 191 кв.м, предполагаемая сметная стоимость – 27 650 794,21 руб., срок ввода 
в эксплуатацию – 2024 год;

- строительство врачебной амбулатории с. Камышино-Курское Муромцевского муници-
пального района Омской области, БУЗОО «Муромцевская центральная районная больница», 
в том числе проектно-изыскательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 121). 
Мощность объекта – 191 кв.м, предполагаемая сметная стоимость – 27 650 794,21 руб., срок 
ввода в эксплуатацию – 2024 год;

- строительство врачебной амбулатории с. Старомалиновка Нижнеомского муниципаль-
ного района Омской области, БУЗОО «Нижнеомская центральная районная больница», в том 
числе проектно-изыскательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 122). Мощ-
ность объекта – 191 кв.м, предполагаемая сметная стоимость – 27 650 794,21 руб., срок ввода 
в эксплуатацию – 2024 год;

- строительство врачебной амбулатории с. Заречное Нововаршавского муниципального 
района Омской области, БУЗОО «Нововаршавская центральная районная больница», в том 
числе проектно-изыскательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 123). Мощ-
ность объекта – 191 кв.м, предполагаемая сметная стоимость – 27 650 794,21 руб., срок ввода 
в эксплуатацию – 2024 год;

- строительство врачебной амбулатории с. Победа Нововаршавского муниципального 
района Омской области, БУЗОО «Нововаршавская центральная районная больница», в том 
числе проектно-изыскательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 124). Мощ-
ность объекта – 191 кв.м, предполагаемая сметная стоимость – 27 650 794,21 руб., срок ввода 
в эксплуатацию – 2024 год;

- строительство врачебной амбулатории с. Славянка Нововаршавского муниципального 
района Омской области, БУЗОО «Нововаршавская центральная районная больница», в том 
числе проектно-изыскательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 125). Мощ-
ность объекта – 191 кв.м, предполагаемая сметная стоимость – 27 650 794,21 руб., срок ввода 
в эксплуатацию – 2024 год;

- строительство врачебной амбулатории с. Буняковка Одесского муниципального райо-
на Омской области, БУЗОО «Одесская центральная районная больница», в том числе проек-
тно-изыскательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 126). Мощность объекта 
– 191 кв.м, предполагаемая сметная стоимость – 27 650 794,21 руб., срок ввода в эксплуата-
цию – 2024 год;

- строительство врачебной амбулатории с. Побочино Одесского муниципального райо-
на Омской области, БУЗОО «Одесская центральная районная больница», в том числе проек-
тно-изыскательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 127). Мощность объекта 
– 191 кв.м, предполагаемая сметная стоимость – 27 650 794,21 руб., срок ввода в эксплуата-
цию – 2024 год;

- строительство врачебной амбулатории пос. Ростовка Омского муниципального района 
Омской области, БУЗОО «Омская центральная районная больница», в том числе проектно-изы-
скательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 128). Мощность объекта – 450 кв.м, 
предполагаемая сметная стоимость – 85 883 349,69 руб., срок ввода в эксплуатацию – 2024 год;

- строительство врачебной амбулатории с. Надеждино Омского муниципального района 
Омской области, БУЗОО «Омская центральная районная больница», в том числе проектно-изы-
скательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 129). Мощность объекта – 191 кв.м, 
предполагаемая сметная стоимость – 27 650 794,21 руб., срок ввода в эксплуатацию – 2024 год;

- строительство врачебной амбулатории с. Розовка Омского муниципального района Ом-
ской области, БУЗОО «Омская центральная районная больница», в том числе проектно-изыска-
тельские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 130). Мощность объекта – 191 кв.м, 
предполагаемая сметная стоимость – 27 650 794,21 руб., срок ввода в эксплуатацию – 2024 год;

- строительство врачебной амбулатории с. Троицкое Омского муниципального района Ом-
ской области, БУЗОО «Омская центральная районная больница», в том числе проектно-изыска-
тельские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 131). Мощность объекта – 191 кв.м, 
предполагаемая сметная стоимость – 27 650 794,21 руб., срок ввода в эксплуатацию – 2024 год;

- строительство врачебной амбулатории с. Юрьевка Павлоградского муниципального рай-
она Омской области, БУЗОО «Павлоградская центральная районная больница», в том числе 
проектно-изыскательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 132). Мощность 
объекта – 191 кв.м, предполагаемая сметная стоимость – 27 650 794,21 руб., срок ввода в 
эксплуатацию – 2024 год;

- строительство врачебной амбулатории с. Хорошки Павлоградского муниципального 
района Омской области, БУЗОО «Павлоградская центральная районная больница», в том чис-
ле проектно-изыскательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 133). Мощность 
объекта – 191 кв.м, предполагаемая сметная стоимость – 27 650 794,21 руб., срок ввода в 
эксплуатацию – 2024 год;

- строительство врачебной амбулатории с. Вольное Полтавского муниципального района 
Омской области, БУЗОО «Полтавская центральная районная больница», в том числе проек-
тно-изыскательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 134). Мощность объекта 
– 191 кв.м, предполагаемая сметная стоимость – 27 650 794,21 руб., срок ввода в эксплуата-
цию – 2024 год;

- строительство врачебной амбулатории с. Цветочное Русско-Полянского муниципаль-
ного района Омской области, БУЗОО «Русско-Полянская центральная районная больница», 
в том числе проектно-изыскательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 135). 
Мощность объекта – 191 кв.м, предполагаемая сметная стоимость – 27 650 794,21 руб., срок 
ввода в эксплуатацию – 2024 год;

- строительство врачебной амбулатории с. Целинное Русско-Полянского муниципального 
района Омской области, БУЗОО «Русско-Полянская центральная районная больница», в том 
числе проектно-изыскательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 136). Мощ-
ность объекта – 191 кв.м, предполагаемая сметная стоимость – 27 650 794,21 руб., срок ввода 
в эксплуатацию – 2024 год;

- строительство врачебной амбулатории с. Пологрудово Тарского муниципального района 
Омской области, БУЗОО «Тарская центральная районная больница», в том числе проектно-и-
зыскательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 137). Мощность объекта – 191 
кв.м, предполагаемая сметная стоимость – 27 650 794,21 руб., срок ввода в эксплуатацию – 
2024 год;

- строительство врачебной амбулатории с. Южно-Подольск Черлакского муниципального 
района Омской области, БУЗОО «Черлакская центральная районная больница», в том числе 
проектно-изыскательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 138). Мощность 
объекта – 191 кв.м, предполагаемая сметная стоимость – 27 650 794,21 руб., срок ввода в 
эксплуатацию – 2024 год;

- строительство врачебной амбулатории с. Николаевка Черлакского муниципального 
района Омской области, БУЗОО «Черлакская центральная районная больница», в том числе 
проектно-изыскательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 139). Мощность 
объекта – 191 кв.м, предполагаемая сметная стоимость – 27 650 794,21 руб., срок ввода в 
эксплуатацию – 2024 год;

- строительство врачебной амбулатории с. Таловское Шербакульского муниципального 
района Омской области, БУЗОО «Шербакульская центральная районная больница», в том чис-
ле проектно-изыскательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 140). Мощность 
объекта – 191 кв.м, предполагаемая сметная стоимость – 27 650 794,21 руб., срок ввода в 
эксплуатацию – 2024 год;

- строительство комплекса «взрослая поликлиника – детская поликлиника» на 310 посе-
щений в смену в пос. Восточный, БУЗОО «Городская больница № 2», в том числе проектно-и-
зыскательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 141). Мощность объекта – 310 
посещений в смену, предполагаемая сметная стоимость – 515 478 644,97 руб., срок ввода в 
эксплуатацию – 2024 год;».

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

Постановление Правительства Омской области от 22 сентября 2021 года № 421-п «О внесении изменений 
в постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п» было впервые опубли-
ковано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.09.2021 года.
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 сентября 2021 года        № 422-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 23 июня 2021 года № 250-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 23 июня 2021 года № 250-п 
«Об утверждении Порядка формирования реестра граждан, чьи денежные средства привле-
чены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены на территории Ом-
ской области, и Порядка применения такого реестра» следующие изменения:

1. В приложении № 1 «Порядок формирования реестра граждан, чьи денежные средства 
привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены на территории 
Омской области»:

1) абзац седьмой подпункта 1 пункта 10 дополнить словами «, предусмотренных пунктами 
14, 15 настоящего Порядка»;

2) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1. В случае, предусмотренном пунктом 12 настоящего Порядка, при представлении 

гражданином в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка копии свидетельства о госу-
дарственной регистрации права собственности на жилое помещение (далее – свидетельство 
о регистрации права) в реестр включаются следующие сведения о свидетельстве о регистра-
ции права:

1) дата выдачи;
2) серия и номер;
3) площадь жилого помещения (квартиры), указанная в свидетельстве о регистрации права.
При этом сведения, предусмотренные подпунктами 2, 3 пункта 10 настоящего Порядка, 

включаются в реестр при их наличии.»;
3) в пункте 11:
- в подпункте 7 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) в случае приобретения гражданином права на жилое помещение на основании заклю-

ченного с юридическим либо физическим лицом договора об уступке требования по договору 
– наличие сведений о признании гражданина, которым приобретено право на жилое помеще-
ние по договору об уступке требования по договору, потерпевшим в рамках уголовного дела 
и (или) наличие сведений о таком гражданине в реестре требований кредиторов о передаче 
жилых помещений, если в отношении застройщика введена одна из процедур, применяемых 
в деле о банкротстве застройщика.»;

4) дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. Если в рамках уголовного дела гражданин, чьи денежные средства привлечены для 

строительства многоквартирного дома по договору, признан потерпевшим, такой гражданин 
подлежит включению в реестр вне зависимости от фактического осуществления начала стро-
ительства многоквартирного дома и наличия объекта незавершенного строительства.»;

5) в пункте 15:
- подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) вступивший в законную силу судебный акт о включении в реестр требований креди-

торов требований гражданина к застройщику проблемного объекта о передаче жилых поме-
щений либо реестр требований кредиторов, заверенный арбитражным управляющим (рее-
стродержателем), которым осуществляется ведение данного реестра, в случае введения в 
отношении застройщика одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве застройщика 
(при наличии);»;

- абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«При наличии документа, подтверждающего признание гражданина потерпевшим в рам-

ках уголовного дела, гражданин прилагает к заявлению его копию.»;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае, предусмотренном пунктом 12 настоящего Порядка, гражданин вправе прило-

жить к заявлению копию свидетельства о регистрации права с одновременным предъявле-
нием оригинала данного документа, если копия не удостоверена в нотариальном порядке. 

При этом документы, предусмотренные подпунктами 2, 3 настоящего пункта, прилагаются к 
заявлению по желанию гражданина.

Копии документов, не удостоверенные в нотариальном порядке, после проверки их со-
ответствия оригиналам документов заверяются принимающим документы специалистом 
Уполномоченного органа. В случае непредставления оригиналов документов и (или) копий 
документов, заверенных надлежащим образом, заявление не принимается. Оригиналы до-
кументов после принятия заявления Уполномоченным органом возвращаются гражданину.»;

6) в пункте 17 слова «пунктам 11, 12 настоящего Порядка» заменить словами «пунктам 11 
– 12.1 настоящего Порядка»;

7) подпункт 2 пункта 22 дополнить словами «(свидетельстве о регистрации права)»;
8) в приложении № 1 «Заявление о включении в реестр граждан, чьи денежные средства 

привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены на территории 
Омской области»:

- в пункте 6 слова «(далее – договор)» заменить словами «(далее – договор), и (или) сви-
детельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение (далее 
– свидетельство)»;

- в пункте 7 слова «в договоре» заменить словами «в договоре (свидетельстве)». 
2. В приложении № 2 «Порядок применения реестра граждан, чьи денежные средства 

привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены на территории 
Омской области»:

1) в пункте 9:
- в подпункте 3: 
в абзаце третьем слова «(далее – договор)» заменить словами «(далее – договор), и (или) 

в свидетельстве о государственной регистрации права собственности на жилое помещение 
(далее – свидетельство)»;

в абзаце четвертом слова «в договоре» заменить словами «в договоре (свидетельстве)»;
- в подпункте 4 слова «инициатору проекта» заменить словом «Фонду»;
2) в приложении № 1 «Список граждан, чьи денежные средства привлечены для строи-

тельства многоквартирных домов и чьи права нарушены на территории Омской области»:
- графу четвертую изложить в следующей редакции:
«Реквизиты договора, на основании которого у гражданина возникает право требования к 

застройщику, не исполнившему свои обязательства (далее – договор), и (или) свидетельства 
о государственной регистрации права собственности на жилое помещение (далее – свиде-
тельство) (наименование, дата, номер)»;

- графу седьмую изложить в следующей редакции:
«Площадь жилого помещения, подлежащая передаче в соответствии с договором (либо 

указанная в свидетельстве) (кв.м)»;
3) в приложении № 2 «Заявление о включении в список граждан, чьи денежные средства 

привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены на территории 
Омской области»:

- в абзаце втором слова «(далее – договор)» заменить словами «(далее – договор), и (или) 
свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение 
(далее – свидетельство)»;

- абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Площадь жилого помещения, подлежащая передаче в соответствии с договором (либо 

указанная в свидетельстве): ________________________.»; (в кв.м)
4) в приложении № 3 «Методика расчета суммы денежных средств, подлежащей уплате 

гражданином, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных до-
мов и чьи права нарушены на территории Омской области, за разницу в площади жилых по-
мещений»:

- в абзаце первом слова «(далее – договор)» заменить словами «(далее – договор), и (или) 
в свидетельстве о государственной регистрации права собственности на жилое помещение 
(далее – свидетельство)»;

- в абзацах третьем, пятом слова «в договоре» заменить словами «в договоре (свидетель-
стве)».

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

Постановление Правительства Омской области от 22 сентября 2021 года № 422-п «О внесении изменений 
в постановление Правительства Омской области от 23 июня 2021 года № 250-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.09.2021 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 сентября 2021 года        № 423-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Доступная среда» к 
постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п следующие 
изменения:

1. В пункте 5 раздела V:
1) в абзаце четвертом:
- цифры «567 602 040,82» заменить цифрами «556 589 729,88»;

- цифры «560 362 040,82» заменить цифрами «549 349 729,88»;
- цифры «11 207 240,82» заменить цифрами «10 986 995,48»;
- цифры «549 154 800,00» заменить цифрами «538 362 734,40»;
2) в абзаце седьмом цифры «2022» заменить цифрами «2021»;
3) в абзаце девятом:
- цифры «100 753 770,00» заменить цифрами «111 765 908,98»;
- цифры «98 168 598,04» заменить цифрами «109 180 908,98»;
- цифры «5 912 498,04» заменить цифрами «6 132 743,38»;
- цифры «92 256 100,00» заменить цифрами «103 048 165,60».
2. В таблицу приложения № 3 «Перечень мероприятий государственной программы Ом-

ской области «Доступная среда» внести изменения согласно перечню, предусмотренному 
приложением к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 22 сентября 2021 года № 423-п «О внесении изменений 
в постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п» было впервые опубли-
ковано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.09.2021 года.

1

Всего, из них расходы 
за счет:

549 349 729,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 061 224,49 259 535 113,89 136 753 391,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Готовность проектно-
сметной документации

процентов 100 Х Х Х Х Х 100 Х Х Х Х Х

- источника № 1 10 986 995,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 061 224,49 5 190 713,89 2 735 057,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Прирост строительной 
(технической) 

готовности объекта 
капитального 
строительства 

собственности Омской 
области

процентов 100 Х Х Х Х Х 30,04 45,72 24,24 Х Х Х Х

Всего, из них расходы 
за счет:

4 383 847,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 170 910,14 2 414 721,96 798 215,29 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 87 676,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 418,20 48 294,55 15 964,24 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

1 442 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 442 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 28 853,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 853,09 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

109 180 908,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 012 310,94 98 168 598,04 0,00 0,00 0,00 Готовность проектно-
сметной документации

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

- источника № 1 6 132 743,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 245,34 5 912 498,04 0,00 0,00 0,00 Прирост строительной 
(технической) 

готовности объекта 
капитального 
строительства 

собственности Омской 
области

процентов 100 Х Х Х Х Х Х Х 10,93 89,07 Х Х Х

Приложение
 к постановлению Правительства Омской области

от 22.09.2021 г. № 423-п
           ПЕРЕЧЕНЬ

изменений, вносимых в таблицу приложения № 3 "Перечень мероприятий
государственной программы Омской области "Доступная среда"

Строки 56 – 57 изложить в следующей редакции:
56 Строительство объекта "Жилой 

корпус на 100 мест со столовой, 
спортивным и культурно-
досуговым блоками АСУСО 
"Омский психоневрологический 
интернат"

2019 2021 Минтруд

- источника № 2 538 362 734,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000 000,00 254 344 400,00 Х Х Х Х Х 100 Х Х134 018 334,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Ввод в эксплуатацию 
объекта капитального 

строительства 
собственности Омской 

области

обслужи-
ваемых 
человек

100 Х Х Х

56.1 прочие работы и услуги 2019 2021 Минтруд

- источника № 2 4 296 170,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 147 491,94 2 366 427,41 782 251,05 0,00 0,00 0,00 0,00

Х

56.2 увеличение стоимости 
материальных запасов для целей 
капитальных вложений

2021 2021 Минтруд

- источника № 2 1 413 806,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 413 806,91 0,00 0,00 0,00 0,00

57 Строительство корпуса для 
организации социального 
обслуживания пожилых граждан и 
инвалидов в  с. Такмык, 
Большереченский район, Омская 
область 

2021 2022 Минтруд

- источника № 2 103 048 165,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 792 065,60 92 256 100,00 0,00 0,00 0,00 Ввод в эксплуатацию 
объекта капитального 

строительства 
собственности Омской 

области

кв.м 1622,9 Х Х Х Х Х Х Х Х 1622,9 Х Х Х
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 сентября 2021 года        № 424-п
г. Омск

О выделении средств из резервного фонда 
Правительства Омской области

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
абзацем третьим пункта 4 Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фон-
да Правительства Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской 
области от 5 декабря 2007 года № 155-п, пунктом 4 Правил предоставления и методики рас-
пределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Омской области бюджетам муни-
ципальных образований Омской области за счет средств резервного фонда Правительства 
Омской области, утвержденных постановлением Правительства Омской области от 10 марта 
2021 года № 78-п, в целях финансирования непредвиденных расходов, связанных с обслу-
живанием объектов жилищно-коммунального комплекса и формированием нормативного 
запаса топлива (угля) в Азовском немецком национальном, Знаменском, Саргатском, Усть-И-
шимском муниципальных районах Омской области (далее – мероприятия), на основании со-
ответствующих обращений администраций Азовского немецкого национального, Знаменско-
го, Саргатского, Усть-Ишимского муниципальных районов Омской области Правительство 
Омской области постановляет:

1. Министерству энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области:
1) обеспечить представление в Министерство финансов Омской области документов, не-

обходимых для финансирования непредвиденных расходов, связанных с мероприятиями, в 
сумме 10 606 647,00 рубля;

2) в месячный срок после проведения мероприятий представить отчет в Министерство 
финансов Омской области о целевом использовании средств, выделенных из резервного 
фонда Правительства Омской области в соответствии с настоящим постановлением.

2. Министерству финансов Омской области организовать санкционирование оплаты де-
нежных обязательств, предусматривающих расходы областного бюджета в сумме 10 606 
647,00 рубля в связи с реализацией настоящего постановления за счет средств, предусмо-
тренных 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 област-
ного бюджета 016, раздел 01, подраздел 11, целевая статья 99 1 01 1 9970, вид расходов 870), 
в целях финансирования непредвиденных расходов, связанных с мероприятиями, в форме 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов Омской области со-
гласно 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 22 сентября 2021 года № 424-п «О выделении средств 
из резервного фонда Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.09.2021 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 22 сентября 2021 года № 424-п 

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
непредвиденных расходов бюджетных средств, 
связанных с обслуживанием объектов жилищно-

коммунального комплекса и формированием нормативного 
запаса топлива (угля)

Наименование непредвиденных расходов Наименование муниципального 
образования Омской области

Сумма 
(руб.)

Расходы, связанные с обслуживанием объектов жи-
лищно-коммунального комплекса

Азовский немецкий национальный 
муниципальный район
 Омской области

2 630 000,00

Знаменский
муниципальный район
 Омской области

2 610 000,00

Саргатский
муниципальный район
 Омской области

966 647,00

Расходы, связанные с формированием нормативного 
запаса топлива (угля)

Усть-Ишимский
муниципальный район
 Омской области

4 400 000,00

Итого 10 606 647,00

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 сентября 2021 года        № 425-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 24 марта 2021 года № 122-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 24 марта 2021 года № 122-п «О 
распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета в рамках подпрограм-
мы «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда» государственной программы 
Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жи-
льем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» следующие изменения:

1) в абзаце четвертом слова «(приложение № 2).» заменить словами «(приложение № 2);»;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«3) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных 

в 2021 году, на обеспечение расходов на оплату разницы стоимости 1 кв.м (в случае опре-
деления стоимости 1 кв.м в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»), возникающих при реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (приложение № 3).»;

3) дополнить приложением № 3 «Распределение субсидий местным бюджетам из об-
ластного бюджета, определенных в 2021 году, на обеспечение расходов на оплату разницы 
стоимости 1 кв.м (в случае определения стоимости 1 кв.м в соответствии с Федеральным 

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 22 сентября 2021 года № 425-п
«Приложение № 3

к постановлению Правительства Омской области
от 24 марта 2021 года № 122-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

определенных в 2021 году, на обеспечение расходов на 
оплату разницы стоимости 1 кв.м (в случае определения 

стоимости 1 кв.м в соответствии с Федеральным законом 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»), 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

№
п/п

Наименование 
муниципаль-
ного образо-

вания Омской 
области

Сумма 
субсидии,

рублей

в том числе

Доля софи-
нансирования 
из областного 
бюджета, про-

центов

за счет 
поступлений 

целевого 
характера

за счет 
налоговых и 
неналоговых 

доходов, 
поступлений 
нецелевого 
характера

Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и 
комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»

Подпрограмма «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда»
Обеспечение расходов на оплату разницы стоимости 1 кв.м (в случае определения стоимости 1 кв.м в 

соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»), 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

1
Муниципальное образование го-
родской округ город Омск Омской 
области

98 108 875,30 0,00 98 108 875,30 89,00

Итого распределенные средства 98 108 875,30 0,00 98 108 875,30 х
Всего 98 108 875,30 0,00 98 108 875,30 х »

законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд»), возникающих при реализации мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства» согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 22 сентября 2021 года № 425-п «О внесении изменений 
в постановление Правительства Омской области от 24 марта 2021 года № 122-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.09.2021 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 сентября 2021 года        № 426-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п

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

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

1) цифры «18 742 003 571,84» заменить цифрами «18 812 996 208,29»;
2) цифры «6 384 920 634,44» заменить цифрами «6 455 913 270,89»;
3) цифры «13 266 742 075,09» заменить цифрами «13 337 734 711,54»;
4) цифры «6 278 314 749,33» заменить цифрами «6 349 307 385,78»;
5) абзац тридцать восьмой изложить в следующей редакции:
«Прогнозируемый объем финансирования из федерального бюджета в 2021 году составит 

12 783 722,68 руб., в 2024 году составит 17 081 988,00 руб.».
2. В разделе 6:
1) цифры «18 742 003 571,84» заменить цифрами «18 812 996 208,29»;
2) цифры «6 384 920 634,44» заменить цифрами «6 455 913 270,89»;
3) цифры «13 266 742 075,09» заменить цифрами «13 337 734 711,54»;
4) цифры «6 278 314 749,33» заменить цифрами «6 349 307 385,78»;
5) абзац тридцать девятый изложить в следующей редакции:
«Прогнозируемый объем финансирования из федерального бюджета в 2021 году составит 

12 783 722,68 руб., в 2024 году составит 17 081 988,00 руб.».
3. В приложении № 2 «Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды и био-

логического разнообразия»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела 1, разделе 7: 
- цифры «2 398 468 088,73» заменить цифрами «2 429 779 832,88»;
- цифры «803 068 569,31» заменить цифрами «834 380 313,46»;
- цифры «1 619 648 296,40» заменить цифрами «1 650 960 040,55»;
- цифры «170 573 469,31» заменить цифрами «201 885 213,46»;
2) в разделе 6:
- в абзаце триста семнадцатом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца триста семнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«- площадь, охваченная биотехническими мероприятиями. Данный целевой индикатор 

измеряется в гектарах и определяется как сумма площадей земельных участков, на которых 
проведены биотехнические мероприятия (подготовка подкормочных полей (распашка полей, 
посев кормовых культур), подкормочных площадок, заготовка кормов) в отчетном финансо-
вом году. 

Источником данных для расчета целевого индикатора являются данные отчетности бюд-
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жетного учреждения Омской области «Управление по охране животного мира»;».

4. В абзаце пятьдесят седьмом подраздела 10.1 раздела 10 приложения № 3 «Подпро-
грамма «Развитие водохозяйственного комплекса» слова «далее – соглашение» заменить 
словами «далее в настоящем пункте – соглашение».

5. В приложении № 5.1 «Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потре-
бления, в том числе с твердыми коммунальными отходами»:

1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 
реализации» таблицы раздела 1, разделе 7:

- цифры «3 194 172 717,66» заменить цифрами «3 233 853 609,96»;
- цифры «312 307 363,50» заменить цифрами «280 995 619,35»;
- цифры «829 702 691,67» заменить цифрами «900 695 328,12»;
- цифры «2 856 025 132,55» заменить цифрами «2 895 706 024,85»;
- цифры «723 096 806,56» заменить цифрами «794 089 443,01»;
- абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:
«Прогнозируемый объем финансирования из федерального бюджета в 2021 году соста-

вит 12 783 722,68 руб., в 2024 году составит 17 081 988,00 руб.»;
2) в абзаце пятнадцатом раздела 6 цифры «2023» заменить цифрами «2024»;
3) в подразделе 10.1 раздела 10:
- в пункте 1:
в абзаце девятом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:

«9) осуществлению закупки контейнеров для раздельного накопления ТКО.»;
- в пункте 7:
в абзаце пятьдесят первом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца пятьдесят первого дополнить абзацами следующего содержания:
«- приобретение контейнеров желтого цвета не менее 100 процентов от общего количе-

ства приобретенных контейнеров;
- технические характеристики и габаритные размеры контейнеров для раздельного на-

копления ТКО должны соответствовать мусоросборникам, ранее используемым, преоблада-
ющим по общему количеству на территории муниципальных образований Омской области и 
устанавливаемым на контейнерных площадках, включенных в реестр мест (площадок) нако-
пления ТКО.».

6. В таблицу приложения № 6 «Структура государственной программы Омской области 
«Охрана окружающей среды Омской области» внести изменения согласно перечню, пред-
усмотренному приложением к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 22 сентября 2021 года № 426-п «О внесении изменений 
в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п» было впервые опубли-
ковано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.09.2021 года.

Всего, из них расходы за 
счет:

23 133 328,85 3 581 947,00 1 135 000,00 554 466,65 74 000,00 950 000,00 1 331 025,00 2 679 828,00 2 052 554,50 2 865 107,70 3 084 000,00 2 486 700,00 2 486 700,00

- источника № 1 23 133 328,85 3 581 947,00 1 135 000,00 554 466,65 74 000,00 950 000,00 1 331 025,00 2 679 828,00 2 052 554,50 2 865 107,70 3 084 000,00 2 486 700,00 2 486 700,00

Всего, из них расходы за 
счет:

23 133 328,85 3 581 947,00 1 135 000,00 554 466,65 74 000,00 950 000,00 1 331 025,00 2 679 828,00 2 052 554,50 2 865 107,70 3 084 000,00 2 486 700,00 2 486 700,00

- источника № 1 23 133 328,85 3 581 947,00 1 135 000,00 554 466,65 74 000,00 950 000,00 1 331 025,00 2 679 828,00 2 052 554,50 2 865 107,70 3 084 000,00 2 486 700,00 2 486 700,00

Всего, из них расходы за 
счет:

3 924 590,20 425 000,00 200 000,00 100 953,00 74 000,00 150 000,00 206 025,00 452 755,00 494 749,50 278 107,70 561 000,00 565 000,00 565 000,00

- источника № 1 3 924 590,20 425 000,00 200 000,00 100 953,00 74 000,00 150 000,00 206 025,00 452 755,00 494 749,50 278 107,70 561 000,00 565 000,00 565 000,00

Га 203,3 203,3

         - в подстроке "Объем выпуска объектов аквакультуры в рыбоводные участки" цифру "2" заменить цифрой "6";

         - в подстроке "Объем производства рыбопосадочного материала":
         цифры "18" заменить цифрами "26";
         цифру "4" заменить цифрами "12";

         5) в строке 8: 

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

         - в графе 17: 
         цифры "2 941 100,00" заменить цифрами "8 941 100,00";
         цифры "2 790 400,00" заменить цифрами "8 790 400,00";

- в подстроке "Количество рейдовых выездов, направленных на обеспечение проведения мероприятий по сохранению объектов животного мира, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения, и
среды их обитания":
         в графе 23 цифры "51417" заменить цифрами "51530";
         в графе 31 цифры "6295" заменить цифрами "6408";
         - дополнить подстрокой следующего содержания:
Площадь, охваченная биотехническими 
мероприятиями

          1) строки 4, 4.1 изложить в следующей редакции:

 Приложение
к постановлению Правительства  Омской области

от 22 сентября 2021 года № 426-п

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

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

4 Задача 4 подпрограммы 
"Регулирование качества 
окружающей среды и 
биологического разнообразия" 
государственной программы: 
повышение уровня экологической 
культуры населения Омской области

2014 2024 Минприроды 
Омской области

4.1.5 Мероприятие 5: Обеспечение 
населения информацией о состоянии 
окружающей среды на территории 
Омской области

2014 2024 Минприроды 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Х

Х

4.1 Основное мероприятие: 
Формирование экологической 
культуры населения Омской области

2014 2024 Минприроды 
Омской области

Х Х Х

Количество распространяемых 
изданий и публикаций по 
вопросам охраны окружающей 
среды

Х Х Х Х

1261 230 200

ХХ

         2) строку 4.1.5 изложить в следующей редакции:
100Единиц 30

Х Х Х Х

100100 100100 100 101 100

         3) в строке 7: 
         - в графе 7 цифры "1 354 426 263,89" заменить цифрами "1 379 998 900,34";
         - в графе 17 цифры "144 440 785,75" заменить цифрами "170 013 422,20";

         6) в строке 8.1: 
         - в графе 7:
         цифры "31 077 821,27" заменить цифрами "37 077 821,27";
         цифры "29 990 821,27" заменить цифрами "35 990 821,27";
         - в графе 17:
         цифры "2 941 100,00" заменить цифрами "8 941 100,00"; 
         цифры "2 790 400,00" заменить цифрами "8 790 400,00";

         4) в строке 7.1: 
         - в графе 7 цифры "1 354 426 263,89" заменить цифрами "1 379 998 900,34";
         - в графе 17 цифры "144 440 785,75" заменить цифрами "170 013 422,20";

         - в графе 7: 
         цифры "31 077 821,27" заменить цифрами "37 077 821,27"; 
         цифры "29 990 821,27" заменить цифрами "35 990 821,27";

2

Всего, из них расходы за 
счет:

2 429 779 832,88 178 694 044,66 921 576,19 125 581 769,60 120 203 225,33 6 565 828,94 150 816 960,78 165 539 675,46 181 763 525,58 245 025 408,70 834 380 313,46 147 644 578,77 151 500 549,13 135 195 610,35

- источника № 1 1 650 960 040,55 165 061 744,66 921 576,19 114 687 177,27 105 209 325,33 6 565 828,94 134 545 260,78 149 365 375,46 163 919 225,58 226 885 208,70 201 885 213,46 128 418 978,77 132 352 749,13 135 195 610,35

Всего, из них расходы за 
счет:

2 507 373 679,57 3 092 451,18 15 500 000,00 30 000 000,00 317 944 259,71 533 159 920,56 172 627 974,95 426 155 310,16 611 019 484,75 397 874 278,26

- источника № 1 2 169 226 094,46 3 092 451,18 15 500 000,00 30 000 000,00 317 944 259,71 301 618 220,56 172 627 974,95 426 155 310,16 611 019 484,75 291 268 393,15

- источника № 2 231 541 700,00 231 541 700,00

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

Всего, из них расходы за 
счет:

1 511 975 061,76 3 092 451,18 15 500 000,00 30 000 000,00 16 439 470,89 6 215 490,57 169 867 082,65 426 155 310,16 611 019 484,75 233 685 771,56

- источника № 1 1 405 369 176,65 3 092 451,18 15 500 000,00 30 000 000,00 16 439 470,89 6 215 490,57 169 867 082,65 426 155 310,16 611 019 484,75 127 079 886,45

- источника № 2

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

Всего, из них расходы за 
счет:

1 316 279 681,46 29 676,88 15 000 000,00 15 000 000,00 2 500 000,00 5 715 490,57 169 867 082,65 426 155 310,16 611 019 484,75 70 992 636,45 Прирост строительной  
(технической) готовности 
межмуниципального центра 
обращения с отходами

Процентов 100 13 33 50 4

- источника № 1 1 316 279 681,46 29 676,88 15 000 000,00 15 000 000,00 2 500 000,00 5 715 490,57 169 867 082,65 426 155 310,16 611 019 484,75 70 992 636,45 Ввод в эксплуатацию 
межмуниципального центра 
обращения с отходами

Млн. куб.м 10,00 10,00

Всего, из них расходы за 
счет:

475 291 099,00 321 541 700,00 260 892,30 153 488 506,70

- источника № 1 243 749 399,00 90 000 000,00 260 892,30 153 488 506,70

Всего, из них расходы за 
счет:

575 769,00 260 892,30 314 876,70

- источника № 1 575 769,00 260 892,30 314 876,70

- источника № 2

Всего, из них расходы за 
счет:

703 239 860,95 80 000,00 110 056,86 3 100 454,02 7 736 593,98 76 395 664,50 106 112 708,40 8 633 333,33 501 071 049,86

- источника № 1 703 239 860,95 80 000,00 110 056,86 3 100 454,02 7 736 593,98 76 395 664,50 106 112 708,40 8 633 333,33 501 071 049,86

- источника № 2

Всего, из них расходы за 
счет:

624 966 265,11 50 557 807,88 73 337 407,37 501 071 049,86

- источника № 1 624 966 265,11 50 557 807,88 73 337 407,37 501 071 049,86

- источника № 2

Всего, из них расходы за 
счет:

440 230 566,98 35 640 262,22 68 690 304,76 335 900 000,00

- источника № 1 440 230 566,98 35 640 262,22 68 690 304,76 335 900 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

19 564 648,27 14 917 545,66 4 647 102,61

- источника № 1 19 564 648,27 14 917 545,66 4 647 102,61

ХХ Х Х Х Х ХХ Х Х Х Х Х2 Задача 2 подпрограммы "Обращение 
с отходами производства и 
потребления, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами" 
государственной программы: 
предупреждение и ликвидация 
последствий причинения вреда 
окружающей среде при размещении 
отходов, в том числе твердых 
коммунальных отходов

2016 2024 Минприроды 
Омской области

Х

Единиц 11 3

14

82.3.3 Мероприятие 3: Предоставление 
субсидий местным бюджетам на 
обустройство объектов размещения 
твердых коммунальных отходов, 
введенных в эксплуатацию до                                       
1 января 2019 года и не имеющих 
документации, предусмотренной 
законодательством Российской 
Федерации

2020 2021 Минприроды 
Омской области

Количество обустроенных 
объектов размещения твердых 
коммунальных отходов

Количество ликвидированных 
мест несанкционированного 
размещения твердых 
коммунальных отходов

Единиц 96 5032

13 632 300,00 18 140 200,00

Х

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

         5) строки 2.3, 2.3.1 изложить в следующей редакции:

2.3.1 Мероприятие 1: Предоставление 
субсидий местным бюджетам на 
организацию сбора, 
транспортирования и захоронения 
твердых коммунальных отходов, а 
также ликвидацию объектов 
размещения твердых коммунальных 
отходов на территории Омской 
области

2020 2024 Минприроды 
Омской области

14 993 900,00 16 271 700,00 16 174 300,00 17 844 300,0010 894 592,33

Х Х Х Х

632 495 100,00 19 225 600,00 19 147 800,00

Х Х Х Х2014 2024 Минприроды 
Омской области,

Минздрав Омской 
области

Х Х

- источника № 2

Х

778 819 792,33

ХХ

         1) строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:

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

Х

231 541 700,00

Х

         4) строки 1.3.3, 2 изложить в следующей редакции:
1.3.3 2021 2024 Минприроды 

Омской области

Х Х Х

231 541 700,00

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

2016 2024 Минприроды 
Омской области, 

Минздрав Омской 
области,  

Минстрой Омской 
области,

Региональная 
энергетическая 

комиссия Омской 
области (далее – 

РЭК Омской 
области)

Х Х Х ХХ Х Х Х Х Х Х Х Х

Х Х Х

Х

Х Х Х Х

Х Х1.3 Основное мероприятие: Реализация 
регионального проекта 
"Комплексная система обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами", направленного на 
достижение целей федерального 
проекта "Комплексная система 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами" 

2020 2024 Минприроды 
Омской области

Минстрой Омской 
области

Х

- источника № 2

Количество закупленных 
контейнеров для раздельного 
накопления твердых 
коммунальных отходов

Единиц 43

Х Х Х

2320

Х Х Х1.1 Основное мероприятие: 
Стимулирование строительства 
объектов, предназначенных для 
обработки, утилизации, 
обезвреживания, захоронения 
отходов, в том числе твердых 
коммунальных отходов

2016 2024 Минстрой Омской 
области

Х

2016 2024 Минстрой Омской 
области

Х Х Х

         3) строку 1.3 изложить в следующей редакции:

         6) строку 2.3.3 изложить в следующей редакции:

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

Х Х Х

1.1.2 Мероприятие 2: Строительство 
межмуниципального центра 
обращения с отходами, в том числе:

Х

         2) строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:

2.3 Основное мероприятие: Обеспечение 
снижения негативного воздействия 
хозяйственной деятельности в 
области обращения с отходами 
производства и потребления на 
окружающую среду 

2020 2024 Минприроды 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х ХХ Х Х Х Х
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2

Всего, из них расходы за 
счет:

2 429 779 832,88 178 694 044,66 921 576,19 125 581 769,60 120 203 225,33 6 565 828,94 150 816 960,78 165 539 675,46 181 763 525,58 245 025 408,70 834 380 313,46 147 644 578,77 151 500 549,13 135 195 610,35

- источника № 1 1 650 960 040,55 165 061 744,66 921 576,19 114 687 177,27 105 209 325,33 6 565 828,94 134 545 260,78 149 365 375,46 163 919 225,58 226 885 208,70 201 885 213,46 128 418 978,77 132 352 749,13 135 195 610,35

Всего, из них расходы за 
счет:

2 507 373 679,57 3 092 451,18 15 500 000,00 30 000 000,00 317 944 259,71 533 159 920,56 172 627 974,95 426 155 310,16 611 019 484,75 397 874 278,26

- источника № 1 2 169 226 094,46 3 092 451,18 15 500 000,00 30 000 000,00 317 944 259,71 301 618 220,56 172 627 974,95 426 155 310,16 611 019 484,75 291 268 393,15

- источника № 2 231 541 700,00 231 541 700,00

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

Всего, из них расходы за 
счет:

1 511 975 061,76 3 092 451,18 15 500 000,00 30 000 000,00 16 439 470,89 6 215 490,57 169 867 082,65 426 155 310,16 611 019 484,75 233 685 771,56

- источника № 1 1 405 369 176,65 3 092 451,18 15 500 000,00 30 000 000,00 16 439 470,89 6 215 490,57 169 867 082,65 426 155 310,16 611 019 484,75 127 079 886,45

- источника № 2

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

Всего, из них расходы за 
счет:

1 316 279 681,46 29 676,88 15 000 000,00 15 000 000,00 2 500 000,00 5 715 490,57 169 867 082,65 426 155 310,16 611 019 484,75 70 992 636,45 Прирост строительной  
(технической) готовности 
межмуниципального центра 
обращения с отходами

Процентов 100 13 33 50 4

- источника № 1 1 316 279 681,46 29 676,88 15 000 000,00 15 000 000,00 2 500 000,00 5 715 490,57 169 867 082,65 426 155 310,16 611 019 484,75 70 992 636,45 Ввод в эксплуатацию 
межмуниципального центра 
обращения с отходами

Млн. куб.м 10,00 10,00

Всего, из них расходы за 
счет:

475 291 099,00 321 541 700,00 260 892,30 153 488 506,70

- источника № 1 243 749 399,00 90 000 000,00 260 892,30 153 488 506,70

Всего, из них расходы за 
счет:

575 769,00 260 892,30 314 876,70

- источника № 1 575 769,00 260 892,30 314 876,70

- источника № 2

Всего, из них расходы за 
счет:

703 239 860,95 80 000,00 110 056,86 3 100 454,02 7 736 593,98 76 395 664,50 106 112 708,40 8 633 333,33 501 071 049,86

- источника № 1 703 239 860,95 80 000,00 110 056,86 3 100 454,02 7 736 593,98 76 395 664,50 106 112 708,40 8 633 333,33 501 071 049,86

- источника № 2

Всего, из них расходы за 
счет:

624 966 265,11 50 557 807,88 73 337 407,37 501 071 049,86

- источника № 1 624 966 265,11 50 557 807,88 73 337 407,37 501 071 049,86

- источника № 2

Всего, из них расходы за 
счет:

440 230 566,98 35 640 262,22 68 690 304,76 335 900 000,00

- источника № 1 440 230 566,98 35 640 262,22 68 690 304,76 335 900 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

19 564 648,27 14 917 545,66 4 647 102,61

- источника № 1 19 564 648,27 14 917 545,66 4 647 102,61

ХХ Х Х Х Х ХХ Х Х Х Х Х2 Задача 2 подпрограммы "Обращение 
с отходами производства и 
потребления, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами" 
государственной программы: 
предупреждение и ликвидация 
последствий причинения вреда 
окружающей среде при размещении 
отходов, в том числе твердых 
коммунальных отходов

2016 2024 Минприроды 
Омской области

Х

Единиц 11 3

14

82.3.3 Мероприятие 3: Предоставление 
субсидий местным бюджетам на 
обустройство объектов размещения 
твердых коммунальных отходов, 
введенных в эксплуатацию до                                       
1 января 2019 года и не имеющих 
документации, предусмотренной 
законодательством Российской 
Федерации

2020 2021 Минприроды 
Омской области

Количество обустроенных 
объектов размещения твердых 
коммунальных отходов

Количество ликвидированных 
мест несанкционированного 
размещения твердых 
коммунальных отходов

Единиц 96 5032

13 632 300,00 18 140 200,00

Х

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

         5) строки 2.3, 2.3.1 изложить в следующей редакции:

2.3.1 Мероприятие 1: Предоставление 
субсидий местным бюджетам на 
организацию сбора, 
транспортирования и захоронения 
твердых коммунальных отходов, а 
также ликвидацию объектов 
размещения твердых коммунальных 
отходов на территории Омской 
области

2020 2024 Минприроды 
Омской области

14 993 900,00 16 271 700,00 16 174 300,00 17 844 300,0010 894 592,33

Х Х Х Х

632 495 100,00 19 225 600,00 19 147 800,00

Х Х Х Х2014 2024 Минприроды 
Омской области,

Минздрав Омской 
области

Х Х

- источника № 2

Х

778 819 792,33

ХХ

         1) строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:

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

Х

231 541 700,00

Х

         4) строки 1.3.3, 2 изложить в следующей редакции:
1.3.3 2021 2024 Минприроды 

Омской области

Х Х Х

231 541 700,00

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

2016 2024 Минприроды 
Омской области, 

Минздрав Омской 
области,  

Минстрой Омской 
области,

Региональная 
энергетическая 

комиссия Омской 
области (далее – 

РЭК Омской 
области)

Х Х Х ХХ Х Х Х Х Х Х Х Х

Х Х Х

Х

Х Х Х Х

Х Х1.3 Основное мероприятие: Реализация 
регионального проекта 
"Комплексная система обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами", направленного на 
достижение целей федерального 
проекта "Комплексная система 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами" 

2020 2024 Минприроды 
Омской области

Минстрой Омской 
области

Х

- источника № 2

Количество закупленных 
контейнеров для раздельного 
накопления твердых 
коммунальных отходов

Единиц 43

Х Х Х

2320

Х Х Х1.1 Основное мероприятие: 
Стимулирование строительства 
объектов, предназначенных для 
обработки, утилизации, 
обезвреживания, захоронения 
отходов, в том числе твердых 
коммунальных отходов

2016 2024 Минстрой Омской 
области

Х

2016 2024 Минстрой Омской 
области

Х Х Х

         3) строку 1.3 изложить в следующей редакции:

         6) строку 2.3.3 изложить в следующей редакции:

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

Х Х Х

1.1.2 Мероприятие 2: Строительство 
межмуниципального центра 
обращения с отходами, в том числе:

Х

         2) строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:

2.3 Основное мероприятие: Обеспечение 
снижения негативного воздействия 
хозяйственной деятельности в 
области обращения с отходами 
производства и потребления на 
окружающую среду 

2020 2024 Минприроды 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х ХХ Х Х Х Х

3

Всего, из них расходы за 
счет:

3 233 853 609,96 7 172 451,18 15 610 056,86 40 100 454,02 325 680 853,69 610 255 585,06 280 995 619,35 440 573 776,93 612 769 484,75 900 695 328,12

- источника № 1 2 895 706 024,85 7 172 451,18 15 610 056,86 40 100 454,02 325 680 853,69 378 713 885,06 280 995 619,35 440 573 776,93 612 769 484,75 794 089 443,01

- источника № 2 231 541 700,00 231 541 700,00

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

Всего, из них расходы за 
счет:

18 812 996 208,29 2 804 557 514,03 4 735 582,75 1 726 099 763,65 895 367 647,05 52 758 877,65 561 323 133,16 547 908 286,18 978 560 697,63 1 309 467 811,97 1 568 488 070,43 912 398 132,83 1 105 670 758,12 6 455 913 270,89

- источника № 1 13 337 734 711,54 1 052 581 994,72 4 735 582,75 1 436 634 471,32 620 884 647,05 52 758 877,65 297 034 033,16 302 927 486,18 599 801 897,63 711 266 611,97 591 673 970,43 632 350 732,83 796 030 358,12 6 349 307 385,78

- источника № 2 4 644 284 015,83 1 027 603 923,50 289 465 292,33 274 483 000,00 264 289 100,00 244 980 800,00 378 758 800,00 598 201 200,00 976 814 100,00 280 047 400,00 309 640 400,00

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

- источника № 4 724 371 595,81 724 371 595,81 1 425 282 451,81

ХХ ХМинприроды 
Омской области,

Минздрав Омской 
области,

Минстрой Омской 
области,

РЭК Омской 
области 

Х Х ХХ ХХ ХХХ2016 2024 Х ХИтого по подпрограмме "Обращение с отходами 
производства и потребления, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами" 
государственной программы

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

ВСЕГО по государственной программе Х Х Х Х Х Х Х Х

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

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 сентября 2021 года         № 389-п
г. Омск

Об отдельных вопросах осуществления регионального 
государственного экологического контроля (надзора)

на территории Омской области
В соответствии с пунктом 1 статьи 65 Федерального закона «Об охране окружающей сре-

ды», пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации» Правительство Омской области поста-
новляет: 

1. Утвердить:
1) Положение о региональном государственном экологическом контроле (надзоре) на 

территории Омской области (приложение № 1);
2) Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении 

регионального государственного экологического контроля (надзора) на территории Омской 
области (приложение № 2).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Омской области от 12 дека-
бря 2018 года № 381-п «Об утверждении Порядка организации и осуществления регионально-
го государственного экологического надзора на территории Омской области».

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

Постановление Правительства Омской области от 22 сентября 2021 года № 389-п «Об отдельных вопросах 
осуществления регионального государственного экологического контроля (надзора) на территории Ом-
ской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru) 22.09.2021 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 22 сентября 2021 года № 389-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном государственном экологическом контроле 

(надзоре) на территории Омской области

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления на терри-
тории Омской области регионального государственного экологического контроля (надзора) 
(далее – Региональный контроль).

2. Региональный контроль на территории Омской области осуществляется Министер-
ством природных ресурсов и экологии Омской области (далее – Министерство).

 3. Предметом Регионального контроля в соответствии с пунктом 2 статьи 65 Федерально-
го закона «Об охране окружающей среды» являются:

1) соблюдение обязательных требований в области охраны окружающей среды, включая 
требования, содержащиеся в разрешительных документах и установленные Федеральным за-
коном «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об экологической эксперти-
зе», Федеральным законом «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом 
«Об охране атмосферного воздуха», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом «О водоснабжении 
и водоотведении», Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Фе-
деральным законом «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих 
веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части снижения загрязнения атмосферного воздуха» и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Омской области в отношении объектов, не подлежащих федеральному государствен-
ному экологическому контролю (надзору);

2) соблюдение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностран-
ного изготовителя), продавцом требований, установленных техническим регламентом Тамо-
женного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» 
(статьи 1 – 4, приложение № 2, приложение № 3).

4. К разрешительным документам, указанным в подпункте 1 пункта 3 настоящего Положе-
ния, относятся:

1) разрешение на сбросы загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных ве-
ществ) и микроорганизмов в водные объекты, лимиты на сбросы загрязняющих веществ;

2) установленные нормативы допустимых выбросов, временно разрешенных выбросов, 
разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (за исключением ра-
диоактивных);

3) утвержденные нормативы допустимых сбросов веществ (за исключением радиоактив-
ных веществ) и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей;

4) разрешение на временные выбросы (пункт 1 статьи 23.1 Федерального закона «Об ох-
ране окружающей среды»);

5) разрешение на временные сбросы;
6) положительное заключение государственной экологической экспертизы;
7) свидетельство о постановке объекта, оказывающего негативное воздействие на окру-

жающую среду, на государственный учет; свидетельство об актуализации сведений об объек-
те, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду;

8) согласование мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух;

9) решение о подтверждении отнесения отходов к конкретному классу опасности;
10) утвержденные нормативы образования отходов и лимиты на их размещение;
11) договор водопользования;
12) решение о предоставлении водного объекта в пользование;
13) согласование плана снижения сбросов в централизованные системы водоотведения.
5. Объектами Регионального контроля (далее – объект контроля) являются:
1) деятельность, действия (бездействие) юридических лиц, индивидуальных предприни-

мателей, граждан, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, пред-
усмотренные пунктом 3 настоящего Положения, в том числе предъявляемые к юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам, осуществляющим деятельность, 
действия (бездействие);

2) водные объекты, территории их водоохранных зон и прибрежных защитных полос, под-
лежащие Региональному контролю.

6. Министерством обеспечивается учет объектов контроля посредством ведения перечня 
объектов контроля, форма которого утверждается Министерством. 

7. Региональный контроль осуществляется должностными лицами Министерства, уполно-
моченными на осуществление Регионального контроля (далее – государственные инспекто-
ра), включенными в перечень согласно приложению к настоящему Положению. 

8. Государственным инспекторам выдаются служебные удостоверения и форменная 
одежда установленного образца. Положение о форменной одежде утверждается Мини-
стерством. 

9. Должностными лицами Министерства, уполномоченными на принятие решений о про-
ведении контрольных (надзорных) мероприятий, являются Министр природных ресурсов и 
экологии Омской области (далее – Министр), заместители Министра.

II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
(далее – риски) при осуществлении Регионального контроля

10. При осуществлении Регионального контроля Министерством применяется система 
оценки и управления рисками.

11. В целях применения Министерством риск-ориентированного подхода объекты кон-
троля подлежат отнесению к одной из следующих категорий риска:

1) высокий риск;
2) значительный риск;
3) средний риск;
4) умеренный риск;
5) низкий риск.
12. К категории среднего риска относятся объекты контроля, являющиеся в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № 2398 
«Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий» (далее – постановление № 2398) объек-
тами II категории.

13. К категории умеренного риска относятся:
1) объекты контроля, являющиеся в соответствии с постановлением № 2398 объектами III 

категории;
2) объекты исключительно по сбору и (или) транспортированию и (или) обработке отхо-

дов производства и потребления V класса опасности, за исключением объектов, которым при 
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включении в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, присвоена IV категория.

14. К категории низкого риска относятся объекты контроля, являющиеся в соответствии с 
постановлением № 2398 объектами IV категории.

15. Объекты контроля, подлежащие отнесению в соответствии с пунктами 12, 13 насто-
ящего Положения к категориям среднего, умеренного риска, подлежат отнесению соответ-
ственно к категориям значительного, среднего риска в следующих случаях:

1) объект контроля является объектом, оказывающим негативное воздействие на окружа-
ющую среду, для которого устанавливаются квоты выбросов в соответствии с Федеральным 
законом «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части сни-
жения загрязнения атмосферного воздуха»;

2) объект контроля размещен в границах особо охраняемой природной территории реги-
онального значения;

3) объект контроля размещен в водоохранных зонах водных объектов или их частей, под-
лежащих Региональному контролю.

16. Объекты контроля, подлежащие отнесению в соответствии с пунктами 12 – 15 настоя-
щего Положения к категориям значительного, среднего, умеренного риска, подлежат отнесе-
нию соответственно к категориям высокого, значительного, среднего риска при наличии од-
ного из следующих решений, вступившего в законную силу в течение 3 лет, предшествующих 
дате принятия решения об отнесении объекта контроля к категории риска:

1) постановление о назначении административного наказания, за исключением админи-
стративного наказания в виде предупреждения, контролируемому лицу, его должностному 
лицу за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьями 8.2, 
8.2.3, частями 1 и 2 статьи 8.4, статьями 8.12.1 – 8.14, статьями 8.21, 8.42, 8.45 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях и совершенного при осущест-
влении деятельности с использованием объекта контроля, вынесенное инспекторами или 
судом на основании протокола об административном правонарушении, составленного ин-
спектором;

2) обвинительный приговор, предусматривающий признание контролируемого лица, его 
должностного лица, осуществляющих свою деятельность с использованием объекта контро-
ля, виновными в совершении преступления, предусмотренного статьями 246, 247, 250, 251 
Уголовного кодекса Российской Федерации;

3) постановление о назначении административного наказания контролируемому лицу, его 
должностному лицу за совершение административного правонарушения, предусмотренного 
законодательством Омской области, которое повлекло за собой возникновение угрозы при-
чинения вреда окружающей среде или причинение такого вреда.

17. Объекты контроля, подлежащие отнесению в соответствии с подпунктами 1, 3 пункта 
16 настоящего Положения к категориям высокого, значительного, среднего риска, подлежат 
отнесению соответственно к категориям значительного, среднего, умеренного риска после 
устранения в установленный срок выявленного нарушения обязательных требований, под-
твержденного результатами контрольного (надзорного) мероприятия.

18. Объекты контроля, подлежащие отнесению в соответствии с пунктом 2 пункта 16 на-
стоящего Положения к категориям высокого, значительного, среднего риска, подлежат от-
несению соответственно к категориям значительного, среднего, умеренного риска соответ-
ственно по истечении 3 лет после вступления в законную силу соответствующих решений и 
при одновременном соблюдении требований законодательства в области охраны окружаю-
щей среды.

19. Объекты контроля, подлежащие отнесению в соответствии с пунктами 12, 13, 15 на-
стоящего Положения к категориям значительного, среднего риска, подлежат отнесению 
к категориям среднего, умеренного риска соответственно при отсутствии в течение 3 лет, 
предшествующих дате принятия решения об отнесении объекта контроля к категории риска, 
вступивших в законную силу решений, предусмотренных пунктом 16 настоящего Положения, 
и одновременном соблюдении требований законодательства в области охраны окружающей 
среды.

20. Изменение присвоенной объекту контроля категории риска на более высокую либо бо-
лее низкую категорию риска допускается не более чем на 1 категорию.

21. В рамках осуществления Регионального контроля государственными инспекторами 
проводятся следующие виды плановых контрольных (надзорных) мероприятий: 

1) документарная проверка; 
2) выездная проверка.
22. В зависимости от присвоенной категории риска периодичность плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий составляет:
1) для категории высокого риска – 1 раз в 2 года;
2) для категории значительного риска – 1 раз в 3 года;
3) для категории среднего риска – 1 раз в 4 года;
4) для категории умеренного риска – 1 раз в 5 лет.
23. В отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, плановые кон-

трольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

III. Профилактика рисков 
 
24. В рамках осуществления Регионального контроля государственными инспекторами 

проводятся следующие профилактические мероприятия:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
25. Доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики Мини-

стерства, подготавливается 1 раз в год, утверждается Министром и в срок не позднее 1 марта 
года, следующего за отчетным годом, размещается на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Сайт). 

26. Контролируемое лицо вправе не позднее 30 календарных дней со дня получения пре-
достережения о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – предосте-
режение) подать в Министерство возражения в отношении предостережения (далее – воз-
ражения).

27. В возражениях указываются наименование контролируемого лица, идентификацион-
ный номер налогоплательщика (при наличии), дата и номер предостережения, направленного 
в адрес контролируемого лица, обоснование позиции в отношении указанных в предостере-
жении действий (бездействия) контролируемого лица, которые приводят или могут привести 
к нарушению обязательных требований.

28. Министерство рассматривает возражения, по итогам рассмотрения направляет кон-
тролируемому лицу в срок не более 20 рабочих дней со дня получения возражения ответ.

29. Учет предостережений осуществляется путем ведения журнала учета предостереже-
ний, форма которого утверждается Министерством.

30. Контролируемым лицам и их представителям предоставляются консультации в устном 
и письменном виде по вопросам осуществления Регионального контроля, в частности:

1) график работы и место нахождения Министерства, место нахождения помещения, 
предназначенного для приема обращений;

2) адрес Сайта, электронной почты Министерства;
3) нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы осуществления Региональ-

ного контроля;
4) досудебный порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения Министерства, дей-

ствия (бездействие) должностных лиц Министерства.
31. Консультации предоставляются при личном обращении, посредством телефонной 

связи, электронной почты, видео-конференц-связи, а также в ходе проведения профилакти-

ческого мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия.
32. Время консультирования размещается на стенде Министерства, в доступном для кон-

тролируемых лиц месте, а также на Сайте.
33. Консультирование контролируемых лиц и их представителей при личном обращении 

осуществляется в специальном помещении, оборудованном средствами аудио- и (или) виде-
озаписи, о применении которых они уведомляются до начала консультирования.

34. Контролируемым лицам и их представителям, желающим получить консультацию по 
вопросам, связанным с организацией и осуществлением Регионального контроля, предо-
ставляется право ее получения в порядке очереди.

35. Срок ожидания в очереди при личном обращении не должен превышать 15 минут.
36. Государственный инспектор, осуществляющий консультирование, дает устный ответ 

по существу каждого поставленного вопроса.
37. Содержание консультации заносится в учетную карточку консультации, форма которой 

утверждается Министерством.
38. Учет карточек консультаций осуществляется путем ведения журнала карточек консуль-

таций, форма которого утверждается Министерством. 
39. В случае поступления 5 и более однотипных обращений контролируемых лиц и их 

представителей консультирование осуществляется посредством размещения на Сайте пись-
менного разъяснения, подписанного Министром либо заместителем Министра.

 40. Профилактические визиты осуществляются в отношении объектов контроля всех ка-
тегорий риска по согласованию с контролируемыми лицами. Проведение обязательных про-
филактических визитов обязательно в отношении объектов контроля, отнесенных к категори-
ям высокого и значительного риска, а также в отношении контролируемых лиц, приступающих 
к осуществлению деятельности в сфере, подлежащей Региональному контролю. При этом 
Министерство обязано предложить проведение профилактического визита лицам, присту-
пающим к осуществлению деятельности, не позднее чем в течение 1 года с момента начала 
такой деятельности.

41. Срок проведения профилактического визита не может превышать 1 рабочий день.
42. Профилактический визит проводится не менее чем за 30 рабочих дней до начала про-

ведения планового и внепланового контрольного (надзорного) мероприятия.

IV. Осуществление Регионального контроля 

43. При осуществлении Регионального контроля проводятся следующие контрольные 
(надзорные) мероприятия:

1) инспекционный визит (допустимые контрольные (надзорные) действия: осмотр, опрос, 
получение письменных объяснений, инструментальное обследование, истребование доку-
ментов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте 
нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений) либо объектов контроля);

2) рейдовый осмотр (допустимые контрольные (надзорные) действия: осмотр, опрос, по-
лучение письменных объяснений, инструментальное обследование, отбор проб (образцов), 
испытание, истребование документов, экспертиза);

3) документарная проверка (допустимые контрольные (надзорные) действия: получение 
письменных объяснений, истребование документов, экспертиза);

4) выездная проверка (допустимые контрольные (надзорные) действия: осмотр, опрос, 
получение письменных объяснений, истребование документов, инструментальное обследо-
вание, отбор проб (образцов), испытание);

5) выездное обследование (допустимые контрольные (надзорные) действия: осмотр, ин-
струментальное обследование, отбор проб (образцов), испытание, экспертиза). 

44. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отноше-
нии одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе про-
ведения выездной проверки составляет не более 50 часов для малого предприятия и 15 часов 
для микропредприятия.

45. Отбор проб (образцов) воды, почвы, воздуха, сточных и (или) дренажных вод, выбро-
сов, сбросов загрязняющих веществ, отходов производства и потребления, иных предме-
тов и материалов осуществляется в количестве и порядке, которые установлены докумен-
тами по стандартизации, правилами отбора проб (образцов) и методами их исследований 
(испытаний) и измерений, техническими регламентами или иными нормативными техниче-
скими документами, правилами, методами исследований (испытаний) и измерений и ины-
ми документами для направления указанных проб (образцов) на экспертизу в экспертную 
организацию.

46. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющийся контролируемым лицом, 
в отношении которого назначено (запланировано) проведение контрольного (надзорного) 
мероприятия, вправе представить в Министерство информацию о невозможности присут-
ствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в случае наступления об-
стоятельств непреодолимой силы, препятствующих присутствию лица при проведении кон-
трольного (надзорного) мероприятия (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, 
крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства). 

Информация, указанная в абзаце первом настоящего пункта, должна содержать:
1) описание обстоятельств непреодолимой силы;
2) сведения о причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами непре-

одолимой силы и невозможностью либо задержкой присутствия при проведении контрольно-
го (надзорного) мероприятия;

3) указание на срок, необходимый для устранения обстоятельств, препятствующих при-
сутствию при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

V. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия

47. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия наруше-
ний обязательных требований контролируемым лицом Министерство в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, принимает меры, предусмо-
тренные частью 2 статьи 90 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

VI. Обжалование решений Министерства, действий (бездействия) его должностных лиц

48. Жалоба на решение Министерства, действия (бездействие) должностных лиц Мини-
стерства рассматривается Министром.

VII. Ключевой показатель Регионального контроля и его целевое значение, 
индикативные показатели Регионального контроля

49. В систему показателей результативности и эффективности деятельности Министер-
ства входят:

1) ключевой показатель результативности и эффективности Регионального контроля – 
доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требований (це-
левое значение – 70%); 

2) индикативные показатели Регионального контроля:
- доля выданных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требо-

ваний;
- доля заявлений Министерства, направленных в органы прокуратуры, о согласовании 

проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было отказано;
- доля проверок, результаты которых были признаны недействительными;
- доля выполнения утвержденного плана проведения профилактических мероприятий.
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Приложение 
к Положению о региональном 

государственном экологическом
 контроле (надзоре) на территории 

Омской области

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Министерства природных ресурсов 

и экологии Омской области, уполномоченных на 
осуществление регионального государственного 

экологического контроля (надзора) на территории
Омской области

1. Министр природных ресурсов и экологии Омской области (далее – Министр) – главный 
государственный инспектор в области охраны окружающей среды Омской области (далее – 
государственный инспектор).

2. Первый заместитель Министра – заместитель главного государственного инспектора.
3. Заместитель Министра – руководитель департамента экологической безопасности – 

заместитель главного государственного инспектора.
4. Заместитель руководителя департамента экологической безопасности – начальник 

отдела регионального государственного экологического надзора (далее – отдел) – старший 
государственный инспектор.

5. Заместитель начальника отдела – старший государственный инспектор.
6. Главный специалист отдела – государственный инспектор.

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 22 сентября 2021 года № 389-п

ПЕРЕЧЕНЬ
индикаторов риска нарушения обязательных требований 

при осуществлении регионального государственного 
экологического контроля (надзора) на территории 

Омской области

1. Превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосфер-
ном воздухе за границей санитарно-защитной зоны объекта, оказывающего негативное воз-
действие на окружающую среду (пункт 2 статьи 20, пункт 2 статьи 21 Федерального закона «Об 
охране окружающей среды»).

2. Для контролируемых лиц, имеющих источники выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух и обязанных проводить мероприятия по уменьшению выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферный воздух при получении прогнозов неблагоприятных метеоро-
логических условий, – поступление в Министерство природных ресурсов и экологии Омской 
области (далее – Министерство) информации о неблагоприятных метеорологических усло-
виях на территории населенного пункта от территориального органа или подведомственной 
организации Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
(абзац первый пункта 3 статьи 19 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха»).

3. Для контролируемых лиц, имеющих стационарные источники выбросов, – поступление 
информации об аварийных выбросах, вызвавших загрязнение атмосферного воздуха, ко-
торое может угрожать или угрожает жизни и здоровью людей либо нанесло вред здоровью 
людей и (или) окружающей среде (пункт 4 статьи 19, абзац двенадцатый пункта 1 статьи 30 
Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха»). 

4. Получение от собственников водных объектов, водопользователей при использовании 
водных объектов информации об авариях и иных чрезвычайных ситуациях на водных объек-
тах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору (пункт 3 части 2 
статьи 39 Водного кодекса Российской Федерации).

5. Получение информации от территориального органа Федеральной службы природо-
пользования о непредставлении контролируемым лицом договоров на размещение отходов 
и журналов учета движения отходов за отчетный период (пункт 3 Порядка представления де-
кларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденного приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10 декабря 2020 
года № 1043). 

6. Получение информации, содержащейся в обращениях (заявлениях) граждан и органи-
заций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации, указывающей на то, что контролируемым лицом ранее в 
Министерство представлена недостоверная информация:

1) в ходе представления отчетности и иной информации, представление которой является 
обязательным в соответствии с нормативными правовыми актами;

2) при представлении документов для получения государственных услуг;
3) при проведении контрольных (надзорных) мероприятий.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 сентября 2021 года        № 390-п
г. Омск

Об утверждении Положения о региональном государственном 
контроле (надзоре) за соблюдением законодательства 

об архивном деле
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 2 части 1 
статьи 16 Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации» Правительство 
Омской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о региональном государственном контроле (надзо-
ре) за соблюдением законодательства об архивном деле.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Омской области от 26 декабря 2018 года № 420-п «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления контроля за соблюдением законода-
тельства об архивном деле»;

2) постановление Правительства Омской области от 29 декабря 2020 года № 594-п «О вне-
сении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области».

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

Постановление Правительства Омской области от 22 сентября 2021 года № 390-п «Об утверждении 
Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об 
архивном деле» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru) 22.09.2021 года.

Приложение
 к постановлению Правительства Омской области

от 22 сентября 2021 года № 390-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном государственном контроле (надзоре)за 

соблюдением законодательства об архивном деле
I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления регио-
нального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архив-
ном деле (далее – региональный государственный контроль (надзор)).

2. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется Министерством 
культуры Омской области (далее – Министерство).

3. Предметом регионального государственного контроля (надзора) является соблюдение 
юридическим лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими в соот-
ветствии с законодательством постоянное и временное хранение, комплектование, учет и 
использование документов Архивного фонда Российской Федерации, архивных документов, 
в том числе документов по личному составу (далее – контролируемые лица), обязательных 
требований к организации хранения, комплектования, учета и использования документов Ар-
хивного фонда Российской Федерации и других архивных документов на территории Омской 
области, за исключением случаев, указанных в пункте 1 части 2 статьи 16 Федерального за-
кона «Об архивном деле в Российской Федерации», установленных в соответствии с феде-
ральными законами Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами Омской области и иными нормативными правовыми актами 
Омской области (далее – обязательные требования).

4. Объектами регионального государственного контроля (надзора) являются:
1) деятельность, действия (бездействия) контролируемых лиц, в рамках которых должны 

соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам;
2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым 

предъявляются обязательные требования;
3) здания, помещения, к которым предъявляются обязательные требования.
Министерством обеспечивается учет объектов регионального государственного контроля 

(надзора) путем ведения перечня объектов регионального государственного контроля (над-
зора) посредством использования государственной информационной системы «Типовое об-
лачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности».

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах регионального государ-
ственного контроля (надзора) для целей их учета используется информация, предоставля-
емая в соответствии с нормативными правовыми актами, получаемая в рамках межведом-
ственного взаимодействия, общедоступная информация.

5. Должностными лицами, уполномоченными на организацию и осуществление регио-
нального государственного контроля (надзора) (далее – должностные лица), являются:

1) Министр культуры Омской области (далее – Министр);
2) заместитель Министра, к сфере ведения которого отнесено курирование вопросов в 

области архивного дела (далее – заместитель Министра);
3) начальник архивного управления Министерства;
4) начальник отдела контроля за соблюдением законодательства в области архивного 

дела архивного управления Министерства.
5) главный специалист отдела контроля за соблюдением законодательства в области ар-

хивного дела архивного управления Министерства.
Должностными лицами Министерства, уполномоченными принимать решение о прове-

дении контрольных (надзорных) мероприятий, являются Министр, в период его отсутствия – 
первый заместитель Министра или заместитель Министра, должностным регламентом кото-
рого предусмотрено принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий 
в период отсутствия Министра и первого заместителя Министра.

II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении регионального государственного контроля (надзора)

6. При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) применяется 
следующая система оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям (далее – риск):

1) средний риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.
Отнесение объекта регионального государственного контроля (надзора) к одной из ка-

тегорий риска осуществляется Министерством на основании критериев отнесения объектов 
регионального государственного контроля (надзора) к категориям риска в рамках осущест-
вления регионального государственного контроля (надзора), предусмотренных приложением 
к настоящему Положению.

7. В целях оценки риска при принятии решения о проведении и выборе вида внепланового 
контрольного (надзорного) мероприятия применяются следующие индикаторы риска нару-
шения обязательных требований:

1) поступление в Министерство актов об утрате или неисправимом повреждении органи-
зацией, являющейся источником комплектования государственного архива Омской области 
или муниципального архива, двух и более документов, включенных в установленном порядке 
в состав Архивного фонда Российской Федерации;

2) неоднократное неисполнение организацией, являющейся источником комплектования 
государственного архива Омской области или муниципального архива, плана-графика прие-
ма документов Архивного фонда Российской Федерации;

3) неоднократное неисполнение организацией, являющейся источником комплектования 
государственного архива Омской области или муниципального архива, плана-графика пред-
ставления на утверждение Министерству описей дел постоянного хранения. 

При применении индикатора риска нарушения обязательных требований, указанного в 
подпункте 1 настоящего пункта, проводится внеплановая выездная проверка, при примене-
нии индикаторов риска нарушения обязательных требований, указанных в подпунктах 2, 3 на-
стоящего пункта, проводится внеплановая документарная проверка.

III. Профилактика рисков 

8. При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) могут прово-
диться следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
9. Министерством осуществляется ежегодная разработка программы профилактики ри-

сков, которая размещается на официальном сайте Министерства в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») не позднее 20 декабря года, 
предшествующего году проведения профилактических мероприятий.

10. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам со-
блюдения обязательных требований осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 46 
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).
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Официально
11. Министерством осуществляется ежегодное обобщение правоприменительной прак-

тики организации и проведения регионального государственного контроля (надзора) за пред-
шествующий календарный год, по результатам которого обеспечивается подготовка доклада 
о результатах правоприменительной практики в Министерстве (далее – доклад).

Министерство обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада.
Доклад утверждается распоряжением Министра и подлежит размещению на официальном 

сайте Министерства в сети «Интернет» не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
12. В случае несогласия с предостережением, объявляемым Министерством, контролиру-

емое лицо вправе направить в отношении него возражение в Министерство.
Срок подачи возражения составляет не более 15 календарных дней с момента получения 

предостережения контролируемым лицом.
Возражение подается в Министерство в форме электронных документов, подписанных 

электронной подписью в соответствии с законодательством, и (или) документов на бумажном 
носителе (по выбору контролируемого лица). 

13. Возражения рассматриваются Министерством в течение двадцати рабочих дней со 
дня их регистрации Министерством.

14. Консультирование может осуществляться должностным лицом Министерства по теле-
фону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения про-
филактического мероприятия, контрольного мероприятия.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме.
15. Консультирование в устной форме осуществляется по следующим вопросам:
1) порядок проведения профилактических мероприятий;
2) порядок проведения контрольных (надзорных) мероприятий.
Консультирование в письменной форме осуществляется по следующим вопросам:
1) порядок исполнения предписания, выданного по результатам контрольных (надзорных) 

мероприятий;
2) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора).
Письменное консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц, а так-

же их представителей (в случае поступления однотипных обращений в количестве 3 и более 
по вопросам соблюдения одних и тех же обязательных требований) осуществляется посред-
ством размещения на официальном сайте Министерства в сети «Интернет» письменных разъ-
яснений, подписанных уполномоченным должностным лицом Министерства. 

Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого контролируемого лица 
должностными лицами Министерства не может превышать 15 минут.

16. Министерство обязано предложить проведение обязательного профилактического 
визита контролируемым лицам, приступающим к осуществлению деятельности в сфере ар-
хивного дела, не позднее чем в течение одного года с момента начала такой деятельности.

Обязательный профилактический визит проводится должностным лицом Министерства в 
форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого 
лица либо путем использования видео-конференц-связи. В ходе обязательного профилакти-
ческого визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, индикато-
рах риска нарушения обязательных требований, а также о видах, содержании и интенсивности 
контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объектов регионального го-
сударственного контроля (надзора), исходя из отнесения к соответствующей категории риска.

Обязательный профилактический визит не может проводиться более трех часов в рабочее 
время в течение трех рабочих дней.

IV. Осуществление регионального государственного контроля (надзора)

17. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется без проведения 
плановых контрольных (надзорных) мероприятий.

18. Взаимодействие с контролируемыми лицами осуществляется при проведении следу-
ющих контрольных (надзорных) мероприятий:

1) инспекционный визит (допустимые контрольные (надзорные) действия – осмотр, 
опрос, получение письменных объяснений, инструментальное обследование, истребование 
документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться 
в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта регионального 
государственного контроля (надзора));

2) документарная проверка (допустимые контрольные (надзорные) действия – получение 
письменных объяснений, истребование документов);

3) выездная проверка (допустимые контрольные (надзорные) действия – осмотр, опрос, по-
лучение письменных объяснений, истребование документов, инструментальное обследование).

При проведении контрольных (надзорных) мероприятий могут использоваться провероч-
ные листы.

19. Контролируемые лица – индивидуальные предприниматели вправе представить в Ми-
нистерство заявление о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзор-
ного) мероприятия в следующих случаях:

1) смерть близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родного брата, сестры, де-
душки, бабушки) или близкого родственника жены (мужа);

2) болезнь или необходимость присмотра за больной женой (мужем), ребенком, родителями;
3) пребывание под следствием или судом;
4) применение к гражданину административного или уголовного наказания, исключающе-

го возможность присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.
К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие (наступление) обстоя-

тельств, указанных в настоящем пункте.
В связи с предоставлением информации проведение контрольного (надзорного) меро-

приятия переносится на срок, необходимый для устранения обстоятельств, указанных в обра-
щении контролируемого лица.

20. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. 
В отношении одного контролируемого лица общий срок взаимодействия в ходе прове-

дения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для контролируемого лица, 
являющегося малым предприятием, и пятнадцать часов для контролируемого лица, являю-
щегося микропредприятием.

V. Порядок проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
применения иных способов фиксации доказательств

21. В случае проведения осмотра для фиксации должностными лицами Министерства и 
лицами, привлекаемыми к проведению контрольных (надзорных) действий, доказательств на-
рушений обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись.

Видеозапись может осуществляться посредством любых технических средств, имеющих-
ся в распоряжении должностных лиц Министерства.

Аудио- и (или) видеозапись осуществляется открыто, с уведомлением в начале и конце 
записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи.

VI. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия

22. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нару-
шений обязательных требований контролируемым лицом Министерство в пределах полно-
мочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано принять меры, 
предусмотренные частью 2 статьи 90 Федерального закона.

VII. Досудебное обжалование решений Министерства, действий (бездействия)
 уполномоченных должностных лиц Министерства

23. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были не-

посредственно нарушены в рамках осуществления регионального контроля (надзора), имеют 
право на досудебное обжалование решений Министерства, действий (бездействия) долж-
ностных лиц Министерства в соответствии с частью 4 статьи 40 Федерального закона.

24. Жалоба на решение Министерства, действия (бездействие) должностных лиц Мини-
стерства рассматривается Министром (первым заместителем Министра в случае исполнения 
обязанностей Министра).

VIII. Ключевой показатель регионального государственного контроля (надзора), 
его целевое значение и индикативные показатели регионального государственного 

контроля (надзора)

25. Ключевым показателем регионального государственного контроля (надзора) является 
доля утраченных документов Архивного фонда Российской Федерации в общем количестве 
документов Архивного фонда Российской Федерации. Целевое значение показателя – 0,005.

Индикативными показателями являются: 
1) доля выданных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требова-

ний в общем количестве проведенных профилактических мероприятий;
2) доля заявлений Министерства, направленных в органы прокуратуры, о согласовании 

проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было отказано, в об-
щем количестве проведенных внеплановых проверок;

3) доля контрольных (надзорных) мероприятий, результаты которых были признаны не-
действительными Министерством или в судебном порядке, в общем количестве проведенных 
контрольных (надзорных) мероприятий; 

4) доля выполненных профилактических мероприятий в общем количестве таких меро-
приятий, предусмотренных программой профилактики рисков.

Приложение 
к Положению о региональном 

государственном контроле (надзоре) за соблюдением
законодательства об архивном деле

КРИТЕРИИ
отнесения объектов регионального государственного 

контроля (надзора) за соблюдением законодательства об 
архивном деле (далее – региональный государственный 
контроль (надзор)) к категориям риска причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – риск) 

в рамках осуществления регионального государственного 
контроля (надзора)

№
п/п Категория риска

Критерии отнесения объектов регионального государственного контроля 
(надзора) к категориям риска в рамках осуществления регионального госу-
дарственного контроля (надзора)

1 Средний риск
Деятельность юридических лиц, являющихся государственными архивами, 
осуществляющих постоянное хранение, комплектование, учет и использова-
ние особо ценных документов

2 Умеренный риск

Деятельность юридических лиц, осуществляющих постоянное хранение, ком-
плектование, учет и использование документов Архивного фонда Российской 
Федерации (муниципальные архивы, созданные муниципальными образова-
ниями Омской области по типу муниципальных учреждений), и коммерческих 
организаций, являющихся источниками комплектования государственного 
или муниципального архива Омской области, осуществляющих временное 
хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фон-
да Российской Федерации до их передачи на постоянное хранение

3 Низкий риск

Деятельность иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих хранение, комплектование, учет и использование архивных 
документов, в том числе документов по личному составу, в соответствии с 
законодательством

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 сентября 2021 года       № 391-п
г. Омск

Об утверждении Положения о региональном государственном 
контроле (надзоре) за состоянием Музейного фонда 

Российской Федерации
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», абзацем третьим 
части первой статьи 12.2 Федерального закона «О Музейном фонде Российской Федерации и 
музеях в Российской Федерации» Правительство Омской области постановляет:

Утвердить прилагаемое Положение о региональном государственном контроле (надзоре) 
за состоянием Музейного фонда Российской Федерации.

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

Постановление Правительства Омской области от 22 сентября 2021 года № 391-п «Об утверждении Поло-
жения о региональном государственном контроле (надзоре) за состоянием Музейного фонда Российской 
Федерации» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru) 22.09.2021 года.

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

 от 22 сентября 2021 года № 391-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном государственном контроле (надзоре)

за состоянием Музейного фонда Российской Федерации

Раздел I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления регио-
нального государственного контроля (надзора) за состоянием Музейного фонда Российской 
Федерации, расположенного на территории Омской области (далее  региональный государ-
ственный контроль).

2. Региональный государственный контроль осуществляется Министерством культуры 
Омской области (далее  Министерство).

3. Предметом регионального государственного контроля является соблюдение государ-
ственными музеями, находящимися в ведении Омской области (далее – контролируемое 
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лицо), в собственности, оперативном управлении или пользовании которых находятся му-
зейные предметы и музейные коллекции, установленных Федеральным законом «О Музей-
ном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» и принимаемыми в 
соответствии с ним иными нормативными правовыми актами обязательных требований к обе-
спечению хранения, изучения, комплектования, учета и использования музейных предметов и 
музейных коллекций, включенных в состав государственной части Музейного фонда Россий-
ской Федерации (далее – обязательные требования).

4. Должностными лицами Министерства, уполномоченными на организацию и осущест-
вление регионального государственного контроля, являются:

1) Министр культуры Омской области (далее – Министр);
2) заместитель Министра;
3) должностные лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности ко-

торых в соответствии с настоящим Положением, должностными регламентами входит осу-
ществление полномочий по региональному государственному контролю, в том числе про-
ведение профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий (далее 
– инспекторы):

- начальник управления по развитию туризма Министерства;
- заместитель начальника управления – начальник отдела анализа и развития туристской 

инфраструктуры управления по развитию туризма Министерства;
- главный специалист управления по развитию туризма Министерства.
5. Должностными лицами Министерства, уполномоченными принимать решение о прове-

дении контрольных (надзорных) мероприятий, являются Министр, в период его отсутствия – 
первый заместитель Министра или заместитель Министра, должностным регламентом кото-
рого предусмотрено принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий 
в период отсутствия Министра и первого заместителя Министра (далее – уполномоченные 
должностные лица Министерства).

6. Объектами регионального государственного контроля являются деятельность, дей-
ствия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязатель-
ные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим де-
ятельность, действия (бездействие). 

Министерством в рамках регионального государственного контроля обеспечивается учет 
объектов регионального государственного контроля путем ведения перечня объектов регио-
нального государственного контроля. 

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах регионального государ-
ственного контроля для целей их учета Министерство использует информацию, представляе-
мую в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках 
межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.

Перечень объектов регионального государственного контроля, учитываемых в рамках 
формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием кате-
гории риска подлежит размещению на официальном сайте Министерства в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее  официальный сайт Министерства). 

Раздел II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям при осуществлении регионального государственного контроля

7. При осуществлении регионального государственного контроля применяется система 
оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
(далее – риск).

8. Министерство при осуществлении регионального государственного контроля относит 
объекты регионального государственного контроля к одной из следующих категорий риска:

1) значительный риск;
2) средний риск;
3) умеренный риск;
4) низкий риск.
Отнесение объектов регионального государственного контроля к категории риска, а так-

же изменение категории риска осуществляется распоряжением Министерства на основании 
критериев отнесения объектов регионального государственного контроля к категориям риска 
(далее – критерии риска), предусмотренных приложением № 1 к настоящему Положению.

Информация об отнесении объектов регионального государственного контроля к катего-
рии риска (изменении категории риска) размещается на официальном сайте Министерства. 
Размещение информации осуществляется с учетом требований законодательства Россий-
ской Федерации о государственной тайне.

9. Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении объектов 
регионального государственного контроля в зависимости от присвоенной категории риска 
осуществляется со следующей периодичностью:

1) для категории значительного риска – один раз в 3 года одно из мероприятий, указанных 
в пункте 28 настоящего Положения;

2) для категории среднего риска – один раз в 4 года одно из мероприятий, указанных в 
пункте 28 настоящего Положения;

3) для категории умеренного риска – один раз в 6 лет одно из мероприятий, указанных в 
пункте 28 настоящего Положения;

4) для категории низкого риска – плановые контрольные (надзорные) мероприятия не 
проводятся.

В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и 
выборе вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в рамках осуществления 
регионального государственного контроля применяются индикаторы риска нарушения обя-
зательных требований, предусмотренные приложением № 2 к настоящему Положению.

Раздел III. Профилактика рисков 

10. При осуществлении регионального государственного контроля Министерством про-
водятся следующие профилактические мероприятия:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 

(далее – предостережение);
4) консультирование;
5) профилактический визит.
11. Программа профилактики рисков утверждается решением Министра не позднее 20 

декабря предшествующего года и размещается на официальном сайте Министерства в тече-
ние 5 дней со дня утверждения.

Подраздел 1. Информирование

12. Министерством осуществляется информирование контролируемых лиц и иных заин-
тересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований в порядке, предусмо-
тренном статьей 46 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон о контроле).

Подраздел 2. Обобщение правоприменительной практики

13. По итогам обобщения правоприменительной практики Министерством ежегодно осу-
ществляется подготовка доклада, содержащего результаты обобщения правоприменитель-
ной практики Министерства за предшествующий календарный год (далее – доклад), который 
в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, размещается на официальном сай-
те Министерства.

14. Министерство обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада.

Подраздел 3. Объявление предостережения

15. В случае наличия у Министерства сведений о готовящихся или возможных нарушениях 
обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в слу-
чае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований при-
чинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, контролируемому лицу объявляется предостере-
жение, в рамках которого контролируемому лицу предлагается принять меры, направленные 
на обеспечение соблюдения обязательных требований.

16. В случае несогласия с объявленным предостережением контролируемое лицо вправе 
направить в Министерство возражение в отношении указанного предостережения в течение 
15 календарных дней со дня его получения.

Возражение подается в Министерство в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью в соответствии с законодательством, и (или) документов на бумажном 
носителе (по выбору контролируемого лица). 

Возражение также может быть принято при личном приеме контролируемого лица. Лич-
ный прием проводится Министром, заместителем Министра в соответствии с графиком лич-
ного приема, который размещается на информационном стенде в здании Министерства по 
адресу: г. Омск, ул. Гагарина, 22 и на официальном сайте Министерства. 

Возражения, содержащие сведения и документы, составляющие государственную или 
иную охраняемую законом тайну, подаются в Министерство с учетом требований законода-
тельства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

17. Возражения рассматриваются Министерством в течение 20 рабочих дней со дня их 
регистрации в Министерстве.

Инспекторы:
1) обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение возраже-

ния, в случае необходимости – с участием контролируемого лица, направившего возражение, 
или его уполномоченного представителя;

2) при необходимости запрашивают документы и материалы в других государственных 
органах, органах местного самоуправления и у иных лиц;

3) по результатам рассмотрения возражения принимают меры, направленные на восста-
новление или защиту нарушенных прав и законных интересов контролируемого лица;

4) подготавливают письменный ответ по существу поставленных в возражении вопросов. 
18. По результатам рассмотрения возражений уполномоченное должностное лицо Мини-

стерства в срок, установленный абзацем первым пункта 17 настоящего Положения, принима-
ет одно из следующих решений:

1) удовлетворяет возражения в форме отмены объявленного предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражений.
Не позднее дня, следующего за днем указанного решения, контролируемому лицу, подав-

шему возражения, Министерство направляет мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения возражений в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью в соответствии с законодательством, и (или) документа на 
бумажном носителе (по выбору контролируемого лица).

19. Повторное направление возражений по тем же основаниям не допускается. Поступив-
шие в Министерство возражения по тем же основаниям не рассматриваются, о чем контроли-
руемое лицо, их подавшее, уведомляется посредством направления соответствующего уве-
домления в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью в соответствии с законодательством, и (или) документа на бумажном 
носителе (по выбору контролируемого лица).

20. Министерство осуществляет учет объявленных им предостережений и использует со-
ответствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных 
(надзорных) мероприятий, в том числе при обобщении правоприменительной практики и про-
филактическом визите, в определяемом им порядке.

Подраздел 4. Консультирование

21. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется инспек-
тором:

1) в устной форме по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, 
в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия;

2) в письменной форме путем направления по почте (электронной почте) писем контроли-
руемым лицам при их письменных обращениях (обращениях в электронной форме) (в течение 
30 календарных дней со дня регистрации обращения контролируемого лица). 

22. Консультирование в устной форме осуществляется по следующим вопросам:
1) наличие и (или) содержание обязательных требований;
2) периодичность и порядок проведения контрольных (надзорных) мероприятий.
Консультирование в письменной форме осуществляется по следующим вопросам:
1) порядок исполнения предписания, выданного по результатам контрольных (надзорных) 

мероприятий;
2) порядок выполнения обязательных требований.
23. Время ожидания заявителя при устном консультировании на личном приеме не может 

превышать 15 минут.
Устное консультирование на личном приеме каждого контролируемого лица инспектором 

не может превышать 10 минут.
При устном обращении контролируемого лица инспекторы, осуществляющие консульти-

рование, должны давать ответ самостоятельно. Если инспектор, к которому обратилось кон-
тролируемое лицо, не может ответить на вопрос самостоятельно, то он может предложить 
контролируемому лицу обратиться письменно или назначить другое удобное для него время 
консультации либо переадресовать (перевести) на другого инспектора, уполномоченного на 
проведение консультирования.

24. В случае поступления в Министерство трех и более однотипных обращений контроли-
руемых лиц консультирование по таким обращениям осуществляется посредством размеще-
ния на официальном сайте Министерства письменных разъяснений, подписанных уполномо-
ченным должностным лицом Министерства. 

Подраздел 5. Профилактический визит

25. Обязательные профилактические визиты проводятся в отношении:
1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в сфере музейного 

дела, но не позднее чем в течение 1 года с момента начала ими такой деятельности;
2) объектов регионального государственного контроля, отнесенных к категории значи-

тельного риска.
26. Предложение о проведении обязательного профилактического визита, включающее 

время и дату его проведения, направляется в адрес контролируемого лица (в том числе по 
адресу электронной почты). 

Обязательный профилактический визит проводится в случае отсутствия поступления от-
каза от его проведения, в рабочее время, в период, устанавливаемый уведомлением о прове-
дении обязательного профилактического визита, и не может превышать 8 часов.

Раздел IV. Осуществление регионального государственного контроля

27. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий используются проверочные 
листы, утверждаемые Министерством. 

28. В рамках осуществления регионального государственного контроля при наличии ос-
нований, указанных в пунктах 1 – 5 части 1 статьи 57 Федерального закона о контроле, на пла-
новой и внеплановой основе проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия, 
предусматривающие взаимодействие с контролируемыми лицами:
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Официально
1) инспекционный визит (допустимые контрольные (надзорные) действия – осмотр, опрос, 

получение письменных объяснений, истребование документов, которые в соответствии с обя-
зательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятель-
ности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) либо объекта регионального государственного контроля);

2) рейдовый осмотр (допустимые контрольные (надзорные) действия – осмотр, опрос, 
получение письменных объяснений, истребование документов, инструментальное обследо-
вание);

3) документарная проверка (допустимые контрольные (надзорные) действия – получение 
письменных объяснений, истребование документов);

4) выездная проверка (допустимые контрольные (надзорные) действия – осмотр, опрос, 
получение письменных объяснений, истребование документов).

29. Содержание внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий определяется в со-
ответствии с положениями Федерального закона о контроле.

30. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. 
31. Для фиксации инспекторами и лицами, привлекаемыми к проведению контрольных 

(надзорных) мероприятий, доказательств нарушений обязательных требований могут ис-
пользоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств 
(персональные компьютеры, съемные электронные носители информации, копировальные 
аппараты, сканеры, телефоны (в том числе сотовой связи), механические и электронные 
средства измерения (далее – технические средства)), о применении которых делается запись 
в документах, оформляемых по результатам контрольного (надзорного) мероприятия.

Видеозапись может осуществляться посредством любых технических средств, имеющих-
ся в распоряжении инспектора.

При отсутствии возможности осуществления видеозаписи применяется аудиозапись про-
водимого контрольного (надзорного) мероприятия.

Аудио- и (или) видеозапись осуществляются открыто, с уведомлением в начале и конце 
записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи.

Решение о применении иных технических средств при осуществлении контрольных (над-
зорных) мероприятий принимается инспекторами самостоятельно.

Материалы, полученные в результате фотосъемки, аудио- и видеозаписи, применения 
иных способов фиксации доказательств, приобщаются к документам, оформляемым по ре-
зультатам контрольного (надзорного) мероприятия. 

Использование фотосъемки, аудио- и видеозаписи, применения иных способов фиксации 
доказательств нарушений обязательных требований осуществляется с учетом требований за-
конодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

Раздел V. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия

32. К результатам контрольного (надзорного) мероприятия относятся оценка соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения 
нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление 
нарушенного положения, направление Министерству или должностным лицам Министерства 
информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение 
Министерством мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Результаты контрольного (надзорного) мероприятия, содержащие информацию, состав-
ляющую государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, 
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

33. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нару-
шений обязательных требований контролируемым лицом Министерство в пределах полномо-
чий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, принимает меры, пред-
усмотренные частью 2 статьи 90 Федерального закона о контроле.

Раздел VI. Обжалование решений Министерства, действий (бездействия) 
должностных лиц Министерства

34. Правом на обжалование решений Министерства, действий (бездействия) его долж-
ностных лиц обладает контролируемое лицо, в отношении которого приняты решения или 
совершены действия (бездействие), указанные в части 4 статьи 40 Федерального закона о 
контроле.

35. Жалоба на решение Министерства, действия (бездействие) должностных лиц Мини-
стерства рассматривается Министром (в период его отсутствия – первым заместителем Ми-
нистра).

36. Подготовка ответа по результатам рассмотрения жалобы, связанной со сведениями 
и документами, составляющими государственную или иную охраняемую законом тайну, осу-
ществляется с соблюдением положений нормативных правовых актов, регулирующих отно-
шения, связанные с защитой государственной или иной охраняемой законом тайны, на бу-
мажном носителе.

Раздел VII. Ключевой показатель регионального государственного контроля и его целе-
вое значение, индикативные показатели регионального государственного контроля

37. Ключевым показателем регионального государственного контроля является доля музей-
ных предметов и музейных коллекций, включенных в состав государственной части Музейного 
фонда Российской Федерации, которым причинен вред контролируемыми лицами, от общего 
количества музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав государственной 
части Музейного фонда Российской Федерации (целевое значение показателя – 0).

К индикативным показателям регионального государственного контроля относятся:
1) количество выданных предостережений;
2) количество заявлений, направленных в органы прокуратуры, о согласовании проведе-

ния внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было отказано;
3) количество контрольных (надзорных) мероприятий, результаты которых были признаны 

недействительными;
4) доля выполненных мероприятий утвержденного плана проведения профилактических 

мероприятий в общем количестве мероприятий данного плана.

Приложение № 1
к Положению о региональном государственном контроле (надзоре) за состоянием 

Музейного фонда Российской Федерации

 КРИТЕРИИ
отнесения объектов регионального государственного 
контроля (надзора) за состоянием Музейного фонда 

Российской Федерации к категориям риска причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям

1. Отнесение объектов регионального государственного контроля (надзора) за состо-
янием Музейного фонда Российской Федерации (далее – региональный государственный 
контроль), расположенных на территории Омской области, к определенной категории риска 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – риск) осуществляется 
на основании критериев путем определения значения показателя отнесения объектов регио-
нального государственного контроля к категории риска (далее – показатель). 

2. Показатель рассчитывается по формуле:
 

∑=К1+К2+К3+…/n, где:
 
∑ – показатель;
K1, К2, К3… – баллы, присвоенные в соответствии с характеристиками объектов регио-

нального государственного контроля, указанными в таблице;
n – количество используемых характеристик объектов регионального государственного 

контроля, указанных в таблице.

Таблица
 

№ п/п Характеристики объектов регионального государственного контроля Баллы

1

Число предметов основного фонда, находящихся на хранении у государственных музеев, нахо-
дящихся в ведении Омской области (далее – контролируемое лицо):
более 100 000 единиц хранения 6
от 50 001 единицы хранения до 100 000 единиц хранения 5
от 10 001 единицы хранения до 50 000 единиц хранения 4
от 5 001 единицы хранения до 10 000 единиц хранения 3
от 100 единиц хранения до 5 000 единиц хранения 2
менее 100 единиц хранения 1

2

Число предметов основного фонда, включенных в государственную часть Музейного фонда 
Российской Федерации, которые хранятся у контролируемых лиц:
более 100 000 единиц хранения 6
от 50 001 единицы хранения до 100 000 единиц хранения 5
от 10 001 единицы хранения до 50 000 единиц хранения 4
от 5 001 единицы хранения до 10 000 единиц хранения 3
от 100 единиц хранения до 5000 единиц хранения 2
менее 100 единиц хранения 1

3

Наличие на хранении музейных предметов и музейных коллекций, включенных в 
состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации, содержа-
щих в своем составе драгоценные камни и драгоценные металлы или относящихся к 
оружию, археологии, государственным наградам

5

4 Отсутствие у контролируемого лица отдельных помещений (фондохранилища) для 
хранения музейных предметов и музейных коллекций 6

5 Отсутствие у контролируемого лица современной системы и средств обеспечения 
сохранности и безопасности музейных предметов и музейных коллекций 6

6
Наличие нарушений, выявленных в ходе осуществления регионального государ-
ственного контроля по результатам предшествующих плановых или внеплановых 
проверок

3

3. Критерии отнесения объектов регионального государственного контроля к категории 
риска:

1) объекты регионального государственного контроля относятся к значительной катего-
рии риска, если значение показателя составляет от 5 до 6 баллов;

2) объекты регионального государственного контроля относятся к средней категории ри-
ска, если значение показателя составляет от 4,1 до 4,99 балла;

3) объекты регионального государственного контроля относятся к умеренной категории 
риска, если значение показателя составляет от 2,5 до 4,09 балла;

4) объекты регионального государственного контроля относятся к низкой категории ри-
ска, если значение показателя составляет 2,49 балла и ниже.

Приложение № 2
к Положению о региональном государственном контроле (надзоре) за состоянием 

Музейного фонда Российской Федерации

ПЕРЕЧЕНЬ 
индикаторов риска нарушения обязательных требований к 
обеспечению хранения, изучения, комплектования, учета и 

использования музейных предметов и музейных коллекций, 
включенных в состав государственной части Музейного 
фонда Российской Федерации (далее – обязательные 

требования)

1. Поступление информации о действиях (бездействии) государственных музеев, находя-
щихся в ведении Омской области (далее – контролируемое лицо), несущих риск причинения 
вреда музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав государственной 
части Музейного фонда Российской Федерации.

2. Неоднократное направление Министерством культуры Омской области в адрес контро-
лируемого лица предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-11-43
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 сентября 2021 года       № 393-п
г. Омск

Об утверждении Положения о региональном государственном 
контроле (надзоре) за достоверностью, актуальностью 

и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их 
оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха 

детей и их оздоровления

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», абзацем пятым 
пункта 2 статьи 12.1, статьей 12.6 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» Правительство Омской области постановляет:

Утвердить прилагаемое Положение о региональном государственном контроле (надзоре) 
за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их 
оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления.

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

Постановление Правительства Омской области от 22 сентября 2021 года № 393-п «Об утверждении 
Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за достоверностью, актуальностью и 
полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре органи-
заций отдыха детей и их оздоровления» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.09.2021 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 22 сентября 2021 года № 393-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном государственном контроле (надзоре) за 

достоверностью, актуальностью и полнотой сведений 
об организациях отдыха детей и их оздоровления, 

содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их 
оздоровления

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления регио-
нального государственного контроля (надзора) за достоверностью, актуальностью и полно-
той сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре 
организаций отдыха детей и их оздоровления (далее соответственно – региональный госу-
дарственный контроль, Реестр), на территории Омской области.

2. Региональный государственный контроль осуществляется Министерством по делам мо-
лодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее – Минспорт Омской области).

3. Предметом регионального государственного контроля является соблюдение юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпринимателями, относящимися в соответствии с 
Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» к 
организациям отдыха детей и их оздоровления, включенными в Реестр (далее – контролиру-
емые лица), требований к достоверности, актуальности и полноте сведений о них, представ-
ляемых для включения в Реестр в соответствии с законодательством (далее – обязательные 
требования).

4. Объектом регионального государственного контроля является деятельность, действия 
(бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 
требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим дея-
тельность, действия (бездействие).

5. Учет объектов регионального государственного контроля осуществляется посредством 
ведения Минспортом Омской области Реестра в соответствии с установленным им порядком 
формирования и ведения Реестра.

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах регионального государ-
ственного контроля для целей их учета Минспорт Омской области использует информацию, 
представляемую ему в соответствии с законодательством.

6. Региональный государственный надзор осуществляют следующие должностные лица 
Минспорта Омской области:

1) Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее – 
Министр);

2) первый заместитель Министра;
3) заместитель Министра;
4) главный специалист – должностное лицо, в должностные обязанности которого в соот-

ветствии с настоящим Положением, должностным регламентом входит осуществление пол-
номочий по региональному государственному контролю, в том числе проведение профилак-
тических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий (далее – инспектор).

7. Должностными лицами Минспорта Омской области, уполномоченными на принятие 
решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, являются Министр (в период 
отсутствия Министра – первый заместитель Министра или заместитель Министра, должност-
ным регламентом которого предусмотрено принятие решений о проведении контрольных 
(надзорных) мероприятий в период отсутствия Министра и первого заместителя Министра) 
(далее – уполномоченные должностные лица).

II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении регионального государственного контроля

8. Региональный государственный контроль осуществляется Минспортом Омской обла-
сти с применением системы оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям (далее – риск).

9. Минспорт Омской области при осуществлении регионального государственного кон-
троля относит объекты регионального государственного контроля к одной из следующих ка-
тегорий риска:

1) средний риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.
10. В целях отнесения объектов регионального государственного контроля в рамках его 

осуществления к категориям риска применяются следующие критерии:
1) для категории среднего риска – осуществление контролируемым лицом деятельности 

по организации отдыха детей и их оздоровления круглогодично;
2) для категории умеренного риска – осуществление контролируемым лицом деятельно-

сти по организации отдыха детей и их оздоровления в летний период;
3) для категории низкого риска – осуществление контролируемым лицом деятельности по 

организации отдыха детей и их оздоровления независимо от периода действия на базе обра-
зовательных организаций, организаций социального обслуживания.

11. В случае осуществления контролируемыми лицами двух или трех видов деятельности, 
указанных в пункте 10 настоящего Положения, при определении категории риска учитывается 
вид деятельности, отнесенный к более высокой категории риска.

12. Объект регионального государственного контроля относится к категории среднего ри-
ска, если в отношении контролируемых лиц, осуществляющих деятельность по организации 
отдыха детей и их оздоровления в летний период и (или) независимо от периода действия 
на базе образовательных организаций, организаций социального обслуживания, имеется 
вступившее в законную силу менее двух лет назад на дату отнесения к категории риска по-
становление о назначении административного наказания за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 14.65 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

13. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении 
и выборе вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в рамках осуществле-
ния регионального государственного контроля применяются следующие индикаторы риска 
нарушения обязательных требований:

1) выявление Минспортом Омской области в отношении контролируемого лица недосто-
верных, и (или) неактуальных, и (или) неполных сведений о наличии санитарно-эпидемио-
логического заключения о соответствии деятельности в сфере организации отдыха и оздо-
ровления детей, осуществляемой контролируемым лицом, санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, а также дате выдачи указанного заключения;

2) выявление Минспортом Омской области в отношении контролируемого лица недосто-
верных, и (или) неактуальных, и (или) неполных сведений о результатах проведения органами, 
осуществляющими государственный контроль (надзор), плановых и внеплановых проверок в 
текущем году (при наличии) и в предыдущем году;

3) выявление Минспортом Омской области в отношении контролируемого лица недосто-
верных, и (или) неактуальных, и (или) неполных сведений о наличии лицензии на осущест-
вление медицинской деятельности либо договора об оказании медицинской помощи, заклю-
ченного между контролируемым лицом и медицинской организацией, и (или) лицензии на 
осуществление образовательной деятельности.

III. Профилактика рисков 

14. При осуществлении регионального государственного контроля Минспортом Омской 
области проводятся следующие профилактические мероприятия:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 

(далее – предостережение);
4) консультирование;
5) профилактический визит.
15. Минспортом Омской области осуществляется информирование контролируемых лиц 

и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований в порядке, 
предусмотренном статьей 46 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

16. По итогам обобщения правоприменительной практики Минспортом Омской области 
ежегодно осуществляется подготовка доклада, содержащего результаты обобщения пра-
воприменительной практики Минспорта Омской области за предшествующий календарный 
год, который в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, размещается на офи-
циальном сайте Минспорта Омской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»).

17. В случае наличия у Минспорта Омской области сведений о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в слу-
чае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований при-
чинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, Минспорт Омской области объявляет контролиру-
емому лицу предостережение и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обя-
зательных требований.

18. Контролируемое лицо вправе в течение 30 календарных дней после получения предо-
стережения подать в Минспорт Омской области возражение в отношении указанного предо-
стережения (далее – возражение) в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью в соответствии с законодательством, и (или) документа на бумажном носителе 
(по выбору контролируемого лица).

19. Минспорт Омской области рассматривает возражение и по итогам рассмотрения на-
правляет контролируемому лицу ответ в течение 20 рабочих дней со дня получения возражения.

20. Консультирование осуществляется должностными лицами Минспорта Омской обла-
сти по телефону, на личном приеме еженедельно в сроки, определенные Министром, либо в 
ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия.

21. Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) разъяснение положений нормативных правовых актов, регламентирующих порядок ор-

ганизации и осуществления регионального государственного контроля;
2) порядок обжалования решений Минспорта Омской области, действий (бездействия) 

его должностных лиц.
По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам, 

их представителям не предоставляется, за исключением случаев поступления обращений от 
контролируемых лиц, их представителей в письменной форме.

22. Письменное консультирование контролируемого лица, его представителя осущест-
вляется Минспортом Омской области по вопросам, указанным в пункте 21 настоящего Поло-
жения, в течение 30 календарных дней со дня регистрации письменного обращения контро-
лируемого лица, его представителя.

23. В случае поступления в Минспорт Омской области 2 и более однотипных обращений 
контролируемых лиц, их представителей консультирование по таким обращениям осущест-
вляется посредством размещения на официальном сайте Минспорта Омской области в сети 
«Интернет» письменных разъяснений, подписанных уполномоченным должностным лицом.

24. Обязательные профилактические визиты проводятся Минспортом Омской области в 
отношении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности по организа-
ции отдыха детей и их оздоровления, не позднее чем в течение 1 года с момента начала ими 
такой деятельности.

25. Профилактический визит проводится в рабочее время в период, устанавливаемый 
уведомлением о проведении обязательного профилактического визита, не может превышать 
в совокупности 8 часов и продолжаться более 3 рабочих дней.

26. В случае если при проведении профилактического визита установлено, что объекты 
регионального государственного контроля представляют явную непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причи-
нен, инспектор незамедлительно направляет информацию об этом уполномоченному долж-
ностному лицу для принятия решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.

IV. Осуществление регионального государственного контроля

27. Региональный государственный контроль осуществляется без проведения плановых 
контрольных (надзорных) мероприятий.

28. При осуществлении регионального государственного контроля с учетом оснований, 
указанных в пунктах 1, 3 – 5 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», на внеплановой ос-
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нове проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия, предусматривающие 
взаимодействие с контролируемыми лицами:

1) инспекционный визит (допустимые контрольные (надзорные) действия – осмотр, опрос, 
получение письменных объяснений, истребование документов, которые в соответствии с обя-
зательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятель-
ности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) либо объекта регионального государственного контроля);

2) документарная проверка (допустимые контрольные (надзорные) действия – получение 
письменных объяснений, истребование документов);

3) выездная проверка (допустимые контрольные (надзорные) действия – осмотр, опрос, 
получение письменных объяснений, истребование документов).

При проведении контрольных (надзорных) мероприятий могут использоваться провероч-
ные листы.

29. Содержание внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий определяется в со-
ответствии с положениями Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

30. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отноше-
нии одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе про-
ведения выездной проверки составляет не более 50 часов для малого предприятия и 15 часов 
для микропредприятия.

31. Для фиксации инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных 
(надзорных) действий, доказательств нарушений обязательных требований могут исполь-
зоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств, о при-
менении которых делается запись в документах, оформляемых по результатам контрольного 
(надзорного) мероприятия.

Материалы, полученные в результате фотосъемки, аудио- и видеозаписи, применения 
иных способов фиксации доказательств, приобщаются к документам, оформляемым по ре-
зультатам контрольного (надзорного) мероприятия.

32. Контролируемое лицо – индивидуальный предприниматель вправе представить в 
Минспорт Омской области информацию о невозможности присутствия при проведении кон-
трольного (надзорного) мероприятия в следующих случаях:

1) временная нетрудоспособность;
2) наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих присутствию кон-

тролируемого лица при проведении контрольного (надзорного) мероприятия (с представле-
нием подтверждающих документов).

33. При наступлении любого из случаев, указанных в пункте 32 настоящего Положения, 
проведение контрольного (надзорного) мероприятия переносится Минспортом Омской обла-
сти на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного 
обращения контролируемого лица.

V. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия

34. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нару-
шений обязательных требований контролируемым лицом Минспорт Омской области в пре-
делах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, принимает 
меры, установленные частью 2 статьи 90 Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

VI. Обжалование решений Минспорта Омской области, действий (бездействия) 
его должностных лиц

35. Жалоба на решение Минспорта Омской области, действия (бездействие) его долж-
ностных лиц рассматривается Министром.

VII. Ключевой показатель регионального государственного контроля и его целевое значе-
ние, индикативные показатели регионального государственного контроля

36. Ключевым показателем регионального государственного контроля является доля де-
тей, жизни и здоровью которых был причинен вред (ущерб) в результате предоставления ус-
луг по отдыху и оздоровлению с нарушением обязательных требований, в общем количестве 
детей, которым оказаны такие услуги (целевое значение показателя – 0 %).

37. К индикативным показателям регионального государственного контроля относятся:
1) доля контрольных (надзорных) мероприятий, результаты которых были признаны не-

действительными, в общем количестве проведенных контрольных (надзорных) мероприятий;
2) доля выполненных профилактических мероприятий в общем количестве таких меро-

приятий, предусмотренных программой профилактики рисков;
3) количество выданных предостережений.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 сентября 2021 года       № 394-п
г. Омск

Об утверждении Положения о региональном государственном 
контроле (надзоре) за состоянием, содержанием, 
сохранением, использованием, популяризацией и 

государственной охраной объектов культурного наследия 
регионального значения, объектов культурного наследия 

местного (муниципального) значения, выявленных объектов 
культурного наследия

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 3, статьей 5 Федерального закона «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», под-
пунктом 4.2 статьи 9.2, подпунктом 2 пункта 1 статьи 11 Федерального закона «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
Правительство Омской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о региональном государственном контроле (над-
зоре) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и го-
сударственной охраной объектов культурного наследия регионального значения, объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурно-
го наследия.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Омской области от 12 дека-
бря 2018 года № 383-п «Об утверждении Порядка организации и осуществления региональ-
ного государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использовани-
ем, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации».

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

Постановление Правительства Омской области от 22 сентября 2021 года № 394-п «Об утверждении Поло-
жения о региональном государственном контроле (надзоре) за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия региональ-
ного значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объ-
ектов культурного наследия» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 22.09.2021 года.

Приложение
 к постановлению Правительства Омской области

 от 22 сентября 2021 года № 394-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном государственном контроле (надзоре) за 

состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 
популяризацией и государственной охраной объектов 

культурного наследия регионального значения, объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения, 

выявленных объектов культурного наследия 

Раздел I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления регио-
нального государственного контроля (надзора) за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия 
регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, 
выявленных объектов культурного наследия (далее – региональный государственный надзор).

2. Региональный государственный надзор осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об объектах культурного наследия) и 
Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон о государственном и муниципальном 
контроле). 

При проведении регионального государственного надзора в соответствии с законода-
тельством осуществляется оценка соблюдения обязательных требований к обеспечению до-
ступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг.

3. Региональный государственный надзор осуществляется Министерством культуры Ом-
ской области (далее – Министерство).

4. Предметом регионального государственного надзора является соблюдение юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее – контролиру-
емое лицо) в отношении объектов культурного наследия регионального значения, местного 
(муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия и объектов, облада-
ющих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального 
закона об объектах культурного наследия, зон охраны объектов культурного наследия регио-
нального значения, зон охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) 
значения, защитных зон объектов культурного наследия регионального значения, защитных 
зон объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, а также историче-
ских поселений (за исключением расположенных на их территориях отдельных объектов куль-
турного наследия федерального значения, перечень которых устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона 
об объектах культурного наследия) обязательных требований, установленных Федеральным 
законом об объектах культурного наследия, другими федеральными законами и принимаемы-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Омской области в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 
(далее – обязательные требования), включая:

1) требования охранных обязательств собственников или иных законных владельцев объ-
ектов культурного наследия;

2) требования к содержанию и использованию объекта культурного наследия, требования 
к сохранению объекта культурного наследия, требования к обеспечению доступа к объекту 
культурного наследия;

3) требования к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объ-
екта культурного наследия, в границах территории достопримечательного места, в границах 
территории исторического поселения и с учетом установленных для этих территорий особых 
режимов использования земель;

4) требования, содержащиеся в разрешительных документах, выданных Министерством, 
муниципальными органами охраны объектов культурного наследия в соответствии с законо-
дательством об охране объектов культурного наследия;

к сохранению объекта культурного наследия, требования к обеспечению доступа к объекту 
культурного наследия;
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5) требования к проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, в том 
числе о соответствии работ согласованной проектной документации и разрешению на прове-
дение работ по их сохранению;

6) требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 
наследия, в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия, защитной зоны объ-
екта культурного наследия, в границах территории достопримечательного места, в границах тер-
ритории исторического поселения либо требования особого режима использования земельного 
участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологиче-
ского наследия, установленные Федеральным законом об объектах культурного наследия;

7) требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг;

8) меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации (далее – реестр объектов культурного наследия), выяв-
ленного объекта культурного наследия, а также объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона об объектах куль-
турного наследия, обнаруженного в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального 
закона об объектах культурного наследия, работ по использованию лесов и иных работ, в том 
числе меры, предусмотренные проектной документацией на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства, на проведение работ по сохране-
нию объектов культурного наследия.

5. Региональный государственный надзор осуществляется в отношении следующих объ-
ектов регионального государственного надзора:

1) деятельность поднадзорных субъектов по содержанию, сохранению, использованию, 
популяризации и государственной охране объектов культурного наследия регионального 
значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных 
объектов культурного наследия, расположенных на территории Омской области, а также со-
блюдению обязательных требований;

2) состояние объектов культурного наследия регионального значения, объектов культур-
ного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного на-
следия, расположенных на территории Омской области.

Министерством в рамках регионального государственного надзора обеспечивается учет 
объектов регионального государственного надзора путем ведения перечня объектов регио-
нального государственного надзора.

При сборе, обработке, анализе сведений об объектах регионального государственного 
надзора для целей их учета используется информация:

- содержащаяся в реестре объектов культурного наследия;
- получаемая в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- получаемая в рамках межведомственного взаимодействия;
- общедоступная информация.
6. Должностными лицами Министерства, уполномоченными принимать решение о прове-

дении контрольных (надзорных) мероприятий, являются:
1) Министр культуры Омской области (далее – Министр);
2) заместитель Министра культуры Омской области, к сфере ведения которого отнесено 

курирование вопросов в области сохранения, использования, популяризации и государствен-
ной охраны объектов культурного наследия (далее – заместитель Министра);

3) начальник управления по сохранению и государственной охране объектов культурного 
наследия Министерства;

4) заместитель начальника управления – начальник отдела государственного надзора, 
учета и использования объектов культурного наследия управления по сохранению и государ-
ственной охране объектов культурного наследия Министерства.

7. Должностные лица Министерства, уполномоченные на проведение контрольных (над-
зорных) мероприятий:

1) начальник управления по сохранению и государственной охране объектов культурного 
наследия Министерства;

2) начальник управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства 
(проведение выездной и документарной проверок);

3) заместитель начальника управления – начальник отдела государственного надзора, 
учета и использования объектов культурного наследия управления по сохранению и государ-
ственной охране объектов культурного наследия Министерства;

4) консультант управления по сохранению и государственной охране объектов культурно-
го наследия Министерства;

5) главный специалист управления по сохранению и государственной охране объектов 
культурного наследия Министерства;

6) главный специалист отдела государственного надзора, учета и использования объектов 
культурного наследия управления по сохранению и государственной охране объектов куль-
турного наследия Министерства;

7) главный специалист – юрист управления правовой и организационно-кадровой работы 
Министерства (проведение выездной и документарной проверок);

8) ведущий инженер управления по сохранению и государственной охране объектов куль-
турного наследия Министерства.

Раздел II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении регионального государственного надзора

8. При осуществлении регионального государственного надзора применяется система 
оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

9. Министерство при осуществлении регионального государственного надзора относит 
объекты регионального государственного надзора к одной из следующих категорий риска:

1) высокий риск;
2) значительный риск;
3) низкий риск.
Отнесение объектов регионального государственного надзора к категории риска, изме-

нение категории риска осуществляются распоряжением Министерства на основании кри-
териев отнесения объектов регионального государственного надзора к категориям риска, 
предусмотренным приложением к настоящему Положению.

Раздел III. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям

Подраздел 1. Профилактические мероприятия 

10. В целях предотвращения совершения контролируемыми лицами правонарушений в 
области охраны объектов культурного наследия Министерством проводятся следующие про-
филактические мероприятия:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 

(далее – предостережение);
4) консультирование;
5) профилактический визит.
11. Министерством осуществляется ежегодная разработка программы профилактики ри-

сков причинения вреда (ущерба) охраняемых законом ценностям в области охраны объектов 
культурного наследия, которая размещается на официальном сайте Министерства в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») не позднее 20 
декабря года, предшествующего году проведения профилактических мероприятий.

Подраздел 2. Информирование

12. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам со-
блюдения обязательных требований осуществляется посредством размещения соответству-
ющих сведений на официальном сайте Министерства в сети «Интернет».

Подраздел 3. Обобщение правоприменительной практики

13. По итогам обобщения правоприменительной практики Министерством осуществляет-
ся подготовка ежегодного доклада, содержащего результаты обобщения правоприменитель-
ной практики Министерства (далее – доклад).

Проект доклада подлежит обязательному обсуждению с Общественным советом по куль-
туре при Министерстве.

Доклад утверждается распоряжением Министерства и подлежит размещению на офици-
альном сайте Министерства в сети «Интернет» не позднее 1 марта года, следующего за от-
четным.

Подраздел 4. Объявление предостережения

14. В случае наличия у Министерства сведений о готовящихся или возможных нарушени-
ях обязательных требований либо о признаках нарушений обязательных требований, а также 
о непосредственных нарушениях обязательных требований и (или) в случае отсутствия под-
твержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям, контролируемому лицу объявляется предостережение, в рамках 
которого контролируемому лицу предлагается принять меры, направленные на обеспечение 
соблюдения обязательных требований, и уведомить об их принятии Министерство в срок, 
установленный в предостережении.

15. В случае несогласия с объявленным предостережением контролируемое лицо вправе 
направить в Министерство возражение в отношении указанного предостережения (далее – 
возражение) в течение 15 календарных дней с момента его получения.

Возражение подается в Министерство в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью в соответствии с законодательством, и (или) документа на бумажном 
носителе (по выбору контролируемого лица). 

Возражение также может быть принято при личном приеме контролируемого лица. Лич-
ный прием проводится Министром, заместителем Министра в соответствии с графиком лич-
ного приема, который размещается на информационном стенде в здании Министерства по 
адресу: г. Омск, ул. Гагарина, 22, и на официальном сайте Министерства в сети «Интернет». 

Возражения, содержащие сведения и документы, составляющие государственную или 
иную охраняемую законом тайну, подаются в Министерство с учетом требований законода-
тельства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

16. Возражения рассматриваются Министерством в течение 20 рабочих дней со дня их 
регистрации Министерством.

Должностные лица Министерства:
1) обеспечивают рассмотрение возражения, в случае необходимости – с участием контро-

лируемого лица, направившего возражение, или его уполномоченного представителя;
2) при необходимости запрашивают документы и материалы в других государственных 

органах, органах местного самоуправления и у иных лиц;
3) по результатам рассмотрения возражения принимают меры, направленные на восста-

новление или защиту нарушенных прав и законных интересов контролируемого лица;
4) направляют письменный ответ по существу поставленных в возражении вопросов.
По результатам рассмотрения возражений должностное лицо Министерства принимает 

одно из следующих решений:
- удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостережения;
- отказывает в удовлетворении возражения.
Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения, контролируемому 

лицу, подавшему возражение в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством, и (или) до-
кумента на бумажном носителе (по выбору контролируемого лица), направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения возражения.

Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается. Поступившее 
в Министерство возражение по тем же основаниям подлежит оставлению без рассмотрения, 
о чем подавшее его контролируемое лицо извещается посредством направления соответ-
ствующего уведомления в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью в соответствии с законодательством, и (или) докумен-
та на бумажном носителе (по выбору контролируемого лица).

Министерство осуществляет учет объявленных им предостережений и использует соот-
ветствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных 
(надзорных) мероприятий, в том числе при обобщении правоприменительной практики и про-
филактическом визите.

Подраздел 5. Консультирование

17. Консультирование осуществляется должностным лицом Министерства:
1) в устной форме по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, 

в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприя-
тия;

2) в письменной форме путем направления по почте (электронной почте) писем контроли-
руемым лицам при их письменных обращениях (обращениях в электронной форме). 

18. Должностные лица Министерства проводят консультирование по следующим во-
просам:

1) наличие и (или) содержание обязательных требований;
2) периодичность и порядок проведения контрольных (надзорных) мероприятий;
3) порядок выполнения обязательных требований.
По вопросам, предусмотренным подпунктами 1, 3 настоящего пункта, осуществляется 

письменное консультирование.
19. Время ожидания заявителя при индивидуальном консультировании на личном приеме 

не может превышать 15 минут.
Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого контролируемого лица 

должностными лицами Министерства не может превышать 10 минут.
При устном обращении контролируемого лица должностные лица Министерства, осу-

ществляющие консультирование, должны давать ответ самостоятельно. Если должностное 
лицо Министерства, к которому обратилось контролируемое лицо, не имеет возможности от-
ветить на вопрос самостоятельно, оно может предложить контролируемому лицу обратиться 
письменно или назначить другое удобное для него время консультации либо переадресовать 
соответствующий вопрос другому должностному лицу Министерства, уполномоченному на 
проведение консультирования.

Публичное письменное консультирование по однотипным обращениям контролируемых 
лиц, а также их представителей осуществляется посредством размещения на официальном 
сайте Министерства в сети «Интернет» письменных разъяснений, подписанных уполномочен-
ным должностным лицом Министерства, случае регулярного поступления однотипных обра-
щений по вопросам соблюдения одних и тех же обязательных требований.

Подраздел 6. Профилактический визит

20. О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо должно 
быть уведомлено не позднее чем за 5 рабочих дней до даты его проведения.
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Официально
Должностные лица Министерства обязаны предложить проведение профилактического 

визита контролируемым лицам, приступающим к осуществлению деятельности, не позднее 
чем в течение одного года с момента начала такой деятельности.

Предложение о проведении профилактического визита, включающее время и дату его 
проведения, направляется в адрес контролируемого лица, в том числе по адресу электронной 
почты юридического лица (индивидуального предпринимателя), если такой адрес содержит-
ся в едином государственном реестре юридических лиц (едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей).

Раздел IV. Осуществление регионального государственного надзора

Подраздел 1. Порядок формирования программы проверок
 
21. При осуществлении регионального государственного надзора плановые контрольные 

(надзорные) мероприятия не проводятся.
Контрольные (надзорные) мероприятия проводятся в том числе на основании программы 

проверок.
22. Программа проверок формируется Министерством на основании:
1) разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, выдан-

ного Министерством;
2) истечения срока (завершения периода) проведения работ по сохранению объекта куль-

турного наследия, установленного охранным обязательством собственника или иного закон-
ного владельца объекта культурного наследия.

При возникновении одного из указанных оснований должностное лицо Министерства в 
течение 10 рабочих дней готовит программу проверок и представляет ее на утверждение Ми-
нистра или заместителя Министра.

23. Программа проверок должна содержать следующие сведения:
1) наименование объекта культурного наследия в соответствии с учетной записью в рее-

стре объектов культурного наследия, регистрационный номер объекта культурного наследия 
в реестре объектов культурного наследия;

2) сведения о месте нахождения объекта культурного наследия (адрес объекта культурно-
го наследия или при его отсутствии – описание места нахождения объекта культурного насле-
дия), сведения о виде объекта культурного наследия;

3) сведения о правообладателе (правообладателях) объекта культурного наследия;
4) сведения о контролируемых лицах, осуществляющих работы по сохранению объекта 

культурного наследия, включая авторский и технический надзор, а также научное руководство 
работами по сохранению объекта культурного наследия.

24. К сведениям, указанным в подпунктах 1 и 3 пункта 23 настоящего Положения, отно-
сятся:

1) полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) инди-
видуального предпринимателя или физического лица;

2) основной государственный регистрационный номер юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя;

3) адрес места нахождения и осуществления деятельности юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, адрес места жительства физического лица (для правообладате-
лей объекта культурного наследия).

При осуществлении на объекте культурного наследия работ по его сохранению несколь-
кими лицами составляется единая программа проверок, включающая в себя сведения о всех 
таких лицах.

25. В случае если в отношении объекта культурного наследия ранее Министерством уже 
утверждалась программа проверок и выдано разрешение на проведение работ по сохране-
нию данного объекта лицу, ранее в программе проверок не указанному, в программу проверки 
вносится соответствующее изменение в части указания сведений об этом лице.

26. В дополнение к сведениям, содержащимся в пункте 23 настоящего Положения, в про-
грамме проверок указываются:

1) периодичность проведения контрольных (надзорных) мероприятий;
2) вид контрольных (надзорных) мероприятий;
3) должностные лица Министерства, уполномоченные на проведение контрольного (над-

зорного) мероприятия, сведения о лицах, привлекаемых к проведению контрольного (надзор-
ного) мероприятия.

27. На основании выданного разрешения на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия осуществляется контрольное (надзорное) мероприятие, предусматри-
вающее взаимодействие с контролируемым лицом (инспекционный визит, рейдовый осмотр, 
документарная проверка, выездная проверка).

На основании истечения срока (завершения периода) проведения работ по сохранению 
объекта культурного наследия, установленного охранным обязательством, может прово-
диться как контрольное (надзорное) мероприятие, предусматривающее взаимодействие с 
контролируемым лицом (инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная провер-
ка, выездная проверка), так и контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия с 
контролируемым лицом (наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное 
обследование).

28. Изменения в программу проверок утверждаются Министром или заместителем Ми-
нистра. В течение 1 рабочего дня после утверждения программы проверок она подлежит 
размещению на официальном сайте Министерства в сети «Интернет». Копия распоряжения 
Министерства об утверждении программы проверок с приложением программы проверок, 
распоряжения о внесении изменений в программу проверок в течение 3 рабочих дней со дня 
утверждения подлежат направлению контролируемому лицу заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении либо иным способом, подтверждающим факт и дату получения 
такого распоряжения (распоряжений).

Подраздел 2. Учет рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при проведении контрольных (надзорных) мероприятий

 
29. При осуществлении регионального государственного надзора применяется система 

оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) объектам культурного наследия, нару-

шения обязательных требований при принятии решения и выборе вида внепланового кон-
трольного (надзорного) мероприятия Министерство использует следующие индикаторы ри-
ска нарушения обязательных требований:

1) поступление информации о действиях (бездействии) контролируемого лица, несущих 
риск причинения вреда объекту культурного наследия;

2) поступление информации о действиях (бездействии) контролируемого лица, ведущих к 
нарушению обязательных требований в границах территории объекта культурного наследия, 
в его защитных зонах и зонах охраны;

3) отсутствие уведомления о выполнении требований охранного обязательства в отноше-
нии принадлежащего контролируемому лицу объекта культурного наследия в срок не позднее 
1 июля года, следующего за отчетным; 

4) неоднократное направление в адрес контролируемого лица предостережений;
5) отсутствие информации об исполнении контролируемым лицом выданного Министер-

ством предостережения на дату принятия решения о проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия;

6) отсутствие информации об исполнении контролируемым лицом выданного Министер-
ством по итогам контрольного (надзорного) мероприятия предписания об устранении выяв-
ленных нарушений обязательных требований;

7) наличие информации о проведении работ, подготовке к проведению работ на объекте 
культурного наследия, выявленном объекте культурного наследия в отсутствие проектной и 
(или) разрешительной документации, выданной Министерством;

8) наличие информации о нарушении требований к содержанию и использованию объекта 
культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия;

9) наличие информации о действиях контролируемого лица, приведших к изменению об-
лика объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия вследствие 
размещения на фасадах кондиционеров, иных технических средств, навесных конструкций, ин-
женерного оборудования, проектная документация на установку которых не согласована в по-
рядке, предусмотренном статьей 45 Федерального закона об объектах культурного наследия; 

10) наличие информации о нарушении запрета на распространение наружной рекламы на 
объектах культурного наследия, выявленных объектах культурного наследия;

11) наличие информации о нарушении требований к обеспечению доступа к объекту куль-
турного наследия; 

12) наличие информации о нарушении требований к проведению работ по сохранению 
объекта культурного наследия, в том числе о соответствии работ согласованной проектной 
документации и разрешению на их проведение;

13) наличие информации о нарушении требований к осуществлению деятельности в гра-
ницах территории объекта культурного наследия, в границах территорий зон охраны объекта 
культурного наследия, защитной зоны объекта культурного наследия, в границах территории 
достопримечательного места, особого режима использования земельного участка, водного 
объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия;

14) наличие информации о нарушении требований к обеспечению доступности для ин-
валидов объекта культурного наследия, являющегося объектом социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляющим услуги;

15) наличие информации о неисполнении мер по обеспечению сохранности объекта куль-
турного наследия, выявленного объекта культурного наследия, а также объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, обнаруженного в ходе проведения изыскатель-
ских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, в том 
числе мер, предусмотренных проектной документацией на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства; 

16) наличие информации о проведении, подготовке к проведению строительных и иных 
работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах 
территории объекта культурного наследия, при отсутствии в проектной документации разде-
лов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении 
спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указан-
ного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических 
полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект куль-
турного наследия, согласованных с Министерством;

17) наличие информации о неудовлетворительном состоянии объекта археологического 
наследия, расположенного в границах земельного участка, находящегося в собственности 
или пользовании контролируемого лица.

Выявление индикаторов риска нарушения обязательных требований осуществляется Ми-
нистерством в ходе анализа сведений, характеризующих уровень рисков причинения вреда 
(ущерба), полученных с соблюдением требований законодательства Российской Федерации 
из любых источников, обеспечивающих их достоверность, в том числе в ходе проведения 
профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий, из информацион-
ных ресурсов, обращений контролируемых лиц, информации от органов государственной 
власти, в том числе должностных лиц Министерства, других органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный контроль (надзор), органов местного самоуправления, 
средств массовой информации, судов, органов следствия и дознания, правоохранительных 
органов, из отчетности, представление которой предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также сведений, содержащихся в информационных ресур-
сах, в том числе обеспечивающих маркировку, прослеживаемость, учет, автоматическую фик-
сацию информации.

30. Соответствие параметров деятельности контролируемого лица указанным в пункте 29 
настоящего Положения индикаторам риска нарушения обязательных требований является 
основанием для проведения Министерством контрольного (надзорного) мероприятия.

31. Сбор, обработка, анализ и учет сведений об объектах регионального государствен-
ного надзора в целях определения индикаторов риска нарушения обязательных требований 
осуществляются Министерством без взаимодействия с контролируемыми лицами.

32. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания сбора, обработки, анализа 
и учета сведений об объектах регионального государственного надзора рассматривает доку-
менты и поступившую информацию.

По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям должностные лица Министерства на-
правляют Министру, а в период его отсутствия по причине отпуска, болезни, командировки 
или иным причинам заместителю Министра:

1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угро-
зе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении параме-
тров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых 
согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований является 
основанием для проведения контрольного (надзорного) мероприятия, – мотивированное 
представление о проведении контрольного (надзорного) мероприятия;

2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также при не-
возможности определения параметров деятельности контролируемого лица, соответствие 
которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения 
обязательных требований является основанием для проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия, – мотивированное представление о направлении предостережения;

3) при невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия представителя 
организации, обнаружении недостоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям – мотивированное пред-
ставление об отсутствии основания для проведения контрольного (надзорного) мероприятия.

33. Выбор между проведением таких контрольных (надзорных) мероприятий, как инспек-
ционный визит или рейдовый осмотр, осуществляется исходя из количества контролируемых 
лиц, владеющих объектом регионального государственного надзора или использующих дан-
ный объект, в том числе проводящих работы на объекте регионального государственного над-
зора, и (или) количества контролируемых лиц, использующих территорию объекта региональ-
ного государственного надзора, либо количества объектов регионального государственного 
надзора у пользователя (собственника) и (или) количества объектов регионального государ-
ственного надзора, расположенных на территории, используемой контролируемым лицом. 
В случае наличия на объекте регионального государственного надзора одного собственника 
или пользователя (лица, проводящего работы) проводится инспекционный визит, если соб-
ственников или пользователей (лиц, проводящих работы) несколько, – рейдовый осмотр.

В целях проверки информации об исполнении контролируемым лицом выданных Мини-
стерством по итогам контрольного (надзорного) мероприятия предостережения, предписа-
ния об устранении выявленных нарушений обязательных требований Министерством прово-
дятся контрольные (надзорные) мероприятия в форме документарной проверки, наблюдения 
за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) или выездного об-
следования.

Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) подтвердить полноту и достоверность сведений, которые содержатся в находящихся в 

распоряжении Министерства или в запрашиваемых им документах и объяснениях контроли-
руемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и 
(или) принадлежащих ему и (или) используемых им объектов регионального государствен-
ного надзора обязательным требованиям без выезда на место нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений) либо объекта регионального государственного надзора и соверше-
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ния необходимых контрольных (надзорных) действий, предусмотренных в рамках иного вида 
контрольных (надзорных) мероприятий.

34. Региональный государственный надзор проводится с применением проверочных ли-
стов (списков контрольных вопросов), форма которых утверждается Министерством. 

Подраздел 3. Виды контрольных (надзорных) мероприятий, проведение которых 
возможно в рамках осуществления регионального государственного надзора

35. При осуществлении регионального государственного надзора с учетом оснований, 
указанных в пунктах 1 – 5 части 1 статьи 57 Федерального закона о государственном и муни-
ципальном контроле, проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия, пред-
усматривающие взаимодействие с контролируемыми лицами:

1) инспекционный визит (допустимые контрольные (надзорные) действия – осмотр, 
опрос, получение письменных объяснений, инструментальное обследование, истребование 
документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться 
в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта регионального 
государственного надзора (далее – истребование документов));

2) рейдовый осмотр (допустимые контрольные (надзорные) действия – осмотр, опрос, полу-
чение письменных объяснений, истребование документов, инструментальное обследование);

3) документарная проверка (допустимые контрольные (надзорные) действия – получение 
письменных объяснений, истребование документов);

4) выездная проверка (допустимые контрольные (надзорные) действия – осмотр, опрос, 
получение письменных объяснений, инструментальное обследование, истребование доку-
ментов).

Контрольное (надзорное) мероприятие может быть начато после заполнения в едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий (далее – ЕРКНМ) сведений в соответствии с 
Правилами формирования и ведения ЕРКНМ, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16 апреля 2021 года № 604.

Проведение контрольного (надзорного) мероприятия, не включенного в ЕРКНМ, не допу-
скается.

36. Индивидуальный предприниматель, физическое лицо, являющиеся контролируемыми 
лицами, вправе представить в Министерство заявление о невозможности присутствия при 
проведении контрольного (надзорного) мероприятия в следующих случаях:

1) смерть близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родного брата, сестры, де-
душки, бабушки) или близкого родственника жены (мужа);

2) болезнь или необходимости присмотра за больной женой (мужем), ребенком, родите-
лями;

3) пребывание под следствием;
4) применение к гражданину административного или уголовного наказания, которое дела-

ет невозможной его явку;
5) нахождение в служебной командировке или отпуске в ином населенном пункте.
К заявлению прилагаются документы, подтверждающие факт наличия (наступления) об-

стоятельств, указанных в настоящем пункте.
При удовлетворении указанного заявления проведение контрольного (надзорного) меро-

приятия переносится на срок, необходимый для устранения обстоятельств, указанных в обра-
щении контролируемого лица.

37. Дата и время проведения контрольного (надзорного) мероприятия в случаях, пред-
усмотренных подпунктом 2 пункта 6 статьи 11 Федерального закона об объектах культурного 
наследия, должны быть предварительно согласованы с соответствующим физическим лицом.

Раздел V. Порядок проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи, применения иных 
способов фиксации доказательств

 38. Для фиксации должностными лицами Министерства и лицами, привлекаемыми к про-
ведению контрольных (надзорных) мероприятий, доказательств, нарушений обязательных 
требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, применяться персо-
нальные компьютеры, съемные электронные носители информации, копировальные аппара-
ты, сканеры, телефоны (в том числе сотовой связи), механические и электронные средства 
измерения (далее – технические средства).

Видеозапись может осуществляться посредством любых технических средств, имеющих-
ся в распоряжении должностных лиц Министерства.

При отсутствии возможности осуществления видеозаписи применяется аудиозапись про-
водимого контрольного (надзорного) мероприятия.

Аудио- и (или) видеозапись осуществляется открыто, с уведомлением вслух в начале и 
конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи.

Решение о применении иных технических средств при осуществлении контрольных (над-
зорных) мероприятий принимается должностными лицами Министерства самостоятельно.

Результаты применения технических средств оформляются приложением к акту контроль-
ного (надзорного) мероприятия.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обя-
зательных требований осуществляется с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о защите государственной тайны.

Раздел VI. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия
 
39. К результатам контрольного (надзорного) мероприятия относятся оценка соблюдения 

контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения 
нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление на-
рушенного положения, направление в Министерство информации для рассмотрения вопроса 
о привлечении к ответственности и (или) применение Министерством мер, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

Результаты контрольного (надзорного) мероприятия, содержащие информацию, состав-
ляющую государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, 
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

40. В случае отсутствия у юридического лица или индивидуального предпринимателя 
возможности подписать акт с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи в соответствии с законодательством должностным лицом Министерства составля-
ется акт о невозможности подписания результатов контрольного (надзорного) мероприятия 
с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи и совершается соот-
ветствующая отметка в указанном акте.

Раздел VII. Досудебное обжалование решений Министерства, действий (бездействия) 
должностных лиц Министерства, принятых или совершенных в рамках проведения 

контрольных (надзорных) мероприятий
 
41. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непо-

средственно нарушены в рамках осуществления регионального государственного надзора, 
имеют право на досудебное обжалование решений Министерства, действий (бездействия) 
должностных лиц Министерства в соответствии с частью 4 статьи 40 Федерального закона о 
государственном и муниципальном контроле.

42. Досудебный порядок подачи жалобы контролируемым лицом, требования к форме и 
содержанию жалобы, порядок ее рассмотрения определяются в соответствии со статьями 40 
– 43 Федерального закона о государственном и муниципальном контроле.

43. Предельный срок рассмотрения жалобы Министерством составляет 20 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

44. Жалоба на решение Министерства, действия (бездействие) должностных лиц Мини-
стерства рассматривается Министром (при его отсутствии – заместителем Министра).

45. Жалоба подается контролируемым лицом в Министерство в электронном виде с ис-
пользованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» на решение Министерства, действия 
(бездействие) должностных лиц Министерства в течение 30 календарных дней со дня, когда 
контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав, и на предписа-
ние Министерства об устранении выявленных нарушений обязательных требований в течение 
10 рабочих дней со дня получения контролируемым лицом данного предписания.

46. Рассмотрение жалобы, связанной со сведениями и документами, составляющими 
государственную или иную охраняемую законом тайну, осуществляется с соблюдением по-
ложений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с защитой госу-
дарственной или иной охраняемой законом тайны, на бумажном носителе.

Раздел VIII. Ключевые показатели регионального государственного надзора и их целевые 
значения, индикативные показатели регионального государственного надзора

47. Ключевым показателем регионального государственного надзора и его целевым зна-
чением является доля объектов культурного наследия, которым причинен ущерб, от общего 
количества объектов культурного наследия, находящихся на территории Омской области за 
отчетный период – не более 10 %. Снижение данного показателя характеризует повышение 
эффективности контрольно-надзорной деятельности.

К индикативным показателям регионального государственного надзора относятся:
1) доля выданных предостережений;
2) доля заявлений Министерства, направленных в органы прокуратуры, о согласовании 

проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было отказано;
3) доля контрольных (надзорных) мероприятий, результаты которых были признаны не-

действительными;
4) доля выполнения утвержденного плана проведения профилактических мероприятий.

Приложение 
к Положению о региональном государственном 

контроле (надзоре) за состоянием, содержанием, 
сохранением, использованием, популяризацией и 

государственной охраной объектов культурного 
наследия регионального значения, объектов 

культурного наследия местного (муниципального) 
значения, выявленных объектов 

культурного наследия

КРИТЕРИИ
отнесения объектов регионального государственного 

контроля (надзора) за состоянием, содержанием, 
сохранением, использованием, популяризацией и 

государственной охраной объектов культурного наследия 
регионального значения, объектов культурного наследия 

местного (муниципального) значения, выявленных объектов 
культурного наследия к категориям риска

 
1. Министерство культуры Омской области в целях осуществления регионального госу-

дарственного контроля (надзора) за состоянием, содержанием, сохранением, использова-
нием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия регио-
нального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, 
выявленных объектов культурного наследия (далее – региональный государственный надзор) 
относит объекты регионального государственного надзора к одной из категорий риска причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – категории риска).

При определении критериев риска учитываются оценка тяжести вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям, а также потенциальный риск наступления негативных событий, 
связанных с неисполнением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и гражданами (далее – контролируемое лицо) обязательных требований в области охраны 
объектов культурного наследия (далее – обязательные требования).

Основными критериями оценки являются задачи государственной охраны объектов куль-
турного наследия, установленные Федеральным законом «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

2. Объекты регионального государственного надзора могут быть отнесены к следующим 
категориям риска:

1) категория высокого риска;
2) категория значительного риска;
3) категория низкого риска.

Категория риска Критерии отнесения деятельности контролируемых 
лиц к категории риска

Периодичность проведения 
плановых 
контрольных (надзорных) 
мероприятий
контролируемых лиц в за-
висимости от присвоенной 
категории риска

Высокий риск

Наличие у контролируемого лица, в том числе 
его должностного лица, 2 и более вступивших 
в законную силу постановлений о назначении 
административного наказания за совершение 
административных правонарушений, предусмо-
тренных статьями 7.13, 7.14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушени-
ях, в течение 12 месяцев, предшествовавших дате 
принятия решения о присвоении или об изменении 
категории риска

Один раз в 2 года

Значительный риск

Наличие у контролируемого лица, в том числе его 
должностного лица, предписания об устранении 
нарушений обязательных требований, не связанных 
с привлечением к административной ответственно-
сти, выданного в течение 36 месяцев, предшество-
вавших дате принятия решения о присвоении или 
об изменении категории риска

Не чаще одного раза в 4 года и 
не реже одного раза в 5 лет

Не чаще одного раза в 6 лет и 
не реже одного раза в 8 лет

Низкий риск Отсутствие признаков, установленных для высоко-
го и значительного рисков Не проводятся
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Официально
   Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 сентября 2021 года          № 400-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 7 апреля 2021 года № 133-п

Внести в приложение «Положение о конкурсном отборе инициативных проектов на тер-
ритории Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 7 апреля 2021 
года № 133-п следующие изменения:

1) в пункте 9:
- слово «субсидий» заменить словами «иных межбюджетных трансфертов»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«Уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигно-

ваний на исполнение расходного обязательства муниципального образования, предусмо-
тренных в бюджете муниципального образования, в целях софинансирования которого пре-
доставляется иной межбюджетный трансферт, не может превышать предельный уровень 
софинансирования из областного бюджета (в процентах) объема расходного обязательства 
муниципального образования, ежегодно утверждаемый Правительством Омской области в 
соответствии с пунктом 12 Правил, устанавливающих общие требования к формированию, 
предоставлению и распределению субсидий бюджетам муниципальных образований из об-
ластного бюджета, а также порядок определения и установления предельного уровня софи-
нансирования из областного бюджета (в процентах) объема расходного обязательства муни-
ципального образования, утвержденных постановлением Правительства Омской области от 
27 ноября 2019 года № 382-п.»;

2) в подпункте 2 пункта 10 слова «отчетов о реализации» заменить словами «отчетов об 
итогах реализации»;

3) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Уполномоченные органы муниципальных образований размещают на официальных 

сайтах муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в соответствии с законодательством отчеты об итогах реализации инициативных про-
ектов по форме, утверждаемой Министерством, а также представляют их в Министерство в 
устанавливаемые им сроки.»;

4) в приложении № 1 «Порядок конкурсного отбора инициативных проектов на территории 
Омской области»:

- в пункте 2:
абзац первый дополнить словами «в устанавливаемые им сроки»;
в подпункте 1 слова «ежегодно в срок до 1 мая» исключить;
в подпункте 2 слова «ежегодно с 15 мая» исключить;
- в пункте 3:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) информация об условиях конкурсного отбора;»;
подпункт 5 после слов «муниципальными образованиями» дополнить словами «Омской 

области (далее – муниципальные образования)»;
- пункты 5, 6 изложить в следующей редакции:
«5. Муниципальное образование имеет право отказаться от участия в конкурсном отборе 

путем направления в Министерство уведомления об отзыве заявки в электронной форме или 
на бумажном носителе до истечения срока приема заявок, устанавливаемого в соответствии 
с пунктом 2 настоящего Порядка.

6. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня получения заявки и документов:
1) рассматривает заявку и документы на предмет достоверности отраженных в них све-

дений и представления документов в полном объеме в соответствии с пунктом 4 настоящего 
Порядка; 

2) при представлении муниципальным образованием документов не в полном объеме и 
(или) наличии в представленных документах недостоверных сведений возвращает их муници-
пальному образованию с указанием причин возврата;

3) направляет заявку и документы, соответствующие требованию достоверности отра-
женных в них сведений и представленные в полном объеме, на рассмотрение в органы испол-
нительной власти Омской области, к сфере деятельности которых отнесены инициативные 
проекты (далее – органы исполнительной власти Омской области).»;

- пункт 10 после слов «Муниципальное образование, получившее» дополнить словами 
«возвращенные в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 настоящего Порядка заявку и доку-
менты или»;

- подпункт 3 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«3) наличие мероприятия, в целях реализации которого подготовлен инициативный про-

ект, в государственных программах Омской области с соответствующими объемами финан-
сирования;»;

- в абзацах третьем, четвертом пункта 13 слова «субсидии», «субсидий» заменить словами 
«средств из областного бюджета»;

- пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Результаты рассмотрения инициативных проектов отражаются в протоколе заседа-

ния Конкурсной комиссии, в котором исходя из ранжированного перечня указываются об-
щий объем средств, необходимый для реализации каждого инициативного проекта, размер 
предоставляемого из областного бюджета иного межбюджетного трансферта, собственных 
средств местного бюджета, инициативных платежей, планируемых для привлечения на ре-
ализацию каждого инициативного проекта, а также органы исполнительной власти Омской 
области.»; 

- в пункте 15 слово «Субсидии» заменить словами «Иные межбюджетные трансферты»;
- приложения № 1, 4 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоя-

щему постановлению;
- в состав конкурсной комиссии по отбору инициативных проектов на территории Омской 

области, предусмотренный приложением № 3, включить:
Акимову Ольгу Николаевну – заместителя Министра культуры Омской области;
Хромова Андрея Юрьевича – первого заместителя Министра по делам молодежи, физиче-

ской культуры и спорта Омской области;
5) приложение № 2 «Условия конкурсного отбора инициативных проектов на территории 

Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему поста-
новлению.

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

 Постановление Правительства Омской области от 22 сентября 2021 года № 400-п «О внесении изменений 
в постановление Правительства Омской области от 7 апреля 2021 года № 133-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.09.2021 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 22 сентября 2021 года № 400-п
«Приложение № 1

к Порядку конкурсного отбора инициативных
проектов на территории Омской области

ТИПОВАЯ ФОРМА
описания инициативного проекта 

___________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)

1. Наименование инициативного проекта, выдвигаемого для получения финансовой под-
держки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Омской области, направленного на 
решение вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предо-
ставлено органам местного самоуправления Омской области (далее – проект): ____________
__________________________________________________________________________________________

(наименование проекта в соответствии с протоколом схода, собрания, конференции 
граждан 

______________________________________________________________________________________.
(документом, подтверждающим мнение граждан, полученное путем опроса, сбора их 

подписей), технической, проектной и (или) сметной документацией)

2. Место реализации проекта.
2.1. Муниципальный район/городской округ: ___________________________________________
______________________________________________________________________________________.
2.2. Поселение: _______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________.
2.3. Населенный пункт: ________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________.
2.4. Численность населения населенного пункта: _______________________________________

__________________________________________________________________________________________.
3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен 

проект.
3.1. Тип объекта: ______________________________________________________________________.
3.2. Адрес объекта (при наличии): ______________________________________________________

 (название района, населенного пункта, улицы,
______________________________________________________________________________________.

номер дома, при наличии – наименование организации)

3.3. Документы, подтверждающие право собственности муниципального образования 
Омской области на объект, на развитие (создание) которого направлен проект (прилагаются)

№ п/п

Вид документа (выписка из Единого государственного реестра не-
движимости, свидетельство о праве собственности или иной доку-
мент, подтверждающий основание возникновения права владения, 
и (или) пользования, и (или) распоряжения объектом недвижимого 
имущества)

Дата Номер документа

1
2

4. Информация о вопросах местного значения или иных вопросах, право решения которых 
предоставлено органу местного самоуправления Омской области, в рамках которых реализу-
ется проект.

4.1. Наименование вопросов местного значения или иных вопросов, право решения кото-
рых предоставлено органу местного самоуправления Омской области, в рамках которых ре-
ализуется проект: ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

 (в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
______________________________________________________________________________________.

организации местного самоуправления в Российской Федерации»)

4.2. Муниципальное образование Омской области, органы местного самоуправления ко-
торого осуществляют полномочия по решению вопроса местного значения или иного вопро-
са, право решения которого предоставлено органу местного самоуправления Омской обла-
сти, и планируют реализовать проект:

муниципальный район;

городской округ;

городское поселение;

сельское поселение.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-11-43

5. Описание проекта.
5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен проект: ________________________

__________________________________________________________________________________________.
5.2. Ожидаемые результаты: ___________________________________________________________

 (указывается прогноз влияния реализации проекта 
_______________________________________________________________________________________
на ситуацию в населенном пункте, ожидаемый социальный или экономический эффект 

для муниципального образования Омской области)

5.3. Наличие технической, проектной и сметной документации:

локальная смета (сводный сметный расчет) на работы (услуги) в рамках инициативного проекта с 
отметкой об ознакомлении и согласии представителя инициативной группы граждан;

проектная документация на работы (услуги) в рамках проекта;

прайс-листы и другая информация, подтверждающая стоимость материалов, оборудования, являю-
щегося неотъемлемой частью выполняемого проекта, работ (услуг) (указать) _______________________.

6. Информация для оценки заявки на участие в конкурсном отборе.
6.1. Количество граждан, принявших участие в выдвижении проекта (согласно протоколу 

схода, собрания, конференции граждан (документу, подтверждающему мнение граждан, по-
лученное путем опроса, сбора их подписей)): ______________________________________________.

6.2. Количество благополучателей, которые будут пользоваться результатами реализо-
ванного проекта регулярно (не реже одного раза в месяц)

№
п/п Наименование групп населения Количество (человек)

Доля в общей численности на-
селения населенного пункта 
или части его территории

1
2
Всего

6.3. Планируемые источники финансирования проекта

№
п/п Вид источника Сумма

(рублей)
Доля в общей сумме проекта 
(процентов)

1 Средства областного бюджета
2 Средства местного бюджета
2.1 Собственные средства местного бюджета
2.2 Инициативные платежи физических лиц
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Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 22 сентября 2021 года № 400-п
«Приложение № 4

к Порядку конкурсного отбора инициативных
проектов на территории Омской области

КРИТЕРИИ 
конкурсного отбора инициативных проектов на территории 

Омской области (далее – критерии отбора)

№
п/п Наименование критерия отбора Наименование показателя оценки критерия 

отбора
Количественный показатель оценки критерия 

отбора

1

Актуальность, социальная значимость, экономи-
ческая эффективность инициативного проекта, 
выдвигаемого для получения финансовой 
поддержки за счет межбюджетных трансфертов 
из бюджета Омской области, направленного на 
решение вопросов местного значения или иных 
вопросов, право решения которых предоставле-
но органам местного самоуправления Омской 
области (далее – инициативный проект)

Доля населения, принявшего участие в 
выдвижении инициативного проекта, в общей 
численности населения населенного пункта или 
части его территории

Более 30 процентов – 100 баллов;
от 20 до 30 процентов включительно – 70 баллов;
от 10 до 20 процентов – 50 баллов;
от 5 до 10 процентов – 30 баллов;
до 5 процентов – 10 баллов

Доля благополучателей (человек) в общей 
численности населения населенного пункта или 
части его территории, которые будут регулярно 
(не реже одного раза в месяц) пользоваться 
результатами реализованного инициативного 
проекта

От 80 до 100 процентов – 30 баллов;
от 50 до 80 процентов – 20 баллов;
от 20 до 50 процентов – 15 баллов;
до 20 процентов – 10 баллов

Наличие механизма содержания и эксплуатации 
объекта общественной инфраструктуры – ре-
зультата реализации инициативного проекта

Наличие – 50 баллов;
отсутствие – 0 баллов

2 Информирование населения об инициативном 
проекте

Распространение печатных информационных 
материалов (объявления, листовки, брошюры, 
буклеты)

Наличие – 10 баллов;
отсутствие – 0 баллов

Публикация информационных материалов 
в средствах массовой информации и (или) 
на официальном сайте муниципального 
образования
в информационно-телекоммуникацион-ной сети 
«Интернет»

Наличие 1 канала информирования – 10 баллов;
наличие 2 и более каналов информирования – 20 
баллов

Размещение информации в социальных сетях Наличие – 10 баллов;
отсутствие – 0 баллов

3
Степень участия жителей муниципальных обра-
зований Омской области в софинансировании 
инициативного проекта

Отношение объема инициативных платежей 
физических лиц, планируемых для привлечения 
на реализацию инициативного проекта, к общей 
стоимости инициативного проекта

Более 5 процентов – 100 баллов;
от 3 до 5 процентов включительно – 80 баллов;
от 1 до 3 процентов – 60 баллов;
от 0,5 до 1 процента – 40 баллов;
от 0,1 до 0,5 процента – 20 баллов;
отсутствие инициативных платежей – 0 баллов

Отношение объема инициативных платежей 
индивидуальных предпринимателей и юри-
дических лиц, планируемых для привлечения 
на реализацию проекта, к общей стоимости 
инициативного проекта

Более 10 процентов – 100 баллов;
от 5 до 10 процентов включительно – 70 баллов;
от 3 до 5 процентов – 50 баллов;
от 1 до 2 процентов – 40 баллов;
от 0,5 до 1 процента – 30 баллов;
от 0,1 до 0,5 процента – 15 баллов;
отсутствие инициативных платежей – 0 баллов

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области 

от 22 сентября 2021 года № 400-п
«Приложение № 2

к Положению о конкурсном отборе инициативных
проектов на территории Омской области

УСЛОВИЯ
конкурсного отбора инициативных проектов на территории 

Омской области

№
п/п

Органы исполнительной власти Омской обла-
сти, к сфере деятельности которых отнесены 

инициативные проекты, выдвигаемые для 
получения финансовой поддержки за счет меж-

бюджетных трансфертов из бюджета Омской 
области, направленных на решение вопросов 
местного значения или иных вопросов, право 

решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления Омской области 

(далее – инициативный проект)

Типология инициативных проектов

Год реализации 
инициативных 

проектов по итогам 
проведенного 

конкурсного отбора 
инициативных 

проектов

Предельный объем 
иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам 
муниципальных образо-

ваний Омской области на 
софинансирование одного 
инициативного проекта, 

руб.

Максимальное количе-
ство заявок на участие 
в конкурсном отборе 

инициативных проектов 
от одного муниципально-

го образования 
Омской области

1 2 3 4 5 6

1 Министерство энергетики и жилищно-комму-
нального комплекса Омской области

благоустройство общественных 
территорий;
устройство детских игровых площадок;
благоустройство пешеходной зоны 
(тротуара);
обустройство мест захоронения

2022 2 000 000 1

2 Министерство по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области

устройство спортивных площадок и 
стадионов;
обустройство прилегающих территорий к 
объектам социальной инфраструктуры в 
сфере физической культуры и спорта;
проведение спортивных мероприятий

2022 2 000 000 1

3 Министерство культуры Омской области

обустройство прилегающих территорий к 
объектам социальной инфраструктуры в 
сфере культуры;
проведение культурных мероприятий

2022 2 000 000 1

»

№
п/п Вид источника Сумма

(рублей)
Доля в общей сумме проекта 
(процентов)

2.3 Инициативные платежи юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей

Всего

6.4. Вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (при наличии)

№
п/п

Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя Сумма (рублей)

1
2
Всего

6.5. Количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализа-
ции проекта (согласно протоколу схода, собрания, конференции граждан (документу, под-
тверждающему мнение граждан, полученное путем опроса, сбора их подписей)): ___________
__________________________________________________________________________________________.

6.6. Нефинансовые формы участия в реализации проекта (кроме трудового участия, пред-
усмотренного пунктом 6.5 настоящей Формы)

№
п/п

Наименование юридического лица, фамилия, 
имя, отчество (при наличии) физического лица, 
индивидуального предпринимателя

Наименование 
формы нефинан-
сового участия

Единица 
измерения

Количество 
(единиц)

1

2

7. Каналы, с помощью которых осуществлялось информирование о проекте: _____________.
8. Предполагаемый механизм содержания и эксплуатации объекта общественной инфра-

структуры – результата реализации инициативного проекта (с указанием источника средств 
для содержания такого объекта): __________________________________________________________. 

9. Плановая дата окончания реализации проекта: __________________ г.
10. Сведения о представителях инициативной группы граждан, представителях органа 

территориального общественного самоуправления

№
п/п

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей ини-
циативной группы, органа территориального общественного 
самоуправления (полностью)

Контактный 
телефон

Адрес электронной 
почты

1
2

11. Сведения о представителях местной администрации муниципального образования 
Омской области, ответственных за подготовку документации

№ п/п Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей адми-
нистрации муниципального образования (полностью)

Контактный 
телефон

Адрес электронной 
почты

1
2

12. Дополнительная информация и комментарии (при необходимости):
______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________.

Приложение (к проекту прикладываются фотографии, отражающие текущее состояние 
объекта (не менее трех фотографий с разных ракурсов)):

1. _________________________________________________________________;
2. _________________________________________________________________;
3. _________________________________________________________________.

Глава Администрации ______________    ________________          ____________________________ 
                                                       (подпись) (инициалы, фамилия)               (наименование 
                                                        муниципального образования
              Омской области)
«____» ___________ 20__ г. 

________________»

№
п/п Наименование критерия отбора Наименование показателя оценки критерия 

отбора
Количественный показатель оценки критерия 

отбора

4

Трудовое и иное нефинансовое участие 
физических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц в реализации 
инициативного проекта

Количество физических лиц, изъявивших 
желание принять трудовое и (или) иное нефи-
нансовое участие в реализации инициативного 
проекта

Более 30 человек – 100 баллов;
от 20 до 30 человек включительно – 70 баллов;
от 10 до 20 человек – 50 баллов;
от 5 до 10 человек – 20 баллов;
от 1 до 5 человек – 10 баллов;
отсутствие трудового и (или) иного нефинансового 
участия физических лиц – 0 баллов

Количество индивидуальных предпринимателей 
и (или) юридических лиц, изъявивших желание 
принять нефинансовое участие в реализации 
инициативного проекта

2 и более 
индивидуальных предпринимателей и (или) 
юридических лиц – 50 баллов;
1 индивидуальный предприниматель или 1 юриди-
ческое лицо – 25 баллов;
отсутствие нефинансового участия индивиду-
альных предпринимателей и (или) юридических 
лиц – 0 баллов

5 Уровень софинансирования инициативного про-
екта за счет средств местного бюджета

Отношение объема средств бюджета муници-
пального образования Омской области, направ-
ляемых на реализацию инициативного проекта, 
к общей стоимости инициативного проекта

Более 20 процентов – 100 баллов;
от 15 до 20 процентов включительно – 70 баллов;
от 10 до 15 процентов – 50 баллов;
от 5 до 10 процентов – 40 баллов;
от 3 до 5 процентов – 30 баллов;
до 3 процентов – 20 баллов

6
Визуальное представление инициативного 
проекта (дизайн-проект, макет, чертеж, эскиз, 
схема, рисунок)

Наличие графических и (или) иных иллюстраци-
онных материалов, предусматривающих визу-
альное представление инициативного проекта

Наличие – 20 баллов; отсутствие – 0 баллов



351 октября 2021 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 сентября 2021 года        № 419-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области 

1. Внести в государственную программу Омской области «Развитие транспортной систе-
мы в Омской области», утвержденную постановлением Правительства Омской области от 16 
октября 2013 года № 262-п, следующие изменения:

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

- цифры «117 857 635 813,45» заменить цифрами «117 857 589 439,45»;
- цифры «13 979 442 735,35» заменить цифрами «13 979 396 361,35»;
- цифры «102 540 746 580,69» заменить цифрами «102 540 700 206,69»;
- цифры «11 356 016 009,48» заменить цифрами «11 355 969 635,48»;
2) в разделе 6:
- цифры «117 857 635 813,45» заменить цифрами «117 857 589 439,45»;
- цифры «13 979 442 735,35» заменить цифрами «13 979 396 361,35»;
3) в приложении № 2 «Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, 

пассажирского транспорта в Омской области»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела 1:
цифры «115 851 729 304,80» заменить цифрами «115 851 682 930,80»;
цифры «13 881 109 945,18» заменить цифрами «13 881 063 571,18»;
цифры «100 534 840 072,04» заменить цифрами «100 534 793 698,04»;
цифры «11 257 683 219,31» заменить цифрами «11 257 636 845,31»;
- в разделе 7:
цифры «115 851 729 304,80» заменить цифрами «115 851 682 930,80»;
цифры «13 881 109 945,18» заменить цифрами «13 881 063 571,18»;
- в подразделе 10.2 раздела 10:
в абзаце первом пункта 50 слова «по формам, установленным Минстроем» заменить сло-

вами «в Минстрой»;
дополнить пунктом 50.1 следующего содержания:
«50.1. Форма документов, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 50 настоящего подраздела, 

устанавливается соглашением. Форма документов, указанных в подпунктах 3, 4 пункта 50 на-
стоящего подраздела, устанавливается Минстроем Омской области.»;

4) в таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области 
«Развитие транспортной системы в Омской области» внести изменения согласно перечню, 
предусмотренному приложением № 1 к настоящему постановлению.

2. Внести в государственную программу Омской области «Создание условий для обеспе-
чения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Ом-
ской области», утвержденную постановлением 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 «28 276 629 916,43» заменить цифрами «28 278 934 492,67»;
- цифры «3 011 667 590,30» заменить цифрами «3 013 972 166,54»;
- цифры «12 536 421 904,32» заменить цифрами «12 538 726 480,56»;
- цифры «1 425 163 845,82» заменить цифрами «1 427 468 422,06»;
2) в приложении № 3 «Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в 

целях жилищного строительства»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела 1, разделе 7:
цифры «2 294 907 240,44» заменить цифрами «2 297 259 816,68»;
цифры «112 452 077,00» заменить цифрами «114 804 653,24»;
цифры «419 457 406,28» заменить цифрами «421 809 982,52»;
цифры «15 312 577,00» заменить цифрами «17 665 153,24»;
- пункт 2 раздела 10 дополнить абзацем следующего содержания:

«За счет субсидии, предусмотренной подпунктом 2 пункта 1 настоящего раздела, допу-
скается софинансирование расходов местных бюджетов, связанных с возмещением расхо-
дов владельцам сетей инженерно-технического обеспечения по их переносу и (или) пере-
устройству в связи со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов 
капитального строительства, в том числе линейных объектов, в порядке, установленном Пра-
вительством Омской области.»;

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 «7 578 876 941,98» заменить цифрами «7 578 828 941,98»;
- цифры «751 118 539,08» заменить цифрами «751 070 539,08»;
- цифры «3 317 486 632,35» заменить цифрами «3 317 438 632,35»;
- цифры «374 653 039,08» заменить цифрами «374 605 039,08»;
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.

3. Внести в государственную программу Омской области «Комплексное развитие сель-
ских территорий Омской области», утвержденную постановлением 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:

- цифры «8 392 962 837,78» заменить цифрами «8 390 610 261,54»;
- цифры «912 137 676,08» заменить цифрами «909 785 099,84»;
- цифры «7 941 103 012,76» заменить цифрами «7 938 750 436,52»;
- цифры «861 445 854,06» заменить цифрами «859 093 277,82»;
- в абзаце четырнадцатом точку заменить запятой;
- после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«из них переходящий остаток бюджетных средств составляет 35 700 043,32 рубля, в том 

числе в 2020 году – 35 700 043,32 рубля.»;
- абзац двадцатый исключить;
2) в разделе VI:
- цифры «8 392 962 837,78» заменить цифрами «8 390 610 261,54»;
- цифры «912 137 676,08» заменить цифрами «909 785 099,84»;
- цифры «7 941 103 012,76» заменить цифрами «7 938 750 436,52»;
- цифры «861 445 854,06» заменить цифрами «859 093 277,82»;
3) в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области 

«Комплексное развитие сельских территорий Омской области» внести изменения согласно 
перечню, предусмотренному приложением № 3 к настоящему постановлению;

4) в приложении № 4 «Подпрограмма 2 «Развитие социальной и инженерной инфраструк-
туры на сельских территориях»:

- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 
реализации» таблицы раздела I, разделе VII:

цифры «8 154 791 624,81» заменить цифрами «8 152 439 048,57»;
цифры «856 162 248,11» заменить цифрами «853 809 671,87»;
цифры «7 729 836 299,79» заменить цифрами «7 727 483 723,55»;
цифры «810 940 526,09» заменить цифрами «808 587 949,85»;
в абзаце четырнадцатом точку заменить запятой;
после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«из них переходящий остаток бюджетных средств составляет 35 700 043,32 рубля, в том 

числе в 2020 году – 35 700 043,32 рубля.»;
абзац двадцатый исключить;
- в разделе VII:
цифры «8 154 791 624,81» заменить цифрами «8 152 439 048,57»;
цифры «856 162 248,11» заменить цифрами «853 809 671,87»;
цифры «7 729 836 299,79» заменить цифрами «7 727 483 723,55»;
цифры «810 940 526,09» заменить цифрами «808 587 949,85».

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

Постановление Правительства Омской области от 22 сентября 2021 года № 419-п «О внесении изменений 
в отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.09.2021 года.

Всего, из них 
расходы  за счет:

5 256 565 193,10 810 388 024,00 515 936 758,00 589 514 374,12 108 655 678,80 427 495 338,29 579 050 897,00 662 155 909,67 856 756 255,06 707 643 652,77 116 779 662,99 99 500 000,00

- источника № 1 5 256 565 193,10 810 388 024,00 515 936 758,00 589 514 374,12 108 655 678,80 427 495 338,29 579 050 897,00 662 155 909,67 856 756 255,06 707 643 652,77 116 779 662,99 99 500 000,00

Всего, из них 
расходы  за счет:

5 256 565 193,10 810 388 024,00 515 936 758,00 589 514 374,12 108 655 678,80 427 495 338,29 579 050 897,00 662 155 909,67 856 756 255,06 707 643 652,77 116 779 662,99 99 500 000,00

- источника № 1 5 256 565 193,10 810 388 024,00 515 936 758,00 589 514 374,12 108 655 678,80 427 495 338,29 579 050 897,00 662 155 909,67 856 756 255,06 707 643 652,77 116 779 662,99 99 500 000,00

Всего, из них 
расходы  за счет:

1 302 994 081,32 480 000 000,00 363 277 000,00 336 960 255,12 80 425 920,80 45 708 997,00 71 623 685,00 49 300 200,00 25 900 000,00 10 649 865,00

- источника № 1 1 302 994 081,32 480 000 000,00 363 277 000,00 336 960 255,12 80 425 920,80 45 708 997,00 71 623 685,00 49 300 200,00 25 900 000,00 10 649 865,00

Всего, из них 
расходы  за счет:

1 272 081 063,36 173 300 000,00 140 000 000,00 175 000 000,00 20 000 000,00 147 000 000,00 163 083 000,00 145 000 000,00 179 000 000,00 125 918 400,37 13 779 662,99 30 000 000,00 Объем пассажирских 
перевозок по 
регулируемым тарифам, 
установленным с учетом 
субсидий, на 
железнодорожном 
транспорте

млн. 
пассажиров

- 1,80 3,10 3,11 3,12 3,12 3,12

- источника № 1 1 272 081 063,36 173 300 000,00 140 000 000,00 175 000 000,00 20 000 000,00 147 000 000,00 163 083 000,00 145 000 000,00 179 000 000,00 125 918 400,37 13 779 662,99 30 000 000,00 Объем пассажирских 
перевозок по 
регулируемым тарифам, 
установленным с учетом 
субсидий, на 
железнодорожном 
транспорте

млн. 
пассажиро-
километров

- 151,2 106,4 11,6 25,3

Всего, из них 
расходы  за счет:

115 851 682 930,80 5 571 006 606,66 107 648 769,86 4 145 891 965,75 7 724 456 603,90 361 147 517,36 7 061 217 057,82 6 915 643 328,04 49 928 080,00 9 269 038 725,44 11 583 984 687,83 13 881 063 571,18 10 126 214 955,42 11 982 795 546,35 31 503 430 943,87

- источника № 1 100 534 793 698,04 2 898 552 533,90 3 708 738,99 2 677 707 065,75 4 941 648 990,06 109 755 757,68 5 662 477 641,37 5 231 384 372,80 6 728 887 975,16 8 073 812 585,73 11 257 636 845,31 9 906 214 955,42 11 762 795 546,35 31 503 430 943,87

- источника № 2 14 992 030 552,50 2 347 595 392,50 1 468 184 900,00 1 160 153 760,00 1 078 700 000,00 1 106 420 500,00 2 252 518 100,00 3 001 628 800,00 2 136 829 100,00 220 000 000,00 220 000 000,00 0,00

- источника № 4 324 858 680,26 324 858 680,26 103 940 030,87 1 241 663 312,14 1 622 653 853,84 251 391 759,68 320 039 416,45 577 838 455,24 49 928 080,00 287 632 650,28 508 543 302,10 486 597 625,87 0,00 0,00 0,00

Проектно-
изыскательские и 
прочие работы и 
услуги

1 294 539 240,60 46 385 985,95 18 334 478,68 78 870 615,08 73 888 179,06 75 520 912,67 54 193 916,84 73 713 781,43 60 329 896,88 32 176 944,20 20 668 577,90 760 455 951,91

Всего, из них 
расходы  за счет:

117 857 589 439,45 6 163 575 792,31 283 220 056,59 4 407 120 839,54 7 951 434 115,71 392 922 673,54 7 158 560 486,50 7 168 133 868,07 49 928 080,00 9 511 795 300,32 11 737 800 086,31 13 979 396 361,35 10 134 332 072,64 12 019 133 262,32 31 571 143 472,02

- источника № 1 102 540 700 206,69 3 491 121 719,55 179 280 025,72 2 938 935 939,54 5 168 626 501,87 141 530 913,86 5 759 821 070,05 5 483 874 912,83 6 971 644 550,04 8 227 627 984,21 11 355 969 635,48 9 914 332 072,64 11 799 133 262,32 31 571 143 472,02

- источника № 2 14 992 030 552,50 2 347 595 392,50 1 468 184 900,00 1 160 153 760,00 1 078 700 000,00 1 106 420 500,00 2 252 518 100,00 3 001 628 800,00 2 136 829 100,00 220 000 000,00 220 000 000,00

- источника № 4 324 858 680,26 324 858 680,26 103 940 030,87 1 241 663 312,14 1 622 653 853,84 251 391 759,68 320 039 416,45 577 838 455,24 49 928 080,00 287 632 650,28 508 543 302,10 486 597 625,87

х

               2) строку "Итого по подпрограмме 1" изложить в следующей редакции:
х х х хИтого по подпрограмме 1  2014 2024 Минстрой Омской 

области7, Минпром 
Омской области6,
органы местного 
самоуправления 
Омской области (по 
согласованию), 
организации в 
соответствии с 
законодательством

х хх х х х х х х

х х

2,10

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

               1. В разделе "Цель подпрограммы "Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта в Омской области" "Формирование сети автомобильных дорог, обеспечение транспортной доступности всеми видами транспорта на уровне, гарантирующем 
экономическую целостность и социальную стабильность Омской области, а также освоение и развитие в первую очередь северных территорий Омской области за счет строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог":

х х хх х х х х х

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

 от 22 сентября 2021 г. № 419-п

изменений, вносимых в таблицу приложения № 4 "Структура государственной программы Омской области "Развитие транспортной системы в Омской области"
ПЕРЕЧЕНЬ

Всего по государственной программе х х х х х

5 Задача 5 подпрограммы 1 
"Развитие и оптимизация 
маршрутной сети Омской 
области, повышение качества 
транспортного обслуживания 
населения, обеспечение 
доступности региональных 
воздушных перевозок"

2014 2023 Минстрой Омской 
области6

х х х х х х х х х х х х х х

5.1 Основное мероприятие 
"Государственная поддержка 
пассажирского транспорта в 
Омской области для 
обеспечения перевозки 
пассажиров"

2014 2023 Минстрой Омской 
области6

х х х х х х х х х х х х

5.1.1 Обеспечение доступности 
транспортных услуг с 
использованием механизмов 
тарифного регулирования 
автомобильным транспортом

2014 2021 Минстрой Омской 
области6

Объем пассажирских 
перевозок по 
регулируемым тарифам, 
установленным с учетом 
субсидий, на 
автомобильном транспорте

млн. 
пассажиров

- 15,90 15,49 8,00 4,00 4,00 4,00

               1) строки 5 – 5.1.2 изложить в следующей редакции:

0,82

5.1.2 Обеспечение доступности 
транспортных услуг с 
использованием механизмов 
тарифного регулирования 
железнодорожным транспортом

2014 2023 Минстрой Омской 
области6
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Всего, из них 
расходы за счет:

2 215 978 913,99 390 949 526,96 0,00 698 169 670,60 100 632 658,13 1 421 576,00 0,00 0,00 392 000 000,00 528 100 800,00 0,00 114 804 653,24 0,00 0,00 91 534 089,00

д- источника № 1 340 529 079,83 30 732 792,80 0,00 48 169 670,60 1 841 750,19 1 421 576,00 0,00 0,00 48 000 000,00 104 007 200,00 0,00 17 665 153,24 0,00 0,00 91 534 089,00

д- источника № 2 1 832 384 200,00 317 151 100,00 0,00 650 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344 000 000,00 424 093 600,00 0,00 97 139 500,00 0,00 0,00 0,00

д- переходящего 
остатка 
бюджетных 
средств (далее – 
источник № 4)

43 065 634,16 43 065 634,16 0,00 0,00 98 790 907,94 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:

1 026 904 453,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392 000 000,00 528 100 800,00 0,00 106 803 653,24 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 161 671 353,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 000 000,00 104 007 200,00 0,00 9 664 153,24 0,00 0,00 0,00

д- источника № 2 865 233 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344 000 000,00 424 093 600,00 0,00 97 139 500,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

1 026 904 453,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392 000 000,00 528 100 800,00 0,00 106 803 653,24 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 161 671 353,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 000 000,00 104 007 200,00 0,00 9 664 153,24 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

2 297 259 816,68 401 095 732,67 0,00 748 082 106,10 100 632 658,13 1 421 576,00 0,00 0,00 406 022 261,48 528 100 800,00 0,00 114 804 653,24 0,00 0,00 98 734 089,00

д- источника № 1 421 809 982,52 40 878 998,51 0,00 98 082 106,10 1 841 750,19 1 421 576,00 0,00 0,00 62 022 261,48 104 007 200,00 0,00 17 665 153,24 0,00 0,00 98 734 089,00

д- источника № 2 1 832 384 200,00 317 151 100,00 0,00 650 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344 000 000,00 424 093 600,00 0,00 97 139 500,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 4 43 065 634,16 43 065 634,16 0,00 0,00 98 790 907,94 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:

1 814 705 534,53 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 0,00 161 717 847,76 47 728 522,22 47 735 049,58 89 180 000,00

д- источника № 1 1 680 091 407,17 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 0,00 161 717 847,76 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:

1 814 705 534,53 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 0,00 161 717 847,76 47 728 522,22 47 735 049,58 89 180 000,00

д- источника № 1 1 680 091 407,17 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 0,00 161 717 847,76 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:

440 492 565,36 37 307 172,90 0,00 40 939 379,43 40 792 760,63 2 112 035,44 41 736 659,60 46 634 489,19 45 854 954,02 46 447 373,01 0,00 47 428 240,22 47 728 522,22 47 735 049,58 0,00

д- источника № 1 440 492 565,36 37 307 172,90 0,00 40 939 379,43 40 792 760,63 2 112 035,44 41 736 659,60 46 634 489,19 45 854 954,02 46 447 373,01 0,00 47 428 240,22 47 728 522,22 47 735 049,58 0,00

20

Приложение № 2

 от 22 сентября 2021 № 419-п
к постановлению Правительства Омской области

2000 1000 10007.3.1.3 Мероприятие 3. 
Совершенствование механизма 
государственного контроля 
(надзора) за обеспечением прав и 
законных интересов граждан и 
государства при предоставлении 
населению жилищных и 
коммунальных услуг

2014 
год

1000 1000 -единиц 10020

хх х х х

1000

               5) строку 7.3.1.3 изложить в следующей редакции:

х х

1000 1000 10002023 
год

Государственная 
жилищная 
инспекция 
Омской области

Количество проведенных 
проверок соблюдения 
законодательства при 
предоставлении населению 
Омской области жилищных 
и коммунальных услуг

х хх х х

х х хх х х

х

х

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

              4) 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 х

х х х

х

х х

х х

100 100

х х хх х х

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 2.2 изложить в следующей редакции:
х2.2 Задача 2 "Оказать 

государственную поддержку 
строительству инженерной, 
социальной и дорожной 
инфраструктур на территории 
строительных площадок объектов 
жилищного строительства"

2014 
год 

2024 
год

Министерство 
строительства, 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства Омской 
области

х х х х

2.2.2 Основное мероприятие 
"Реализация регионального 
проекта "Жилье", направленного 
на достижение целей 
федерального проекта "Жилье"

2019 
год 

2021 
год

Министерство 
строительства, 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства Омской 
области6

х х х х х х х х х х х

2.2.2.1 Мероприятие 1. 
Софинансирование строительства 
автомобильных дорог и объектов 
социальной инфраструктуры в 
рамках реализации проектов по 
комплексному развитию 
территорий, предусматривающих 
строительство жилья 
экономического класса

2019 
год

2021 
год

Министерство 
строительства, 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства Омской 
области6

Степень реализации 
мероприятия

процентов 100 - - - - - - - - -

д- источника № 2 865 233 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344 000 000,00 424 093 600,00 0,00 97 139 500,00 0,00 0,00 0,00 Ввод в эксплуатацию 
муниципальных объектов 

единиц 4 -

              2) строки 2.2.2, 2.2.2.1 изложить в следующей редакции:

Итого по подпрограмме 2 "Комплексное 
освоение и развитие территорий в целях 
жилищного строительства" 
государственной программы

2014 
год 

2024 
год

Министерство 
строительства, 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства Омской 
области6

х

- - - -

х х

3 -

               3) строку "Итого по подпрограмме 2 "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" государственной программы" изложить в следующей редакции:
х х х х

- -- 1

х х х х х

2

Всего, из них 
расходы за счет:

7 578 828 941,98 295 989 130,68 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 0,00 751 070 539,08 696 979 435,66 681 849 958,01 507 808 151,84

д- источника № 1 3 317 438 632,35 182 129 610,94 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 0,00 374 605 039,08 185 949 035,66 154 589 558,01 126 280 831,84

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

Всего, из них 
расходы за счет:

28 278 934 492,67 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 3 013 972 166,54 1 912 669 938,39 2 221 139 698,74 1 747 321 858,87

д- источника № 1 12 538 726 480,56 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 1 427 468 422,06 650 426 475,15 595 242 414,70 627 319 642,80

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 5 142 095 528,94 678 822 197,58 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 0,00 237 866 315,49 356 147 663,24 712 623 284,04 738 474 896,07

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

х х хх х х х х х2014 
год

2024 
год

Министерство 
строительства, 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства Омской 
области6,  
Минэнерго 
Омской области5,  
Министерство 
имущественных 
отношений 
Омской области, 
Государственная 
жилищная 
инспекция 
Омской области

х х х х х

               6) 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:
Итого по подпрограмме 7 
"Создание условий для обеспечения 
граждан доступными и качественными 
жилищно-коммунальными услугами в 
Омской области" государственной 
программы

х хх х хх х х х х

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

Всего, из них расходы 
за счет:

8 152 439 048,57 1 120 799 410,87 853 809 671,87 964 043 679,25 882 385 629,62 2 150 650 656,96 2 180 750 000,00

- источник № 1 7 691 783 680,23 793 496 864,55 808 587 949,85 896 086 479,25 862 211 729,62 2 150 650 656,96 2 180 750 000,00

- источник № 2 424 955 325,02 291 602 503,00 45 221 722,02 67 957 200,00 20 173 900,00 0,00 0,00

- переходящего остатка 
бюджетных средств 
(далее – источник № 4)

35 700 043,32 35 700 043,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

5 361 747 220,05 1 023 826 614,31 755 239 745,78 887 927 813,00 861 000 000,00 973 753 046,96 860 000 000,00

- источник № 1 5 089 601 131,71 753 397 847,99 753 522 423,76 887 927 813,00 861 000 000,00 973 753 046,96 860 000 000,00

- источник № 2 236 446 045,02 234 728 723,00 1 717 322,02 0,00 0,00 0,00 0,00

- источник № 4 35 700 043,32 35 700 043,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

2 476 121 622,26 365 804 000,00 385 148 872,26 405 168 750,00 420 000 000,00 440 000 000,00 460 000 000,00

- источник № 1 2 476 121 622,26 365 804 000,00 385 148 872,26 405 168 750,00 420 000 000,00 440 000 000,00 460 000 000,00

- источник № 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

2 626 469 639,84 615 378 766,32 370 090 873,52 420 000 000,00 441 000 000,00 380 000 000,00 400 000 000,00

- источник № 1 2 354 373 551,50 345 000 000,00 368 373 551,50 420 000 000,00 441 000 000,00 380 000 000,00 400 000 000,00

- источник № 2 236 446 045,02 234 728 723,00 1 717 322,02 0,00 0,00 0,00 0,00

- источник № 4 35 650 043,32 35 650 043,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

8 152 439 048,57 1 120 799 410,87 853 809 671,87 964 043 679,25 882 385 629,62 2 150 650 656,96 2 180 750 000,00

- источник № 1 7 691 783 680,23 793 496 864,55 808 587 949,85 896 086 479,25 862 211 729,62 2 150 650 656,96 2 180 750 000,00

- источник № 2 424 955 325,02 291 602 503,00 45 221 722,02 67 957 200,00 20 173 900,00 0,00 0,00
- источник № 4 35 700 043,32 35 700 043,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

8 390 610 261,54 1 208 714 571,87 909 785 099,84 970 238 476,25 888 281 956,62 2 189 744 156,96 2 223 846 000,00

- источник № 1 7 903 050 393,20 871 826 925,55 859 093 277,82 896 210 376,25 862 329 656,62 2 189 744 156,96 2 223 846 000,00
- источник № 2 451 859 825,02 301 187 603,00 50 691 822,02 74 028 100,00 25 952 300,00 0,00 0,00
- источник № 4 35 700 043,32 35 700 043,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

               1. В разделе "Цель подпрограммы 2 "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях" "Комплексное обустройство сельских территорий":

х х х х х х х х х

               1) строку 1  изложить в следующей редакции:
1 Задача подпрограммы 2 государственной 

программы "Развитие комплексного обустройства 
сельских территорий"

2020 2025 Министерство, Министерство образования 
Омской области, Министерство 
здравоохранения Омской области, 
Министерство культуры Омской области, 
Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской 
области, Министерство строительства, 
транспорта и дорожного хозяйства Омской 
области (далее – Минстрой), 
Министерство энергетики и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области

 от 22 сентября 2021 г. № 419-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 2 "Структура государственной программы Омской области "Комплексное развитие сельских территорий Омской области"

               2) строки 1.2 – 1.2.2 изложить в следующей редакции:
1.2 Основное мероприятие 2 "Улучшение 

транспортной доступности сельских населенных 
пунктов Омской области"

2020 2025 Минстрой х х х х х х х х х

350 360 370

1.2.2 Мероприятие 2. Субсидии местным бюджетам на 
проектирование, строительство, реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием, 
ведущих от сети автомобильных дорог общего 
пользования к общественно значимым объектам 
населенных пунктов, расположенных на сельских 
территориях, объектам производства и 
переработки продукции

2020 2025 Минстрой Степень реализации мероприятия процентов

Площадь автомобильных дорог 
местного значения, в отношении 
которых произведен 
капитальный ремонт, ремонт

тыс.кв.м 2040 300 320 3401.2.1 Мероприятие 1. Субсидии местным бюджетам на 
капитальный ремонт, ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в 
поселениях

2020 2025 Минстрой

х

Всего по государственной программе

100100 100 100 100 100 100

16,0

х х

х х

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

Ввод в эксплуатацию 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

х х

х

17,6км 87,1 13,8 10,0 14,5 15,2

х х х х

х х х х х

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

Итого по подпрограмме 2 государственной программы 2020 2025 Министерство, Минстрой

х
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Официально
Аппарат Губернатора 

и Правительства Омской области
ПРИКАЗ

от 27 сентября 2021 года                № 18
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Аппарата 
Губернатора и Правительства Омской области

1. Внести в приказ Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 29 января 
2015 года № 1 «О реализации отдельных положений Федерального закона «О государствен-
ной гражданской службе в Российской Федерации» следующие изменения:

1) в приложении № 2 «Состав конкурсной комиссии Аппарата Губернатора и Правитель-
ства Омской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы Омской области и включение в кадровый резерв Аппарата 
Губернатора и Правительства Омской области на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Омской области»:

- включить Безвиконную Елену Владимировну – заведующего кафедрой правоведения, го-
сударственного и муниципального управления федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный педагогиче-
ский университет», доктора политических наук, доцента (по согласованию);

- включить Журавлеву Ирину Александровну – доцента кафедры правоведения, государ-
ственного и муниципального управления федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Омский государственный педагогический 
университет», кандидата юридических наук (по согласованию);

- исключить Дорофеева Андрея Владимировича, Соломонова Евгения Валерьевича;
2) в приложении № 5 «Состав аттестационной комиссии Аппарата Губернатора и Прави-

тельства Омской области»:
- включить Безвиконную Елену Владимировну – заведующего кафедрой правоведения, го-

сударственного и муниципального управления федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный педагогиче-
ский университет», доктора политических наук, доцента (по согласованию);

- включить Журавлеву Ирину Александровну – доцента кафедры правоведения, государ-
ственного и муниципального управления федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Омский государственный педагогический 
университет», кандидата юридических наук (по согласованию);

- исключить Дорофеева Андрея Владимировича, Соломонова Евгения Валерьевича.
2. Раздел I «Тестирование» приложения № 2 к методике проведения в Аппарате Губерна-

тора и Правительства Омской области конкурсов на замещение вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы Омской области и включение в кадровый резерв Аппарата 
Губернатора и Правительства Омской области для замещения вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Омской области, утвержденной приказом Аппарата Губернато-
ра и Правительства Омской области от 4 мая 2018 года № 6 изложить в следующей редакции:

«I. Тестирование
Посредством тестирования осуществляется оценка уровня владения кандидатами на 

замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Омской области 
(далее – гражданская служба) и включение в кадровый резерв Аппарата Губернатора и Пра-
вительства Омской области (далее соответственно – кандидаты, кадровый резерв, Аппарат) 
государственным языком Российской Федерации (русским языком), знаниями основ Консти-
туции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной 
службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-ком-
муникационных технологий, а также знаниями и умениями в зависимости от области и вида 
профессиональной служебной деятельности, установленными должностным регламентом.

При тестировании используется единый перечень вопросов. 
Тест содержит 40 вопросов.
Первая часть теста формируется по единым унифицированным заданиям, разработанным 

в том числе с учетом категорий и групп должностей гражданской службы, а вторая часть – по 
тематике профессиональной служебной деятельности, исходя из области и вида профессио-
нальной служебной деятельности по вакантной должности гражданской службы, на замеще-
ние которой планируется объявление конкурса (далее – вакантная должность гражданской 
службы) (группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включе-
ние в кадровый резерв).

Первая часть теста разрабатывается начальником отдела государственной службы и ка-
дров Аппарата совместно с руководителем департамента правового и организационного 
обеспечения деятельности Аппарата (в части вопросов, касающихся знания государствен-
ного языка Российской Федерации (русского языка), знаний основ Конституции Российской 
Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной службе и о проти-
водействии коррупции).

Вторая часть теста разрабатывается руководителем структурного подразделения Аппара-
та, на замещение вакантной должности гражданской службы в котором проводится конкурс, 
а в случае проведения конкурса на включение в кадровый резерв – руководителем структур-
ного подразделения Аппарата, в котором реализуется область профессиональной служебной 
деятельности по группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на 
включение в кадровый резерв.

Уровень сложности тестовых заданий возрастает в прямой зависимости от категории и 
группы должностей гражданской службы. Чем выше категория и группа должностей граждан-
ской службы, тем больший объем знаний и умений требуется для их прохождения.

Тесты утверждаются председателем конкурсной комиссии и передаются секретарю ко-
миссии для дальнейшей работы по организации и проведению конкурса. На каждый вопрос 
теста может быть только один верный вариант ответа. Кандидатам предоставляется одно и то 
же время для прохождения тестирования.

Тестирование кандидатов проводится в письменной форме в присутствии секретаря кон-
курсной комиссии и одного из членов конкурсной комиссии (по решению председателя кон-
курсной комиссии).

Подведение результатов тестирования основывается на количестве правильных ответов. 
Тестирование считается пройденным, если кандидат правильно ответил на 70 и более про-
центов заданных вопросов.

Результаты тестирования оформляются в виде краткой справки, которая вместе с тестами 
кандидатов приобщается к протоколу заседания конкурсной комиссии.

По результатам тестирования кандидатам выставляются следующие баллы:
0 баллов – при наличии от 0 до 10 правильных ответов;
1 балл – при наличии от 11 до 13 правильных ответов;
2 балла – при наличии от 14 до 16 правильных ответов;
3 балла – при наличии от 17 до 19 правильных ответов;
4 балла – при наличии от 20 до 22 правильных ответов;
5 баллов – при наличии от 23 до 25 правильных ответов;
6 баллов – при наличии от 26 до 28 правильных ответов;
7 баллов – при наличии от 29 до 31 правильных ответов;
8 баллов – при наличии от 32 до 34 правильных ответов;
9 баллов – при наличии от 35 до 37 правильных ответов;
10 баллов – при наличии от 38 до 40 правильных ответов.».

Руководитель Аппарата  Губернатора и Правительства  Омской области  
А. Д. МАРУХИНА.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 28 сентября 2021 года        № 123-р
г. Омск

О формировании Избирательной комиссии Омской области 
нового состава 

В соответствии со статьями 22, 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»:

1. Приступить к формированию Избирательной комиссии Омской области нового состава.
2. Министерству региональной политики и массовых коммуникаций Омской области 

(644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1):
1) осуществлять прием предложений по кандидатурам членов Избирательной комиссии 

Омской области с правом решающего голоса, назначаемых Губернатором Омской области, в 
течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего распоряжения;

2) обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения в газете «Омский 
вестник» не позднее 7 дней со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Пред-
седателя Правительства Омской области, Министра региональной политики и массовых ком-
муникаций Омской области М. М. Каракоза.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 28 сентября 2021 года                                № 155
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Омской области

1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 5 августа 2009 года № 89 «О реализации 
отдельных положений статей 19, 47.1, 50 Кодекса о государственных должностях Омской об-
ласти и государственной гражданской службе Омской области, статьи 3 Закона Омской обла-
сти «О введении в действие и об изменении отдельных положений Кодекса о государственных 
должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области» следу-
ющие изменения:

1) в приложении № 1 «Положение о порядке установления, выплаты и перерасчета пенсии 
за выслугу лет»: 

- в пункте 8.1 слова «(далее соответственно – учреждение, Министерство)» заменить сло-
вами «(далее – учреждение)»;

- пункт 17 исключить;
- в пункте 18:
слово «Министерство» заменить словом «Учреждение»;
слова «от учреждения» исключить;
- в пункте 20 слово «Министерство» заменить словом «Учреждение»;
- в пункте 22 слово «Министерства» исключить;
- в пункте 24:
абзац второй исключить;
в абзаце третьем слово «Министерство» заменить словом «Учреждение»;
- в пункте 25:
абзац третий исключить;
в абзаце четвертом:
слово «Министерство» заменить словом «Учреждение»;
слова «от учреждения» исключить;
в абзаце пятом слово «Министерства» заменить словом «учреждения»;
- в пунктах 26, 29, 33, 34 слово «Министерство» в соответствующих падежах заменить сло-

вом «учреждение» в соответствующих падежах;
- в приложении № 1 «Заявление об установлении (возобновлении) пенсии за выслугу лет»:
реквизит «адресат» изложить в следующей редакции:

«__________________________________
(наименование уполномоченного
__________________________________
государственного учреждения Омской
__________________________________
области, находящегося в ведении
__________________________________
Министерства труда и социального
_________________________________»;
развития Омской области)

абзац двадцать второй исключить;
абзац тридцать первый изложить в следующей редакции:
«Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития 

Омской области, расположенному по адресу: г. Омск, ул. Яковлева, 6, _____________________
__________________________________________________________________________________________

 (наименование уполномоченного государственного
_______________________________________________________________________________________
учреждения Омской области, находящегося в ведении Министерства
______________________________________________________________________________________,
труда и социального развития Омской области)
расположенному по адресу: ______________________________, на обработку содержащихся 

в нем персональных данных, то есть их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распростране-
ние, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в целях 
установления (возобновления выплаты) пенсии за выслугу лет.»;

2) в приложении № 1.1 «Положение о порядке и размере пенсионного обеспечения членов 
семьи лица, замещающего государственную должность Омской области, в случае его смерти, 
наступившей в связи с исполнением им должностных полномочий»:

- в пункте 4.1 слова «(далее соответственно – учреждение, Министерство)» заменить сло-
вами «(далее – учреждение)»;

- пункт 12 исключить;
- в пункте 13:
слово «Министерство» заменить словом «Учреждение»;
слова «от учреждения» исключить;
- в пункте 14 слово «Министерство» заменить словом «Учреждение»;
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- в пункте 17 слово «Министерства» исключить; 
- в пункте 18:
в абзацах первом, пятом слово «Министерство» в соответствующих падежах заменить 

словом «учреждение» в соответствующих падежах;
в абзаце восьмом слово «Министерство» заменить словом «Учреждение»;
- в абзацах первом, четвертом пункта 20, пункте 23 слово «Министерство» в соответствую-

щих падежах заменить словом «учреждение» в соответствующих падежах;
- в приложении № 1 «Заявление об установлении пенсионного обеспечения членов семьи 

лица, замещающего государственную должность Омской области, в случае его смерти, насту-
пившей в связи с исполнением им должностных полномочий»:

реквизит «адресат» изложить в следующей редакции:

«__________________________________
(наименование уполномоченного
__________________________________
государственного учреждения Омской
__________________________________
области, находящегося в ведении
__________________________________
Министерства труда и социального
_________________________________»;
развития Омской области)

абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Обязуюсь сообщить в _________________________________________________________________

 (наименование уполномоченного государственного
_______________________________________________________________________________________

учреждения Омской области, находящегося в ведении Министерства
_______________________________________________________________________________________
труда и социального развития Омской области)
об истечении срока назначения пенсии по случаю потери кормильца в соответствии с фе-

деральным законодательством в течение 5 рабочих дней со дня наступления такого обстоя-
тельства.»;

абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
«Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития 

Омской области, расположенному по адресу: г. Омск, ул. Яковлева, 6, ____________________
__________________________________________________________________________________________

 (наименование уполномоченного государственного
_______________________________________________________________________________________

учреждения Омской области, находящегося в ведении Министерства
______________________________________________________________________________________,

труда и социального развития Омской области)
расположенному по адресу: ______________________________, на обработку содержащихся 

в нем персональных данных, то есть их сбор, запись, систематизацию, накопление, хране-
ние, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распро-
странение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
в целях установления пенсионного обеспечения в соответствии со статьей 19 Кодекса о го-
сударственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской 
области.».

2. Внести в Указ Губернатора Омской области от 23 августа 2011 года № 87 «О мерах по 
реализации статьи 14 Кодекса о государственных должностях Омской области и государ-
ственной гражданской службе Омской области, отдельных положений статьи 3 Закона Омской 
области «О введении в действие и об изменении отдельных положений Кодекса о государ-
ственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской обла-
сти» следующие изменения:

1) в приложении № 2 «Положение о порядке установления, выплаты и перерасчета пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности Губернатора Омской области, Председателя 
Законодательного Собрания Омской области»:

- в пункте 5.1 слова «(далее соответственно – учреждение, Министерство)» заменить сло-
вами «(далее – учреждение)»;

- в пунктах 6, 9 – 11, 17, абзацах первом, пятом пункта 22, абзаце первом пункта 24, пункте 
28 слово «Министерство» в соответствующих падежах заменить словом «учреждение» в соот-
ветствующих падежах;

- в пунктах 14, 16, 27 слово «Министерство» заменить словом «Учреждение»;
- в пункте 18 слово «Министерства» исключить;
- в пункте 20:
абзац второй исключить;
в абзаце третьем слово «Министерство» заменить словом «Учреждение»;
- в пункте 21:
абзац третий исключить;
в абзаце четвертом:
слово «Министерство» заменить словом «Учреждение»;
слова «от учреждения» исключить;
в абзаце пятом слово «Министерства» заменить словом «учреждения»;
- в приложении № 1 «Заявление об установлении (возобновлении) пенсии за выслугу лет»:
реквизит «адресат» изложить в следующей редакции:

«__________________________________
(наименование уполномоченного
__________________________________
государственного учреждения Омской
__________________________________
области, находящегося в ведении
__________________________________
Министерства труда и социального
_________________________________»;
развития Омской области)

абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«Обязуюсь сообщить в ________________________________________________________________

 (наименование уполномоченного государственного
_______________________________________________________________________________________

учреждения Омской области, находящегося в ведении Министерства
_______________________________________________________________________________________

труда и социального развития Омской области)
об истечении срока назначения страховой пенсии по инвалидности в течение 5 рабочих 

дней со дня наступления такого обстоятельства.»;
абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:
«Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития 

Омской области, расположенному по адресу: г. Омск, ул. Яковлева, 6, _____________________
__________________________________________________________________________________________

 (наименование уполномоченного государственного
_______________________________________________________________________________________

учреждения Омской области, находящегося в ведении Министерства
______________________________________________________________________________________,

труда и социального развития Омской области)
расположенному по адресу: ______________________________, на обработку содержащихся 

в нем персональных данных, то есть их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распростране-
ние, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в целях 
установления (возобновления выплаты) пенсии за выслугу лет.»;

2) в приложении № 3 «Положение о порядке и размере пенсионного обеспечения членов 
семьи лица, замещающего должность Губернатора Омской области, Председателя Законода-
тельного Собрания Омской области, в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением 
им полномочий»:

- в пункте 4.1 слова «(далее соответственно – учреждение, Министерство)» заменить сло-
вами «(далее – учреждение)»;

- пункт 12 исключить;
- в пункте 13:
слово «Министерство» заменить словом «Учреждение»;
слова «от учреждения» исключить;
- в пункте 14 слово «Министерство» заменить словом «Учреждение»;
- в пункте 17 слово «Министерства» исключить;
- в пункте 18:
в абзацах первом, пятом слово «Министерство» в соответствующих падежах заменить 

словом «учреждение» в соответствующих падежах;
в абзаце восьмом слово «Министерство» заменить словом «Учреждение»;
- в пункте 20:
в абзаце первом слово «Министерством» заменить словом «учреждением»;
в абзаце четвертом слово «Министерство» заменить словом «Учреждение»;
- в пункте 23 слово «Министерством» заменить словом «учреждением»;
- в приложении № 1 «Заявление об установлении пенсионного обеспечения членам семьи 

лица, замещающего должность Губернатора Омской области, Председателя Законодатель-
ного Собрания Омской области, в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им 
полномочий»:

реквизит «адресат» изложить в следующей редакции:

«__________________________________
(наименование уполномоченного
__________________________________
государственного учреждения Омской
__________________________________
области, находящегося в ведении
__________________________________
Министерства труда и социального
_________________________________»;
развития Омской области)

абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«Обязуюсь сообщить в ________________________________________________________________

 (наименование уполномоченного государственного
_______________________________________________________________________________________

учреждения Омской области, находящегося в ведении Министерства
_______________________________________________________________________________________

труда и социального развития Омской области)
об истечении срока назначения пенсии по случаю потери кормильца в соответствии с фе-

деральным законодательством в течение 5 рабочих дней со дня наступления такого обстоя-
тельства.»;

абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
«Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития 

Омской области, расположенному по адресу: г. Омск, ул. Яковлева, 6, _____________________
__________________________________________________________________________________________

 (наименование уполномоченного государственного
_______________________________________________________________________________________

учреждения Омской области, находящегося в ведении Министерства
______________________________________________________________________________________,

труда и социального развития Омской области)
расположенному по адресу: ____________________________, на обработку содержащихся 

в нем персональных данных, то есть их сбор, запись, систематизацию, накопление, хране-
ние, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распро-
странение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
в целях установления пенсионного обеспечения в соответствии со статьей 14 Кодекса о го-
сударственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской 
области.».

3. Настоящий Указ вступает в силу с 1 ноября 2021 года.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 28 сентября 2021 года № 155 «О внесении изменений в отдельные 
указы Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале пра-
вовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.09.2021 года.



391 октября 2021 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально



Официально

40 1 октября 2021 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539



411 октября 2021 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально



Официально

42 1 октября 2021 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539



431 октября 2021 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально



Официально

44 1 октября 2021 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539



451 октября 2021 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально



Официально

46 1 октября 2021 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539



471 октября 2021 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально



Официально

48 1 октября 2021 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539



491 октября 2021 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 сентября 2021 года        № 392-п
г. Омск

Об отдельных вопросах осуществления государственного 
надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

В соответствии с подпунктом «с» пункта 1 статьи 11 Федерального закона «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» Правительство Омской области поста-
новляет:

1. Утвердить:
1) Положение о региональном государственном надзоре в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (приложение № 
1);

2) Порядок государственного надзора за реализацией органами местного самоуправле-
ния полномочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера (приложение № 2).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Омской области от 31 октя-
бря 2018 года № 329-п «Об утверждении Порядка организации и осуществления региональ-
ного государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера».

3. В постановлении Правительства Омской области от 29 мая 2019 года № 182-п «О вне-
сении изменений в отдельные правовые акты Правительства Омской области» пункт 20 ис-
ключить.

4. В постановлении Правительства Омской области от 2 декабря 2020 года № 505-п «О 
внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 2 ис-
ключить.

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

Постановление Правительства Омской области от 22 сентября 2021 года № 392-п «Об отдельных вопросах 
осуществления государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» было впервые опубликовано на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.09.2021 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 22 сентября 2021 года № 392-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном государственном надзоре в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

I. Общие положения

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации и осуществления на террито-
рии Омской области регионального государственного надзора в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее соответ-
ственно – надзор, чрезвычайные ситуации).

2. Надзор осуществляется Министерством региональной безопасности Омской области 
(далее – Министерство).

3. Предметом надзора является соблюдение организациями, индивидуальными предпри-
нимателями и гражданами, за исключением организаций, индивидуальных предпринимате-
лей и граждан, деятельность которых подлежит федеральному государственному надзору в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обязательных требова-
ний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, установленных Фе-
деральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера» и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Омской области (далее – обязательные требования).

4. Объектом надзора является деятельность, действия (бездействие) организаций, инди-
видуальных предпринимателей и граждан, в рамках которых должны соблюдаться обязатель-
ные требования, в том числе предъявляемые к организациям, индивидуальным предприни-
мателям и гражданам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие).

Министерством в рамках надзора обеспечивается учет объектов надзора посредством 
ведения перечня объектов надзора, отнесенных к категориям среднего и умеренного риска. 
Указанный перечень подлежит размещению на официальном сайте Министерства в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Сайт).

5. Должностными лицами Министерства, уполномоченными на осуществление надзора 
(далее – должностные лица Министерства), являются:

1) Министр региональной безопасности Омской области (далее – Министр);
2) первый заместитель Министра;
3) заместитель Министра;
4) руководитель департамента безопасности населения и территорий;
5) начальник отдела надзора в области чрезвычайных ситуаций департамента безопасно-

сти населения и территорий;
6) главный специалист отдела надзора в области чрезвычайных ситуаций департамента 

безопасности населения и территорий.
5. Должностными лицами Министерства, уполномоченными на принятие решений о про-

ведении контрольных (надзорных) мероприятий, являются:
1) Министр;
2) первый заместитель Министра;
3) заместитель Министра.

II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
(далее – риски) при осуществлении надзора

6. Надзор осуществляется с применением системы оценки и управления рисками.
Министерство при осуществлении надзора относит объекты надзора к следующим кате-

гориям риска:
1) средний риск;
2) умеренный риск;

3) низкий риск.
7. Отнесение объектов надзора к определенной категории риска осуществляется на ос-

новании критериев, перечень которых предусмотрен приложением № 1 к настоящему Поло-
жению.

8. Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении объектов 
надзора в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей пе-
риодичностью:

1) категория среднего риска – 1 раз в 5 лет;
2) категория умеренного риска – 1 раз в 6 лет.
9. В отношении объектов надзора, отнесенных к категории низкого риска, плановые кон-

трольные (надзорные) мероприятия не проводятся.
10. В целях оценки риска при принятии решения о проведении и выборе вида внеплано-

вого контрольного (надзорного) мероприятия должностные лица Министерства используют 
индикаторы риска нарушения обязательных требований, перечень которых предусмотрен 
приложением № 2 к настоящему Положению.

III. Профилактика рисков 

11. При осуществлении надзора должностными лицами Министерства проводятся следу-
ющие профилактические мероприятия:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
12. По итогам обобщения правоприменительной практики Министерством осуществляет-

ся подготовка ежегодного доклада, содержащего результаты обобщения правоприменитель-
ной практики Министерства, который в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчет-
ным, размещается на Сайте.

13. Контролируемое лицо в течение 10 рабочих дней после получения предостережения 
о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – предостережение) вправе 
подать в Министерство возражение в отношении предостережения (далее – возражение). 

14. Возражение направляется контролируемым лицом в Министерство способами, ука-
занными в предостережении.

Возражение рассматривается Министерством и в течение 20 рабочих дней со дня полу-
чения возражения ответ на него направляется контролируемому лицу способом, указанным 
в возражении.

15. Консультирование контролируемых лиц, их представителей осуществляется долж-
ностными лицами Министерства:

1) в устной форме по телефону, на личном приеме, в ходе проведения профилактических 
мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий;

2) в письменной форме путем направления по почте (электронной почте) писем постав-
щикам социальных услуг, их представителям при их письменных обращениях (обращениях в 
электронной форме).

16. Консультирование в устной форме осуществляется по следующим вопросам:
1) график работы и место нахождения Министерства, место нахождения помещения, 

предназначенного для приема обращений;
2) адрес Сайта, электронной почты Министерства;
3) нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы осуществления надзора;
4) досудебный порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения Министерства, дей-

ствия (бездействие) должностных лиц Министерства.
17. Письменное консультирование по вопросам, предусмотренным пунктом 16 настояще-

го Положения, осуществляется Министерством:
1) по электронной почте – не позднее 5 рабочих дней со дня получения обращения в элек-

тронной форме;
2) на бумажном носителе – в течение 30 календарных дней со дня регистрации письмен-

ного обращения. 
18. В случае поступления 5 и более однотипных обращений контролируемых лиц и их пред-

ставителей консультирование по таким обращениям осуществляется посредством размеще-
ния на Сайте письменного разъяснения, подписанного должностным лицом Министерства.

19. Должностные лица Министерства обязаны предложить проведение профилактическо-
го визита контролируемым лицам, приступающим к осуществлению деятельности, не позд-
нее чем в течение одного года с момента начала такой деятельности.

20. Профилактический визит проводится в течение 1 рабочего дня.
В течение 2 рабочих дней после завершения профилактического визита должностное 

лицо Министерства составляет акт проведения профилактического визита в 2 экземплярах. 
Форма акта утверждается Министерством.

К акту проведения профилактического визита прилагаются связанные с результатами 
профилактического визита материалы и документы или их копии (при наличии).

Один экземпляр акта проведения профилактического визита направляется контролируе-
мому лицу, второй экземпляр приобщается к контрольно-наблюдательному делу, оформляе-
мому на контролируемое лицо.

21. Информация об объявленных предостережениях и проведенных профилактических 
визитах вносится должностными лицами Министерства в единый реестр контрольных (над-
зорных) мероприятий в течение 10 рабочих дней со дня объявления предостережения или 
оформления акта проведения профилактического визита.

IV. Организация контрольных (надзорных) мероприятий при осуществлении надзора

22. При осуществлении надзора с учетом оснований, указанных в пунктах 1 – 5 части 1 ста-
тьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», на плановой и внеплановой основе проводятся следующие 
контрольные (надзорные) мероприятия:

1) выездная проверка (допустимые контрольные (надзорные) действия: осмотр, опрос, 
получение письменных объяснений, истребование документов);

2) документарная проверка (допустимые контрольные (надзорные) действия: получение 
письменных объяснений, истребование документов).

23. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отноше-
нии одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе прове-
дения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов 
для микропредприятия.

Должностные лица Министерства при проведении выездных проверок контролируемых 
лиц обязаны использовать проверочные листы (списки контрольных вопросов, ответы на ко-
торые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязатель-
ных требований), разработанные и утвержденные Министерством в соответствии с требова-
ниями, установленными Правительством Российской Федерации. 

24. В целях фиксации должностными лицами Министерства и лицами, привлекаемыми к 
совершению контрольного (надзорного) мероприятия, доказательств нарушений обязатель-
ных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы 
фиксации доказательств. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации 
доказательств, должны позволять однозначно идентифицировать объект фиксации либо об-
становку, отражающую нарушение обязательных требований. Фотографии, аудио- и видеоза-
писи, используемые для доказательств нарушений обязательных требований, прикладывают-
ся к акту контрольного (надзорного) мероприятия.
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25. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющийся контролируемым лицом, 
в отношении которого назначено (запланировано) проведение контрольного (надзорного) 
мероприятия, вправе представить в Министерство информацию о невозможности присут-
ствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в случае наступления об-
стоятельств непреодолимой силы, препятствующих присутствию лица при проведении кон-
трольного (надзорного) мероприятия (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, 
крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства). 

Информация, указанная в абзаце первом настоящего пункта, должна содержать:
1) описание обстоятельств непреодолимой силы;
2) сведения о причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами непре-

одолимой силы и невозможностью либо задержкой присутствия при проведении контрольно-
го (надзорного) мероприятия;

3) указание на срок, необходимый для устранения обстоятельств, препятствующих при-
сутствию при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

V. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия

26. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия наруше-
ний контролируемым лицом обязательных требований Министерство в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, принимает меры, предусмо-
тренные частью 2 статьи 90 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

VI. Обжалование решений Министерства, действий (бездействия) 
должностных лиц Министерства

27. Жалоба на решение Министерства, действия (бездействие) должностных лиц Мини-
стерства рассматривается Министром.

VII. Ключевые показатели надзора и их целевые значения, 
индикативные показатели надзора

28. Ключевыми показателями результативности и эффективности надзора являются:
1) доля погибших в результате деятельности, действия (бездействия) контролируемых 

лиц во время чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального 
характера (в расчете на 100000 жителей Омской области);

2) доля пострадавших в результате деятельности, действия (бездействия) контролируе-
мых лиц во время чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципаль-
ного характера (в расчете на 100000 жителей Омской области);

3) доля ущерба, причиненного в результате деятельности, действия (бездействия) кон-
тролируемых лиц во время чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и му-
ниципального характера (соотношение к валовому региональному продукту Омской области).

Целевые значения ключевых показателей надзора – 0 процентов. 
29. Индикативными показателями результативности и эффективности надзора являются:
1) доля выданных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требо-

ваний от общего количества административных наказаний, наложенных по итогам проверок;
2) доля заявлений Министерства, направленных в органы прокуратуры, о согласовании 

проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было отказано;
3) доля проверок, результаты которых были признаны недействительными;
4) доля выполнения утвержденной программы профилактики рисков. 

Приложение № 1
к Положению о региональном государственном 

надзоре в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

КРИТЕРИИ
отнесения объектов регионального государственного надзора 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (далее – 
объекты) к категории риска причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям (далее – риск)
 
1. К категории объектов среднего риска относятся:
1) деятельность контролируемых лиц, эксплуатирующих опасные производственные объ-

екты III класса опасности;
2) деятельность контролируемых лиц, входящих в состав сил территориальной подсисте-

мы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Омской области.

2. К категории объектов умеренного риска относятся:
1) деятельность контролируемых лиц, эксплуатирующих опасные производственные объ-

екты IV класса опасности;
2) деятельность контролируемых лиц, расположенных на территории, подверженной ри-

ску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных про-
цессов, и осуществляющих предоставление социальных услуг с обеспечением проживания и 
(или) деятельность в сфере организации отдыха и оздоровления детей.

3. К категории объектов низкого риска относится деятельность контролируемых лиц, не 
отнесенных к категориям среднего риска и умеренного риска.

Приложение № 2
к Положению о региональном государственном 

надзоре в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

ПЕРЕЧЕНЬ
индикаторов риска нарушения обязательных требований в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера
 
1. Наличие информации об отсутствии сведений о проведении комплексной проверки го-

товности локальной системы оповещения контролируемого лица, которое должно создавать 
локальную систему оповещения.

2. Наличие информации о результатах комплексной проверки готовности локальной си-
стемы оповещения контролируемого лица с результатом: ограниченно готова или не готова 
к выполнению задач.

3. Наличие информации об отсутствии сведений о проведении контролируемым лицом 
объектовых тренировок, если такие тренировки должны быть проведены.

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 22 сентября 2021 года № 392-п

ПОРЯДОК 
государственного надзора за реализацией органами 

местного самоуправления полномочий в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера
 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации и осуществления государ-

ственного надзора за реализацией органами местного самоуправления полномочий в обла-
сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (далее соответственно – надзор, чрезвычайные ситуации).

2. К отношениям, связанным с осуществлением надзора, применяются положения Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

3. Надзор осуществляется Министерством региональной безопасности Омской области 
(далее – Министерство).

4. Надзор осуществляется должностными лицами Министерства, уполномоченными в со-
ответствии с областным законодательством на осуществление регионального государствен-
ного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на терри-
тории Омской области.

5. Предметом надзора является соблюдение органами местного самоуправления Омской 
области и их должностными лицами обязательных требований, установленных Федеральным 
законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Омской 
области (далее – обязательные требования).

6. Надзор осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком.

7. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарных и выездных 
проверок. Порядок и сроки проведения документарных и выездных проверок устанавливают-
ся решением Министерства о проведении проверки.

8. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана проведения проверок, 
сформированного Министерством и согласованного прокуратурой Омской области (далее – 
ежегодный план), не чаще 1 раза в 2 года.

9. Ежегодный план размещается на официальном сайте Министерства в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 ноября года, предшествующего 
году проведения проверок.

10. Внеплановые проверки проводятся на основании решения Министерства по согла-
сованию с прокуратурой Омской области, принимаемого на основании обращения граждан, 
юридических лиц, и информации от государственных органов о фактах нарушений законо-
дательства Российской Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу 
жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан.

11. Внеплановые проверки могут проводиться в соответствии с поручениями Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требований 
Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора Омской области о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям, а также в целях контроля за исполнением ранее вы-
данных предписаний об устранении выявленных нарушений. Указанные проверки проводятся 
без согласования с прокуратурой Омской области.

12. Информация о плановых и внеплановых проверках, об их результатах и о принятых ме-
рах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений подлежит внесе-
нию в единый реестр проверок в соответствии с Правилами формирования и ведения единого 
реестра проверок, утвержденными Правительством Российской Федерации.

13. Запрос Министерства о предоставлении информации направляется руководителю 
органа местного самоуправления Омской области или должностному лицу местного само-
управления Омской области с учетом их полномочий. Непосредственное рассмотрение за-
проса осуществляется руководителем органа местного самоуправления Омской области, к 
компетенции которого относятся содержащиеся в запросе вопросы.

14. Срок, устанавливаемый Министерством для представления органами местного само-
управления Омской области и должностными лицами местного самоуправления Омской об-
ласти информации по запросу, составляет не менее 10 рабочих дней.

15. Сокращение срока представления информации допускается в случае установления 
фактов нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих возникновение чрез-
вычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав 
граждан.

16. Органы местного самоуправления Омской области и должностные лица местного 
самоуправления Омской области вправе не представлять информацию по запросу Мини-
стерства, если эта информация ранее была представлена либо официально опубликована 
в средствах массовой информации или размещена на официальном сайте органа местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При этом орган 
местного самоуправления Омской области, должностное лицо органа местного самоуправле-
ния Омской области в ответе на запрос сообщают источник официального опубликования или 
размещения соответствующей информации.

17. В случае выявления нарушений обязательных требований должностные лица Мини-
стерства при выдаче предписаний об устранении выявленных нарушений и установлении 
сроков их исполнения обязаны учитывать необходимость соблюдения органами местного 
самоуправления Омской области требований и процедур, установленных законодательством 
Российской Федерации.

18. Решения Министерства либо его должностных лиц, участвующих в осуществлении 
надзора, могут быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

19. Должностные лица Министерства, участвующие в осуществлении надзора, несут от-
ветственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязан-
ностей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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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 – ТУРосимущества 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 аукционов по реализации арестованного недвижимого заложенного имуще-
ства – 28 октября 2021 г. в 07:00 (время–  московское)

Объект продажи Адрес Собственник 
(должник)

Начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг 
аукциона 
(руб.)

№ 
Лота

Нежилое здание, садовый дом, площадью 80,5 кв. 
м, кадастровый номер 55:11:091201:618, земель-
ный участок, площадью 660 кв. м, кадастровый 
номер 55:11:091201:55, земли сельскохозяйствен-
ного назначения, для садоводства

Омская область, СНТ Звездный, уч. 55
Омская область, Любинский р-н, СНТ 
«Звездный», участок 55

Скоморохова Е.В., 
Третьякова В.А. 520 000 26 000 15 000 7383

13/74 доли в праве общей долевой собственности 
на жилое помещение, общей площадью 103,9 кв. м, 
кадастровый номер 55:36:120307:21240

г. Омск, ул. Комсомольский городок, 
д. 4, сек. 8 Курилова К.И. 334 800 16 000 13 000 7384

Квартира, общей площадью 92,4 кв. м, кадастровый 
номер 55:36:000000:53076 г. Омск, ул. Крупской, д. 4, кв. 1 Липин В.В., 

Липина Т.А. 6 123 200 306 000 70 000 7388

Квартира, общей площадью 51,5 кв. м, кадастровый 
номер 55:17:290501:781

Омская область, Нововаршавский р-н, с. 
Победа, ул. Центральная, д. 16, кв. 2 Алешкова М.В. 210 000 10 000 8 000 7392

Жилое помещение (комната), общей площадью 
17,1 кв. м,
кадастровый номер 55:36:050207:24520

г. Омск, ул. Химиков, д. 55, секция 2, 
ком. 30 Фадеев В.В. 700 000 35 000 25 000 7393

Жилой дом, площадью 41,8 кв. м, кадастровый 
номер 55:17:290501:695, земельный участок, 
площадью 1700 кв. м, кадастровый номер 
55:17:290501:237, земли населенных пунктов, для 
личного подсобного хозяйства

Омская область, Нововаршавский р-н, с. 
Победа, ул. Юбилейная, д. 22, пом. 1Ч
Омская область, Нововаршавский р-н, с. 
Победа, ул. Юбилейная, д. 22, кв. 1

Соловьева И.И. 160 000 8 000 8 000 7394

Квартира, общей площадью 64,9 кв. м, кадастровый 
номер 55:36:190140:4611

г. Омск, ул. Мельничная, д. 87, корп. 
1, кв. 18 Бекжигитов Б.Т. 2 712 000 135 000 45 000 7395

Здание кафе, общей площадью 168,6 кв. м, 
кадастровый номер 55:26:300101:810; земельный 
участок, площадью 488 кв. м, кадастровый номер 
55:26:300101:487, земли населенных пунктов – под 
объектами торговли

Омская обл., Таврический р-н, с. Харла-
мово, ул. Пушкина, д. 25а

Савченко Н.А. 
(Михеев А.Н.) 1 115 000 55 000 35 000 7397

Квартира, общей площадью 61 кв. м, кадастровый 
номер 55:36:110101:5045

г. Омск, б-р Архитекторов, д. 4, корп. 
1, кв. 170 Чистяков С.А. 2 483 840 124 000 45 000 7012

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 тор-
говой секции АО «Сбербанк-АСТ».

Задаток должен быть внесен в соответствии с Регламентом торговой секции в установленном в на-
стоящем извещении о проведении торгов размере по реквизитам универсальной торговой платформы 
АО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: АО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 7707308480 КПП: 770401001 
Расчетный счет: 40702810300020038047 БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОС-
СИИ» 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 25 октября 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 Прото-

колом 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: 4 октября 2021 г. 

в 07:00 (время – московское).
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 25 октября 

2021 г. в 23:59 (время – московское).
Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 27 октября 2021 г. 

в 10 ч. 00 мин. 
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судеб-

ного 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 участни-
ков 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 куп-
ли-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 исполни-
тельном 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 тор-
гах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физи-
ческих 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 со-

ответствующего органа управления заявителя о приобретении указанного имущества, в случае если это 
предусмотрено учредительными документами заявителя, подписанное уполномоченными лицами соот-
ветствующего органа управления с проставлением печати юридического лица (для юридических лиц).

- Копии паспортов (для физических лиц): страница 2, страница 3, страница с указанием места житель-
ства.

- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на уча-
стие в торгах, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодатель-
ством.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям за-
конодательства Российской Федерации. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., 
не рассматриваются.

Продавец отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в торгах в следующих 
случаях:

- заявка на участие в торгах подана не по установленной форме;
- заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
- приложенные к заявке документы не соответствуют перечню, установленному в извещении о прове-

дении 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, уве-

домляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления решения прото-
колом 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 проведе-
нию торгов протокола окончания приема и регистрации заявок. 

Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-пе-
редачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем. Скан-образы докумен-

тов, характеризующих реализуемое имущество, в том числе документов о наличии обременений, прикре-
пляются к извещению о проведении торгов на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ». 

В соответствии со ст.158 Жилищного кодекса Российской Федерации при переходе права собственно-
сти на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего 
собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в 
том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ре-
монт, 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 по-
лучить 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 «Сбер-
банк-АСТ», рассматриваются в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: 
http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.torgi.gov.ru.

 ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

 
В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Россий-

ской Федерации» квалификационная коллегия судей Омской области объявляет 
об открытии вакантных должностей:

Должность председателя:
Кировский районный суд г. Омска – 1 

Должность заместителя председателя:
Кировский районный суд г. Омска – 1 

Должность судьи:
Центральный районный суд г. Омска – 1 

Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации 
от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются 
с понедельника по четверг с 10.00 до 17.30, в пятницу с 10.00 до 16.15 по адресу: 
644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. № 11, телефон для справок 210-076. 

Последний день приема документов – 01.11.2021 г. Заявления и документы, 
поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-11-43
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ОМСКИЙ ГУБЕРНАТОР НА ФОРУМЕ СТРАН 
ШОС ЗАЯВИЛ, ЧТО ИРТЫШ МОЖЕТ СТАТЬ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВОЙ АРТЕРИЕЙ 

Кроме того, Александр Бурков пригласил компании из стран ШОС разместить производства 
в особой экономической зоне «Авангард». Губернатор Омской области Александр 
Бурков принял участие в пленарном заседании Форума глав регионов стран Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС), которое проходит в Челябинске в очно-заочном 
формате. В нем участвуют представители Китая, Узбекистана, Казахстана, Индии, 
Таджикистана и Пакистана. Стороны обсуждают развитие туризма, сельского хозяйства, 
а также логистических маршрутов. 

Глава нашего региона выступил по видеосвязи, рассказал о механизмах развития 
межрегиональных отношений и выстраивании совместных проектов со странами ШОС. 

Более 50% внешнеторгового оборота Омской области приходится на страны 
ШОС. В этом году только с Казахстаном объем вырос на треть, с Китаем – более 
чем в полтора раза. Экспорт агропромышленной продукции за последние три года 
вырос более чем в два раза. В Маньчжурии открыт Омский торговый дом, через ко-
торый экспортируется продукция 30 местных товаропроизводителей. 

По словам Александра Буркова, эффективным инструментом развития совмест-
ного товарооборота стал омский Центр поддержки экспорта, благодаря которому 
в 2020 году было заключено более 120 экспортных контрактов на общую сумму 43 
млн долларов. 

– Еще одним действенным инструментом для выхода на новые рынки для нас ста-
ла электронная торговля. Размещение омских компаний на маркетплейсах открыва-
ет доступ к широкой аудитории и при этом позволяет снизить издержки, связанные 
с реализацией продукции. За три года на электронных международных площадках 
свою продукцию представили почти 60 омских компаний, – отметил глава региона. 

Одной из приоритетных задач, по мнению Буркова, является расширение транс-
портного сообщения со странами ШОС, в частности, развитие межрегиональных 
авиаперевозок речного транспорта. 

– Водный путь – один из наиболее экономичных способов по доставке грузов, 
включая и крупногабаритные. По поручению президента Владимира Владимирови-
ча Путина в Российской Федерации сейчас разрабатывается концепция развития 
внутренних водных путей. Ведется работа по включению реки Иртыша в опорную 
сеть. Поскольку это трансграничная река, протекающая по территории России, 
Казахстана и Китая, уверен, при нашем совместном конструктивном подходе она 
может стать крупной международной торговой артерией для поставок грузов как в 
российские регионы, так и страны Центральной Азии и ШОС. Предлагаю площадку 
ШОС в дальнейшем использовать для обсуждения вопросов развития трансгранич-
ных водных путей, – отметил Александр Бурков. 

Кроме того, глава Омской области пригласил компании из стран ШОС разме-
стить производство в особой экономической зоне «Авангард» в Омске и пообещал 
оказать всесторонне содействие.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЙДЕТ С СОБЛЮДЕНИЕМ 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ НОРМ 
Для переписчиков и контролеров уже подготовили запас средств индивидуальной защиты 
органов дыхания. Как ранее уже сообщалось, в регионе проведен полный комплекс 
подготовительных работ к проведению Всероссийской переписи населения, которая 
согласно постановлению, утвержденному Правительством России, пройдет с 15 октября 
по 14 ноября 2021 года. В областном правительстве пояснили, что перепись проведут 3,5 
тысячи переписчиков и 574 контролера. 

Сейчас продолжается прием заявок от желающих стать переписчиками или кон-
тролерами. Министр экономики Омской области Анна Негодуйко призвала омичей 
поучаствовать во Всероссийской переписи. 

– Для нас важно получить обновленную информацию, которая основана на мак-
симальном охвате жителей нашего региона. При оценке демографических тенден-
ций, процессов на рынке труда, уровня доходов и планировании мер социально- 
экономического развития это необходимые данные, которые должны быть точны и 
отражать реальную ситуацию, – сказала Негодуйко. 

Согласно сведениям Омскстата, к началу переписи населения подготовлен за-
пас средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. Переписчики и кон-
тролеры будут использовать маски и перчатками и своевременно проводить их са-
нитарную обработку или замену. 

Если станет известно, что кто-то из жителей переписного участка болен или со-
блюдает карантин, тогда переписчик прекратит с ним общение и оставит памятку 
для участия в переписи населения бесконтактным способом на портале «Госуслу-
ги». А если же сам переписчик заболеет, то его не допустят к опросу. 

Отметим, что поучаствовать в переписи можно тремя способами:  самосто-
ятельное заполнение электронного переписного листа на портале «Госуслуги»;  
опрос переписчиком во время домашнего визита;  во время посещения переписно-
го участка в ближайшем офисе МФЦ. 

В ОМСКОМ ГОРСОВЕТЕ ОСВОБОДИЛОСЬ
ТРИ ДЕПУТАТСКИХ КРЕСЛА 

Двое депутатов перешли в областное Заксобрание, еще один сложил полномочия в связи 
с переездом. 29 сентября на пленарном заседании Омского горсовета депутаты приняли 
отставку трех коллег. 

Досрочно прекращены полномочия Владимира Казанина из фракции «Комму-
нистов России» и Владимира Гуселетова из «Справедливой России», а также пред-
седателя комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопо-
рядка ГС, единоросса Георгия Архипова. 

Последний покидает Омский городской Совет в связи с переездом в другой го-
род. А Гуселетов и Казанин уходят в связи с избранием их депутатами Законода-
тельного Собрания Омской области. 

Новые кандидатуры в депутаты Омского ГС партии «Коммунисты России» и 
«Справедливая Россия» предложат в октябре. 

БЮДЖЕТ ОМСКА УВЕЛИЧИЛИ В ШЕСТОЙ РАЗ
ЗА ГОД – НА ЭТОТ РАЗ НА 2 МЛРД РУБЛЕЙ 

Целевые деньги потратят на закупку 48 метановых автобусов, о которых ранее говорил 
губернатор Александр Бурков, на содержание и ремонт магистралей, строительство 
линий наружного освещения, установку окон в бюджетных учреждениях. 29 сентября на 
заседании Омского городского Совета депутаты приняли очередные поправки в бюджет. 
Представитель директора департамента финансов и контроля мэрии сообщил 
о поступлении 2 млрд рублей. 

Основная сумма – 1,2 млрд рублей – поступит в качестве субсидий из вышесто-
ящих бюджетов, 700 млн рублей – собственные доходы муниципалитета. Как ранее 
сообщалось, субсидии и иные межбюджетные трансферты направят в том числе на 
закупку 48 автобусов на газу по нацпроекту «Экология», о которых ранее говорил 
губернатор Александр Бурков. 

Еще 280 млн рублей пойдет на содержание дорог, 130 млн рублей – на установку 
окон в бюджетных учреждениях, 121 млн рублей – на различные ремонтные работы 
в рамках субсидий. 26,4 млн рублей потратят на обеспечение МРОТ некоторым ка-
тегориям граждан, 22,8 млн рублей – на ремонт дорог и 15,4 млн рублей – на стро-
ительство линий наружного освещения. 

Кроме того, городу из областного бюджета выделено 480 тыс. рублей на ком-
пенсации омичам, чьи дома пострадали от ветра и подтоплений. Комбинату специ-
альных услуг власти хотят направить 20 млн рублей, которые должны быть потраче-
ны на вывоз мусора с омских кладбищ до наступления зимы. 

ОМСКИЙ ГОРСОВЕТ ПРЕДЛОЖИЛ СВОИХ 
КАНДИДАТОВ В СОСТАВ КОМИССИИ

ПО ОТБОРУ МЭРА 
Первое заседание комиссии пройдет 5 или 6 октября. Пока в нее вошли пять человек – 
депутаты от трех партий и двое почетных жителей Омска. Еще двоих кандидатов позже 
добавят от «Справедливой России» и «Коммунистов России». 29 сентября 
на пленарном заседании Омского горсовета утвердили состав конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность мэра Омска от ГС. 

В связи с прекращением полномочий мэра Омска Оксаны Фадиной, ставшей 
депутатом Госдумы РФ, запускается процедура избрания нового градоначальника. 
Напомним, в состав конкурсной комиссии входит 14 человек: семь из них предлага-
ет губернатор и еще семь – горсовет. 

– В связи с тем, что ряд депутатов от городского Совета от фракций «Справед-
ливая Россия» и «Коммунисты России» вошли в состав Законодательного Собрания 
Омской области, мы берем на сегодняшнем заседании депутатов горсовета только 
от трех фракций – ЛДПР, КПРФ и «Единой России». И плюс я, как председатель ГС, 
предлагаю включить в состав комиссии двух почетных граждан Омска – Новикова 
Александра Ивановича и Пушницу Александра Михайловича, – сообщил глава Ом-
ского ГС Владимир Корбут. 

По его словам, партии предложили следующих кандидатов в комиссию: Сергея 
Дроздова от «Единой России», Михаила Федотова от КПРФ и Алексея Ложкина от 
ЛДПР. От справедливороссов и «Коммунистов России» кандидатов добавят после 
включения в состав горсовета их новых депутатов, это будет в октябре. 

Как пояснил Корбут, после опубликования списка членов комиссии от горсове-
та, губернатор представит свой список. Комиссия будет правомочна провести за-
седание, если в ее составе будет больше половины членов. 

– Ориентировочно это будет 5–6 октября. И процедурно через месяц мы прово-
дим первый этап отбора кандидатов по документам. Затем второй и третий этапы, 
и потом мы выходим на заседание городского Совета в ноябре при оптимальных 
условиях , – отметил Владимир Корбут. 

В итоге депутаты ГС приняли список комиссии по отбору мэра. 

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


