№ 47 (3727)

ПЯТНИЦА, 10 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

12 декабря – День Конституции
Российской Федерации
Уважаемые жители Омской области!
Поздравляем вас с Днем Конституции Российской
Федерации!

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

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

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

№ 193

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 2 марта 2004 года № 48

Основной Закон страны обладает высшей юридической силой, закрепляет государственное устройство, структуру и принципы деятельности органов власти и
местного самоуправления, права и свободы человека.
В повседневной жизни граждане редко обращаются к статьям Конституции. Однако все законы, регулирующие многообразные общественные отношения, приняты на ее основе и нацелены на создание достойных условий жизни для россиян, защиту их прав и безопасности.
Желаем вам успехов во всех делах и начинаниях! Конституция Российской Федерации – надежный гарант благополучного развития и продвижения нашей страны по
пути демократии и социального прогресса.

Губернатор Омской области
А. Л. БУРКОВ.

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

Внести в подпункт 6 пункта 8 Положения о Министерстве культуры Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года № 48,
следующие изменения:
1) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«- направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости, его территориальные органы документы и сведения в соответствии с законодательством;»;
2) абзац шестнадцатый после слов «включенных в реестр,» дополнить словами «с
составлением актов технического состояния объектов культурного наследия, включенных в реестр,».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 7 декабря 2021 года № 193 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года № 48» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 08.12.2021 года.

№ 192

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 2 декабря 2015 года № 202
Порядок определения органами исполнительной власти Омской области соответствия объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
масштабных инвестиционных проектов критериям, установленным Законом Омской
области «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов»,
утвержденный Указом Губернатора Омской области от 2 декабря 2015 года № 202,
дополнить пунктами 11 – 14 следующего содержания:
«11. В целях внесения в распоряжение Губернатора Омской области о соответствии проекта критериям изменений, направленных на уточнение земельных
участков, в границах которых планируется реализация проекта, и иных изменений,
не связанных с изменением проекта, заявитель направляет в отраслевой орган составленное в произвольной форме предложение о внесении изменений в указанное
распоряжение Губернатора Омской области (далее – предложение), содержащее
обоснование необходимости внесения предлагаемых изменений.
12. Отраслевой орган не позднее 3 рабочих дней со дня поступления предложения обеспечивает рассмотрение предложения и разработку в соответствии с Регламентом Правительства Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской
области от 24 февраля 2004 года № 34, проекта распоряжения Губернатора Омской
области о внесении необходимых изменений.
13. Разработка и согласование проекта распоряжения Губернатора Омской области, указанного в пункте 12 настоящего Порядка, подлежат прекращению в случае:
1) выявления несоответствия предлагаемых заявителем изменений проекту;
2) подачи заявителем в отраслевой орган письменного заявления об отзыве
предложения;
3) отказа, предусмотренного подпунктом 2 пункта 8 настоящего Порядка.
14. Отраслевой орган в течение 3 рабочих дней со дня выявления случаев, указанных в пункте 13 настоящего Порядка, уведомляет об этом заявителя в форме
электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору заявителя) с указанием положения указанного
пункта, на основании которого прекращены разработка и согласование проекта соответствующего распоряжения Губернатора Омской области.».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 7 декабря 2021 года № 192 «О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области от 2 декабря 2015 года № 202» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 08.12.2021 года.

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

№ 194

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 15 марта 2004 года № 61
Внести в Положение о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 15 марта 2004
года № 61, следующие изменения:
1) подпункт 23.1 пункта 10 исключить;
2) пункт 11 дополнить подпунктами 9.3, 9.4 следующего содержания:
«9.3) участвовать в предупреждении ландшафтных (природных) пожаров путем
информирования сельскохозяйственных товаропроизводителей о необходимости
соблюдения правил и требований пожарной безопасности;
9.4) участвовать в разработке плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Омской области в части предоставления
сведений об организациях подведомственной отрасли, имеющих силы и средства
(технику), которые могут быть задействованы в тушении ландшафтных (природных)
пожаров;».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 7 декабря 2021 года № 194 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 15 марта 2004 года № 61» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 08.12.2021 года.

Официально
Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2021 года 							
г. Омск

395

№ 129

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон
Омской области «О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской области
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1460-7 «О внесении изменений в Закон Омской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

Принят
Законодательным Собранием
Омской области
25 ноября 2021 года

Внести в Закон Омской области от 28 декабря 2020 года № 2336-ОЗ «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 29 декабря, № 5500202012290001; 2021, 26 февраля, №
5500202102260001) следующие изменения:
1. В статье 1:
1) в абзаце втором цифры «28 858 238,7» заменить цифрами «29 901 777,9», цифры «28 408
238,7» заменить цифрами «28 664 568,5»;
2) в абзаце третьем цифры «29 237 880,8» заменить цифрами «30 281 420,0».
2. В пункте 2 статьи 6 цифры «1 000 000,0» заменить цифрами «2 300 000,0».
3. Таблицу приложения № 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»:
1) после строки
2 02 55136 09 0000 150

4. Таблицу приложения № 3 «Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:
1) после строки
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 100
медицинского страхования на осуществление единовременных выплат медицинским работникам

дополнить строкой следующего содержания:
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования субъектов Российской Федерации и г. Байконура на дополнительное
финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязатель- 100
ному медицинскому страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой
коронавирусной инфекцией в рамках реализации территориальной программы обязательного
медицинского страхования

2) после строки
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания специали100
зированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую
программу обязательного медицинского страхования

дополнить строками следующего содержания:

О внесении изменений в Закон Омской области
«О бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

395

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях
чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распрозаболеваний, представляющих опасность для окружающих,
2 19 55841 09 0000 150 странения
в рамках реализации территориальных программ обязательного
медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление единовременных выплат медицинским работникам

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансери100
зации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую
коронавирусную инфекцию (COVID-19)
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения
100
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской
помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с за- 100
болеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19),
в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования

5. Приложение № 4 «Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2021 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Закону.
6. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации
расходов бюджетов на 2021 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Закону.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
г. Омск
30 ноября 2021 года
№ 2429-ОЗ
Закон Омской области от 30.11.2021 № 2429-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.11.2021, номер опубликования: 5500202111300004

Приложение № 1
к Закону Омской области
«О внесении изменений в Закон Омской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
«Приложение № 4
к Закону Омской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»

дополнить строкой следующего содержания:

395

2 02 55231 09 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов
Российской Федерации и г. Байконура на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной
инфекцией в рамках реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования

2) после строки

395

2 02 55506 09 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной,
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

ДОХОДЫ
бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области на 2021 год

дополнить строками следующего содержания:

395

2 02 55622 09 0000 150

395

2 02 55841 09 0000 150

395

2 02 55849 09 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на
финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации
застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц,
перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на
дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении
угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность
для окружающих, в рамках реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на
дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской
помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому
страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на
заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках
реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования

3) после строки

395

2 19 55258 09 0000 150

Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на
финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление
онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации
и профилактических медицинских осмотров населения в бюджет
Федерального фонда обязательного медицинского страхования из
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования

дополнить строкой следующего содержания:

2

Код классификации
доходов бюджета территори- Наименование дохода бюджета территориального фонда
ального фонда обязательного
обязательного медицинского страхования
медицинского страхования
Омской области
Омской области
1
2
395 1 00 00000 00 0000 000
Налоговые и неналоговые доходы
395 1 16 00000 00 0000 000
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным
395 1 16 07000 00 0000 140
(муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением,
Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств перед государ395 1 16 07090 00 0000 140
ственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации,
государственной корпорацией
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии
с законом или договором в случае неисполнения или не395 1 16 07090 09 0000 140
надлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования
395 2 00 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет395 2 02 00000 00 0000 000
ной системы Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
395 2 02 50000 00 0000 150
государственных внебюджетных фондов
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспече395 2 02 55093 09 0000 150
ние организации обязательного медицинского страхования
на территориях субъектов Российской Федерации
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Сумма
(тысяч
рублей)
3
150 000,0
150 000,0

150 000,0

150 000,0

150 000,0
29 751 777,9
29 751 777,9
29 751 777,9
28 408 238,7

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
395 2 02 55231 09 0000 150

395 2 02 55257 09 0000 150

395 2 02 55258 09 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации и г.
Байконура на дополнительное финансовое обеспечение
оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по 214 053,8
обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией в рамках реализации территориальной
программы обязательного медицинского страхования
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на финансовое обеспечение формирования
34 506,0
нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на финансовое обеспечение осуществления
денежных выплат стимулирующего характера медицинским 7 770,0
работникам за выявление онкологических заболеваний в
ходе проведения диспансеризации и профилактических
медицинских осмотров населения

395 2 02 55622 09 0000 150

395 2 02 55849 09 0000 150

395 2 02 59999 00 0000 150
395 2 02 59999 09 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую
коронавирусную инфекцию (COVID-19)
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на дополнительное финансовое обеспечение
оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по
обязательному медицинскому страхованию, в том числе с
заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования

Всего

36 244,0

750 965,4

300 000,0
300 000,0
29 901 777,9 »

Приложение № 2
к Закону Омской области
«О внесении изменений в Закон Омской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
«Приложение № 6
к Закону Омской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов
бюджетов на 2021 год
Код классификации расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области
Код
Код вида расходов
Код
Код главного распорядитеКод целевой статьи
ля бюджетных средств
раздела подразГруппа
Подгруппа
дела

Наименование

1
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности органа управления территориального государственного внебюджетного фонда Омской области
Выполнение функций аппаратом территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской
области
Организация обязательного медицинского страхования (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений в рамках выполнения функций аппаратом территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области по непрограммным направлениям деятельности органа управления
территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Здравоохранение
Другие вопросы в области здравоохранения
Государственная программа Омской области «Развитие здравоохранения Омской области»
Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования в Омской области»
Осуществление финансового обеспечения территориальной программы обязательного медицинского страхования
Организация обязательного медицинского страхования (финансовое обеспечение оказания медицинской помощи
застрахованным лицам в системе обязательного медицинского страхования на территории Омской области)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Организация обязательного медицинского страхования (финансовое обеспечение оказания медицинской помощи
застрахованным лицам в системе обязательного медицинского страхования за пределами Омской области)
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования
(дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной
инфекцией)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации (финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по
обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19))
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского
страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому
страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19))
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта
медицинского оборудования
Реализация прочих мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления деятельности органа управления территориального государственного внебюджетного фонда Омской области
Реализация государственных функций в области социальной политики
Финансовое обеспечение выполнения базовой программы обязательного медицинского страхования в части
оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным на территории других субъектов
Российской Федерации
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования в целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда
врачей и среднего медицинского персонала
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам
за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских
осмотров населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Всего

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

2

3

4

5

6

7

Сумма
(тысяч рублей)
8
141 309,0
141 309,0

395
395

01
01

00
13

395

01

13

73 0 00 00000

141 309,0

395

01

13

73 2 00 00000

141 309,0

395

01

13

73 2 00 50931

141 309,0

395

01

13

73 2 00 50931

100

395
395
395
395
395
395
395
395
395
395

01
01
01
01
01
01
09
09
09
09

13
13
13
13
13
13
00
09
09
09

73 2 00 50931
73 2 00 50931
73 2 00 50931
73 2 00 50931
73 2 00 50931
73 2 00 50931

100
200
200
800
800
800

01 0 00 00000
01 Д 00 00000

108 835,3
31 409,8
31 409,8
1 063,9
781,1
282,8
30 140 111,0
30 140 111,0
29 797 835,0
29 797 835,0

395

09

09

01 Д 01 00000

29 523 030,5

395

09

09

01 Д 01 50932

395
395

09
09

09
09

01 Д 01 50932
01 Д 01 50932

395

09

09

01 Д 01 50933

395
395

09
09

09
09

01 Д 01 50933
01 Д 01 50933

395

09

09

01 Д 01 52311

395
395

09
09

09
09

01 Д 01 52311
01 Д 01 52311

395

09

09

01 Д 01 56221

395
395

09
09

09
09

01 Д 01 56221
01 Д 01 56221

395

09

09

01 Д 01 58491

395
395

09
09

09
09

01 Д 01 58491
01 Д 01 58491

395

09

09

01 Д 02 00000

395
395
395

09
09
09

09
09
09

01 Д 02 19990
01 Д 02 19990
01 Д 02 19990

395

09

09

73 0 00 00000

342 276,0

395

09

09

73 1 00 00000

342 276,0

395

09

09

73 1 00 10020

300 000,0

395
395

09
09

09
09

73 1 00 10020
73 1 00 10020

395

09

09

73 1 00 52571

395
395

09
09

09
09

73 1 00 52571
73 1 00 52571

395

09

09

73 1 00 52581

395
395

09
09

09
09

73 1 00 52581
73 1 00 52581
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108 835,3
140
240
830
850

27 979 484,3
300
300

320

27 979 484,3
27 979 484,3
542 283,0

500
500

540

542 283,0
542 283,0

214 053,8

300
300

320

214 053,8
214 053,8
36 244,0

300
300

320

36 244,0
36 244,0

750 965,4

300
300

320

750 965,4
750 965,4
274 804,5

600
600

300
300

610

320

274 804,5
274 804,5
274 804,5

300 000,0
300 000,0
34 506,0

300
300

320

34 506,0
34 506,0
7 770,0

300
300

320

7 770,0
7 770,0
30 281 420,0

3

Официально
Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2021 года 							
г. Омск

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 76

О Законе Омской области «О внесении изменений в статью
8 Закона Омской области «О квотировании рабочих мест в
Омской области» и статью 4 Закона Омской области
«Об охране здоровья населения Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1423-6 «О внесении изменений в статью 8 Закона Омской области «О квотировании рабочих мест в Омской области» и
статью 4 Закона Омской области «Об охране здоровья населения Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статью 8 Закона Омской области
«О квотировании рабочих мест в Омской области» и статью 4 Закона Омской области «Об охране здоровья населения Омской области».

от 25 ноября 2021 года							
г. Омск

№ 77

О Законе Омской области «О внесении изменений
в отдельные законы Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1426-6 «О внесении изменений в отдельные законы Омской области», Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в отдельные законы Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

О внесении изменений в отдельные законы Омской области

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменений в статью 8 Закона Омской области
«О квотировании рабочих мест в Омской области» и статью
4 Закона Омской области «Об охране здоровья населения
Омской области»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
25 ноября 2021 года

Статья 1. Внести в статью 8 Закона Омской области от 21 июля 2009 года № 1174-ОЗ
«О квотировании рабочих мест в Омской области» (Омский вестник, 2009, 24 июля, № 67;
2010, 26 ноября, № 85; 2012, 10 февраля, № 6; 29 июня, № 28; 2013, 8 ноября, № 52; 2014, 6
июня, № 22; 2015, 17 июля, № 28; 18 декабря, № 52; 2019, 27 декабря, № 51; 2020, 10 апреля,
№ 14) следующие изменения:
1) название изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Региональный государственный контроль (надзор) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты»;
2) в тексте слова «надзор и контроль» заменить словами «региональный государственный
контроль (надзор)».
Статья 2. Абзац второй статьи 4 Закона Омской области от 7 июня 2012 года № 1450-ОЗ
«Об охране здоровья населения Омской области» (Омский вестник, 2012, 8 июня, № 24; 2013,
3 мая, № 21; 13 декабря, № 60; 2014, 4 июля, № 26; 3 октября, № 40; 27 декабря, № 55; 2015,
29 мая, № 21; 2 октября, № 41; 18 декабря, № 52; 30 декабря, № 55; 2016, 1 июля, № 25; 2017,
31 марта, № 12; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
2018, 26 февраля, № 5500201802260003; 20 апреля, № 5500201804200008; 2019, 20 февраля,
№ 5500201902200002; 21 июня, № 5500201906210024; 2020, 28 апреля, № 5500202004280007;
3 ноября, № 5500202011030005; 29 декабря, № 5500202012290004) изложить в следующей
редакции:
«- лицензирование (в части предоставления лицензий, оценки соответствия соискателей
лицензий лицензионным требованиям, оценки соответствия лицензиатов лицензионным требованиям при внесении изменений в реестр лицензий в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», прекращения действия лицензий, формирования и ведения реестров выданных органом
исполнительной власти Омской области в сфере охраны здоровья населения Омской области
лицензий, утверждения форм заявлений о предоставлении лицензий, внесения изменений
в реестр лицензий, утверждения форм уведомлений и других используемых в процессе лицензирования документов, а также предоставления заинтересованным лицам информации
по вопросам лицензирования, включая размещение этой информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органа исполнительной власти
Омской области в сфере охраны здоровья населения Омской области с указанием адреса
электронной почты, по которому пользователями этой информации могут быть направлены
запросы и получена запрашиваемая информация) следующих видов деятельности:».
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением статьи 2 настоящего Закона, которая вступает в силу с
1 марта 2022 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
г. Омск
30 ноября 2021 года
№ 2430-ОЗ
Закон Омской области от 30.11.2021 № 2430-ОЗ «О внесении изменений в статью 8 Закона Омской
области «О квотировании рабочих мест в Омской области» и статью 4 Закона Омской области «Об охране
здоровья населения Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.12.2021, номер опубликования: 5500202112010017

Принят
Законодательным Собранием
Омской области
25 ноября 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 29 декабря 2001 года № 334-ОЗ «О государственном регулировании пользования недрами на территории Омской области» (Ведомости
Законодательного Собрания Омской области, 2001, № 4 (29), ст. 1500; 2004, № 1 (38), ст. 2126;
№ 4 (41), ст. 2439; 2007, № 4 (53), ст. 3450; Омский вестник, 2008, 13 мая, № 49; 27 ноября,
№ 139; 2009, 10 апреля, № 33; 31 декабря, № 121; 2010, 7 мая, № 40; 2011, 29 июля, № 31; 6
октября, № 43; 2012, 9 марта, № 10; 2013, 13 декабря, № 60; 2014, 7 февраля, № 5; 28 марта,
№ 12; 27 декабря, № 55; 2015, 27 марта, № 12; 29 мая, № 21; 27 ноября, № 49; 2017, 15 декабря,
№ 49; 2018, 14 декабря, № 49; 2020, 17 апреля, № 15; 13 ноября, № 45) следующие изменения:
1) статью 10 дополнить пунктом 10.4 следующего содержания:
«10.4) утверждает положение о региональном государственном геологическом контроле
(надзоре);»;
2) пункт 7 статьи 10.1 изложить в следующей редакции:
«7) осуществление регионального государственного геологического контроля (надзора);».
Статья 2. Внести в Закон Омской области от 20 декабря 2004 года № 586-ОЗ «О защите
населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Омский вестник, 2004, 24 декабря, № 72; 2007, 3 августа, № 67; 2008, 30
декабря, № 154; 2010, 8 октября, № 75; 2011, 13 мая, № 19; 2012, 15 июня, № 25; 2013, 3 мая,
№ 21; 1 ноября, № 51; 2014, 7 февраля, № 5; 4 июля, № 26; 2015, 1 мая, № 17; 17 июля, № 28;
2016, 6 мая, № 17; 2017, 21 июля, № 28; 2019, 13 декабря, № 49; 2020, 24 июля, № 29) следующие изменения:
1) пункт 5.5 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«5.5) утверждает положение о региональном государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, порядок государственного надзора
за реализацией органами местного самоуправления Омской области полномочий в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;»;
2) в статье 8:
- пункт 6.5 изложить в следующей редакции:
«6.5) осуществляют региональный государственный надзор в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций в соответствии с федеральным и областным законодательством;»;
- дополнить пунктом 6.8 следующего содержания:
«6.8) осуществляют государственный надзор за реализацией органами местного самоуправления Омской области полномочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в соответствии с федеральным и областным законодательством;».
Статья 3. Внести в пункт 1.1 статьи 2 Закона Омской области от 28 декабря 2005 года
№ 717-ОЗ «О государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции
на территории Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области,
2005, № 4 (45), ст. 2794; 2006, № 1 (46), ст. 2867; № 4 (49), ст. 3084; Омский вестник, 2009, 6
ноября, № 101; 2010, 11 марта, № 20; 5 ноября, № 79; 2011, 9 декабря, № 54; 2013, 8 февраля,
№ 8; 28 июня, № 30; 2014, 6 июня, № 22; 27 декабря, № 55; 2015, 27 марта, № 12; 25 декабря,
№ 53; 2016, 12 февраля, № 5; 22 июля, № 28; 2017, 31 марта, № 12; 15 декабря, № 49; 2018,
6 апреля, № 13; 2021, 5 марта, № 8) изменение, дополнив его подпунктом 1.1 следующего
содержания:
«1.1) утверждение положения о региональном государственном контроле (надзоре) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;».
Статья 4. Внести в Закон Омской области от 6 апреля 2010 года № 1247-ОЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Омской области» (Омский
вестник, 2010, 8 апреля, № 29; 30 июля, № 65; 2012, 12 октября, № 48; 2018, 16 ноября, № 45)
следующие изменения:
1) пункт 2.1 статьи 2 исключить;
2) пункт 6 статьи 3 исключить.
Статья 5. Внести в Закон Омской области от 26 июля 2011 года № 1372-ОЗ «Об отдельных вопросах деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории
Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2011, № 3 (71),
ст. 4585; Омский вестник, 2012, 3 августа, № 34) следующие изменения:
1) статью 2 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) утверждение положения о региональном государственном контроле (надзоре) в
сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси;»;
2) пункт 9 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«9) осуществление регионального государственного контроля (надзора) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси;»;
3) статью 4 исключить.
Статья 6. Внести в Закон Омской области от 2 ноября 2011 года № 1401-ОЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории Омской области» (Ведомости
Законодательного Собрания Омской области, 2011, № 4 (72), ст. 4654; Омский вестник, 2014,
7 февраля, № 5; 28 марта, № 12; 30 мая, № 21; 2015, 27 ноября, № 49; 2016, 22 июля, № 28;
16 декабря, № 50; 2018, 20 июля, № 28; 2019, 11 января, № 1; 2021, 5 марта, № 8) следующие
изменения:
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Официально
Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1) пункт 13 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«13) утверждение положения о региональном государственном контроле (надзоре) на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве;»;
2) пункт 19 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«19) осуществление регионального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве;».
Статья 7. Внести в Закон Омской области от 27 ноября 2015 года № 1824-ОЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в муниципальном и межмуниципальном сообщении,
водным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении и железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении на территории Омской области» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2015, 27 ноября, № 5500201511270002;
2018, 26 декабря, № 5500201812260006; 2020, 21 июля, № 5500202007210008; 2021, 24 июня,
№ 5500202106240024) изменение, исключив из него статью 10.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
г. Омск
30 ноября 2021 года
№ 2431-ОЗ
Закон Омской области от 30.11.2021 № 2431-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru) 01.12.2021, номер опубликования: 5500202112010016

от 25 ноября 2021 года 							
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений
в Закон Омской области «Об отдельных вопросах оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов и экспертизы нормативных правовых актов
в Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1419-6 «О внесении изменений в Закон Омской области «Об отдельных вопросах оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов в Омской
области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «Об отдельных вопросах оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
и экспертизы нормативных правовых актов в Омской области.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2021 года							
г. Омск

ЗАКОН
Омской области
№ 78

О Законе Омской области «О внесении изменений в статьи 3 и
4 Закона Омской области «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации на территории Омской области» и статью 5 Закона
Омской области «О полномочиях органов государственной
власти Омской области в сфере музейного дела»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1424-6 «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Омской области «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Омской области» и статью 5 Закона Омской области «О полномочиях органов государственной власти Омской области в сфере музейного дела», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Омской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Омской области» и статью 5 Закона Омской области «О полномочиях органов государственной власти Омской области в сфере музейного дела».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Омской области
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации на территории
Омской области» и статью 5 Закона Омской области
«О полномочиях органов государственной власти Омской
области в сфере музейного дела»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
25 ноября 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 3 апреля 1996 года № 48-ОЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на
территории Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 1996,
№ 2, ст. 197; 2000, № 1 (22), ст. 1073; 2001, № 1 (26), ст. 1284; 2004, № 1 (38), ст. 2154; № 4 (41),
ст. 2439; 2006, № 2 (47), ст. 2936; № 3 (48), ст. 3000; 2007, № 1 (50), ст. 3187; № 5 (54), ст. 3490;
2008, № 1 (56), ст. 3606; № 3 (58), ст. 3800; 2009, № 1 (60), ст. 3932; № 3 (62), ст. 4074; 2011, № 3
(71), ст. 4551; 2013, № 3 (82), ст. 5068; 2014, № 1 (86), ст. 5216; Омский вестник, 2015, 3 апреля,
№ 13; 18 декабря, № 52; 2016, 1 апреля, № 12; 2017, 7 июля, № 26; 17 ноября, № 45; 2018, 6
апреля, № 13; 2019, 13 декабря, № 49; 2021, 4 июня, № 20) следующие изменения:
1) в подпункте 1.1 пункта 2 статьи 3 слово «надзора» заменить словами «контроля (надзора)»;
2) пункт 7.2 статьи 4 исключить.
Статья 2. Внести в абзац третий статьи 5 Закона Омской области от 24 сентября 2013
года № 1571-ОЗ «О полномочиях органов государственной власти Омской области в сфере
музейного дела» (Омский вестник, 2013, 27 сентября, № 44; 2015, 18 декабря, № 52; 2016, 16
декабря, № 50) изменение, изложив его в следующей редакции:
«осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за состоянием Музейного фонда Российской Федерации в соответствии с положением о данном виде контроля
(надзора), утверждаемым Правительством Омской области;».

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
г. Омск
30 ноября 2021 года
№ 2432-ОЗ
Закон Омской области от 30.11.2021 № 2432-ОЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Омской
области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации на территории Омской области» и статью 5 Закона Омской области «О полномочиях органов
государственной власти Омской области в сфере музейного дела» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.12.2021, номер опубликования:
5500202112010013
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№ 79

О внесении изменений в Закон Омской области
«Об отдельных вопросах оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов и экспертизы
нормативных правовых актов в Омской области»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
25 ноября 2021 года

Внести в Закон Омской области от 26 декабря 2013 года № 1602-ОЗ «Об отдельных вопросах оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы
нормативных правовых актов в Омской области» (Омский вестник, 2013, 28 декабря, № 63;
2016, 16 декабря, № 50) следующие изменения:
1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Об отдельных вопросах оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, установления и оценки применения обязательных требований, содержащихся в
нормативных правовых актах, экспертизы нормативных правовых актов в Омской области».
2. В статье 1:
1) в абзаце первом слова «и экспертизы нормативных правовых актов в Омской области»
заменить словами «, установлением и оценкой применения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, проведением экспертизы нормативных правовых
актов в Омской области»;
2) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Под проектами нормативных правовых актов и нормативными правовыми актами в целях
настоящего Закона понимаются соответственно проекты нормативных правовых актов, подлежащие оценке регулирующего воздействия, и нормативные правовые акты, подлежащие
оценке применения обязательных требований или экспертизе, в соответствии с федеральными законами от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ
«Об обязательных требованиях в Российской Федерации».».
3. В статье 2:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Полномочия Правительства Омской области в сфере оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Омской области, установления и оценки
применения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах Омской
области, экспертизы нормативных правовых актов Омской области»;
2) после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«определяет порядок установления и оценки применения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах Омской области, в том числе оценки фактического воздействия указанных нормативных правовых актов;».
4. В пункте 1 статьи 3, пункте 1 статьи 4 слово «инвестиционной» заменить словами «иной
экономической».
5. Дополнить статьей 3.1 следующего содержания:
«Статья 3.1. Установление и оценка применения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах Омской области
1. Требования, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках регионального государственного контроля (надзора), привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции,
иных форм оценки и экспертизы (далее – региональные обязательные требования), устанавливаются нормативными правовыми актами Омской области.
2. Установление и оценка применения региональных обязательных требований осуществляются с учетом принципов, определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 года
№ 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».
3. Положения нормативных правовых актов, устанавливающих региональные обязательные требования, должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего
года, но не ранее чем по истечении девяноста дней после дня официального опубликования
соответствующего нормативного правового акта, если иное не установлено федеральным законом или международным договором Российской Федерации.
4. При разработке проекта нормативного правового акта Омской области, устанавливающего региональные обязательные требования, проводится оценка регулирующего воздействия.
5. Оценка фактического воздействия нормативных правовых актов Омской области, устанавливающих региональные обязательные требования, проводится в целях анализа обоснованности установленных региональных обязательных требований, определения и оценки
фактических последствий их установления, выявления избыточных условий, ограничений,
запретов, обязанностей.».
6. Дополнить статьей 4.2 следующего содержания:
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Официально
«Статья 4.2. Установление и оценка применения обязательных требований, содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах
1. Требования, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального
контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и
иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее – муниципальные
обязательные требования), устанавливаются муниципальными нормативными правовыми актами.
2. Установление и оценка применения муниципальных обязательных требований осуществляются в порядке, определенном муниципальными нормативными правовыми актами, с учетом принципов, определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об
обязательных требованиях в Российской Федерации».».
7. В грифе приложения слова «Об отдельных вопросах оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов
в Омской области» заменить словами «Об отдельных вопросах оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, установления и оценки применения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, экспертизы нормативных
правовых актов в Омской области».

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
г. Омск
30 ноября 2021 года
№ 2433-ОЗ
Закон Омской области от 30.11.2021 № 2433-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области «Об
отдельных вопросах оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и
экспертизы нормативных правовых актов в Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.12.2021, номер опубликования:
5500202112010014

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2021 года							
г. Омск

n
«ИНПit= ((НПi – ОТi + Фki(t-1)) / Нi) / (∑ (НПi – ОТi) / Н).»;
i=1
- абзацы шестой – двенадцатый исключить;
4) пункты 9, 10 изложить в следующей редакции:
«9. Налоговый потенциал i-го поселения Омской области определяется по формуле:
НПi = ∑ НПyi, где
НПyi – налоговый потенциал i-го поселения Омской области по y-му налоговому доходу в
соответствии с перечнем, установленным пунктом 12 настоящей статьи.
10. Налоговый потенциал i-го поселения Омской области по y-му налоговому доходу определяется по формуле:
b
НПyi = ПНy х НОРМyi х ИДyim / ∑ ИДyim , где:
i=1
ПНу – прогноз поступления налоговых доходов в консолидированный бюджет Омской области по y-му налоговому доходу;
НОРМyi – норматив отчислений от y-го налогового дохода в бюджет i-го поселения Омской
области (без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы
физических лиц);
ИДyim – исходные данные показателя, характеризующего налоговый потенциал i-го поселения Омской области по y-му налоговому доходу, в соответствии с перечнем, установленным
пунктом 12 настоящей статьи;
m – последний период (календарный год), по которому имеются исходные данные показателя, характеризующего налоговый потенциал i-го поселения Омской области по y-му налоговому доходу;
b – общее количество поселений Омской области.»;
5) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Перечень налоговых доходов и показателей, характеризующих налоговый потенциал
i-го поселения Омской области:
№
п/п
1
1

№ 82

О Законе Омской области «О внесении изменений
в отдельные законы Омской области в сфере бюджетных
правоотношений»

2

Вид налоговых доходов
2
Налог на доходы физических лиц (за исключением налога на доходы физических
лиц в части суммы налога, превышающей
650 тыс. руб., относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 млн руб.)
Налог на доходы физических лиц в части
суммы налога, превышающей 650 тыс.
руб., относящейся к части налоговой
базы, превышающей 5 млн руб.

3

Единый сельскохозяйственный налог

4

Налог на имущество физических лиц

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1446-7 «О внесении изменений в отдельные законы Омской области в сфере бюджетных правоотношений», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в отдельные законы Омской области в сфере бюджетных правоотношений».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Сумма исчисленного налога на доходы физических лиц
по i-му поселению Омской области

Сумма исчисленного налога на доходы физических лиц
по i-му поселению Омской области
Сумма исчисленного единого сельскохозяйственного
налога по i-му поселению Омской области
Сумма налога на имущество физических лиц, подлежащая уплате в местный бюджет, увеличенная на сумму
налога на имущество физических лиц, не поступившую в
местный бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам налоговых льгот, установленных в соответствии с пунктом 2 статьи 399 Налогового кодекса Российской Федерации, по i-му поселению Омской области
Налоговая база (кадастровая стоимость земельных
участков, признаваемых объектом налогообложения в
соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации) с учетом коэффициентов приведения и
налоговых льгот по i-му поселению Омской области.
Коэффициент приведения по земельному налогу с организаций по i-му поселению Омской области рассчитывается по формуле:
К1оi = Зоi / (Зпоi + (Зоi – Зпоi) x 5), где:

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменений в отдельные законы Омской области
в сфере бюджетных правоотношений

5

Земельный налог с организаций

Принят
Законодательным Собранием
Омской области
25 ноября 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 27 июля 2007 года № 947-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Омской области» (Омский вестник, 2007, 3 августа, № 67; 12 октября, №
97; 2008, 26 июля, № 82; 30 декабря, № 154; 2009, 10 апреля, № 33; 10 октября, № 92; 2010,
30 июля, № 65; 8 октября, № 75; 2011, 8 июля, № 28; 30 декабря, № 58; 2012, 3 августа, № 34;
2013, 19 июля, № 33; 4 октября, № 45; 2014, 3 октября, № 40; 5 декабря, № 52; 2015, 3 апреля,
№ 13; 6 ноября, № 46; 2016, 16 декабря, № 50; 2017, 7 июля, № 26; 17 ноября, № 45; 29 декабря, № 51; 2018, 16 ноября, № 45; 2019, 8 ноября, № 44; 2020, 13 ноября, № 45) следующие
изменения:
1. В статье 5:
1) абзацы восьмой, четырнадцатый, девятнадцатый, двадцать четвертый пункта 2 после
слова «численность» дополнить словом «постоянного»;
2) в пункте 5:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
n
«Оit = Нi х Кi х (∑ (НПi – ОТi + Фki(t-1)) / Н) х (Kt – БОit),»;
i=1
- абзацы четвертый, восьмой после слова «численность» дополнить словом «постоянного»;
- после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
«Кi – поправочный коэффициент, отражающий различия поселений Омской области по
количеству населенных пунктов, i-го поселения Омской области, определяемый по формуле:

КminНП – минимальное количество населенных пунктов по всем поселениям Омской области в пределах группы поселений;
КiНП – количество населенных пунктов i-го поселения Омской области.
Количество населенных пунктов, входящих в состав поселений Омской области, определяется в соответствии с Законом Омской области от 15 октября 2003 года № 467-ОЗ «Об
административно-территориальном устройстве Омской области и порядке его изменения»;»;
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
«НПi – налоговый потенциал i-го поселения Омской области;»;
- после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
«Численность постоянного населения поселений Омской области определяется на основании статистических данных.»;
3) в пункте 6:
- в абзаце втором символ «ИДПit» заменить символом «ИНПit»;
- в абзаце четвертом слова «ИДПit – индекс доходного потенциала» заменить словами
«ИНПit – индекс налогового потенциала»;
- абзац пятый изложить в следующей редакции:

К1оi – коэффициент приведения по земельному налогу с
организаций по i-му поселению Омской области;
Зоi – сумма земельного налога с организаций, подлежащая уплате в местный бюджет, по i-му поселению Омской
области;
Зпоi – сумма земельного налога с организаций, подлежащая уплате в местный бюджет, в отношении земельных
участков, не указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи
394 Налогового кодекса Российской Федерации, по i-му
поселению Омской области.
Коэффициент налоговых льгот по земельному налогу с
организаций по i-му поселению Омской области рассчитывается по формуле:
К2оi = 1 – Лоi / (Зоi + Лоi), где:
К2оi – коэффициент налоговых льгот по земельному
налогу с организаций по i-му поселению Омской области;
Лоi – сумма земельного налога с организаций, не поступившая в местный бюджет в связи с предоставлением
налогоплательщикам налоговых льгот, установленных
статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации,
по i-му поселению Омской области
Налоговая база (кадастровая стоимость земельных
участков, признаваемых объектом налогообложения в
соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации) с учетом коэффициентов приведения и
налоговых льгот по i-му поселению Омской области.
Коэффициент приведения по земельному налогу с физических лиц по i-му поселению Омской области рассчитывается по формуле:
К1флi = Зфлi / (Зпфлi + (Зфлi – Зпфлi) x 5), где:

6

Земельный налог с физических лиц

Кi = 2 – (КminНП / КiНП), где:

6

Показатель, характеризующий налоговый потенциал
поселения Омской области
3

К1флi – коэффициент приведения по земельному налогу
с физических лиц по i-му поселению Омской области;
Зфлi – сумма земельного налога с физических лиц, подлежащая уплате в местный бюджет, по i-му поселению
Омской области;
Зпфлi – сумма земельного налога с физических лиц,
подлежащая уплате в местный бюджет, в отношении
земельных участков, не указанных в подпункте 1 пункта 1
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации,
по i-му поселению Омской области.
Коэффициент налоговых льгот по земельному налогу
с физических лиц по i-му поселению Омской области
рассчитывается по формуле:
К2флi = 1 – Лфлi / (Зфлi + Лфлi), где:
К2флi – коэффициент налоговых льгот по земельному
налогу с физических лиц по i-му поселению Омской
области;
Лфлi – сумма земельного налога с физических лиц, не
поступившая в местный бюджет в связи с уменьшением
налоговой базы для налогоплательщиков, указанных
в пункте 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской
Федерации, по i-му поселению Омской области

Исходные данные показателей, характеризующих налоговый потенциал i-го поселения
Омской области, определяются на основании сведений территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, по Омской области.».
2. Статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городского округа) Омской области
1. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
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НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
(городского округа) Омской области (далее в настоящей статье – муниципальные образования) из областного бюджета (далее в настоящей статье – дотации) на очередной финансовый
год и на каждый год планового периода устанавливается исходя из параметров консолидированных бюджетов муниципальных районов (бюджета городского округа) Омской области
с учетом доходов областного бюджета, источником формирования которых являются в том
числе субсидии из бюджетов муниципальных образований, подлежащие перечислению в областной бюджет в очередном финансовом году и в каждом году планового периода, а также
с учетом необходимости передать в бюджеты муниципальных образований дополнительные
нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц, исходя из зачисления в бюджеты
муниципальных образований не менее 15 процентов налоговых доходов консолидированного
бюджета Омской области от указанного налога по единым и дополнительным нормативам отчислений, и определяется по формуле:
n
Ф = ∑ (НП/Н х (К – БОi) х КРПi х Hi + ОТi), где:
i=1
Ф – общий объем дотаций;
НП – налоговый потенциал муниципальных образований;
Н – численность постоянного населения муниципальных образований;
К – критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований;
БОi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования до
распределения дотаций;
КРПi – поправочный коэффициент расходных потребностей i-го муниципального образования;
Hi – численность постоянного населения i-го муниципального образования;
ОТi – расчетный размер субсидии из бюджета i-го муниципального образования в областной бюджет;
n – общее количество муниципальных образований.
Численность постоянного населения муниципальных образований определяется на основании статистических данных.
n
При определении ∑ (НП/Н х (К – БОi) х КРПi х Hi + ОТi) суммируются
i=1
только слагаемые, имеющие положительное значение.
2. Дотации предоставляются муниципальным образованиям, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых не превышает уровень, установленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований.
Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований в очередном финансовом году (первом или втором году планового периода) определяется по формуле:

плановый период (с учетом замены дотации (части дотации) дополнительными нормативами
отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц);
НПit – налоговый потенциал i-го муниципального образования в очередном финансовом
году.
6. Общий объем дотаций, распределяемых i-му муниципальному образованию на очередной финансовый год и первый год планового периода (при наличии случаев, установленных
пунктом 7 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации), принимается равным
расчетному объему дотаций на очередной финансовый год и первый год планового периода
соответственно.
7. Общий объем дотаций, распределяемых i-му муниципальному образованию на второй
год планового периода, определяется по формуле:
Фit+2 = Pit+2, где:
Фit+2 – общий объем дотаций, распределяемых i-му муниципальному образованию на второй год планового периода (полученное значение округляется до целого числа);
Pit+2 – расчетный объем дотаций i-му муниципальному образованию на второй год планового периода.
8. Расчетный объем дотаций i-му муниципальному образованию на очередной финансовый год, первый и второй годы планового периода определяется по формулам:
n
Pit = Фt х Oit / ∑ Oit ,
i=1
n
Pit+1 = 0,8 х Фt+1 х Oit+1 / ∑ Oit+1,
i=1
n
Pit+2 = 0,8 х Фt+2 х Oit+2 / ∑ Oit+2,
i=1
где:
Oit, Oit+1, Oit+2 – объем средств, недостающих для достижения i-м муниципальным образованием уровня, установленного в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований, в очередном финансовом году, первом и втором
годах планового периода соответственно;
Фt+2 – общий объем дотаций во втором году планового периода.
9. Объем средств, недостающих для достижения i-м муниципальным образованием уровня, установленного в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности
муниципальных образований, определяется по формулам:
Oi = НП / Н х (К – БОi) х КРПi х Hi + OTi, если НП / Н х (К – БОi) х КРПi х Hi + OTi > 0,
Oi = 0, если НП / Н х (К – БОi) х КРПi х Hi + OTi ≤ 0.

Кt = Иtk х Кt-1, где:
Кt – критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований в очередном финансовом году (первом или втором году планового периода);
Иtk – индекс корректировки критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований в очередном финансовом году (первом или втором году
планового периода), устанавливаемый финансовым органом исполнительной власти Омской
области;
Кt-1 – критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований, установленный на текущий финансовый год (очередной финансовый год, первый
год планового периода);
t – финансовый год.
Значения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных
образований в очередном финансовом году, первом и втором году планового периода устанавливаются законом Омской области об областном бюджете на очередной финансовый год
и на плановый период.
3. Общий объем дотаций, распределяемых i-му муниципальному образованию, у которого расчетный объем дотаций превышает минимальный объем дотаций, на очередной
финансовый год и первый год планового периода (при отсутствии случаев, установленных
пунктом 7 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации), определяется по формулам:
n
n
Фit = Фiмин t + (Фt – ∑ Фiмин t ) х (Pit – Фiмин t) / ∑ (Pit – Фiмин t),
i=1
i=1
n 			
n
Фit+1 = Фiмин t+1 + (0,8 х Фt+1 – ∑ Фiмин t+1) х (Pit+1 – Фiмин t+1) / ∑ (Pit+1 – Фiмин t+1),
			
i=1
i=1
где:
Фit, Фit+1 – общий объем дотаций, распределяемых i-му муниципальному образованию на
очередной финансовый год и первый год планового периода соответственно (полученное
значение округляется до целого числа);
Фiмин t, Фiмин t+1 – минимальный объем дотаций i-му муниципальному образованию на очередной финансовый год и первый год планового периода соответственно;
Фt, Фt+1 – общий объем дотаций в очередном финансовом году и первом году планового
периода соответственно;
Pit, Pit+1 – расчетный объем дотаций i-му муниципальному образованию на очередной финансовый год и первый год планового периода соответственно.
n
В случае если значение Фt – ∑ Фiмин t является отрицательным, общий
i=1
объем дотаций, распределяемых i-му муниципальному образованию на очередной финансовый год, определяется в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи.
n
В случае если значение 0,8 х Фt+1 – ∑ Фiмин t+1 является отрицательным,
i=1
общий объем дотаций, распределяемых i-му муниципальному образованию на первый год
планового периода, определяется в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи.
4. Общий объем дотаций, распределяемых i-му муниципальному образованию, у которого
расчетный объем дотаций не превышает минимальный объем дотаций, на очередной финансовый год и первый год планового периода (при отсутствии случаев, установленных пунктом 7
статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации), определяется по формулам:

10. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования до
распределения дотаций определяется по формуле:
БОi = ИНПi / КРПi, где
ИНПi – индекс налогового потенциала i-го муниципального образования.
11. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования после распределения дотаций определяется по формуле:
РБОi = БОi + (Фi х H) / (НП х КРПi х Hi), где:
РБОi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования
после распределения дотаций;
Фi – общий объем дотаций, распределяемых i-му муниципальному образованию.
12. Индекс налогового потенциала i-го муниципального образования определяется по
формуле:
ИНПi = (НПi / Hi) / (НП / H),
где НПi – налоговый потенциал i-го муниципального образования.
13. Налоговый потенциал i-го муниципального образования определяется по формуле:
НПi = ∑ НПyi,
где НПyi – налоговый потенциал i-го муниципального образования по y-му налоговому доходу в соответствии с перечнем, установленным пунктом 15 настоящей статьи.
14. Налоговый потенциал i-го муниципального образования по y-му налоговому доходу
определяется по формуле:
n
НПyi = ПНy х НОРМyi х ИДyim / ∑ ИДyim ,
i=1
где:
ПНу – прогноз поступления налоговых доходов в консолидированный бюджет Омской области по y-му налоговому доходу;
НОРМyi – норматив отчислений от y-го налогового дохода в бюджет i-го муниципального
образования (без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц);
ИДyim – исходные данные показателя, характеризующего налоговый потенциал i-го муниципального образования по y-му налоговому доходу, в соответствии с перечнем, установленным пунктом 15 настоящей статьи;
m – последний период (календарный год), по которому имеются исходные данные показателя, характеризующего налоговый потенциал i-го муниципального образования по y-му
налоговому доходу.
15. Перечень налоговых доходов и показателей, характеризующих налоговый потенциал
i-го муниципального образования:
№
п/п
1

Фit = Фiмин t,
Фit+1 = Фiмин t+1.
5. Минимальный объем дотаций i-му муниципальному образованию на очередной финансовый год и первый год планового периода определяется по формулам:

1

Фiутв t,
Фiмин t = max Фiутв t-1 – 0,02 х НПit ,
Фiмин t+1 = Фiутв t+1,
где:
Фiутв t-1, Фiутв t, Фiутв t+1 – объем дотаций, утвержденных i-му муниципальному образованию на
текущий финансовый год, очередной финансовый год и первый год планового периода соответственно в законе Омской области об областном бюджете на текущий финансовый год и на

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

2

Вид налоговых доходов
2
Налог на доходы физических лиц
(за исключением налога на доходы
физических лиц, уплачиваемого
иностранными гражданами в виде
фиксированного авансового платежа
при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой
деятельности на основании патента,
а также налога на доходы физических
лиц в части суммы налога, превышающей 650 тыс. руб., относящейся к
части налоговой базы, превышающей
5 млн руб.)
Налог на доходы физических лиц,
уплачиваемый иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими
на территории Российской Федерации
трудовой деятельности на основании
патента

10 декабря 2021 года

Показатель, характеризующий налоговый потенциал
муниципального образования
3

Сумма исчисленного налога на доходы физических лиц по
i-му муниципальному образованию

Сумма исчисленного налога на доходы физических лиц по
i-му муниципальному образованию

7

Официально
3

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 Сумма исчисленного налога на доходы физических лиц по
тыс. руб., относящейся к части налого- i-му муниципальному образованию
вой базы, превышающей 5 млн руб.

4

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

Сумма налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, подлежащая уплате за налоговый период, по i-му
муниципальному образованию

5

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов

Сумма налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов, подлежащая
уплате за налоговый период, по i-му муниципальному
образованию

Единый сельскохозяйственный налог

Сумма исчисленного единого сельскохозяйственного
налога по i-му муниципальному образованию

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

Размер потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода по видам
предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения,
исчисленного исходя из срока, на который выдан патент,
по i-му муниципальному образованию

Налог на имущество физических лиц

Сумма налога на имущество физических лиц, подлежащая
уплате в местный бюджет, увеличенная на сумму налога
на имущество физических лиц, не поступившую в местный
бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам
налоговых льгот, установленных в соответствии с пунктом
2 статьи 399 Налогового кодекса Российской Федерации,
по i-му муниципальному образованию

6

7

8

Налоговая база (кадастровая стоимость земельных
участков, признаваемых объектом налогообложения в
соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации) с учетом коэффициентов приведения и
налоговых льгот по i-му муниципальному образованию.
Коэффициент приведения по земельному налогу с организаций по i-му муниципальному образованию рассчитывается по формуле:
К1оi = Зоi / (Зпоi + (Зоi – Зпоi ) x 5), где:

9

Земельный налог с организаций

К1оi – коэффициент приведения по земельному налогу с
организаций по i-му муниципальному образованию;
Зоi – сумма земельного налога с организаций, подлежащая уплате в местный бюджет, по i-му муниципальному
образованию;
Зпоi – сумма земельного налога с организаций, подлежащая уплате в местный бюджет, в отношении земельных
участков, не указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса Российской Федерации, по i-му муниципальному образованию.
Коэффициент налоговых льгот по земельному налогу с
организаций по i-му муниципальному образованию рассчитывается по формуле:
К2оi = 1 – Лоi / (Зоi + Лоi ), где:
К2оi – коэффициент налоговых льгот по земельному налогу с организаций по i-му муниципальному образованию;
Лоi – сумма земельного налога с организаций, не поступившая в местный бюджет в связи с предоставлением
налогоплательщикам налоговых льгот, установленных
статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации,
по i-му муниципальному образованию
Налоговая база (кадастровая стоимость земельных
участков, признаваемых объектом налогообложения в
соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации) с учетом коэффициентов приведения и
налоговых льгот по i-му муниципальному образованию.
Коэффициент приведения по земельному налогу с
физических лиц по i-му муниципальному образованию
рассчитывается по формуле:
К1флi = Зфлi / (Зпфлi + (Зфлi – Зпфлi ) x 5), где:

10

Земельный налог с физических лиц

К1флi – коэффициент приведения по земельному налогу с
физических лиц по i-му муниципальному образованию;
Зфлi – сумма земельного налога с физических лиц, подлежащая уплате в местный бюджет, по i-му муниципальному образованию;
Зпфлi – сумма земельного налога с физических лиц,
подлежащая уплате в местный бюджет, в отношении
земельных участков, не указанных в подпункте 1 пункта 1
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации,
по i-му муниципальному образованию.
Коэффициент налоговых льгот по земельному налогу с
физических лиц по i-му муниципальному образованию
рассчитывается по формуле:
К2флi = 1 – Лфлi / (Зфлi + Лфлi ), где:
К2флi – коэффициент налоговых льгот по земельному
налогу с физических лиц по i-му муниципальному образованию;
Лфлi – сумма земельного налога с физических лиц, не
поступившая в местный бюджет в связи с уменьшением
налоговой базы для налогоплательщиков, указанных в
пункте 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации, по i-му муниципальному образованию
Показатель, характеризующий налоговый потенциал i-го
муниципального образования по государственной пошлине, определяется по формуле:
ГПi = 0,5 х Нi / Н + 0,5 х НПi осн / НПосн, где:
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ГПi – показатель, характеризующий налоговый потенциал
i-го муниципального образования по государственной
пошлине;
НПiосн – налоговый потенциал i-го муниципального образования по налоговым доходам, указанным в строках 1 – 7
настоящей таблицы;
НПосн – налоговый потенциал муниципальных образований
по налоговым доходам, указанным в строках 1 – 7 настоящей таблицы

16. Исходные данные показателей, характеризующих налоговый потенциал i-го муниципального образования, определяются на основании сведений:
1) территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, по Омской области – в отношении
налоговых доходов, указанных в строках 1 – 10 таблицы пункта 15 настоящей статьи;
2) территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего официальный статистический учет и контроль в сфере официального статистического
учета, по Омской области, финансового органа исполнительной власти Омской области – в
отношении налогового дохода, указанного в строке 11 таблицы пункта 15 настоящей статьи.
17. Поправочный коэффициент расходных потребностей i-го муниципального образования (КРПi) – оценка расходов бюджета муниципального образования по предоставлению одинакового объема муниципальных услуг в расчете на душу населения, определяемая с учетом
условий, влияющих на стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете на одного
жителя (коэффициентов удорожания).
КРПi применяется для сопоставления уровней расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований и не является прогнозируемой оценкой расходов муниципальных
образований в расчете на душу населения.
18. Поправочный коэффициент расходных потребностей i-го муниципального образования определяется по формуле:
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КРПi = (РОi / Hi ) / (РО / Н), где:
РОi – расчетный объем расходных обязательств i-го муниципального образования;
РО – расчетный объем расходных обязательств муниципальных образований, определяемый по формуле:
n
РО = ∑ РОi.
i=1
19. Расчетный объем расходных обязательств i-го муниципального образования определяется по формуле:
РОi = РТi + РКi, где:
РТi – расчетный объем расходных обязательств i-го муниципального образования (без
учета расходных обязательств на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности);
РКi – расчетный объем расходных обязательств i-го муниципального образования на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.
20. Расчетный объем расходных обязательств i-го муниципального образования (без учета расходных обязательств на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) определяется по формуле:
PTi = ∑ PTji, где
PTji – расчетный объем расходных обязательств i-го муниципального образования (без
учета расходных обязательств на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) по j-й группе полномочий в соответствии с перечнем, установленным
пунктом 33 настоящей статьи.
21. Расчетный объем расходных обязательств i-го муниципального образования (без учета расходных обязательств на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) по j-й группе полномочий определяется по формуле:
n
PTji = Расхj х (Кjiстоим х Кjiстр х КПji) / ∑ (Кjiстоим х Кjiстр х КПji), где:
i=1
Расхj – общий объем расходных обязательств муниципальных образований (без учета
расходных обязательств на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности) по j-й группе полномочий в соответствии с данными свода реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав Омской области, представляемого в Министерство финансов Российской Федерации в соответствии со статьями
87, 165 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – свод реестров расходных обязательств муниципальных образований), за отчетный финансовый год. При расчете Расхj для
распределения дотаций на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов используются
данные свода реестров расходных обязательств муниципальных образований за 2019 год;
Кjiстоим – коэффициент стоимости предоставления муниципальных услуг по j-й группе полномочий в i-м муниципальном образовании;
Кjiстр – коэффициент структуры потребителей муниципальных услуг по j-й группе полномочий в i-м муниципальном образовании;
КПji – количество потребителей муниципальных услуг (показатель физического объема) по
j-й группе полномочий в i-м муниципальном образовании.
22. Расчетный объем расходных обязательств i-го муниципального образования на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности определяется
по формуле:
n
РКi = Расхкап х ((0,95 + 0,05 х КiСел) х PTi) / ∑ ((0,95 + 0,05 х КiСел) х PTi),
i=1
где:
Расхкап – общий объем расходных обязательств муниципальных образований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в соответствии с
данными свода реестров расходных обязательств муниципальных образований за отчетный
финансовый год. При расчете Расхкап для распределения дотаций на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов используются данные свода реестров расходных обязательств муниципальных образований за 2019 год;
КiСел – сельский коэффициент i-го муниципального образования.
23. Коэффициент стоимости предоставления муниципальных услуг по j-й группе полномочий i-го муниципального образования определяется по формуле:
Кjiстоим = a1j x КiЗП + a2j х КiКУ + (1 – a1j – a2j), где:
a1j – весовой коэффициент, отражающий долю расходов на оплату труда в расходах по j-й
группе полномочий в среднем по всем муниципальным образованиям;
КiЗП – коэффициент заработной платы i-го муниципального образования;
a2j – весовой коэффициент, отражающий долю расходов на коммунальные услуги в расходах по j-й группе полномочий в среднем по всем муниципальным образованиям;
КiКУ – коэффициент стоимости предоставления коммунальных услуг i-го муниципального
образования.
24. Коэффициент заработной платы i-го муниципального образования определяется по
формуле:
n
КiЗП = СЗПi х Н/ ∑ (СЗПi х Нi),
i=1
где СЗПi – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) i-го
муниципального образования.
25. Коэффициент стоимости предоставления коммунальных услуг i-го муниципального
образования определяется по формуле:
n
КiКУ= КiТЭ х H / ∑ (КiТЭ х Hi),
i=1
где КiТЭ – коэффициент потребления тепловой энергии i-го муниципального образования.
26. Коэффициент потребления тепловой энергии i-го муниципального образования определяется по формуле:
n
n
КiТЭ = ОПi х Н / ∑ (ОПi х Нi) х (20 – Тi) / (20 – ∑ (Ti х Hi) / H),
i=1
i=1
где:
ОПi – продолжительность отопительного периода в i-м муниципальном образовании,
усредненная за пять лет, предшествующих последнему отопительному периоду;
Тi – средняя температура воздуха в течение отопительного периода в i-м муниципальном
образовании, усредненная за пять лет, предшествующих последнему отопительному периоду.
27. Коэффициент структуры потребителей муниципальных услуг по j-й группе полномочий
в i-м муниципальном образовании определяется по формуле:
Кjiстр = b1j x КiM + b2j x КiУрб + b3j x КiСел + b4j x КiДисп + b5j x КiПл + (1 – b1j – b2j – b3j – b4j – b5j), где:
b1j, b2j, b3j, b4j, b5j – неотрицательные весовые коэффициенты, отражающие степень вли-
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Официально
яния соответствующего фактора на расходы по j-й группе полномочий, удовлетворяющие условию b1j + b2j + b3j + b4j + b5j ≤ 1;
КiM – коэффициент масштаба i-го муниципального образования;
КiУрб – коэффициент уровня урбанизации i-го муниципального образования;
КiДисп – коэффициент дисперсности расселения i-го муниципального образования;
КiПл – коэффициент плотности населения i-го муниципального образования.
28. Коэффициент масштаба i-го муниципального образования определяется по формуле:
КiM = Hcp / Hi,
где Hcp – средняя численность постоянного населения муниципальных образований.
29. Коэффициент уровня урбанизации i-го муниципального образования определяется по
формуле:
КiУрб =УВГНi / УВГН,
где:
УВГНi – удельный вес городского населения i-го муниципального образования;
УВГН – удельный вес городского населения в среднем по Омской области.
30. Сельский коэффициент i-го муниципального образования определяется по формуле:
КiСел = УВСНi / УВСН, где:
УВСНi – удельный вес сельского населения i-го муниципального образования;
УВСН – удельный вес сельского населения в среднем по Омской области.
31. Коэффициент дисперсности расселения i-го муниципального образования определяется по формуле:
КiДисп = УВi300 / УВ300, где:
УВi300 – удельный вес населения i-го муниципального образования, проживающего в населенных пунктах с численностью населения менее 300 человек;
УВ300 – удельный вес населения Омской области, проживающего в населенных пунктах с
численностью населения менее 300 человек.
32. Коэффициент плотности населения i-го муниципального образования определяется
по формуле:
n
КiПл = НКiПл х Н / ∑ (НКiПл х Нi),
i=1
где НКi Пл – ненормированный коэффициент плотности населения i-го муниципального образования, определяемый по формуле:
min (Н / Пл) / (Нi / Плi ),
НКi Пл = max
1,5
1
где:
Пл – площадь территории Омской области;
Плi – площадь территории i-го муниципального образования.
33. Перечень групп полномочий муниципального образования, их соответствие группам
полномочий, указанным в приложении № 2 к приложению № 4 «Правила определения расчетного объема расходных обязательств субъекта Российской Федерации и муниципальных образований» к методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 года № 670 (далее – региональные группы полномочий),
а также показатели (количество потребителей муниципальных услуг (показатель физического
объема), коэффициенты структуры потребителей муниципальных услуг и коэффициенты стоимости предоставления муниципальных услуг) для каждой группы полномочий муниципального образования:

№
п/п

Группы полномочий муниципального образования

Региональные
группы полномочий

2

3

1
1

Содержание органов местного самоуправления

1

2

Поддержка сельского
хозяйства

2

3

Транспортное обслуживание 4
населения

4

5

6

Организация предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования
Организация предоставления общедоступного и
бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего
образования по основным
общеобразова-тельным
программам
Организация предоставления дополнительного
образования

Количество
потребителей
муниципальных
услуг (показатель
физического
объема)
4
Численность
постоянного
населения
Продукция сельского
хозяйства в хозяйствах всех категорий
(в фактически
действовавших
ценах)
Численность
постоянного
населения

Коэффициенты структуры потребителей Коэффициенты стоимости предомуниципальных услуг
ставления муниципальных услуг
5
0,20 х К + 0,20 х К
М

Дисп

6
+ 0,60 х К

Численность
детей в возрасте от
7 до 16 лет

детей
6 (в части дополнитель- Численность
в возрасте
ного образования)
от 7 до 16 лет
6 (за исключением
детей
дошкольного, общего Численность
в возрасте
и дополнительного
от 7 до 16 лет
образования)

7

Прочие услуги в сфере
образования

8

Культура

7

9

Физическая культура и
спорт

11

10

Жилищное строительство

18

11

Коммунальное хозяйство

19

12

Благоустройство

21

13

Прочие вопросы местного
значения (за исключением
дорожной деятельности)

5, 10, 12, 13, 14, 20,
23, 24

Численность
постоянного
населения
Численность
постоянного
населения
Численность
постоянного
населения
Численность
постоянного
населения
Численность
постоянного
населения
Численность
постоянного
населения

0,70 х К + 0,05 х ККУ + 0,25
ЗП

0,10 х К + 0,90

0,40 х К + 0,10 х К + 0,50
ЗП

КУ

0,10 х КУрб + 0,90

0,25 х КЗП + 0,15 х ККУ + 0,60

0,30 х КМ + 0,20 х КДисп + 0,50

0,50 х ККУ + 0,50

0,25 х КУрб + 0,75

0,25 х КЗП + 0,10 х ККУ + 0,65

0,05 х КМ + 0,90 х КПл + 0,05

0,60 х КЗП + 0,10 х ККУ + 0,30

0,40 х КМ + 0,30 х КДисп + 0,30

0,45 х КЗП + 0,20 х ККУ + 0,35

0,15 х КУрб + 0,85

0,10 х КЗП + 0,05 х ККУ + 0,85

0,50 х КУрб + 0,50

0,20 х ККУ + 0,80

0,40 х КУрб + 0,10 х КДисп + 0,50

0,10 х ККУ + 0,90

0,45 х КУрб + 0,10 х КПл + 0,45

0,20 х ККУ + 0,80

0,30 х КУрб + 0,70

0,30 х КЗП + 0,05 х ККУ + 0,65

Исходные данные по количеству потребителей муниципальных услуг (показателю физического объема), для расчета коэффициентов структуры потребителей муниципальных услуг
и коэффициентов стоимости предоставления муниципальных услуг определяются на основании сведений территориального органа федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего официальный статистический учет и контроль в сфере официального статистического учета, по Омской области (официальной статистической отчетности), а также
сведений иных уполномоченных государственных органов Российской Федерации и Омской
области по состоянию на 1 января текущего календарного года (при их отсутствии на дату
расчета дотаций – на 1 января года, предшествующего текущему календарному году, или
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ДНiНДФЛ = Фi / НДФЛi х 100 %, где:
ДНiНДФЛ – расчетное значение дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц (за исключением налога, уплачиваемого иностранными гражданами, и
налога в части суммы, превышающей 650 тыс. руб.), передаваемого в целях выравнивания
бюджетной обеспеченности i-му муниципальному образованию;
НДФЛi – прогнозируемый на очередной финансовый год и на каждый год планового периода объем налога на доходы физических лиц (за исключением налога, уплачиваемого иностранными гражданами, и налога в части суммы, превышающей 650 тыс. руб.), подлежащего
зачислению в консолидированный бюджет Омской области, по i-му муниципальному образованию.
В случае если ДНiНДФЛ превышает максимальный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц (за исключением налога, уплачиваемого иностранными гражданами, и
налога в части суммы, превышающей 650 тыс. руб.), подлежащего зачислению в областной
бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, то в качестве дополнительного принимается максимально возможный норматив отчислений от налога
на доходы физических лиц (за исключением налога, уплачиваемого иностранными гражданами, и налога в части суммы, превышающей 650 тыс. руб.).
По результатам согласования с представительным органом муниципального образования
полной или частичной замены дотации дополнительным нормативом отчислений от налога на
доходы физических лиц объем дотации, замененный указанным дополнительным нормативом, определяется по формуле:
ФiДН = ДНСiНДФЛ х НДФЛi х 100 %, где:
ФiДН – объем дотации, замененный дополнительным нормативом отчислений от налога на
доходы физических лиц (за исключением налога, уплачиваемого иностранными гражданами,
и налога в части суммы, превышающей 650 тыс. руб.), i-му муниципальному образованию;
ДНСiНДФЛ – значение дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц (за исключением налога, уплачиваемого иностранными гражданами, и налога в
части суммы, превышающей 650 тыс. руб.), передаваемого в целях выравнивания бюджетной
обеспеченности i-му муниципальному образованию, определенное с учетом объема дотации,
замененного дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц
(за исключением налога, уплачиваемого иностранными гражданами, и налога в части суммы,
превышающей 650 тыс. руб.).
Часть планируемого объема дотации, сохраняемого после замены дотации дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц и передаваемого i-му муниципальному образованию, определяется по формуле:
ФiВ = Фi – ФiДН, где
ФiВ – объем дотации i-му муниципальному образованию, сохраняемый после замены дотации дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц.
35. Прогнозируемый на очередной финансовый год и на каждый год планового периода
объем налога на доходы физических лиц (за исключением налога, уплачиваемого иностранными гражданами, и налога в части суммы, превышающей 650 тыс. руб.), подлежащего зачислению в консолидированный бюджет Омской области, по i-му муниципальному образованию
определяется по формуле:
НДФЛi = НДФЛiТГ х IНДФЛ, где:

Пл

детей
6 (в части дошкольно-го Численность
в возрасте от 1 года 0,10 х КСел + 0,30 х КПл + 0,60
образования)
до 6 лет

6 (в части общего
образования)

Пл

иную дату последнего календарного года, по которому имеются соответствующие исходные
данные) и подлежат согласованию с органами местного самоуправления муниципальных образований.
34. При составлении и (или) утверждении областного бюджета по согласованию с представительными органами муниципальных образований дотации могут быть полностью или частично заменены дополнительными нормативами отчислений в местные бюджеты от налога
на доходы физических лиц.
Указанные дополнительные нормативы рассчитываются исходя из зачисления в местные
бюджеты не менее 15 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Омской
области от налога на доходы физических лиц по единым и дополнительным нормативам отчислений, устанавливаются в части налога на доходы физических лиц (за исключением налога
на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента, а также налога на доходы физических лиц в части
суммы налога, превышающей 650 тыс. руб., относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 млн руб. (далее – налог, уплачиваемый иностранными гражданами, и налог в части
суммы, превышающей 650 тыс. руб.)) и определяются по формуле:

НДФЛiТГ – прогнозируемый объем налога на доходы физических лиц (за исключением налога, уплачиваемого иностранными гражданами, и налога в части суммы, превышающей 650
тыс. руб.), подлежащего зачислению в консолидированный бюджет Омской области, по i-му
муниципальному образованию в текущем финансовом году согласно данным налоговых органов;
IНДФЛ – прогнозируемый коэффициент роста налога на доходы физических лиц на очередной финансовый год и на каждый год планового периода.
Прогнозируемый коэффициент роста налога на доходы физических лиц определяется исходя из прогнозируемого темпа роста средней заработной платы работников на очередной
финансовый год и на каждый год планового периода.
36. Объем дотаций, их распределение и (или) заменяющие их дополнительные нормативы
отчислений от налога на доходы физических лиц утверждаются законом Омской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
Допускается утверждение на плановый период не распределенного между муниципальными образованиями объема дотаций в размере не более 20 процентов общего объема дотаций, утвержденного на первый год планового периода, и не более 20 процентов общего объема дотаций, утвержденного на второй год планового периода.
Дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц устанавливаются на срок не менее трех лет. Изменение указанных нормативов отчислений в бюджеты
муниципальных образований в течение текущего финансового года не допускается.».
3. В пункте 2 статьи 7:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Распределение субсидий, предусмотренных абзацем первым пункта 4 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, между муниципальными образованиями Омской
области утверждается законом Омской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.»;
2) после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«Повторное распределение между муниципальными образованиями Омской области субсидий, предоставление которых было осуществлено в отчетном финансовом году и в текущем
финансовом году обусловлено увеличением бюджетных ассигнований в соответствии с абзацем
третьим пункта 3 статьи 95 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не осуществляется.»;
3) в абзаце девятом слова «третьем – восьмом» заменить словами «четвертом – девятом»;
4) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Распределение субсидий, предусмотренных абзацем четвертым пункта 4 статьи 139
Бюджетного кодекса Российской Федерации, между муниципальными образованиями Омской области утверждается законом Омской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период и (или) принятыми в соответствии с ним актами Правительства Омской области.».

10 декабря 2021 года
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Официально
4. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета предоставляются местным
бюджетам на основании настоящего Закона и принимаемых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов органов государственной власти Омской области на финансовое
обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Омской области в случаях, установленных пунктами 1 – 3 части первой, пунктами 2, 4 – 7 части четвертой статьи 139.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Методика распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и
правила их предоставления устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства Омской области.
Общий объем иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам и дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
из областного бюджета не может превышать 15 процентов общего объема межбюджетных
трансфертов местным бюджетам из областного бюджета (за исключением субвенций) и (или)
расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного
объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц.
Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, предоставляемых
из областного бюджета, между муниципальными образованиями Омской области утверждается законом Омской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и (или) принятыми в соответствии с ним до 15 февраля очередного финансового года нормативными правовыми актами Правительства Омской области, за исключением
иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных пунктами 1 – 7 части четвертой статьи
139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Повторное распределение между муниципальными образованиями Омской области иных
межбюджетных трансфертов, предоставление которых было осуществлено в отчетном финансовом году и в текущем финансовом году обусловлено увеличением бюджетных ассигнований в соответствии с абзацем третьим пункта 3 статьи 95 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, не осуществляется.
При этом допускается утверждение не распределенного между муниципальными образованиями Омской области объема иных межбюджетных трансфертов в размере не более 5
процентов общего объема соответствующего иного межбюджетного трансферта, утвержденного на первый год планового периода, и не более 10 процентов общего объема указанного
иного межбюджетного трансферта, утвержденного на второй год планового периода.
Ограничение, установленное настоящей статьей, может быть превышено на сумму межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета в целях поощрения муниципальных образований Омской области, в том числе за достижение наилучших значений
показателей социально-экономического развития, ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на сумму иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, предоставленные из федерального бюджета областному бюджету на указанные цели.».
5. В пункте 4 статьи 9:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. Распределение субвенций, предусмотренных абзацем первым пункта 5 статьи 140
Бюджетного кодекса Российской Федерации, между муниципальными образованиями Омской области утверждается законом Омской области об областном бюджете по каждому муниципальному образованию Омской области и виду субвенции.»;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Повторное распределение между муниципальными образованиями Омской области субвенций, предоставление которых было осуществлено в отчетном финансовом году и в текущем финансовом году обусловлено увеличением бюджетных ассигнований в соответствии
с абзацем третьим пункта 3 статьи 95 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не осуществляется.».
6. В статье 11:
1) в пункте 4:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«Оi = Нi х Кi х НП / Н х (К – Боi),»;
- абзацы четвертый, шестой после слова «численность» дополнить словом «постоянного»;
- после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«Кi – поправочный коэффициент;»;
- в абзаце пятом слова «ДП – доходный потенциал» заменить словами «НП – налоговый
потенциал»;
2) пункты 5 – 8 изложить в следующей редакции:
«5. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселений определяется по формуле:
Боi = (НПi х Кi / Нi) / (НП / Н),
где НПi – налоговый потенциал i-го поселения с учетом дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Омской области из областного бюджета.
6. Налоговый потенциал i-го поселения определяется по формуле:
НПi = ∑ НПyi,
где НПyi – налоговый потенциал i-го поселения по y-му налоговому доходу в соответствии
с перечнем, установленным пунктом 8 настоящей статьи.
7. Налоговый потенциал i-го поселения по y-му налоговому доходу определяется по формуле:
n
НПyi = ПНy х ИДyim х НОРМyi / ∑ ИДyim х НОРМyi,
i=1
где:
ПНy – прогноз поступления налоговых доходов в бюджеты поселений по y-му налоговому
доходу;
ИДyim – исходные данные показателя, характеризующего налоговый потенциал i-го поселения по y-му налоговому доходу, в соответствии с перечнем, установленным пунктом 8 настоящей статьи;
НОРМyi – норматив отчислений от y-го налогового дохода в бюджет i-го поселения;
m – последний период (календарный год), по которому имеются исходные данные показателя, характеризующего налоговый потенциал i-го поселения по y-му налоговому доходу;
n – общее количество поселений.
8. Перечень налоговых доходов и показателей, характеризующих налоговый потенциал
i-го поселения:
№
п/п
1

Вид налоговых доходов

Показатель, характеризующий налоговый потенциал поселения

2

3

1

Налог на доходы физических
лиц (за исключением налога на
доходы физических лиц в части
суммы налога, превышающей
Сумма исчисленного налога на доходы физических лиц по i-му поселению
650 тыс. руб., относящейся к
части налоговой базы, превышающей 5 млн руб.)

2

Налог на доходы физических
лиц в части суммы налога,
превышающей 650 тыс. руб.,
относящейся к части налоговой
базы, превышающей 5 млн руб.

Сумма исчисленного налога на доходы физических лиц по i-му поселению

3

Единый сельскохозяйственный
налог

Сумма исчисленного единого сельскохозяйственного налога по i-му
поселению

10

4

Сумма налога на имущество физических лиц, подлежащая уплате в
местный бюджет, увеличенная на сумму налога на имущество физичеНалог на имущество физических ских лиц, не поступившую в местный бюджет в связи с предоставлением
лиц
налогоплательщикам налоговых льгот, установленных в соответствии с
пунктом 2 статьи 399 Налогового кодекса Российской Федерации, по i-му
поселению
Налоговая база (кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации) с учетом коэффициентов приведения
и налоговых льгот по i-му поселению.
Коэффициент приведения по земельному налогу с организаций по i-му
поселению рассчитывается по формуле:
К1оi = Зоi / (Зпоi + (Зоi – Зпоi) x 5), где:
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К1оi – коэффициент приведения по земельному налогу с организаций по
i-му поселению;
Зоi – сумма земельного налога с организаций, подлежащая уплате в местный бюджет, по i-му поселению;
Земельный налог с организаций Зпоi – сумма земельного налога с организаций, подлежащая уплате в
местный бюджет, в отношении земельных участков, не указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации,
по i-му поселению.
Коэффициент налоговых льгот по земельному налогу с организаций по
i-му поселению рассчитывается по формуле:
К2оi = 1 – Лоi / (Зоi + Лоi), где:
К2оi – коэффициент налоговых льгот по земельному налогу с организаций
по i-му поселению;
Лоi – сумма земельного налога с организаций, не поступившая в местный
бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам налоговых льгот,
установленных статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации,
по i-му поселению
Налоговая база (кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации) с учетом коэффициентов приведения
и налоговых льгот по i-му поселению.
Коэффициент приведения по земельному налогу с физических лиц по i-му
поселению рассчитывается по формуле:
К1флi = Зфлi / (Зпфлi + (Зфлi – Зпфлi) x 5), где:
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Земельный налог с физических
лиц

К1флi – коэффициент приведения по земельному налогу с физических лиц
по i-му поселению;
Зфлi – сумма земельного налога с физических лиц, подлежащая уплате в
местный бюджет, по i-му поселению;
Зпфлi – сумма земельного налога с физических лиц, подлежащая уплате
в местный бюджет, в отношении земельных участков, не указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации,
по i-му поселению.
Коэффициент налоговых льгот по земельному налогу с физических лиц по
i-му поселению рассчитывается по формуле:
К2флi = 1 – Лфлi / (Зфлi + Лфлi), где:
К2флi – коэффициент налоговых льгот по земельному налогу с физических
лиц по i-му поселению;
Лфлi – сумма земельного налога с физических лиц, не поступившая в
местный бюджет в связи с уменьшением налоговой базы для налогоплательщиков, указанных в пункте 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации, по i-му поселению

Исходные данные показателей, характеризующих налоговый потенциал i-го поселения,
определяются на основании сведений территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, по
Омской области.».
7. В пункте 7 статьи 12:
1) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«НДiОТ – налоговые доходы i-го муниципального образования (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений), за исключением транспортного налога,
акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории
Российской Федерации, за отчетный финансовый год с учетом бюджетного законодательства
Российской Федерации, применяемого в текущем финансовом году;»;
2) абзац десятый после слова «численность» дополнить словом «постоянного».
Статья 2. Внести в Закон Омской области от 24 июля 2008 года № 1071-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в
состав муниципальных районов Омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности» (Омский вестник, 2008, 26 июля, № 82; 2010, 30 июля, № 65; 2011, 8 июля, № 28; 2012, 3
августа, № 34; 2013, 19 июля, № 33; 20 июля, № 34; 4 октября, № 45; 2015, 3 апреля, № 13; 6
ноября, № 46; 2016, 16 декабря, № 50; 2017, 17 ноября, № 45; 2019, 8 ноября, № 44; 2020, 13
ноября, № 45) следующие изменения:
1. В приложении № 1 «Методика расчета субвенций бюджетам муниципальных районов
Омской области на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности»:
1) в пункте 1:
- абзац первый после слова «численности» дополнить словом «постоянного»;
- абзацы пятый, десятый после слова «численность» дополнить словом «постоянного»;
2) абзац пятый пункта 2 после слова «численность» дополнить словом «постоянного».
2. В приложении № 2 «Методика расчета органами местного самоуправления муниципальных районов Омской области размера дотаций бюджетам поселений, входящих в состав
муниципальных районов Омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности»:
1) в пункте 2:
- абзац первый после слова «численности» дополнить словом «постоянного»;
- абзацы пятый, шестой после слова «численность» дополнить словом «постоянного»;
- абзац седьмой после слова «Численность» дополнить словом «постоянного»;
2) в пункте 4:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«Оit = Нi х КРПi х ((НП + Ф1 + Ф2(t-1)) / Н) х KitСО,»;
- после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«КРПi – поправочный коэффициент расходных потребностей i-го поселения;»;
- в абзаце четвертом слова «ДП – доходный потенциал» заменить словами «НП – налоговый потенциал»;
- абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
n
«БОit= (((НПi + Ф1i + Ф2i(t-1)) / Нi) / (∑ НПi / Н)) / КРПi,»;
i=1
- абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«НПi – налоговый потенциал i-го поселения;»;
- абзацы двадцатый, двадцать первый исключить;
3) в пункте 5 слово «Доходный» заменить словом «Налоговый».
3. В приложении № 3 «Отчет органов местного самоуправления муниципальных районов
Омской области об осуществлении переданных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской области, на
выравнивание бюджетной обеспеченности по состоянию на __________________» слова «тыс.
рублей» заменить словом «руб.».
Статья 3. Внести в Закон Омской области от 10 мая 2011 года № 1346-ОЗ «О бюджетном
процессе в Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2011,
№ 2 (70), ст. 4522; Омский вестник, 2012, 6 июля, № 29; 8 декабря, № 58; 2013, 8 марта, № 13;
31 мая, № 26; 28 июня, № 30; 4 октября, № 45; 2014, 5 декабря, № 52; 27 декабря, № 55; 2015,
30 декабря, № 55; 2016, 3 июня, № 21; 16 декабря, № 50; 2017, 7 июля, № 26; 15 декабря, №
49; 2018, 20 июля, № 28; 16 ноября, № 45; 2019, 8 ноября, № 44; 13 декабря, № 49; 2020, 13 но-
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Официально
ября, № 45; 2021, 5 марта, № 8; Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 2021, 27 октября, № 5500202110270007) следующие изменения:
1. В статье 1, абзаце одиннадцатом пункта 2 статьи 12, абзаце первом статьи 25 слова «органы государственной власти» в соответствующем падеже заменить словами «государственные органы» в соответствующем падеже.
2. Статью 6 после абзаца восемнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«утверждает перечень главных администраторов доходов областного бюджета, перечень
главных администраторов доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации;
утверждает перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
областного бюджета, перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской
области в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации;».
3. Пункт 6 статьи 8 после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«документах, определяющих цели национального развития Российской Федерации и направления деятельности органов публичной власти по их достижению;».
4. В пункте 2 статьи 11:
1) абзацы второй, двадцать седьмой исключить;
2) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов (если распределение таких межбюджетных
трансфертов утверждается законом Омской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период), предоставляемых из областного бюджета другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации;».
5. Абзацы второй, восьмой подпункта 2 пункта 1 статьи 15 исключить.
6. В подпункте 2 пункта 1 статьи 23:
1) абзац третий изложить в следующей редакции:
«предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов (если распределение таких межбюджетных
трансфертов утверждается законом Омской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период) другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации;»;
2) абзацы четвертый, пятый исключить.
Статья 4. Внести в статью 4 Закона Омской области от 28 октября 2020 года № 2311-ОЗ
«О внесении изменений в отдельные законы Омской области в сфере бюджетных правоотношений» (Омский вестник, 2020, 13 ноября, № 45) следующие изменения:
1. В абзаце четвертом слова «на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов,», «, на
2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)» исключить.
2. Абзац пятый исключить.
Статья 5. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением пункта 3 статьи 3 настоящего Закона, который вступает
в силу с 1 января 2022 года.
Положения законов Омской области от 27 июля 2007 года № 947-ОЗ «О межбюджетных
отношениях в Омской области», от 24 июля 2008 года № 1071-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности», статьи
6, пункта 2 статьи 11, подпункта 2 пункта 1 статьи 15, подпункта 2 пункта 1 статьи 23 Закона
Омской области от 10 мая 2011 года № 1346-ОЗ «О бюджетном процессе в Омской области»
(в редакции настоящего Закона) применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении областного бюджета, бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области и местных бюджетов, начиная с областного бюджета, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, местных бюджетов на 2022 год
(на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов).

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
г. Омск
30 ноября 2021 года
№ 2434-ОЗ
Закон Омской области от 30.11.2021 № 2434-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Омской
области в сфере бюджетных правоотношений» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.12.2021, номер опубликования: 5500202112010012

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2021 года 							
г. Омск

№ 87

О Законе Омской области «О внесении изменений
в Закон Омской области «О Контрольно-счетной палате
Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1451-7 «О внесении изменений в Закон Омской области «О Контрольно-счетной палате Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О Контрольно-счетной палате Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменений в Закон Омской области
«О Контрольно-счетной палате Омской области»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
25 ноября 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 28 сентября 2011 года № 1389-ОЗ «О Кон-
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трольно-счетной палате Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской
области, 2011, № 4 (72), ст. 4630; 2012, № 6 (79), ст. 4951; 2014, № 1 (86), ст. 5222; № 3 (88), ст.
5376; Омский вестник, 2019, 26 апреля, № 16; 28 июня, № 25; 27 декабря, № 51; 2021, 14 мая,
№ 17; 23 июля, № 27) следующие изменения:
1. Статью 4 после слова «независимости» дополнить словом «, открытости».
2. В статье 5:
1) в пункте 5:
- слова «инспекторы – работники Контрольно-счетной палаты, принимающие участие в
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях,» заменить словом «инспекторы»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«В целях настоящего Закона под инспекторами Контрольно-счетной палаты понимаются
лица, замещающие в аппарате Контрольно-счетной палаты должности государственной гражданской службы Омской области, предусмотренные Реестром должностей государственной
гражданской службы Омской области.»;
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Штатная численность Контрольно-счетной палаты устанавливается постановлением
Законодательного Собрания Омской области по представлению председателя Контрольно-счетной палаты с учетом необходимости выполнения возложенных законодательством
полномочий, обеспечения организационной и функциональной независимости Контрольно-счетной палаты.»;
3) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Структура и штатное расписание Контрольно-счетной палаты утверждаются председателем Контрольно-счетной палаты в пределах установленной штатной численности.».
3. Статью 6 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Законодательное Собрание Омской области обращается в Счетную палату Российской Федерации за заключением о соответствии кандидатур на должность председателя
Контрольно-счетной палаты квалификационным требованиям, установленным Федеральным
законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».».
4. Пункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1. На должность председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты назначаются граждане Российской Федерации, соответствующие квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований».».
5. В статье 9:
1) в названии слово «Полномочия» заменить словами «Основные полномочия»;
2) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств областного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда Омской области (далее – Фонд), а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов законов об областном бюджете и проектов законов о бюджете
Фонда, проверка и анализ обоснованности их показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета, об исполнении
местного бюджета в пределах компетенции, установленной Бюджетным кодексом Российской Федерации, годового отчета об исполнении бюджета Фонда;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
5) оценка эффективности формирования собственности Омской области, управления и
распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка ее
формирования, управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные
права на результаты интеллектуальной деятельности);
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств областного бюджета, а также оценка законности предоставления государственных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств
другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями за счет средств областного бюджета и имущества, находящегося в собственности Омской области;
7) экспертиза проектов законов Омской области и иных нормативных правовых актов органов государственной власти Омской области и государственных органов Омской области
в части, касающейся расходных обязательств Омской области, экспертиза проектов законов
Омской области, приводящих к изменению доходов областного бюджета и бюджета Фонда, а
также государственных программ Омской области (проектов государственных программ Омской области);
8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в Омской области, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;
9) контроль за законностью и эффективностью использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
Омской области, а также проверка местного бюджета в случаях, установленных Бюджетным
кодексом Российской Федерации;
10) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения областного бюджета, бюджета Фонда в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения областного бюджета, бюджета Фонда, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Законодательное
Собрание Омской области и Губернатору Омской области;
11) контроль за состоянием государственного внутреннего и внешнего долга Омской области;
12) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития Омской области, предусмотренных документами стратегического планирования Омской области, в пределах компетенции Контрольно-счетной палаты;
13) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие
коррупции;
14) иные полномочия в сфере внешнего государственного финансового контроля, установленные федеральными законами, Уставом (Основным Законом) Омской области и иными
законами Омской области.
2. Внешний государственный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной
палатой в отношении органов государственной власти Омской области и государственных
органов Омской области, органа управления Фондом, органов местного самоуправления Омской области и муниципальных органов, государственных учреждений Омской области, государственных унитарных предприятий Омской области, иных организаций, если они используют имущество, находящееся в собственности Омской области, а также иных лиц в случаях,
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими федеральными
законами (далее – объекты контроля).»;
3) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Контрольно-счетная палата вправе по обращениям представительных органов муниципальных образований Омской области давать заключения о соответствии кандидатур на
должность председателя контрольно-счетного органа муниципального образования Омской
области квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
Порядок проведения проверки соответствия кандидатур на должность председателя контрольно-счетного органа муниципального образования Омской области квалификационным

10 декабря 2021 года

11

Официально
требованиям, указанным в Федеральном законе от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований», в случае, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, устанавливается Контрольно-счетной палатой.».
6. В статье 10:
1) в названии слово «Порядок» заменить словами «Формы и порядок»;
2) абзацы второй, третий пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Проверка применяется в целях осуществления контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных операций,
достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной отчетности, бухгалтерской
(финансовой) отчетности в отношении деятельности объекта контроля за определенный период.
Ревизия применяется в целях комплексной проверки деятельности объекта контроля, которая выражается в проведении контрольных действий по документальному и фактическому
изучению законности всей совокупности совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в бюджетной отчетности, бухгалтерской
(финансовой) отчетности.»;
3) в пункте 3 слова «годовых и текущих» исключить;
4) пункты 4, 5 изложить в следующей редакции:
«4. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проводятся на основании распоряжений Контрольно-счетной палаты и утвержденных программ в соответствии с регламентом Контрольно-счетной палаты, стандартами внешнего государственного финансового
контроля.
5. Срок проведения контрольного, экспертно-аналитического мероприятия не может превышать сорока пяти календарных дней. Указанный срок может быть продлен, но не более чем
на тридцать календарных дней по основаниям и в порядке, которые предусмотрены регламентом Контрольно-счетной палаты.
Контрольное, экспертно-аналитическое мероприятие может быть приостановлено, прекращено (отменено) по основаниям и в порядке, которые предусмотрены регламентом Контрольно-счетной палаты.»;
5) в пункте 6 слова «руководителей объектов» заменить словами «руководителя объекта»;
6) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Отчеты о результатах контрольных мероприятий и заключения по результатам экспертно-аналитических мероприятий представляются на рассмотрение коллегии Контрольно-счетной палаты ответственными за их проведение должностными лицами Контрольно-счетной палаты. Порядок принятия коллегией Контрольно-счетной палаты решений по
результатам рассмотрения указанных отчетов и заключений определяется регламентом Контрольно-счетной палаты.»;
7) пункт 9 исключить.
7. Пункт 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2. Стандарты внешнего государственного финансового контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий утверждаются Контрольно-счетной палатой в соответствии с общими требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской
Федерации.».
8. В статье 12:
1) в пункте 1 слова «годовых и текущих» исключить;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на основании поручений Законодательного Собрания Омской области (комитетов (комиссий) Законодательного
Собрания Омской области), предложений Губернатора Омской области, которые подлежат
обязательному включению в планы работы Контрольно-счетной палаты на основании решения коллегии Контрольно-счетной палаты.
Поручения Законодательного Собрания Омской области (комитетов (комиссий) Законодательного Собрания Омской области), предложения Губернатора Омской области рассматриваются коллегией Контрольно-счетной палаты в течение четырнадцати рабочих дней со
дня их поступления.».
9. В статье 14:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Председатель Контрольно-счетной палаты:
1) осуществляет руководство деятельностью Контрольно-счетной палаты и организует ее
работу в соответствии с настоящим Законом и регламентом Контрольно-счетной палаты;
2) представляет Законодательному Собранию Омской области годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты;
3) представляет Контрольно-счетную палату в отношениях с органами государственной
власти Российской Федерации, органами государственной власти Омской области, государственными органами Омской области и органами местного самоуправления Омской области,
иными органами и организациями, в том числе международными;
4) утверждает положения о структурных подразделениях Контрольно-счетной палаты,
должностные регламенты и должностные инструкции работников аппарата Контрольно-счетной палаты;
5) организует контроль за исполнением поручений Законодательного Собрания Омской
области;
6) направляет должностных лиц Контрольно-счетной палаты и иных работников аппарата
Контрольно-счетной палаты для участия в проверках, проводимых иными контрольными и ревизионными органами по согласованию с ними;
7) направляет материалы по результатам проверок Законодательному Собранию Омской
области, Губернатору Омской области, комитетам (комиссиям) Законодательного Собрания
Омской области в соответствии с решением коллегии Контрольно-счетной палаты;
8) заключает контракты с заместителем председателя и аудиторами Контрольно-счетной
палаты;
9) применяет меры поощрения к должностным лицам Контрольно-счетной палаты и иным
работникам аппарата Контрольно-счетной палаты в соответствии с законодательством;
10) осуществляет полномочия представителя нанимателя в соответствии с законодательством о государственной гражданской службе, полномочия работодателя в отношении
работников Контрольно-счетной палаты, не являющихся государственными гражданскими
служащими Омской области;
11) заключает соглашения с представительными органами муниципальных образований Омской области о передаче Контрольно-счетной палате полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля.
Председатель Контрольно-счетной палаты от имени Контрольно-счетной палаты подписывает приказы, распоряжения, заключает государственные контракты и гражданско-правовые договоры.»;
2) в пункте 2 слова «, составляют протоколы об административных правонарушениях в
порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях» исключить.
10. В статье 15:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Работа коллегии Контрольно-счетной палаты проводится в форме заседаний. Порядок работы коллегии Контрольно-счетной палаты устанавливается регламентом Контрольно-счетной палаты.»;
2) в пункте 2:
- в абзаце четвертом слова «годового плана» заменить словом «планов»;
- абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«принятие решений:»;
- после абзаца седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«о проведении внеплановых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;

12

о прекращении (отмене) контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
о продлении срока выполнения представления (предписания);».
11. В пункте 1 статьи 16 слова «органами государственной власти и государственными
органами Омской области, органами территориального государственного внебюджетного
фонда Омской области, органами местного самоуправления Омской области, организациями, в отношении которых осуществляется внешний государственный финансовый контроль»
заменить словами «объектами контроля».
12. В статье 17:
1) в пункте 1:
- в подпунктах 1, 2, 4 – 7 слова «проверяемые органы и организации» в соответствующих
падежах заменить словами «объекты контроля» в соответствующих падежах;
- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам объектов контроля или органов и организаций, которые обладают информацией, необходимой для осуществления внешнего государственного финансового контроля, а также должностным лицам
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и их структурных
подразделений;»;
- дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с законодательством;»;
- подпункт 8 дополнить словами «объектов контроля»;
2) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Руководители объектов контроля обязаны обеспечивать должностных лиц Контрольно-счетной палаты, участвующих в контрольных мероприятиях, оборудованным рабочим местом с доступом к справочным правовым системам, информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – сеть Интернет).»;
3) в пункте 3 слова «проверяемых органов и организаций» заменить словами «объектов
контроля»;
4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны сохранять государственную,
служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной при
проведении на объектах контроля контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,
проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия объективно и достоверно
отражать их результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях.»;
5) в пункте 5 слова «являются руководителями контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий,» исключить;
6) пункт 6 после слов «органов исполнительной власти Омской области,» дополнить словами «государственных органов Омской области,».
13. В статье 18:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Объекты контроля или органы и организации, которые обладают информацией, необходимой для осуществления внешнего государственного финансового контроля, их должностные лица, а также территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и их
структурные подразделения обязаны представлять Контрольно-счетной палате в указанный в
запросе срок или, если срок не указан, в течение четырнадцати календарных дней со дня его
получения информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий.»;
2) пункт 2 исключить;
3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. При осуществлении Контрольно-счетной палатой контрольных и экспертно-аналитических мероприятий объекты контроля должны обеспечить должностным лицам Контрольно-счетной палаты возможность ознакомления с управленческой и иной отчетностью
и документацией, документами, связанными с формированием и исполнением областного
бюджета, бюджета Фонда, местного бюджета, использованием собственности Омской области, собственности муниципальных образований Омской области, информационными системами, используемыми объектами контроля, и технической документацией к ним, а также
иными документами, необходимыми для выполнения Контрольно-счетной палатой ее полномочий.»;
4) пункт 5 после слов «органов исполнительной власти Омской области» дополнить словами «, государственных органов Омской области»;
5) пункт 6 после слов «Контрольно-счетной палате» дополнить словами «объектами контроля, а также»;
6) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. При осуществлении внешнего государственного финансового контроля Контрольно-счетной палате предоставляется необходимый для реализации ее полномочий постоянный доступ к государственным информационным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите
информации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.».
14. В статье 19:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Контрольно-счетная палата по результатам проведения контрольных мероприятий
вправе вносить объектам контроля и их должностным лицам представления для принятия мер
по устранению выявленных бюджетных и иных нарушений и недостатков, предотвращению
нанесения материального ущерба Омской области, муниципальному образованию Омской
области или возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и
предупреждению нарушений.»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Объекты контроля в указанный в представлении срок или, если срок не указан, в течение тридцати дней со дня его получения обязаны уведомить в письменной форме Контрольно-счетную палату о принятых по результатам выполнения представления решениях и
мерах.»;
3) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Срок выполнения представления может быть продлен по решению коллегии Контрольно-счетной палаты, но не более одного раза.»;
4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случаях выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению
и предупреждению, невыполнения представлений Контрольно-счетной палаты, воспрепятствования проведению должностными лицами Контрольно-счетной палаты контрольных мероприятий Контрольно-счетная палата направляет объектам контроля и их должностным лицам предписание.»;
5) пункт 7 дополнить предложением следующего содержания: «Срок выполнения предписания может быть продлен по решению коллегии Контрольно-счетной палаты, но не более
одного раза.»;
6) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Невыполнение представления или предписания Контрольно-счетной палаты влечет за
собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.»;
7) в пункте 9 слова «территориального государственного внебюджетного фонда Омской
области» заменить словом «Фонда».
15. В статье 19.1:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. В случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, уведомление Контрольно-счетной палаты о применении бюджетных мер принуждения не позднее тридцати календарных дней со дня окончания контрольного мероприятия направляется органам,
уполномоченным в соответствии с законодательством принимать решение о применении
бюджетных мер принуждения, а копия такого уведомления – участнику бюджетного процесса,
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Официально
в отношении которого проводилось данное контрольное мероприятие.»;
2) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. По запросу органов, уполномоченных в соответствии с законодательством принимать решение о применении бюджетных мер принуждения, об уточнении сведений, содержащихся в уведомлении о применении бюджетных мер принуждения, Контрольно-счетная
палата вправе направить в указанные органы уведомление о применении бюджетных мер
принуждения, содержащее уточненные сведения, в срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня получения запроса.».
16. В статье 20:
1) в названии, пункте 1 слова «проверяемых органов и организаций» заменить словами
«объектов контроля»;
2) в пункте 2 слова «Проверяемые органы и организации» заменить словами «Объекты
контроля».
17. Статьи 21, 21.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты
1. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты с органами государственной власти Российской Федерации, Счетной палатой Российской Федерации, органами государственной
власти Омской области и государственными органами Омской области, территориальными
учреждениями Центрального банка Российской Федерации, контрольно-счетными органами
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Омской области, территориальным органом Федерального казначейства, иными надзорными, контрольными и правоохранительными органами Российской Федерации, Омской области осуществляется в соответствии с законодательством.
2. Контрольно-счетная палата вправе на основе заключенных соглашений о сотрудничестве и взаимодействии привлекать к участию в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольные, правоохранительные и иные органы и их представителей, а также на договорной основе аудиторские, научно-исследовательские, экспертные и
иные учреждения и организации, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков.
Статья 21.1. Порядок заключения соглашений с представительными органами муниципальных образований Омской области о передаче Контрольно-счетной палате полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
1. Решение представительного органа муниципального образования Омской области о
передаче Контрольно-счетной палате полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (далее – решение) направляется в Контрольно-счетную палату в
течение трех дней со дня его принятия.
2. Решение представляется в Контрольно-счетную палату не позднее 1 июня текущего финансового года с приложением следующей информации:
1) пояснительная записка, в которой содержатся сведения о материально-технических,
финансовых, информационных и кадровых ресурсах, необходимых для реализации полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в данном муниципальном образовании Омской области, с представлением соответствующих расчетов;
2) перечень объектов внешнего муниципального финансового контроля.
3. Контрольно-счетная палата в течение тридцати рабочих дней со дня получения решения
направляет в представительный орган муниципального образования Омской области проект
соглашения или мотивированное решение об отказе в заключении соглашения.
Основаниями для принятия решения об отказе в заключении соглашения являются:
1) наличие в соответствующем муниципальном образовании Омской области контрольно-счетного органа;
2) непредставление или представление не в полном объеме информации, указанной в
пункте 2 настоящей статьи;
3) наличие заключенного соответствующим муниципальным образованием Омской области соглашения о передаче контрольно-счетному органу иного муниципального образования
Омской области полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля;
4) отсутствие финансового обеспечения для осуществления Контрольно-счетной палатой
полномочий, передаваемых на основании соглашения, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Отказ от заключения соглашения не препятствует представительному органу муниципального образования Омской области повторно в пределах срока, предусмотренного пунктом 2
настоящей статьи, обратиться в Контрольно-счетную палату при условии устранения причин,
послуживших основанием для отказа от заключения соглашения.
4. В течение месяца со дня получения проекта соглашения представительный орган муниципального образования Омской области рассматривает проект соглашения и принимает
решение о заключении соглашения. Споры между сторонами, возникшие при заключении соглашения, разрешаются в соответствии с законодательством.
5. Соглашение заключается сроком на три года. Соглашение, заключенное в текущем финансовом году, вступает в силу с 1 января очередного финансового года. Случаи и процедура
досрочного расторжения соглашения предусматриваются в соглашении.
6. Финансовое обеспечение полномочий Контрольно-счетной палаты по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля в случае заключения соглашения предусматривается указанным соглашением в соответствии с законодательством.».
18. В статье 22:
1) в пункте 1 слова «информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть
Интернет)» заменить словами «сети Интернет»;
2) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Опубликование в средствах массовой информации или размещение в сети Интернет
информации о деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законами Омской области и регламентом Контрольно-счетной палаты.».
19. В статье 24 слова «Омской области» исключить.
20. Дополнить статьей 24.1 следующего содержания:
«Статья 24.1. Ведомственные награды и знаки отличия Контрольно-счетной палаты
Контрольно-счетная палата учреждает ведомственные награды и знаки отличия для награждения должностных лиц Контрольно-счетной палаты, иных работников аппарата Контрольно-счетной палаты, а также иных лиц, утверждает положения об этих наградах и знаках,
их описания и рисунки, порядок награждения.».
21. В приложении № 1 «Уведомление об опечатывании касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов»:
1) слова «проверяемого органа или проверяемой организации», «проверяемого органа
или организации» заменить словами «объекта контроля»;
2) слова «объекте контрольного мероприятия» заменить словами «объекте контроля».
22. В приложении № 2 «Уведомление об изъятии документов и материалов» слова «проверяемого органа или проверяемой организации», «проверяемого органа или организации»
заменить словами «объекта контроля».

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2021 года							
г. Омск

№ 89

О Законе Омской области «Об отдельных вопросах
деятельности контрольно-счетных органов муниципальных
образований Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1452-7 «Об отдельных вопросах деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «Об отдельных вопросах деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области
Об отдельных вопросах деятельности контрольно-счетных
органов муниципальных образований Омской области
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
25 ноября 2021 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» определяет порядок и форму уведомления должностными лицами контрольно-счетных органов муниципальных образований Омской
области о случаях опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов,
изъятия документов и материалов, а также сроки представления информации, документов и
материалов по запросам контрольно-счетных органов муниципальных образований Омской области, пояснений и замечаний к актам, составленным контрольно-счетными органами муниципальных образований Омской области при проведении контрольных мероприятий.
Статья 2. Порядок и форма уведомления об опечатывании касс, кассовых и служебных
помещений, складов и архивов, изъятии документов и материалов
Должностные лица контрольно-счетного органа муниципального образования Омской
области в случае опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов,
изъятия документов и материалов незамедлительно (в течение 24 часов) в письменной форме
уведомляют об этом председателя контрольно-счетного органа муниципального образования Омской области. В уведомлении указываются произведенные действия, обстоятельства,
послужившие основанием для указанных действий. К уведомлению прилагается копия соответствующего акта об опечатывании касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятии документов и материалов.
В случае невозможности вручения письменного уведомления в указанный срок председатель контрольно-счетного органа муниципального образования Омской области уведомляется о произведенных действиях путем использования телефонной, факсимильной или другого
вида связи с указанием причины невозможности его вручения.
После устранения указанной причины уведомление передается председателю контрольно-счетного органа муниципального образования Омской области в письменной форме с копией соответствующего акта.
При передаче уведомления должна обеспечиваться фиксация времени его получения.
Статья 3. Сроки представления информации, документов и материалов по запросам контрольно-счетных органов муниципальных образований Омской области
Информация, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, представляются по запросам контрольно-счетных органов муниципальных образований Омской области в указанный в запросе срок (при отсутствии
указания на срок – в течение 14 календарных дней со дня его получения).
Статья 4. Сроки представления пояснений и замечаний к актам, составленным контрольно-счетными органами муниципальных образований Омской области при проведении контрольных мероприятий
Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и организаций к актам, составленным контрольно-счетными органами муниципальных образований Омской области
при проведении контрольных мероприятий, представляются в течение 7 рабочих дней со дня
получения акта.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
г. Омск
30 ноября 2021 года
№ 2436-ОЗ
Закон Омской области от 30.11.2021 № 2436-ОЗ «Об отдельных вопросах деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.12.2021, номер опубликования:
5500202112010015

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

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
г. Омск
30 ноября 2021 года
№ 2435-ОЗ
Закон Омской области от 30.11.2021 № 2435-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области «О Контрольно-счетной палате Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.12.2021, номер опубликования: 5500202112010011
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Официально
Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2021 года							
г. Омск

ЗАКОН
Омской области
№ 91

О Законе Омской области «О внесении изменений в статью
3 Закона Омской области «О регулировании лесных
отношений в Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1457-7 «О внесении изменений в статью 3 Закона Омской области «О регулировании лесных отношений в Омской
области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статью 3 Закона Омской области
«О регулировании лесных отношений в Омской области».

О внесении изменений в статью 5 Закона Омской области
«О разграничении полномочий органов государственной
власти Омской области в сфере развития малого и среднего
предпринимательства на территории Омской области» и
статью 7.5 Закона Омской области «О государственной
политике Омской области в сфере инвестиционной
деятельности»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
25 ноября 2021 года

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменений в статью 3 Закона Омской области
«О регулировании лесных отношений в Омской области»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
25 ноября 2021 года

Статья 1. Внести в статью 3 Закона Омской области от 6 декабря 2007 года № 981-ОЗ
«О регулировании лесных отношений в Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2007, № 5 (54), ст. 3502; 2008, № 4 (59), ст. 3895; 2009, № 1 (60),
ст. 3948; № 2 (61), ст. 4010; 2010, № 2 (65), ст. 4248; 2011, № 2 (70), ст. 4518; Омский вестник, 2011, 9 декабря, № 54; 2012, 13 апреля, № 16; 12 октября, № 48; 2014, 6 июня, № 22; 4
июля, № 26; 2015, 27 февраля, № 8; 13 ноября, № 47; 2016, 22 июля, № 28; 2017, 5 мая, №
17; 2018, 2 марта, № 8; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.
ru), 2018, 21 июня, № 5500201806210001; 8 октября, № 5500201810080005; 2019, 31 января,
№ 5500201901310020; 21 марта, № 5500201903210005; 2020, 3 апреля, № 5500202004030009;
2021, 29 апреля, № 5500202104290002) следующие изменения:
1) подпункт 2.2 пункта 1 исключить;
2) в пункте 2:
а) подпункт 7 исключить;
б) подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) осуществление федерального государственного лесного контроля (надзора) на землях лесного фонда;»;
в) подпункт 13 исключить;
г) в подпункте 24 слова «частью 4» заменить словами «частью 3»;
д) дополнить подпунктом 24.1 следующего содержания:
«24.1) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов и лесных
участков, находящихся в собственности Омской области, принятие решений о создании, об
упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных
на землях, указанных в пункте 4 части 2 статьи 23 Лесного кодекса Российской Федерации (в
отношении особо охраняемых природных территорий регионального значения), установлении и изменении их границ;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением подпунктов «а», «г», «д» пункта 2 статьи 1 настоящего
Закона, которые вступают в силу с 1 января 2022 года.

Статья 1. Внести в статью 5 Закона Омской области от 22 марта 2011 года № 1333-ОЗ
«О разграничении полномочий органов государственной власти Омской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства на территории Омской области» (Ведомости
Законодательного Собрания Омской области, 2011, № 2 (70), ст. 4496; 2013, № 5 (84), ст. 5156;
Омский вестник, 2015, 13 ноября, № 47; 2017, 13 января, № 1; 2020, 26 июня, № 25) следующие изменения:
1) пункт 7.3 изложить в следующей редакции:
«7.3) направление в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях ведения единого реестра организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;»;
2) пункт 7.4 исключить.
Статья 2. Внести в статью 7.5 Закона Омской области от 11 декабря 2012 года
№ 1497-ОЗ «О государственной политике Омской области в сфере инвестиционной деятельности» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2012, № 6 (79), ст. 4929;
Омский вестник, 2014, 12 декабря, № 53; 27 декабря, № 55; 2016, 1 июля, № 25; 2017, 7 июля,
№ 26; 2018, 16 февраля, № 6; 2020, 11 декабря, № 49) изменение, изложив абзацы пятый и
шестой в следующей редакции:
«утверждает порядок осуществления мониторинга исполнения условий соглашения о
защите и поощрении капиталовложений и условий реализации инвестиционного проекта, в
отношении которого заключено такое соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта, в соответствии с общими требованиями к осуществлению мониторинга,
установленными Правительством Российской Федерации;
утверждает порядок возмещения затрат, предусмотренных частью 1 статьи 15 Федерального закона от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в
Российской Федерации», понесенных организацией, реализующей проект, в рамках осуществления инвестиционного проекта в соответствии с общими требованиями, утвержденными
Правительством Российской Федерации;».

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
г. Омск
30 ноября 2021 года
№ 2438-ОЗ
Закон Омской области от 30.11.2021 № 2438-ОЗ «О внесении изменений в статью 5 Закона Омской области «О разграничении полномочий органов государственной власти Омской области в сфере развития
малого и среднего предпринимательства на территории Омской области» и статью 7.5 Закона Омской области «О государственной политике Омской области в сфере инвестиционной деятельности» был впервые
опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.12.2021,
номер опубликования: 5500202112010005

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Омск
30 ноября 2021 года
№ 2437-ОЗ
Закон Омской области от 30.11.2021 № 2437-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона Омской
области «О регулировании лесных отношений в Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.12.2021, номер опубликования:
5500202112010010

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2021 года 							
г. Омск

№ 95

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон
Омской области «О государственной политике Омской
области в жилищной сфере»
№ 93

О Законе Омской области «О внесении изменений в статью
5 Закона Омской области «О разграничении полномочий
органов государственной власти Омской области в сфере
развития малого и среднего предпринимательства на
территории Омской области» и статью 7.5 Закона Омской
области «О государственной политике Омской области в
сфере инвестиционной деятельности»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1455-7 «О внесении изменений в статью 5 Закона Омской области «О разграничении полномочий органов государственной власти Омской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства
на территории Омской области» и статью 7.5 Закона Омской области «О государственной политике Омской области в сфере инвестиционной деятельности», Законодательное Собрание
Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статью 5 Закона Омской области «О разграничении полномочий органов государственной власти Омской области в сфере
развития малого и среднего предпринимательства на территории Омской области» и статью
7.5 Закона Омской области «О государственной политике Омской области в сфере инвестиционной деятельности».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.
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от 25 ноября 2021 года 							
г. Омск

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1456-7 «О внесении изменений в Закон Омской области «О государственной политике Омской области в жилищной
сфере», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О государственной политике Омской области в жилищной сфере».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменений в Закон Омской области
«О государственной политике Омской области
в жилищной сфере»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
25 ноября 2021 года

Внести в Закон Омской области от 28 декабря 2005 года № 722-ОЗ «О государственной
политике Омской области в жилищной сфере» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2005, № 4 (45), ст. 2804; 2007, № 3 (52), ст. 3313; № 5 (54), ст. 3506; Омский вестник, 2008, 27 ноября, № 139; 30 декабря, № 154; 2009, 10 октября, № 92; 2010, 12 февраля,

10 декабря 2021 года
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Официально
№ 12; 11 марта, № 20; 8 апреля, № 29; 30 июля, № 65; 30 декабря, № 94; 2011, 29 июля,
№ 31; 25 ноября, № 51; 9 декабря, № 54; 2012, 9 марта, № 10; 13 апреля, № 16; 11 мая,
№ 20; 3 августа, № 34; 12 октября, № 48; 2013, 7 июня, № 27; 13 декабря, № 60; 2014, 1 августа, № 30; 7 ноября, № 46; 2015, 6 февраля, № 5; 18 декабря, № 52; 2017, 21 июля, № 28;
29 декабря, № 51; 2018, 16 ноября, № 45; 2019, 11 января, № 1; 5 апреля, № 13; 26 июля,
№ 29; 13 декабря, № 49; 2020, 10 апреля, № 14; 5 июня, № 22; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 7 декабря, № 5500202012070005;
2021, 19 июля, № 5500202107190001) следующие изменения:
1) в статье 3:
- пункт 11.3 изложить в следующей редакции:
«11.3) утверждение положения об осуществлении регионального государственного жилищного контроля (надзора);»;
- дополнить пунктом 11.12 следующего содержания:
«11.12) утверждение положения о региональном государственном контроле (надзоре) за
деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств
членов кооператива для строительства многоквартирного дома;»;
2) в статье 4:
- пункты 2, 2.1.1, 2.5 исключить;
- пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1) осуществление регионального государственного жилищного контроля (надзора);»;
- дополнить пунктом 6.9 следующего содержания:
«6.9) осуществление регионального государственного контроля (надзора) за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома;»;
3) статью 5 дополнить пунктом 9.8 следующего содержания:
«9.8) осуществление муниципального жилищного контроля в соответствии с положением,
утверждаемым представительным органом муниципального образования Омской области;»;
4) статью 5.1 исключить.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
г. Омск
30 ноября 2021 года
№ 2439-ОЗ
Закон Омской области от 30.11.2021 № 2439-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области
«О государственной политике Омской области в жилищной сфере» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.12.2021, номер опубликования:
5500202112010008

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2021 года							
г. Омск

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
г. Омск
30 ноября 2021 года
№ 2440-ОЗ
Закон Омской области от 30.11.2021 № 2440-ОЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 8 Закона Омской
области «О регулировании отношений в сфере образования на территории Омской области» был впервые
опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.12.2021,
номер опубликования: 5500202112010006

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2021 года 							
г. Омск

№ 100

О Законе Омской области «О внесении изменения в Закон
Омской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав в Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1431-6 «О внесении изменения в Закон Омской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав
в Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменения в Закон Омской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

№ 98

О Законе Омской области «О внесении изменений в статьи 4
и 8 Закона Омской области «О регулировании отношений в
сфере образования на территории Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1430-6 «О внесении изменений в статьи 4 и 8 Закона Омской области «О регулировании отношений в сфере образования на территории Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статьи 4 и 8 Закона Омской области «О регулировании отношений в сфере образования на территории Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменений в статьи 4 и 8 Закона Омской области
«О регулировании отношений в сфере образования
на территории Омской области»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
25 ноября 2021 года

Внести в Закон Омской области от 18 июля 2013 года № 1569-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования на территории Омской области» (Омский вестник, 2013, 20
июля, № 34; 1 ноября, № 51; 2014, 4 июля, № 26; 1 августа, № 30; 27 декабря, № 55; 2015,
29 мая, № 21; 2 октября, № 41; 18 декабря, № 52; 2016, 12 февраля, № 5; 11 ноября, № 45;
2017, 13 января, № 1; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.
ru), 2018, 30 мая, № 5500201805300002; 11 декабря, № 5500201812110009; 2019, 24 апреля,
№ 5500201904240005; 2020, 28 апреля, № 5500202004280002; 7 декабря,
№ 5500202012070002) следующие изменения:
1. Пункт 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«4) осуществление следующих полномочий Российской Федерации в сфере образования,
переданных органам государственной власти Омской области:
- федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования в отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность, зарегистрированных по месту
нахождения (индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных по месту жительства)
на территории Омской области (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1
статьи 6 Федерального закона);
- государственный контроль (надзор) за реализацией органами местного самоуправления
муниципального образования городской округ город Омск Омской области и муниципальных
районов Омской области (далее – органы местного самоуправления Омской области) полномочий в сфере образования;
- лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, зарегистрированных по месту нахождения (индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных по месту жительства) на территории Омской области, за
исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона;
- государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, зарегистрированных по месту нахождения (инди-
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видуальных предпринимателей, зарегистрированных по месту жительства) на территории
Омской области, за исключением организаций, указанных в пункте 8 части 1 статьи 6 Федерального закона;
- подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации;».
2. В статье 8:
1) в названии слова «муниципального образования городской округ город Омск Омской
области и муниципальных районов» исключить;
2) в тексте слова «муниципального образования городской округ город Омск Омской области и муниципальных районов Омской области (далее – органы местного самоуправления
Омской области)» заменить словами «Омской области».

О внесении изменения в Закон Омской области «О комиссиях
по делам несовершеннолетних и защите их прав
в Омской области»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
25 ноября 2021 года

Статья 1. В абзаце шестом пункта 1 приложения «Методика расчета субвенций бюджетам города Омска и муниципальных районов Омской области из областного бюджета на осуществление государственных полномочий, предусмотренных статьей 6 настоящего Закона»
к Закону Омской области от 6 ноября 2014 года № 1676-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Омской области» (Омский вестник, 2014, 7 ноября, № 46; 27
декабря, № 55; 2015, 2 октября, № 41; 25 декабря, № 53; 2016, 11 ноября, № 45; 2017, 13 января, № 1; 13 октября, № 40; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru), 2017, 26 декабря, № 5500201712260013; 2018, 6 ноября, № 5500201811060001; 2020,
3 ноября, № 5500202011030018) слово «ведущего» заменить словом «главного».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
г. Омск
30 ноября 2021 года
№ 2441-ОЗ
Закон Омской области от 30.11.2021 № 2441-ОЗ «О внесении изменения в Закон Омской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Омской области» был впервые опубликован на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.12.2021, номер опубликования: 5500202112010009

10 декабря 2021 года
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Официально
Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2021 года 							
г. Омск

№ 102

О Законе Омской области «О внесении изменений в статью
1.1 Закона Омской области «Об отдельных вопросах
организации и осуществления деятельности в сфере опеки
и попечительства над несовершеннолетними, а также учета
и устройства детей, оставшихся без попечения родителей,
в Омской области» и Кодекс Омской области о социальной
защите отдельных категорий граждан»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1438-6 «О внесении изменений в статью 1.1 Закона Омской области «Об отдельных вопросах организации и осуществления деятельности в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними, а также
учета и устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в Омской области» и Кодекс
Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статью 1.1 Закона Омской области «Об отдельных вопросах организации и осуществления деятельности в сфере опеки и
попечительства над несовершеннолетними, а также учета и устройства детей, оставшихся без
попечения родителей, в Омской области» и Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменений в статью 1.1 Закона Омской области
«Об отдельных вопросах организации и осуществления
деятельности в сфере опеки и попечительства над
несовершеннолетними, а также учета и устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, в Омской области»
и Кодекс Омской области о социальной защите отдельных
категорий граждан

Принят
Законодательным Собранием
Омской области
25 ноября 2021 года

Статья 1. Внести в пункт 1 статьи 1.1 Закона Омской области от 27 декабря 2007 года
№ 1004-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и осуществления деятельности в сфере
опеки и попечительства над несовершеннолетними, а также учета и устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в Омской области» (Омский вестник, 2007, 28 декабря,
№ 130; 2008, 21 октября, № 120; 2009, 11 декабря, № 113; 2010, 9 июля, № 59; 31 декабря,
№ 95; 2012, 11 мая, № 20; 3 августа, № 34; 8 декабря, № 58; 2013, 20 июля, № 34; 1 ноября,
№ 51; 2014, 1 августа, № 30; 27 декабря, № 55; 2015, 2 октября, № 41; 2016, 11 марта, № 9; 11
ноября, № 45; 2018, 1 июня, № 21; 2019, 11 января, № 1; 2020, 13 ноября, № 45; 2021, 4 июня,
№ 20) изменение, дополнив его подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) определяет порядок 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;».
Статья 2. Внести в пункт 1 приложения № 6 «Размер субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета на исполнение переданных государственных полномочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 46 настоящего Кодекса» к Кодексу Омской области
о социальной защите отдельных категорий граждан (Омский вестник, 2008, 8 июля, № 73; 21
октября, № 120; 27 ноября, № 139; 2009, 13 февраля, № 16; 11 декабря, № 113; 2010, 8 апреля,
№ 29; 7 мая, № 40; 9 июля, № 59; 8 октября, № 75; 29 октября, № 78; 31 декабря, № 95; 2011,
3 июня, № 23; 29 июля, № 31; 25 ноября, № 51; 9 декабря, № 54; 2012, 9 марта, № 10; 11 мая,
№ 20; 29 июня, № 28; 3 августа, № 34; 8 декабря, № 58; 2013, 12 апреля, № 18; 3 мая, № 21; 20
июля, № 34; 1 ноября, № 51; 8 ноября, № 52; 13 декабря, № 60; 2014, 7 февраля, № 5; 7 марта,
№ 9; 4 июля, № 26; 1 августа, № 30; 7 ноября, № 46; 27 декабря, № 55; 2015, 29 мая, № 21; 17
июля, № 28; 2 октября, № 41; 13 ноября, № 47; 18 декабря, № 52; 2016, 11 марта, № 9; 3 июня,
№ 21; 22 июля, № 28; 11 ноября, № 45; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 2016, 8 декабря, № 5500201612080001, № 5500201612080002; 28 декабря,
№ 5500201612280006; 2017, 14 июля, № 5500201707140019; 5 октября, № 5500201710050001;
1 ноября, № 5500201711010004; 8 декабря, № 5500201712080005; 26 декабря,
№ 5500201712260003; 2018, 30 января, № 5500201801300001; 29 мая, № 5500201805290003,
№ 5500201805290004; 30 мая, № 5500201805300002; 21 июня, № 5500201806210004;
5 октября, № 5500201810050002; 26 декабря, № 5500201812260009; 2019, 20 марта,
№ 5500201903200002; 21 июня, № 5500201906210029; 6 ноября, № 5500201911060006; 2020,
19 июня, № 5500202006190008; 3 ноября, № 5500202011030001, № 5500202011030004,
№ 5500202011030018; 2021, 4 февраля, № 5500202102040002, № 5500202102040006; 26 февраля, № 5500202102260008; 25 марта, № 5500202103250025; 28 апреля, № 5500202104280001;
28 мая, № 5500202105280002) изменение, дополнив его абзацем следующего содержания:
«При определении общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам муниципальных образований, в рамках составления проекта областного бюджета на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов значение К1 принимается равным отношению числа
дней, проведенных детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях в
i-ом муниципальном образовании, к среднегодовой численности детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях в i-ом муниципальном образовании, которые определяются по данным органа местного самоуправления i-го муниципального образования,
осуществляющего управление в сфере образования, на 1 января 2020 года.».

от 25 ноября 2021 года 							
г. Омск

№ 105

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон
Омской области «О дополнительной социальной поддержке
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1458-7 «О внесении изменений в Закон Омской области «О дополнительной социальной поддержке лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О дополнительной социальной поддержке лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменений в Закон Омской области
«О дополнительной социальной поддержке лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области 25 ноября 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 15 июля 2021 года № 2413-ОЗ «О дополнительной социальной поддержке лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» (Омский вестник, 2021, 23 июля, № 27) следующие изменения:
1) абзац пятый подпункта 5 пункта 2 статьи 3 после слов «приносящую доход деятельность,» дополнить словами «либо не осуществляет трудовую (служебную) деятельность в случае признания его неспособным к такой деятельности в соответствии с законодательством,»;
2) в статье 4 слова «расчетный счет, указанный в договоре» заменить словами «счет организации или физического лица в соответствии с условиями договора купли-продажи»;
3) в статье 5:
- абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Социальная выплата, удостоверяемая сертификатом, предоставляется уполномоченным органом исходя из нормы предоставления площади жилого помещения, указанной в статье 44 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан, и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по
субъектам Российской Федерации, устанавливаемой федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, и действующей на дату
расчета размера социальной выплаты. Размер социальной выплаты определяется на дату выдачи сертификата и является неизменным в течение всего срока его действия.»;
- в пункте 4 слова «в порядке, установленном Правительством Омской области» заменить
словами «в соответствии с федеральным законодательством».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
г. Омск
30 ноября 2021 года
№ 2443-ОЗ
Закон Омской области от 30.11.2021 № 2443-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области «О
дополнительной социальной поддержке лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 01.12.2021, номер опубликования: 5500202112010003

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
г. Омск
30 ноября 2021 года
№ 2442-ОЗ
Закон Омской области от 30.11.2021 № 2442-ОЗ «О внесении изменений в статью 1.1 Закона Омской области «Об
отдельных вопросах организации и осуществления деятельности в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними, а также учета и устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в Омской области» и Кодекс
Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан» был впервые опубликован на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.12.2021, номер опубликования: 5500202112010007
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Официально
Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2021 года							
г. Омск

№ 107

О Законе Омской области «О внесении изменений
в Закон Омской области «Об охране труда на территории
Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1444-7 «О внесении изменений в Закон Омской области «Об охране труда на территории Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «Об охране труда на территории Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменений в Закон Омской области
«Об охране труда на территории Омской области»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
25 ноября 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 28 декабря 2016 года № 1941-ОЗ «Об охране труда на территории Омской области» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 29 декабря, № 5500201612290006; 2018, 8 октября,
№ 5500201810080007) следующие изменения:
1) пункт 6 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«6. Согласованные действия участников системы обеспечения реализации основных направлений государственной политики в области охраны труда на территории Омской области,
указанных в пунктах 2 – 4 настоящей статьи, осуществляются в пределах их полномочий по
следующим направлениям:
1) обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников;
2) принятие и реализация законов Омской области и иных нормативных правовых актов
Омской области в области охраны труда, в том числе содержащих государственные нормативные требования охраны труда;
3) разработка мероприятий по улучшению условий и охраны труда;
4) осуществление на территории Омской области в установленном порядке государственной экспертизы условий труда;
5) координация проведения на территории Омской области в установленном порядке обучения по охране труда;
6) организация и проведение мониторинга состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Омской области;
7) обеспечение экономической заинтересованности работодателей в снижении профессиональных рисков;
8) защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также членов их семей на основе обязательного социального страхования работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
9) содействие заключению в организациях коллективных договоров, соглашений, содержащих обязательства сторон социального партнерства по улучшению условий и охраны труда;
10) содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных интересов работников в области охраны труда;
11) предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
12) создание условий для формирования здорового образа жизни работников;
13) информирование организаций и населения Омской области о законодательных и
иных нормативных правовых актах в области охраны труда, состоянии условий и охраны труда, существующих профессиональных рисках и их уровнях, мерах по защите от воздействия
вредных и (или) опасных производственных факторов, состоянии производственного травматизма и профессиональных заболеваний в организациях, осуществляющих деятельность на
территории Омской области;
14) распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы по улучшению условий и охраны труда, в том числе продвижение основных принципов концепции «нулевого» травматизма;
15) иные направления в области охраны труда в соответствии с федеральным и областным законодательством.»;
2) абзац второй статьи 3 изложить в следующей редакции:
«принятие законов Омской области в области охраны труда, в том числе содержащих государственные нормативные требования охраны труда, по вопросам, не отнесенным к ведению
федеральных органов государственной власти и не урегулированным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также осуществление контроля за соблюдением и исполнением указанных законов Омской области;»;
3) статьи 5, 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Полномочия Правительства Омской области по обеспечению реализации основных
направлений государственной политики в области охраны труда на территории Омской области
К полномочиям Правительства Омской области по обеспечению реализации основных направлений государственной политики в области охраны труда на территории Омской области
относятся:
принятие нормативных правовых актов Правительства Омской области в области охраны
труда, в том числе содержащих государственные нормативные требования охраны труда;
организация разработки и утверждение государственных программ Омской области по
улучшению условий и охраны труда и (или) иных государственных программ Омской области,
предусматривающих мероприятия по улучшению условий и охраны труда;
обеспечение контроля за выполнением государственных программ Омской области по
улучшению условий и охраны труда, иных государственных программ Омской области, предусматривающих мероприятия по улучшению условий и охраны труда, а также указанных мероприятий, достижением показателей их эффективности и результативности;
утверждение порядка организации и проведения мониторинга состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Омской области;
реализация мер стимулирования деятельности работодателей по улучшению условий и
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охраны труда работников на территории Омской области в случаях, предусмотренных законодательством;
иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством, соглашениями с федеральными органами исполнительной власти о передаче осуществления части
полномочий.
Статья 6. Полномочия органа исполнительной власти Омской области в области охраны
труда по обеспечению реализации основных направлений государственной политики в области охраны труда на территории Омской области
1. К полномочиям органа исполнительной власти Омской области в области охраны труда
по обеспечению реализации основных направлений государственной политики в области охраны труда на территории Омской области относятся:
1) разработка в пределах своих полномочий проектов нормативных правовых актов Омской области в области охраны труда, в том числе содержащих государственные нормативные требования охраны труда;
2) обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Омской области, объединений работодателей, профессиональных союзов и их объединений с федеральными органами исполнительной власти по вопросам реализации государственной политики в области
охраны труда в соответствии с законодательством;
3) разработка в пределах своих полномочий государственных программ Омской области
по улучшению условий и охраны труда и (или) иных государственных программ Омской области, предусматривающих мероприятия по улучшению условий и охраны труда, или мероприятий по улучшению условий и охраны труда для их включения в государственные программы
Омской области, осуществление контроля за выполнением указанных программ, мероприятий и достижением показателей их эффективности и результативности;
4) координация проведения на территории Омской области в установленном порядке обучения по охране труда;
5) осуществление на территории Омской области в установленном порядке государственной экспертизы условий труда;
6) организация и проведение мониторинга состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Омской области;
7) участие в деятельности комиссий по расследованию несчастных случаев в соответствии с трудовым законодательством, анализ причин производственного травматизма в Омской области;
8) информирование организаций и населения Омской области о законодательных и иных
нормативных правовых актах в области охраны труда, состоянии условий и охраны труда, существующих профессиональных рисках и их уровнях, мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, состоянии производственного травматизма и профессиональных заболеваний в организациях, осуществляющих деятельность на
территории Омской области;
9) оказание методической помощи органам исполнительной власти Омской области, государственным органам Омской области, решение о создании которых принято Губернатором
Омской области в соответствии со статьей 58.1 Устава (Основного Закона) Омской области,
органам местного самоуправления Омской области, работодателям в целях совершенствования работы по охране труда;
10) иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
2. Должностные лица органа исполнительной власти Омской области в области охраны
труда имеют право беспрепятственно посещать организации независимо от их организационно-правовых форм, а также работодателей – физических лиц в случаях и порядке, предусмотренных законодательством.»;
4) в статье 7:
- название, абзац первый после слов «иных органов исполнительной власти Омской области» дополнить словами «(государственных органов Омской области, решение о создании
которых принято Губернатором Омской области в соответствии со статьей 58.1 Устава (Основного Закона) Омской области)»;
- абзац шестой исключить;
5) подпункт 1 пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1) исполнения ими обязанностей по обеспечению безопасных условий и охраны труда,
предусмотренных трудовым законодательством, в том числе представления информации о состоянии условий и охраны труда в порядке, утвержденном Правительством Омской области;»;
6) пункт 1 статьи 10 после слова «отраслевых» дополнить словом «комиссий»;
7) в пункте 3 статьи 11 цифры «226» заменить цифрами «225».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
г. Омск
30 ноября 2021 года
№ 2444-ОЗ
Закон Омской области от 30.11.2021 № 2444-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области «Об
охране труда на территории Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.12.2021, номер опубликования: 5500202112010004

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2021 года 							
г. Омск

№ 109

О Законе Омской области «О внесении изменений в
статью 2 Закона Омской области «Об отдельных вопросах
осуществления полномочий в области содействия занятости
населения и о внесении изменений в статью 5 Закона Омской
области «О квотировании рабочих мест в Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1445-7 «О внесении изменений в статью 2 Закона Омской области «Об отдельных вопросах осуществления полномочий
в области содействия занятости населения и о внесении изменений в статью 5 Закона Омской
области «О квотировании рабочих мест в Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статью 2 Закона Омской области
«Об отдельных вопросах осуществления полномочий в области содействия занятости населения и о внесении изменений в статью 5 Закона Омской области «О квотировании рабочих мест
в Омской области».

10 декабря 2021 года

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.
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Официально
ЗАКОН
Омской области
О внесении изменений в статью 2 Закона Омской области
«Об отдельных вопросах осуществления полномочий в
области содействия занятости населения и о внесении
изменений в статью 5 Закона Омской области
«О квотировании рабочих мест в Омской области»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
25 ноября 2021 года

Статья 1. Внести в статью 2 Закона Омской области от 3 февраля 2012 года № 1427-ОЗ
«Об отдельных вопросах осуществления полномочий в области содействия занятости населения и о внесении изменений в статью 5 Закона Омской области «О квотировании рабочих мест
в Омской области» (Омский вестник, 2012, 10 февраля, № 6; 29 июня, № 28; 2013, 8 ноября,
№ 52; 2015, 29 мая, № 21; 2020, 10 апреля, № 14) следующие изменения:
1) в пункте 2:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) установление размера единовременной финансовой помощи при государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации
создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на
профессиональный доход гражданам, признанным в установленном порядке безработными,
и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по
направлению государственных учреждений Омской области, подведомственных органу исполнительной власти Омской области, уполномоченному в области содействия занятости населения (далее – государственные учреждения);»;
- дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) установление порядка и условий взаимодействия государственных учреждений с
работодателями и организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам профессионального обучения и (или) дополнительным профессиональным программам для граждан из числа инвалидов;»;
2) в пункте 3:
- в подпункте 1 цифры «13» заменить цифрами «18»;
- подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) установление порядка и условий предоставления единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации
крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве
налогоплательщика налога на профессиональный доход гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению государственных учреждений;»;
- подпункт 4 исключить;
- подпункт 6.1 исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением абзаца пятого пункта 2 статьи 1 настоящего Закона,
который вступает в силу с 1 января 2022 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
г. Омск
30 ноября 2021 года
№ 2445-ОЗ
Закон Омской области от 30.11.2021 № 2445-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона Омской области «Об отдельных вопросах осуществления полномочий в области содействия занятости населения и о
внесении изменений в статью 5 Закона Омской области «О квотировании рабочих мест в Омской области»
был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
01.12.2021, номер опубликования: 5500202112010001

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2021 года 							
г. Омск

№ 113

О Законе Омской области «О внесении изменений в статьи
10 и 10.1 Закона Омской области «О государственном
регулировании пользования недрами на территории
Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1448-7 «О внесении изменений в статьи 10 и 10.1 Закона Омской области «О государственном регулировании пользования недрами на территории Омской области», Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статьи 10 и 10.1 Закона Омской области «О государственном регулировании пользования недрами на территории Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

О внесении изменений в статьи 10 и 10.1 Закона Омской
области «О государственном регулировании пользования
недрами на территории Омской области»

Принят
Законодательным Собранием
Омской области
25 ноября 2021 года
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Статья 1. Внести в Закон Омской области от 29 декабря 2001 года № 334-ОЗ «О государственном регулировании пользования недрами на территории Омской области» (Ведомости
Законодательного Собрания Омской области, 2001, № 4 (29), ст. 1500; 2004, № 1 (38), ст. 2126;
№ 4 (41), ст. 2439; 2007, № 4 (53), ст. 3450; Омский вестник, 2008, 13 мая, № 49; 27 ноября,
№ 139; 2009, 10 апреля, № 33; 31 декабря, № 121; 2010, 7 мая, № 40; 2011, 29 июля, № 31; 6
октября, № 43; 2012, 9 марта, № 10; 2013, 13 декабря, № 60; 2014, 7 февраля, № 5; 28 марта,
№ 12; 27 декабря, № 55; 2015, 27 марта, № 12; 29 мая, № 21; 27 ноября, № 49; 2017, 15 декабря, № 49; 2018, 14 декабря, № 49; 2020, 17 апреля, № 15; Официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 3 ноября, № 5500202011030007) следующие
изменения:
1) в статье 10:
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) распоряжается совместно с федеральными органами государственной власти государственным фондом недр на территории Омской области;»;
- дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) подготавливает и утверждает совместно с федеральным органом управления государственным фондом недр региональный перечень полезных ископаемых, относимых к общераспространенным полезным ископаемым;»;
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) устанавливает порядок оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий на пользование участками недр местного значения, порядок внесения изменений в лицензии на пользование участками недр местного значения, порядок переоформления лицензий на пользование участками недр местного значения;»;
- дополнить пунктами 8.1, 8.2 следующего содержания:
«8.1) устанавливает порядок предоставления права пользования участками недр по основаниям, предусмотренным пунктами 7, 8 части первой статьи 10.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»;
8.2) устанавливает порядок прекращения права пользования участками недр местного значения, в том числе досрочного, приостановления осуществления права пользования
участками недр местного значения и ограничения права пользования участками недр местного значения;»;
2) в статье 10.1:
- пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) принятие в соответствии с федеральным и областным законодательством решения о:
предоставлении права пользования участком недр местного значения для геологического
изучения и оценки пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных
сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых, и (или) для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых;
предоставлении права пользования участком недр местного значения, содержащим месторождение общераспространенных полезных ископаемых и включенным в перечень участков недр местного значения, утвержденный органом исполнительной власти Омской области,
уполномоченным в сфере регулирования отношений недропользования, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых открытого месторождения при установлении факта его открытия пользователем недр, осуществлявшим геологическое изучение такого участка недр в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных
ископаемых, за исключением участка недр в случае осуществления геологического изучения
недр такого участка в соответствии с государственным контрактом;
предоставлении права краткосрочного (сроком до одного года) пользования участком
недр местного значения для осуществления юридическим лицом (оператором) деятельности
на участке недр местного значения, право пользования которым досрочно прекращено;
предоставлении права пользования участком недр местного значения, включенным в
перечень участков недр местного значения, утвержденный органом исполнительной власти
Омской области, уполномоченным в сфере регулирования отношений недропользования, для
геологического изучения недр в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых;
предоставлении права пользования участком недр местного значения для геологического
изучения недр в целях поисков и оценки подземных вод, для разведки и добычи подземных
вод или для геологического изучения недр в целях поисков и оценки подземных вод, их разведки и добычи;
предоставлении без проведения аукциона права пользования участком недр местного
значения, содержащим общераспространенные полезные ископаемые, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для целей выполнения
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, осуществляемых на основании гражданско-правовых договоров на выполнение указанных работ, заключенных в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»;
предоставлении права пользования участком недр местного значения для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих
товариществ;»;
- дополнить пунктами 9.1 – 9.4 следующего содержания:
«9.1) обеспечение предоставления права пользования участком недр местного значения
по основаниям, предусмотренным пунктами 8, 10 части первой статьи 10.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»;
9.2) обеспечение принятия решения о внесении изменений в лицензию на пользование
участком недр местного значения;
9.3) обеспечение принятия решения о переоформлении лицензии на пользование участком недр местного значения;
9.4) обеспечение принятия решения о досрочном прекращении права пользования участком недр местного значения, приостановлении осуществления права пользования участком
недр местного значения или об ограничении права пользования участком недр местного значения;»;
- пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) принятие решения о проведении аукциона на право пользования участками недр
местного значения, о составе аукционной комиссии;»;
- пункт 16.3 изложить в следующей редакции:
«16.3) согласование технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых, технических проектов строительства и эксплуатации подземных сооружений, технических проектов ликвидации и консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, в отношении участков недр местного значения,
изменений в указанные технические проекты в случаях, предусмотренных Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

г. Омск
30 ноября 2021 года
№ 2446-ОЗ
Закон Омской области от 30.11.2021 № 2446-ОЗ «О внесении изменений в статьи 10 и 10.1 Закона Омской
области «О государственном регулировании пользования недрами на территории Омской области» был
впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
01.12.2021, номер опубликования: 5500202112010002

10 декабря 2021 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2021 года 							
г. Омск

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 116

О Законе Омской области «О внесении изменения в статью 10
Закона Омской области «О Правительстве Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1429-6 «О внесении изменения в статью 10 Закона Омской области «О Правительстве Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменения в статью 10 Закона Омской области «О Правительстве Омской области».

от 25 ноября 2021 года 							
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в статьи 1
и 3 Закона Омской области «О транспортном налоге»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1432-6 «О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Омской области «О транспортном налоге», поправку к нему,
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Омской области «О транспортном налоге».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменения в статью 10 Закона Омской области
«О Правительстве Омской области»

О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Омской области
«О транспортном налоге»

Принят
Законодательным Собранием
Омской области
25 ноября 2021 года

Внести в пункт 1 статьи 10 Закона Омской области от 5 декабря 2003 года № 483-ОЗ
«О Правительстве Омской области» (Омский вестник, 2003, 12 декабря, № 80; 2004, 6 августа,
№ 43; 12 ноября, № 63; 24 декабря, № 72; 2005, 11 марта, № 15; 2007, 12 октября, № 97; 2008,
11 апреля, № 39; 2011, 9 декабря, № 54; 2012, 29 июня, № 28; 3 августа, № 34; 12 ноября, №
53; 2013, 31 мая, № 26; 2014, 6 июня, № 22; 25 июля, № 29; 2015, 2 октября, № 41; 2018, 6 апреля, № 13; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2019, 4
декабря, № 5500201912040014; 2020, 19 июня, № 5500202006190002) изменение, исключив
из него подпункты 12.1 – 13.4.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
г. Омск
30 ноября 2021 года
№ 2447-ОЗ
Закон Омской области от 30.11.2021 № 2447-ОЗ «О внесении изменения в статью 10 Закона Омской области «О Правительстве Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.12.2021, номер опубликования: 5500202112010019

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2021 года						
г. Омск

№ 124

О Законе Омской области «О внесении изменения в статью 10
Закона Омской области «О Правительстве Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1447-7 «О внесении изменения в статью 10 Закона Омской области «О Правительстве Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменения в статью 10 Закона Омской области «О Правительстве Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Принят
Законодательным Собранием
Омской области
25 ноября 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 18 ноября 2002 года № 407-ОЗ «О транспортном налоге» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2002, № 4 (33),
ст. 1799; 2003, № 2 (35), ст. 1939; 2004, № 1 (38), ст. 2142; № 4 (41), ст. 2351; 2005, № 4 (45), ст.
2748; 2006, № 4 (49), ст. 3038; Омский вестник, 2009, 27 июля, № 68; 28 ноября, № 109; 2010, 25
ноября, № 84; 2011, 1 апреля, № 13; 2012, 8 июня, № 24; 2014, 7 февраля, № 5; 1 августа, № 30;
28 ноября, № 51; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
2016, 23 марта, № 5500201603230010; 2019, 29 ноября, № 5500201911290010; 2020, 28 апреля, № 5500202004280005; 21 июля, № 5500202007210006; 3 ноября, № 5500202011030014;
2021, 24 июня, № 5500202106240021) следующие изменения:
1. В абзаце первом статьи 1 слова «налоговые льготы и основания для их использования
налогоплательщиком» заменить словами «налоговые льготы, основания и порядок их применения».
2. В пункте 1 статьи 3:
1) подпункт 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1) лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, – по одному зарегистрированному на физическое лицо легковому автомобилю с мощностью двигателя до 200 л.с.
включительно либо мотоциклу или мотороллеру независимо от мощности двигателя;»;
2) дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) налогоплательщики, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы легковые автомобили, оборудованные исключительно электрическими двигателями (далее – электромобили), – по одному зарегистрированному на указанного налогоплательщика электромобилю.
Указанные в настоящем подпункте налогоплательщики утрачивают право на применение
налоговой льготы с 1 января 2026 года.»;
3) последний абзац изложить в следующей редакции:
«В случае если на налогоплательщиков, указанных в подпунктах 2, 7, 8, 8.1 настоящего
пункта, зарегистрировано несколько транспортных средств, а также указанными налогоплательщиками не представлено в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы по форме, установленной законодательством, налоговая льгота предоставляется в отношении одного транспортного средства с максимальной исчисленной суммой налога.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по транспортному налогу, за исключением подпункта 2 пункта 2 статьи 1 настоящего Закона, который
вступает в силу со дня официального опубликования настоящего Закона и распространяется
на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменения в статью 10 Закона Омской области
«О Правительстве Омской области»

г. Омск
25 ноября 2021 года
№ 2426-ОЗ
Закон Омской области от 25.11.2021 № 2426-ОЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Омской области «О транспортном налоге» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 26.11.2021, номер опубликования: 5500202111260006

Принят
Законодательным Собранием
Омской области
25 ноября 2021 года

Статья 1. Внести в пункт 1 статьи 10 Закона Омской области от 5 декабря 2003 года
№ 483-ОЗ «О Правительстве Омской области» (Омский вестник, 2003, 12 декабря, № 80; 2004,
6 августа, № 43; 12 ноября, № 63; 24 декабря, № 72; 2005, 11 марта, № 15; 2007, 12 октября,
№ 97; 2008, 11 апреля, № 39; 2011, 9 декабря, № 54; 2012, 29 июня, № 28; 3 августа, № 34; 12
ноября, № 53; 2013, 31 мая, № 26; 2014, 6 июня, № 22; 25 июля, № 29; 2015, 2 октября, № 41;
2018, 6 апреля, № 13; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.
ru), 2019, 4 декабря, № 5500201912040014; 2020, 19 июня, № 5500202006190002) изменение,
дополнив его подпунктом 24.4 следующего содержания:
«24.4) осуществляет в пределах своих полномочий правовое регулирование в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе определяет порядок
заключения брака в торжественной обстановке;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 30 декабря 2021 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
г. Омск
30 ноября 2021 года
№ 2448-ОЗ
Закон Омской области от 30.11.2021 № 2448-ОЗ «О внесении изменения в статью 10 Закона Омской области «О Правительстве Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.12.2021, номер опубликования: 5500202112010020

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

№ 118

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2021 года							
г. Омск

№ 120

О Законе Омской области «Об установлении на 2022 год
коэффициента, отражающего региональные
особенности рынка труда»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1439-7 «Об установлении
на 2022 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «Об установлении на 2022 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда».

10 декабря 2021 года

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

19

Официально
ЗАКОН
Омской области

ЗАКОН
Омской области

Об установлении на 2022 год коэффициента, отражающего
региональные особенности рынка труда

О внесении изменений в Закон Омской области
«О налоге на имущество организаций»

Принят
Законодательным Собранием
Омской области
25 ноября 2021 года

Принят
Законодательным Собранием
Омской области
25 ноября 2021 года

Статья 1. Установить на 2022 год коэффициент, отражающий региональные особенности
рынка труда, в размере 1,75.

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 21 ноября 2003 года № 478-ОЗ «О налоге на имущество организаций» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области,
2003, № 4 (37), ст. 2049; 2004, № 4 (41), ст. 2353, ст. 2419; 2006, № 4 (49), ст. 3034; 2008, № 1
(56), ст. 3602; Омский вестник, 2008, 30 декабря, № 154; 2009, 28 ноября, № 109; 2010, 8 октября, № 75; 25 ноября, № 84; 2012, 10 февраля, № 6; 30 ноября, № 56; 2013, 13 декабря,
№ 60; 2014, 7 февраля, № 5; 27 декабря, № 55; 2015, 17 июля, № 28; 2 октября, № 41; 13
ноября, № 47; 2016, 3 июня, № 21; 1 июля, № 25; 2017, 13 января, № 1; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 30 июня, № 5500201706300005;
2018, 26 марта, № 5500201803260002; 29 ноября, № 5500201811290023; 2019, 24 апреля,
№ 5500201904240003; 29 ноября, № 5500201911290005; 2020, 25 мая, № 5500202005250005;
3 ноября, № 5500202011030002; 27 ноября, № 5500202011270004; 2021, 25 марта,
№ 5500202103250026; 28 мая, № 5500202105280011) следующие изменения:
1. В статье 1:
1) в абзаце первом слова «и основания для их использования налогоплательщиками, порядок и сроки уплаты налога» заменить словами «, основания и порядок их применения налогоплательщиками, порядок уплаты налога»;
2) абзац второй после слов «форма отчетности по налогу, порядок» дополнить словами «и
сроки».
2. В статье 2:
1) пункт 2 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) организаций, осуществляющих на территории Омской области в текущем налоговом
периоде разведение крупного рогатого скота, – в отношении:
- не ранее 1 января 2021 года созданного или приобретенного за плату имущества, предназначенного для разведения крупного рогатого скота на 100 голов и более;
- не ранее 1 января 2021 года модернизированного (реконструированного) имущества,
предназначенного для разведения крупного рогатого скота на 100 голов и более, первоначальная стоимость которого увеличилась не менее чем на 50 процентов по итогам указанной
модернизации (реконструкции).
Указанные в настоящем подпункте организации исчисляют налог по налоговой ставке в
размере 0,01 процента в течение двадцати лет начиная с первого числа налогового периода,
в котором обеспечен ввод в эксплуатацию соответствующего имущества или завершена его
модернизация (реконструкция).»;
2) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Налоговая ставка в размере 0,01 процента устанавливается для организаций, осуществляющих в текущем налоговом периоде разведение свиней, при одновременном соблюдении следующих условий:
- обеспечение на текущий год зоосанитарного статуса собственных свиноводческих хозяйств на уровне IV компартмента;
- обеспечение в текущем году деятельности объектов имущества, предназначенных и используемых для разведения свиней (далее – свинокомплекс), с проектной мощностью не менее 60 тыс. голов в год.
Налоговая ставка, указанная в абзаце первом настоящего пункта, применяется в отношении:
- не ранее 1 января 2018 года созданного или приобретенного за плату свинокомплекса
или имущества, предназначенного и используемого для производства готовых кормов для
животных, содержащихся на фермах (далее в настоящем пункте – имущество для кормопроизводства);
- не ранее 1 января 2018 года модернизированного (реконструированного) свинокомплекса или имущества для кормопроизводства, первоначальная стоимость которого увеличилась не менее чем на 50 процентов по итогам указанной модернизации (реконструкции).
Организации, обеспечившие в текущем налоговом периоде выполнение предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта условий, в отношении имущества, указанного в абзацах пятом, шестом настоящего пункта, исчисляют налог по налоговой ставке в
размере 0,01 процента в течение двадцати лет начиная с первого числа налогового периода, в
котором впервые выполнено условие по вводу в эксплуатацию или завершена модернизация
(реконструкция) соответствующего свинокомплекса или имущества для кормопроизводства.
Налоговая ставка в размере 1,2 процента устанавливается для организаций, осуществляющих в текущем налоговом периоде разведение свиней, – в отношении свинокомплекса и (или)
имущества для кормопроизводства, введенных в эксплуатацию до 1 января 2018 года, обеспечивших в текущем налоговом периоде одновременное соблюдение следующих условий:
- обеспечение на текущий год зоосанитарного статуса собственных свиноводческих хозяйств на уровне IV компартмента;
- обеспечение в текущем году деятельности свинокомплекса с проектной мощностью не
менее 60 тыс. голов в год;
- обеспечение ввода в эксплуатацию, но не ранее 1 января 2023 года, свинокомплекса
и (или) имущества для кормопроизводства (далее в настоящем пункте – новое имущество).
Организации, обеспечившие в текущем налоговом периоде выполнение предусмотренных абзацами девятым – одиннадцатым настоящего пункта условий, в отношении соответствующего свинокомплекса и (или) имущества для кормопроизводства, введенного в эксплуатацию до 1 января 2018 года, исчисляют налог по налоговой ставке в размере 1,2 процента
в течение десяти лет начиная с первого числа налогового периода, в котором впервые выполнено условие по вводу в эксплуатацию нового имущества.».
3. Статью 4 исключить.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на доходы физических лиц.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
25 ноября 2021 года
№ 2427-ОЗ
Закон Омской области от 25.11.2021 № 2427-ОЗ «Об установлении на 2022 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.11.2021, номер опубликования: 5500202111260002

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2021 года 							
г. Омск

№ 85

О Законе Омской области «О внесении изменения в Закон
Омской области «Об областном бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1464-7 «О внесении изменения в Закон Омской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменения в Закон Омской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменения в Закон Омской области
«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
25 ноября 2021 года

Внести в таблицу приложения № 10 «Случаи предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах 6 – 8.1 статьи 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» к
Закону Омской области от 24 декабря 2020 года № 2333-ОЗ «Об областном бюджете на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 25 декабря, № 5500202012250020; 2021, 19 февраля, №
5500202102190001; 22 октября, № 5500202110220003) изменение, дополнив ее после строки
12.1 строкой 12.2 следующего содержания:
12.2

Возмещение недополученных доходов в связи с реализацией газа населению по регулируемым ценам

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
25 ноября 2021 года
№ 2425-ОЗ
Закон Омской области от 25.11.2021 № 2425-ОЗ «О внесении изменения в Закон Омской области «Об
областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» был впервые опубликован на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.11.2021, номер опубликования: 5500202111260005

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2021 года							
г. Омск

№ 122

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон
Омской области «О налоге на имущество организаций»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1449-7 «О внесении изменений в Закон Омской области «О налоге на имущество организаций», Законодательное
Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О налоге
на имущество организаций».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

20

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу
на имущество организаций, за исключением подпунктов 1 и 2 пункта 2 статьи 1 настоящего
Закона.
Подпункт 1 пункта 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Подпункт 2 пункта 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2023 года.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
25 ноября 2021 года
№ 2428-ОЗ
Закон Омской области от 25.11.2021 № 2428-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области «О налоге на имущество организаций» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 26.11.2021, номер опубликования: 5500202111260004

10 декабря 2021 года
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Официально
Избирательная комиссия
Омской области
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной
комиссии в состав территориальной избирательной
комиссии по Омскому району Омской области с правом
решающего голоса на вакантное место
В связи с освобождением от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии по Омскому району Омской области с правом решающего голоса, руководствуясь
пунктом 6 статьи 26, подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия Омской области объявляет прием предложений по кандидатуре для назначения нового члена территориальной избирательной комиссии с правом
решающего голоса по Омскому району Омской области.
Прием документов осуществляется с 10 декабря по 17 декабря 2021 года с 09:00 до
17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00, по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 1,
каб. 220, телефоны для справок: 8 (3812) 24-74-89, 25-26-12.

Избирательная комиссия Омской области

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

№ 191

Об утверждении Положения о порядке участия
государственного гражданского служащего Омской области
на безвозмездной основе в управлении коммерческой
организацией, являющейся организацией государственной
корпорации, государственной компании или публичноправовой компании, более 50 процентов акций (долей)
которой находится в собственности государственной
корпорации, государственной компании или публичноправовой компании, в качестве члена коллегиального органа
управления этой организации
В соответствии с подпунктом «в» пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», абзацем двадцать четвертым
подпункта 5 пункта 2 статьи 3 Закона Омской области «О противодействии коррупции в Омской области» постановляю:
Утвердить прилагаемое Положение о порядке участия государственного гражданского
служащего Омской области на безвозмездной основе в управлении коммерческой организацией, являющейся организацией государственной корпорации, государственной компании
или публично-правовой компании, более 50 процентов акций (долей) которой находится в
собственности государственной корпорации, государственной компании или публично-правовой компании, в качестве члена коллегиального органа управления этой организации.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
Указ Губернатора Омской области от 2 декабря 2021 года № 191 «Об утверждении Положения о порядке
участия государственного гражданского служащего Омской области на безвозмездной основе в управлении коммерческой организацией, являющейся организацией государственной корпорации, государственной компании или публично-правовой компании, более 50 процентов акций (долей) которой находится в
собственности государственной корпорации, государственной компании или публично-правовой компании, в качестве члена коллегиального органа управления этой организации» был впервые опубликован на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 02.12.2021 года.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 2 декабря 2021 года № 191

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке участия государственного гражданского служащего
Омской области на безвозмездной основе в управлении
коммерческой организацией, являющейся организацией
государственной корпорации, государственной компании
или публично-правовой компании, более 50 процентов акций
(долей) которой находится в собственности государственной
корпорации, государственной компании или публичноправовой компании, в качестве члена коллегиального органа
управления этой организации
1. Настоящее Положение определяет порядок участия государственного гражданского
служащего Омской области (далее – гражданский служащий) на безвозмездной основе в
управлении коммерческой организацией, являющейся организацией государственной корпорации, государственной компании или публично-правовой компании, более 50 процентов
акций (долей) которой находится в собственности государственной корпорации, государственной компании или публично-правовой компании (далее – организация), в качестве члена
коллегиального органа управления этой организации.
2. Участие гражданского служащего в управлении организацией не допускается в случае,
если такое участие приводит или может привести к конфликту интересов при исполнении
должностных обязанностей, а также к нарушению иных ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами (далее – требования).
Участие в управлении организацией осуществляется гражданским служащим на безвозмездной основе и вне пределов служебного времени.
3. Гражданский служащий, имеющий намерение участвовать в управлении организацией, не позднее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты начала такого участия
направляет представителю нанимателя заявление о получении разрешения участвовать на
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безвозмездной основе в управлении организацией в качестве члена коллегиального органа
управления этой организации (далее – заявление), составленное по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
4. Гражданин Российской Федерации, участвующий в управлении организацией на момент назначения на должность государственной гражданской службы Омской области (далее
– гражданская служба), представляет в государственный орган Омской области заявление не
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем назначения на должность гражданской службы.
Гражданский служащий не имеет права принимать участие в обсуждении и голосовании
по вопросам повестки дня заседания коллегиального органа управления организации до получения разрешения представителя нанимателя участвовать в управлении организацией или
в случае принятия представителем нанимателя решения об отказе гражданскому служащему
в участии в управлении организацией.
В случае принятия представителем нанимателя решения об отказе гражданскому служащему в участии в управлении организацией гражданский служащий в течение месяца со дня
ознакомления с результатами рассмотрения заявления обязан направить необходимые документы о выходе из состава коллегиального органа управления организации.
5. К заявлению прилагаются копия учредительного документа организации, в управлении которой гражданский служащий намеревается участвовать, копия положения о коллегиальном органе управления организации (при наличии такого положения) и копия документа,
определяющего функции, которые будут возложены на гражданского служащего как на члена
коллегиального органа управления организации (при наличии).
6. Заявление представляется лично или направляется почтовым отправлением.
7. Заявление на имя представителя нанимателя и иные материалы подаются в подразделение государственного органа Омской области по вопросам государственной службы и
кадров (далее – подразделение по вопросам государственной службы и кадров), которое осуществляет регистрацию и учет заявления и иных материалов.
Подразделение государственного органа Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностное лицо, ответственное за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений) участвует в рассмотрении заявления в пределах
своей компетенции.
8. Гражданским служащим, назначение на должность и освобождение от должности которого осуществляется Губернатором Омской области, заявление на имя Губернатора Омской
области и иные материалы подаются в подразделение Аппарата Губернатора и Правительства Омской области по вопросам государственной службы и кадров, которое осуществляет
регистрацию и учет заявления и иных материалов.
Орган Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений участвует в рассмотрении заявления, представленного гражданским служащим, назначение на
должность и освобождение от должности которого осуществляется Губернатором Омской области, в пределах своей компетенции.
9. Заявление регистрируется в подразделении по вопросам государственной службы и
кадров в день его поступления в данное подразделение в журнале регистрации заявлений
(далее – журнал) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
Копия заявления с отметкой о регистрации в течение 3 рабочих дней со дня поступления
заявления в подразделение по вопросам государственной службы и кадров выдается гражданскому служащему под подпись в журнале либо направляется почтовым отправлением,
обеспечивающим возможность подтверждения факта вручения копии заявления.
10. Должностные лица подразделения по вопросам государственной службы и кадров
осуществляют предварительное рассмотрение заявления и подготовку заключения о возможности (невозможности) участия гражданского служащего в управлении организацией
(далее – заключение).
При подготовке заключения должностные лица подразделения по вопросам государственной службы и кадров имеют право проводить собеседование с гражданским служащим,
представившим заявление, получать от него письменные пояснения.
11. Заключение должно содержать:
1) информацию, изложенную в заявлении;
2) информацию, представленную гражданским служащим в письменном пояснении к заявлению, полученную при беседе с ним (при ее наличии);
3) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения заявления.
12. Заявление и заключение в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации заявления, направляются должностными лицами подразделения по вопросам государственной службы и кадров представителю нанимателя для рассмотрения.
Перед направлением заявления и заключения представителю нанимателя должностные
лица подразделения по вопросам государственной службы и кадров в течение 3 рабочих дней
осуществляют ознакомление гражданского служащего с содержанием заключения с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
Гражданский служащий вправе дать пояснения в письменной форме и представить дополнительные материалы к заявлению и заключению до окончания подготовки заключения.
В этом случае пояснения и дополнительные материалы вместе с заявлением и заключением
направляются представителю нанимателя.
13. По результатам рассмотрения заявления и заключения представитель нанимателя в
течение 10 рабочих дней со дня их получения принимает одно из следующих решений:
1) разрешить гражданскому служащему участвовать в управлении организацией;
2) отказать гражданскому служащему в участии в управлении организацией.
Решение оформляется путем проставления соответствующей резолюции на заявлении.
14. При необходимости заявление и заключение могут быть направлены представителем нанимателя на рассмотрение соответствующей комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов (комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Омской области) (далее
– комиссия) на предмет соблюдения требований гражданским служащим, представившим
заявление, в случае его участия в управлении организацией. Срок направления заявления и
заключения в комиссию не может превышать 3 рабочих дней со дня их получения представителем нанимателя.
Течение срока, предусмотренного пунктом 13 настоящего Положения, начинается со дня
получения представителем нанимателя протокола соответствующего заседания комиссии
(или его копии).
Решение комиссии для представителя нанимателя носит рекомендательный характер.
По результатам рассмотрения на заседании комиссии заявления и заключения представитель нанимателя принимает одно из решений, предусмотренных пунктом 13 настоящего
Положения.
15. Должностные лица подразделения по вопросам государственной службы и кадров в
течение 3 рабочих дней, следующих за днем принятия представителем нанимателя одного из
решений, предусмотренных пунктом 13 настоящего Положения, в письменной форме информируют гражданского служащего о результатах рассмотрения заявления и представляют под
подпись гражданскому служащему копию заявления с решением представителя нанимателя
либо направляют почтовым отправлением, обеспечивающим возможность подтверждения
факта вручения копии заявления с решением представителя нанимателя.
16. Гражданский служащий, участвующий в управлении организацией с разрешения,
предусмотренного подпунктом 1 пункта 13 настоящего Положения, обязан уведомить представителя нанимателя:
1) об изменении наименования, места нахождения и адреса организации;
2) о реорганизации организации;
3) об изменении коллегиального органа управления организации, в качестве члена которого гражданский служащий участвует в управлении организацией, а также об изменении
наименования соответствующего органа или его полномочий;
4) об изменении функций, которые возложены на гражданского служащего, участвующего
в управлении организацией, в качестве члена коллегиального органа управления организацией.
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Официально
Уведомление направляется не позднее 1 рабочего дня с момента, когда гражданскому
служащему стало известно об изменениях, указанных в подпунктах 1 – 4 настоящего пункта,
в письменной форме.
Гражданский служащий, участвовавший в управлении организацией, обязан уведомить
представителя нанимателя об исключении (в том числе по инициативе гражданского служащего) из состава коллегиального органа управления организацией не позднее 1 рабочего дня
с момента такого исключения.
17. Гражданский служащий, участвующий в управлении организацией, обязан не позднее
1 рабочего дня с момента, когда ему стало известно о возникновении обстоятельств, свидетельствующих о нарушении или возможном нарушении им требований при участии в управлении организацией, письменно уведомить об этом представителя нанимателя и организацию.
В случае нахождения гражданского служащего в служебной командировке, в отпуске, вне
места прохождения гражданской службы он обязан письменно уведомить о возникновении
обстоятельств, свидетельствующих о нарушении или возможном нарушении им требований
при участии в управлении организацией, представителя нанимателя и организацию не позднее 1 рабочего дня с момента его прибытия к месту прохождения гражданской службы.
18. Гражданский служащий не имеет права принимать участие в обсуждении и голосовании по вопросам повестки дня заседания коллегиального органа управления организации со
дня возникновения обстоятельств, свидетельствующих о нарушении или возможном нарушении им требований при участии в управлении организацией.
19. Информация о нарушении гражданским служащим в связи с его участием в управлении организацией требований законодательства Российской Федерации о государственной
гражданской службе Российской Федерации является основанием для проведения служебной проверки в установленном порядке, по итогам которой принимается решение о привлечении гражданского служащего к дисциплинарной ответственности.
Информация о нарушении гражданским служащим в связи с его участием в управлении
организацией требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции является основанием для проведения проверки, предусмотренной Указом Губернатора Омской области от 28 января 2010 года № 3 «О проверке сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы
Омской области, государственными гражданскими служащими Омской области, соблюдения
государственными гражданскими служащими Омской области ограничений, запретов, требований, исполнения обязанностей», по результатам которой принимается решение о привлечении гражданского служащего к ответственности.
Обстоятельства, установленные в ходе проведения проверок, предусмотренных абзацами первым и вторым настоящего пункта, могут быть использованы для решения вопроса об
отзыве разрешения на участие в управлении организацией.
20. По итогам проведения проверок, предусмотренных абзацами первым и вторым пункта
19 настоящего Положения, представитель нанимателя принимает одно из следующих решений:
1) отозвать разрешение на участие гражданского служащего в управлении организацией;
2) подтвердить разрешение на участие гражданского служащего в управлении организацией.
21. Основаниями для отзыва разрешения на участие гражданского служащего в управлении организацией являются:
1) нарушение гражданским служащим порядка участия в управлении организацией, предусмотренного настоящим Положением;
2) представление гражданским служащим недостоверных сведений и подложных документов при подаче заявления;
3) использование гражданским служащим должностных полномочий в интересах организации;
4) сообщение гражданским служащим работникам организации, в управлении которой он
участвует, сведений, составляющих охраняемую федеральным законом тайну;
5) использование гражданским служащим служебной информации, ставшей ему известной в связи с исполнением должностных обязанностей, в интересах организации;
6) использование гражданским служащим предоставленного ему для исполнения должностных обязанностей имущества, включая средства материально-технического обеспечения, в целях участия в управлении организацией;
7) получение гражданским служащим от организации подарков, вознаграждений (денег,
ценных бумаг, иного имущества, в том числе имущественных прав, цифровых финансовых активов, услуг, результатов работ, объектов интеллектуальной собственности), кредитов и займов;
8) оплата организацией полученных гражданским служащим товаров, услуг, результатов
работ, непосредственно не предназначенных и не используемых гражданским служащим для
выполнения функций по управлению организацией;
9) совершение гражданским служащим действий в интересах организации в государственных органах (в том числе в государственном органе Омской области, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы), органах местного самоуправления.
22. Должностные лица подразделения по вопросам государственной службы и кадров в
течение 3 рабочих дней, следующих за днем принятия представителем нанимателя решения
об отзыве разрешения на участие гражданского служащего в управлении организацией, в
письменной форме информируют гражданского служащего и организацию и осуществляют
ознакомление гражданского служащего с указанным решением под подпись в журнале либо
путем направления указанного решения почтовым отправлением, обеспечивающим возможность подтверждения факта его вручения.
В случае нахождения гражданского служащего в служебной командировке, в отпуске, вне
места прохождения гражданской службы должностные лица подразделения по вопросам
государственной службы и кадров осуществляют ознакомление гражданского служащего с
решением об отзыве разрешения на участие гражданского служащего в управлении организацией не позднее 1 рабочего дня с момента его прибытия к месту прохождения гражданской
службы.
В случае принятия представителем нанимателя по итогам проведения проверок, предусмотренных абзацами первым и вторым пункта 19 настоящего Положения, решения о подтверждении разрешения на участие гражданского служащего в управлении организацией,
должностные лица подразделения по вопросам государственной службы и кадров в течение 3
рабочих дней, следующих за днем принятия такого решения, в письменной форме информируют гражданского служащего об этом.
23. Заявление, заключение и иные материалы, связанные с рассмотрением заявления
(при их наличии), приобщаются должностными лицами подразделения по вопросам государственной службы и кадров к личному делу гражданского служащего.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
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Приложение № 1
к Положению о порядке участия государственного
гражданского служащего Омской области
на безвозмездной основе в управлении
коммерческой организацией, являющейся
организацией государственной корпорации,
государственной компании или публичноправовой компании, более 50 процентов акций
(долей) которой находится в собственности
государственной корпорации, государственной
компании или публично-правовой компании,
в качестве члена коллегиального органа
управления этой организации

(отметка о принятом решении)
(должность, инициалы, фамилия представителя нанимателя)
от
(должность, фамилия, имя и отчество
(при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ
о получении разрешения участвовать на безвозмездной основе в управлении
коммерческой организацией, являющейся организацией государственной
корпорации, государственной компании или публично-правовой компании, более
50 процентов акций (долей) которой находится в собственности государственной
корпорации, государственной компании или публично-правовой компании, в
качестве члена коллегиального органа управления этой организации
В соответствии с подпунктом «в» пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» прошу разрешить мне участие на безвозмездной основе в управлении__________________________________________________________,
(наименование коммерческой организации)
являющейся организацией ____________________________________________________________
(наименование государственной корпорации,
______________________________________________________________________________________,
государственной компании или публично-правовой компании)
более 50 процентов акций (долей) которой находится в собственности _________________
__________________________________________________________________________________________
(наименование государственной корпорации, государственной компании _______________
__________________________________________________________________________________________
или публично-правовой компании)
(далее – организация), в качестве члена коллегиального органа управления этой организации.
Место нахождения и адрес организации: _______________________________________________
______________________________________________________________________________________.
Основной государственный регистрационный номер организации: ______________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
Наименование коллегиального органа управления организации:
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
Цели участия в управлении организацией: ______________________________________________
______________________________________________________________________________________.
Участие в управлении организацией предполагает возложение следующих функций: ____
__________________________________________________________________________________________.
Участие в управлении организацией будет осуществляться на безвозмездной основе и
вне пределов служебного времени и не повлечет за собой конфликт интересов при исполнении должностных обязанностей, а также нарушение иных ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами.
Приложение: _________________________________________________________________________
(копия учредительного документа организации; копия положения
о коллегиальном органе управления организации (при наличии); копия
документа, определяющего функции, которые будут возложены на
государственного гражданского служащего как на члена коллегиального
органа управления организации (при наличии))
«__» __________ 20__ г.

____________
(подпись)

________________________
(фамилия, инициалы)

Регистрационный номер

____________________

Дата регистрации заявления

«__» _____________ 20__ г.

_______________________________________
(подпись лица, зарегистрировавшего заявление)

_______________________
(фамилия, инициалы)

Приложение № 2
к Положению о порядке участия государственного
гражданского служащего Омской области
на безвозмездной основе в управлении
коммерческой организацией, являющейся
организацией государственной корпорации,
государственной компании или публичноправовой компании, более 50 процентов акций
(долей) которой находится в собственности
государственной корпорации, государственной
компании или публично-правовой компании,
в качестве члена коллегиального органа
управления этой организации

ЖУРНАЛ

регистрации заявлений о получении разрешения участвовать
на безвозмездной основе в управлении коммерческой
организацией, являющейся организацией государственной
корпорации, государственной компании или публично-правовой
компании, более 50 процентов акций (долей) которой находится
в собственности государственной корпорации,государственной
компании или публично-правовой компании, в качестве члена
коллегиального органа управления этой организации
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Официально
Регистрационный
номер
заявления

Дата регистрации

1

2

Отметка о получении
государственным
Фамилия, имя и отчество (при Фамилия, имя и отчество (при на- гражданским
служащим Отметка о принятом
наличии) лица, представив- личии), подпись лица, принявшего Омской области
копии
решении, дата
шего заявление
заявление
заявления с отметкой о
регистрации
3
4
5
6

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 декабря 2021 года
г. Омск

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 7 декабря 2021 года № 569-п

№ 568-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п
Внести в таблицу приложения № 5 «Структура государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области» к государственной программе Омской
области «Развитие системы образования Омской области», утвержденной постановлением
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п, следующие изменения:
1) в строке 1.1:
- цифры «8 469 474 803,58» заменить цифрами «8 434 474 803,58»;
- цифры «2 217 140 808,68» заменить цифрами «2 182 140 808,68»;
- цифры «4 746 342 775,81» заменить цифрами «4 711 342 775,81»;
- цифры «1 215 581 385,85» заменить цифрами «1 180 581 385,85»;
2) в строке 1.1.2:
- цифры «4 545 308 516,53» заменить цифрами «4 510 308 516,53»;
- цифры «2 209 844 808,68» заменить цифрами «2 174 844 808,68»;
- цифры «2 512 592 393,70» заменить цифрами «2 477 592 393,70»;
- цифры «1 208 285 385,85» заменить цифрами «1 173 285 385,85»;
3) в строке 1.1.2.7:
- цифры «2 659 432 588,82» заменить цифрами «2 624 432 588,82»;
- цифры «1 470 783 130,12» заменить цифрами «1 435 783 130,12»;
- цифры «1 581 419 975,83» заменить цифрами «1 546 419 975,83»;
- цифры «687 456 517,13» заменить цифрами «652 456 517,13»;
4) в строке 1.7:
- цифры «13 246 024 450,17» заменить цифрами «13 281 024 450,17»;
- цифры «3 195 976 605,50» заменить цифрами «3 230 976 605,50»;
- цифры «8 107 185 950,17» заменить цифрами «8 142 185 950,17»;
- цифры «1 501 355 205,50» заменить цифрами «1 536 355 205,50»;
5) в строке 1.7.2:
- цифры «13 089 517 970,60» заменить цифрами «13 124 517 970,60»;
- цифры «3 195 976 605,50» заменить цифрами «3 230 976 605,50»;
- цифры «7 950 679 470,60» заменить цифрами «7 985 679 470,60»;
- цифры «1 501 355 205,50» заменить цифрами «1 536 355 205,50»;
6) в строке 1.7.2.8:
- цифры «308 149 984,28» заменить цифрами «359 289 669,18»;
- цифры «415 865 223,49» заменить цифрами «450 865 223,49»;
- цифры «308 134 916,28» заменить цифрами «343 134 916,28»;
- цифры «109 856 414,83» заменить цифрами «144 856 414,83»;
- цифры «98 779 707,62» заменить цифрами «133 779 707,62».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 3 декабря 2021 года № 568-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 06.12.2021 года.

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

№ 569-п

Об утверждении методики распределения иных дотаций
бюджетам муниципальных образований Омской области из
областного бюджета на поощрение городских и сельских
поселений Омской области за достигнутый уровень
социально-экономического развития территорий и правил их
предоставления в 2021 году
В соответствии с пунктом 1 статьи 138.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьей 6.1 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области», подпунктом 2 пункта 4 статьи 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов» Правительство Омской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые методику распределения иных дотаций бюджетам муниципальных образований Омской области из областного бюджета на поощрение городских и сельских
поселений Омской области за достигнутый уровень социально-экономического развития территорий (далее – дотации) и правила их предоставления в 2021 году.
2. Рекомендовать получателям дотаций направлять предоставленные средства на поощрение глав городских и сельских поселений Омской области.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 7 декабря 2021 года № 569-п «Об утверждении методики
распределения иных дотаций бюджетам муниципальных образований Омской области из областного бюджета на поощрение городских и сельских поселений Омской области за достигнутый уровень социальноэкономического развития территорий и правил их предоставления в 2021 году» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 08.12.2021 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

21-11-43

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Подпись государПодпись государственственного граждан- Отметка об отзыного гражданского
ского служащего
служащего Омской обве
разрешения,
Омской области о
ласти об ознакомлении
дата
получении решения,
с решением об отзыве
дата
разрешения, дата
7
8
9

МЕТОДИКА
распределения иных дотаций бюджетам муниципальных
образований Омской области из областного бюджета на
поощрение городских и сельских поселений Омской области
за достигнутый уровень социально-экономического развития
территорий и правила их предоставления в 2021 году
1. Настоящая методика определяет порядок распределения иных дотаций бюджетам муниципальных образований Омской области из областного бюджета, предоставляемых в целях
поощрения городских и сельских поселений Омской области (далее – поселения) за достигнутый уровень социально-экономического развития территорий (далее – дотации), и правила
их предоставления в 2021 году.
2. Получателями дотаций являются поселения.
3. Дотации распределяются поселениям на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящей
методики, с учетом результатов рейтинга муниципальных районов Омской области, в состав
которых входят поселения (далее соответственно – рейтинг, районы), данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области о численности населения поселений по состоянию на 1 января 2021 года (далее – численность населения), а также результатов оценки управленческих качеств глав поселений.
4. Рейтинг формируется Министерством экономики Омской области не позднее 10 декабря текущего финансового года на основании официальной статистической информации,
ведомственной информации, в том числе опубликованной на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за 2020 год, январь – сентябрь 2021 года.
5. Рейтинг рассчитывается по показателям социально-экономического развития районов
(далее – показатели рейтинга), установленным в приложении к настоящей методике, путем
присвоения балльных оценок достигнутых значений показателей рейтинга (далее – балльная
оценка) в отношении каждого показателя рейтинга и расчета итоговой балльной оценки района.
6. Балльная оценка рассчитывается путем умножения присвоенного балла на весовой
коэффициент показателя рейтинга в соответствии с балльной шкалой и значением весового
коэффициента показателя рейтинга, установленными в приложении к настоящей методике.
7. Итоговая балльная оценка района рассчитывается путем суммирования балльных оценок, присваиваемых району по каждому показателю рейтинга.
8. Ранжирование районов проводится на основании итоговых балльных оценок от наибольшего значения итоговой балльной оценки к наименьшему значению итоговой балльной
оценки. Районам, набравшим равную итоговую балльную оценку, присваиваются одинаковые
места в рейтинге.
9. В зависимости от присвоенного места в рейтинге районы распределяются на три группы.
К первой группе относятся районы, которым присвоено с 1 по 11 место в рейтинге.
Ко второй группе относятся районы, которым присвоено с 12 по 22 место в рейтинге.
К третьей группе относятся районы, которым присвоено с 23 по 32 место в рейтинге.
10. Размер дотации, предоставляемой бюджету i-го поселения, входящего в состав района первой группы (Дiгр1), определяется по следующей формуле:
Дiгр1 = Дб х Кчн гр1, где:
Дб – базовый размер дотации, который составляет 25000,00 рубля;
Кчнгр1 – весовой коэффициент, установленный для первой группы в соответствии с подпунктом 1 пункта 13 настоящей методики.
11. Размер дотации, предоставляемой бюджету i-го поселения, входящего в состав района второй группы (Дiгр2), определяется по формуле:
Дiгр2 = Дб х Кчнгр2, где:
Дб – базовый размер дотации, который составляет 25000,00 рубля;
Кчнгр2 – весовой коэффициент, установленный для второй группы в соответствии с подпунктом 2 пункта 13 настоящей методики.
12. Размер дотации, предоставляемой бюджету i-го поселения, входящего в состав района третьей группы (Дiгр3), определяется по формуле:
Дiгр3 = Дб х Кчнгр3, где:
Дб – базовый размер дотации, который составляет 25000,00 рубля;
Кчнгр3 – весовой коэффициент, установленный для третьей группы в соответствии с подпунктом 3 пункта 13 настоящей методики.
Размер дотации, предоставляемой бюджету i-го поселения с численностью населения
менее 100 человек, составляет 24400,00 рубля.
13. Для расчета размера дотации, предоставляемой бюджету i-го поселения, устанавливаются следующие весовые коэффициенты:
1) для поселений, входящих в состав районов первой группы, с численностью населения:
- менее 1 тыс. человек – 1,04;
- от 1 тыс. человек до 2 тыс. человек – 1,06;
- от 2 тыс. человек до 5 тыс. человек – 1,08;
- свыше 5 тыс. человек – 1,10;
2) для поселений, входящих в состав районов второй группы, с численностью населения:
- менее 1 тыс. человек – 1,01;
- от 1 тыс. человек до 2 тыс. человек – 1,02;
- от 2 тыс. человек до 5 тыс. человек – 1,04;
- свыше 5 тыс. человек – 1,06;
3) для поселений, входящих в состав районов третьей группы, с численностью населения:
- менее 100 человек – коэффициент не применяется;
- от 100 человек до 1 тыс. человек – 0,984;
- от 1 тыс. человек до 2 тыс. человек – 1,01;
- от 2 тыс. человек до 5 тыс. человек – 1,03;
- свыше 5 тыс. человек – 1,04.
14. Оценка управленческих качеств главы поселения проводится главой района, в состав
которого входит поселение, на основе проявленных главой поселения управленческих компетенций, выраженных в умении быстро принимать решения, качественно планировать работу,
брать на себя ответственность за принятые решения.
15. Оценка управленческих качеств главы поселения определяется путем присвоения оценочного балла по трехбалльной шкале, где:
- 1 балл соответствует низкому результату оценки управленческих качеств главы поселения;

10 декабря 2021 года
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Официально
- 2 балла соответствуют среднему результату оценки управленческих качеств главы поселения;
- 3 балла соответствуют высокому результату оценки управленческих качеств главы поселения.
16. В случае если на дату проведения главой района оценки управленческих качеств главы поселения не избран глава поселения, оценка управленческих качеств главы поселения не
проводится.
17. Результаты оценки управленческих качеств глав поселений, проведенной в соответствии с пунктами 15, 16 настоящей методики, не позднее 10 декабря текущего финансового
года направляются главами районов в Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области.
18. Сводные данные по районам с результатами оценки управленческих качеств глав поселений в течение двух рабочих дней направляются Министерством региональной политики и
массовых коммуникаций Омской области в Министерство экономики Омской области.
19. Итоговый размер дотации, предоставляемой бюджету i-го поселения, с учетом результатов оценки управленческих качеств главы i-го поселения, проведенной в соответствии
с пунктом 15 настоящей методики, определяется по следующему правилу:
1) если главам поселений, входящим в состав района, присвоено:
- всем по 1 баллу, либо всем по 2 балла, либо всем по 3 балла;
- по 1 баллу либо по 2 балла, и ни одному главе поселения не присвоено 3 балла;
- по 2 балла либо по 3 балла, и ни одному главе поселения не присвоен 1 балл,
то итоговый размер дотации, предоставляемой бюджету i-го поселения, соответствует
размеру, рассчитанному в соответствии с пунктами 10 – 13 настоящей методики;
2) если главам поселений, входящим в состав района, присвоено от 1 до 3 баллов в иных
комбинациях, не указанных в подпункте 1 пункта 19 настоящей методики, то:
- итоговый размер дотации, предоставляемой бюджету i-го поселения, главе которого
присвоен 1 балл, составляет 20000,00 рубля;
- итоговый размер дотации, предоставляемой бюджету i-го поселения, главе которого
присвоено 2 балла, соответствует размеру, рассчитанному в соответствии с пунктами 10 – 13
настоящей методики;
- итоговый размер дотации, предоставляемой бюджету i-го поселения, главе которого
присвоено 3 балла (Дi3б), определяется по следующей формуле:
Дi3б = Дi гр1… гр3 +((SUMост / SUMКчнi+...+Кчнn)х Кчнi), где:
Дiгр1…гр3 – размер дотации бюджету i-го поселения, рассчитанный в соответствии с пунктами 10 – 13 настоящей методики;
SUMост – сумма дотаций, оставшихся в результате разницы между размером дотации бюджету i-го поселения, главе которого присвоен 1 балл, рассчитанной в соответствии с пунктами
10 – 13 настоящей методики, и итоговым размером дотации, установленной в соответствии с
абзацем восьмым настоящего пункта;

SUMКчнi+...+Кчнn – сумма весовых коэффициентов для поселений, установленных в соответствии с пунктом 13 настоящей методики, главам которых присвоено 3 балла;
Кчнi – весовой коэффициент, установленный для i-го поселения в соответствии с пунктом
13 настоящей методики, главе которого присвоено 3 балла.
Полученное значение Дi3б округляется до целого числа согласно правилам математического округления.
20. В случае если оценка управленческих качеств главы не проведена в соответствии с
пунктом 16 настоящей методики, итоговый размер дотации, предоставляемой бюджету поселения, соответствует размеру, рассчитанному в соответствии с пунктами 10 – 13 настоящей
методики.
21. Оставшиеся нераспределенные средства дотации, предусмотренной законом Омской
области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период, распределяются бюджету поселения с наибольшей численностью населения, входящего в состав района первой группы в соответствии с пунктом 9 настоящей методики, главе которого присвоено
3 балла в соответствии с пунктом 15 настоящей методики.
22. В случае превышения общей суммы рассчитанных в соответствии с настоящей методикой дотаций бюджетам поселений над общим объемом дотации, предусмотренной законом Омской области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый
период, дотация бюджету поселения с наибольшей численностью населения, входящего в состав района первой группы в соответствии с пунктом 9 настоящей методики, главе которого
присвоено 3 балла в соответствии с пунктом 15 настоящей методики, уменьшается на сумму
данного превышения.
23. Сведения об итоговых размерах дотаций бюджетам поселений, рассчитанных в соответствии с пунктами 19 – 22 настоящей методики, направляются Министерством экономики
Омской области в Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской
области, главам районов не позднее двух рабочих дней с даты получения информации в соответствии с пунктом 18 настоящей методики.
24. Дотации предоставляются один раз в год в пределах бюджетных ассигнований областного бюджета, предусмотренных Министерству финансов Омской области законом Омской
области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период, в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом исполнения областного бюджета
на текущий финансовый год.
25. Распределение дотаций утверждается постановлением Правительства Омской области, проект которого вносится Министерством экономики Омской области, на основании расчета размера дотаций бюджетам поселений, осуществляемого Министерством экономики
Омской области.
26. Перечисление дотаций осуществляется Министерством финансов Омской области в
установленном законодательством порядке в бюджеты поселений не позднее 27 декабря текущего финансового года.
27. Дотации перечисляются с лицевого счета Министерства финансов Омской области на
счета бюджетов поселений и расходуются в соответствии с законодательством.
Приложение
к методике распределения иных дотаций бюджетам
муниципальных образований Омской области
из областного бюджета на поощрение городских и сельских поселений
Омской области за достигнутый уровень социально-экономического
развития территорий и правилам их предоставления в 2021 году

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей социально-экономического развития муниципальных районов Омской области (далее – показатель)
№ п/п
1
1

Наименование показателя

Единица измерения показателя

2

3

Наличие на территории муниципального района Омской области (далее – район) экономи- наличие или отсутствие в районе экономикообракообразующих организаций на 1 января 2021 зующих организаций
года

Балльная шкала

Весовой коэффициент
показателя

4

5

0 – отсутствие;
1 – наличие
(на основании данных Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Омской области)

0,05

0 – значение показателя в районе менее 50 процентов;
1 – значение показателя в районе 50 и более процентов
(на основании данных Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Омской области)

0,10

0 – значение показателя в районе менее 100 процентов;
1 – значение показателя в районе от 100 до 150 процентов;
2 – значение показателя в районе более 150 процентов
(на основании данных Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Омской области)

0,20

П1, процентов
2

Доля внебюджетных инвестиций в основной
П1 = (объем инвестиций в основной капитал крупкапитал крупных и средних организаций в
ных и средних организаций за счет внебюджетных
общем объеме инвестиций в основной капитал
средств / объем инвестиций в основной капитал
крупных и средних организаций в 2020 году
крупных и средних организаций, всего) х 100
процентов
П2, процентов

3

Динамика объема внебюджетных инвестиций в П2 = (объем внебюджетных инвестиций в основной
основной капитал крупных и средних органи- капитал крупных и средних организаций в 2020
заций в 2020 году
году / объем внебюджетных инвестиций в основной
капитал крупных и средних организаций 2019 году)
х 100 процентов

4

Наличие на территории района реализуемых
(планируемых к реализации) масштабных инналичие или отсутствие проектов
вестиционных проектов (далее – проекты) на 1
октября 2021 года

0 – отсутствие;
1 – наличие
(на основании реестра проектов, формируемого Министерством экономики Омской области)

0,10

5

Динамика числа субъектов малого предприни- П3, процентов
мательства, зарегистрированных на территоП3 = (число СМП на 10 октября 2021 года / число
рии района (далее – СМП) за январь – сенСМП на 10 октября 2020 года) х100 процентов
тябрь 2021 года

0 – значение показателя в районе менее 100 процентов;
1 – значение показателя в районе 100 процентов;
2 – значение показателя в районе более 100 процентов
(на основании данных единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее – СМСП))

0,10

П4, единиц

6

0 – поручительства, микрозаймы СМСП района не предоставлялись;
1 – предоставлено от 1 до 3 единиц
П4 = Ппрч (общее количество поручительств,
поручительств, от 1 до 3 единиц микрозаймов СМСП района;
Уровень взаимодействия СМСП с организаци- предоставленных Омским региональным фондом
2 – предоставлено более 3 единиц поручительств, более 3 единиц микроями, образующими инфраструктуру поддержки поддержки и развития малого предпринимательзаймов СМСП района
СМСП Омской области, за январь – сентябрь ства (далее – поручительства)) + Пмкр (общее
(на основании данных Омского регионального фонда поддержки и разколичество микрозаймов, предоставленных Микро2021 года
вития малого предпринимательства, Микрокредитной компании Омский
кредитной компанией Омский региональный фонд
региональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего
микрофинансирования субъектов малого и среднепредпринимательства)
го предпринимательства (далее – микрозаймы))

7

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов местного бюджета за январь – сентябрь 2021 года

8

Динамика объема поступлений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения (далее – налог по
УСН), в местный бюджет в 2020 году

9

Административно-территориальное устройналичие или отсутствие в границах района городство муниципального района на 1 января 2021
ских поселений
года

24

0,15

П5, процентов

0 – значение показателя в районе менее 18 процентов;
1 – значение показателя в районе от 18 до 25 процентов;
П5 = (объем налоговых и неналоговых доходов
1,5 – значение показателя в районе более 25 процентов
местного бюджета / объем доходов местного бюд- (на основании официальных данных, опубликованных на интернет-ресурсе «Аналитический центр руководителя» (http://www.omsk.ifinmon.ru))
жета, всего) х 100 процентов
П6, процентов
П6 = (объем поступлений налога по УСН в местный
бюджет в 2020 году / объем поступлений налога по УСН в местный бюджет в 2019 году) х 100
процентов

0,10

0 – значение показателя в районе менее 100 процентов;
1 – значение показателя в районе от 100 до 110 процентов;
2 – значение показателя в районе от 110 до 150 процентов;
3 – значение показателя в районе более 150 процентов
(на основании официальных данных, опубликованных на интернет-ресурсе «Аналитический центр руководителя» (http://www.omsk.ifinmon.ru))

0,15

0 – отсутствие городских поселений;
1 – наличие одного городского поселения; 2 – наличие двух городских
поселений
(на основании Закона Омской области «О границах и статусе муниципальных образований Омской области»)

0,05

10 декабря 2021 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Конкурсы
Территориальное управление Росимущества в Омской областиобъявляет о проведении торгов
(в форме электронного аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложения о
цене) по поручению УФССП России по Омской области. Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, тел. 8 (3812) 24-73-89). Торги проходят на универсальной торговой
платформе АО «Сбербанк-АСТ» (торговая секция «приватизация, аренда и продажа прав»), находящейся
в сети интернет по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru, в соответствии с Регламентом универсальной
торговой платформы АО «Сбербанк – АСТ»
Дата проведения аукционов по реализации арестованного недвижимого заложенного имущества – 30
декабря 2021 года в 07:00 (время – московское)
Собственник
(должник)
Гурбов Ю.А.,
Гурбова О.А.

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона №
(руб.)
Лота

1 492 800

74 000

35 000

7402

Федоренко И.С.

1 104 000

55 000

35 000

7497

Замахаева И.И.

1 750 900

87 000

40 000

7498

Загоруйченко А.А. 1 708 320

85 000

40 000

7499

Бедарев М.Ю.

150 000

7 000

7 000

7500

Сабадаж А.В.

1 464 000

73 000

35 000

7501

г. Омск, ул. Попова, д. 5, кв. 100

ИП Бодров Б.Б.

600 000

30 000

25 000

7504

г. Омск, пр-кт Мира,
д. 23, кв. 60
г. Омск, пр-кт Сибирский,
д. 45/1, кв. 84

Конарев Д.Д.

1 195 268

59 000

35 000

7508

Заславец А.С.

2 350 000

117 000

45 000

7512

Объект продажи

Адрес

Квартира, общей площадью 44,4 кв. м, кадастровый
номер 55:36:000000:100611
Жилое помещение (квартира), общей площадью 36,6
кв. м, кадастровый номер 55:36:000000:61393
Жилое помещение (квартира), общей площадью 62,8
кв. м, кадастровый номер 55:36:000000:42424
Жилое помещение (квартира), общей площадью 44,5
кв. м, кадастровый номер 55:36:000000:105284
Жилое помещение (комната), общей площадью 11,5
кв. м, кадастровый номер 55:36:090302:20469
Жилое помещение (квартира), общей площадью 42,1
кв. м, кадастровый номер 55:36:050206:9270
Жилое помещение (квартира), общей площадью 29,5
кв. м, кадастровый номер 55:36:030120:5991
Жилое помещение (квартира), общей площадью 30,2
кв. м, кадастровый номер 55:36:050208:7189
Жилое помещение (квартира), общей площадью 60,8
кв. м, кадастровый номер 55:36:170110:8894

г. Омск, ул. Нефтезаводская,
д. 31, кв. 18
г. Омск, пр-кт Мира,
д. 35, кв. 16
г. Омск, пр-кт Мира, д. 161Е,
кв. 72
г. Омск, ул. Нефтезаводская,
д. 35, кв. 40
г. Омск, ул. Карбышева,
д. 38а, секция 11, кв. 74, ком. 3
г. Омск, ул. Нефтезаводская,
д. 9, кв. 44

Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Зачисление и вывод (возврат) денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции АО
«Сбербанк-АСТ».
Задаток должен быть внесен в соответствии с Регламентом торговой секции в установленном в настоящем извещении о проведении торгов размере по реквизитам универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Наименование: АО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 7707308480 КПП: 770401001 Расчетный счет: 40702810300020038047 БАНК
ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» ГодаМОСКВА 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 27 декабря 2021 года.
Внесенный задаток не возвращается в случае, если заявитель, признанный победителем торгов:
- уклонится от подписания Протокола о результатах торгов в установленный срок;
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок, установленный подписанным Протоколом о результатах торгов.
Внесенный заявителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого на торгах имущества при подписании в
установленном порядке Протокола о результатах торгов.
Прием заявок осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ».
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 13 декабря 2021 года в 07:00
(время – московское).
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 27 декабря 2021 года в
23:59 (время – московское).
Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 29 декабря 2021 года в 10 ч.
00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Порядок проведения торгов установлен Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ».
Критерий определения победителя – наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают Протокол о результатах торгов в день проведения торгов (по адресу
Продавца или в электронном виде посредством электронной почты (для иногородних участников торгов)). Время прибытия
для подписания Протокола о результатах торгов необходимо согласовать по телефону: 8 (3812) 24-73-89.
Победитель торгов в течение 5 рабочих дней должен оплатить стоимость приобретаемого имущества.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного
недвижимого имущества, Продавец заключает с ним договор купли-продажи. Договор купли-продажи заключается по
адресу Продавца.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник
торгов (на торги явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 года № 102-ФЗ «Об
ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые
возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов
государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и
результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца, подписанная заявителем (скан-образ).
- Свидетельства о регистрации (для организаций, зарегистрированных до 01.01.2017), учредительные документы;
надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц заявителя; решение соответствующего органа управления заявителя о приобретении указанного имущества,
в случае если это предусмотрено учредительными документами заявителя, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица (для юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц): страница 2, страница 3, страница с указанием места жительства.
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах,
оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства
Российской Федерации. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.
Продавец отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в торгах в следующих случаях:
- заявка на участие в торгах подана не по установленной форме;
- заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
- приложенные к заявке документы не соответствуют перечню, установленному в извещении о проведении торгов,
либо они оформлены не надлежащим образом.
К аукциону допускаются претенденты, признанные участниками аукциона и зарегистрировавшиеся для участия в нем.
Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о
принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления решения протоколом посредством уведомления в личном кабинете на электронной торговой площадке.
Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах, до момента приобретения им статуса участника торгов. Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления комиссией по проведению торгов протокола окончания
приема и регистрации заявок.
Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ
Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем. Скан-образы документов, характеризующих реализуемое имущество, в том числе документов о наличии обременений, прикрепляются к извещению о проведении торгов на
универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ».
В соответствии со ст.158 Жилищного кодекса Российской Федерации при переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате
расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим
собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, являющимися
предыдущим собственником помещения в многоквартирном доме. Информация о задолженности (либо ее отсутствии)
предыдущих собственников помещений (должников по исполнительному производству) по взносам на капитальный ремонт, судебным приставом-исполнителем не предоставляется.
В соответствии с п. 1 ст. 42 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделки по отчуждению долей в праве
общей собственности на недвижимое имущество, подлежат нотариальному удостоверению. Все расходы, связанные с
нотариальным удостоверением сделок, несет Покупатель.
Получить дополнительную информацию об объектах продажи, а также сведения о зарегистрированных в жилом помещении лицах, в том числе о наличии среди таких лиц несовершеннолетних детей, можно получить в период подачи заявок с
09:30 до 12:30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья) по телефону: 8 (3812) 24-73-89.
Письменные обращения в адрес Продавца в отношении объектов продажи и порядка проведения торгов, в т.ч. запросы на разъяснения, направленные на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ», рассматриваются в порядке
и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.
rosim.ru, а также на сайте www.torgi.gov.ru.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве»
от 02.10.2007 № 229-ФЗ):
1. Гараж, площадью 957,9 кв. м, кадастровый номер 55:14:320204:159, Омская область, Муромцевский р-н, с. Гурово,
ул. Центральная, д. 19; Нежилое помещение, автогараж, площадью 921,2 кв. м, кадастровый номер 55:14:230201:740, Омская область, Муромцевский р-н, с. Гурово, ул. Центральная, д. 19; Нежилое помещение, телятник каменный, площадью
1071,1 кв. м, кадастровый номер 55:14:230201:741, Омская область, Муромцевский р-н, с. Гурово, ул. Центральная, д.
1; Нежилое здание, МТМ, площадью 422,1 кв. м, кадастровый номер 55:14:230201:737; Омская область, Муромцевский
р-н, с. Гурово, ул. Центральная, д. 19; Нежилое помещение, зерносклад, площадью 1371,2 кв. м, кадастровый номер
55:14:230201:738, Омская область, Муромцевский р-н, с. Гурово, ул. Центральная, д. 1; Нежилое помещение, зерносклад, площадью 1415,4 кв. м, кадастровый номер 55:14:230201:739, Омская область, Муромцевский р-н, с. Гурово, ул.
Центральная, д. 1; Земельный участок, площадью 118380 кв. м, кадастровый номер 55:14:230201:467, земли населенных
пунктов, для сельскохозяйственного использования, для использования в качестве сельскохозяйственных угодий, Омская
область, Муромцевский р-н, с. Гурово, ул. Центральная, д. 1 (собственник (должник) – ИП глава КФХ Чопозов П.А.
2. Нежилое помещение 1П, общей площадью 376,6 кв. м, кадастровый номер 55:36:040106:10868, г. Омск, ул. 2-я
Барнаульская, д. 94, кв. 1П (собственник (должник) – ООО «Юридическая фирма «Профи-консультант» (ООО «Юридическая фирма «Профи-Адвокат»).
3. Жилое помещение (квартира), общей площадью 57 кв. м. кадастровый номер 55:36:090302:17190 , г. Омск, ул.
Зенькова, д. 2, кв. 61 (собственник (должник) – Цымбал М.А.
С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте ТУ Росимущества в Омской области: http://
tu55.rosim.ru.

Информация об объеме недопоставленной в результате
аварийных отключений электрической энергии, о наличии объема
свободной для технологического присоединения потребителей
трансформаторной мощности, о порядке выполнения
технологических, технических и других мероприятий, связанных с
технологическим присоединением к электрическим сетям
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» за ноябрь 2021 года
№ п/п
1

Наименование показателя
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений
электрической энергии

Единица измерения

Значение

кВт*ч

0

Нет
***В настоящее время АО
«Газпромнефть-ОНПЗ» не располагает
свободной для технологического присоединения потребителей мощностью,
Наличие объема свободной для
так как АО «Газпромнефть-ОНПЗ» нахотехнологического присоединения
дится на стадии реконструкции и ввода
МВт
потребителей трансформаторной
новых технологических объектов. Возмощности
можность технологического присоединения потребителей к электрическим
сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» будет,
в обязательном порядке, рассматриваться при поступлении заявки на
технологическое присоединение.
Информация о порядке выполнения технологических, техниПорядок выполнения технолоческих и других мероприятий, связанных с технологическим
гических, технических и других
присоединением к электрическим сетям АО «Газпромнефтьмероприятий, связанных с
ОНПЗ, находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://
технологическим присоединеonpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» – «Докунием к электрическим сетям АО
менты» – «Информация по электроэнергии» – «2021 год».
«Газпромнефть-ОНПЗ»
Возможность подачи заявки на
осуществление технологического
присоединения энергоприниИнформация находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
мающих устройств заявителей к (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» –
электрическим сетям классом на- «Документы» – «Информация по электроэнергии».
пряжения до 10 кВ включительно
посредством официального сайта
АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

2 ***

3

4

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов
естественных монополий и о регистрации и ходе реализации
заявок на технологическое присоединение к электрическим
сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (в отношении трансформаторных
подстанций 35 кВ и выше, 35 кВ и ниже) за ноябрь 2021 года
№ п/п
1
2
3
4
5

Наименование показателя
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе электроснабжения.
Количество исполненных заявок на подключение к системе
электроснабжения.
Количество заявок на подключение к системе электроснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении
(количество аннулированных заявок).
Количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
(в отношении трансформаторных подстанций 35 кВ и выше, а
также 35 кВ и ниже).

Единица измерения

Значение

шт.

0

шт.

0

шт.

0

шт.

0

Трансформаторная подстанция
целиком в ремонт не выводится.

6. Информация о паспорте услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций находится на
сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» –
«Документы» – «Информация по электроэнергии» – «2021 год».
Материалы по раскрытию информации ООО «Газпромнефть-Энергосервис»
как субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по транспортировке газа по трубопроводам, размещены на официальном сайте ООО «ГазпромнефтьЭнергосервис» по ссылке: https://energyservice.gazprom-neft.ru/potrebitelyam/raskrytieinformatsii-subektami-estestvennykh/
ООО «Омскгазсеть» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
29.10.2010 г. № 872 и с приказом ФАС от 18.01.2019 г. № 38/19, по приложениям № 4, 5, 6, 10 (факт за ноябрь 2021 г., план на январь
2022 г.), по приложению № 1 (на 2021 г.), № 2 (план на 2022 г.), и информация о плате за технологическое присоединение на 2022 г.
размещена на сайте http://omskgazset.ru/ 08.12.2021 г.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
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Конкурсы
ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области
В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии вакантных должностей:
Должность председателя:
Куйбышевский районный суд г. Омска – 1
Полтавский районный суд Омской области – 1
Омский районный суд Омской области – 1
Должность судьи:
Октябрьский 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 08.30 до 17.30, в пятницу с 08.30 до 16.15 по адресу: 644099, г. Омск, ул.
Ленина, д. 10, каб. № 11, телефон для справок 210-076.
Последний день приема документов – 18.01.2022 г. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области
В соответствии с Законом Омской области «О мировых судьях Омской области» квалификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий
мировых судей Омской области:
мировой судья судебного участка № 22 в Омском судебном районе Омской области – 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 16.45 по адресу: 644099, г. Омск, ул.
Ленина, д. 10, каб. № 11, телефон для справок 210-076.
Последний день приема документов – 18.01.2022 г. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Актуально
ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ
ЗАКОН О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ
НА 2022–2024 ГОДЫ
Документ опубликовали на официальном портале правовой информации. Согласно закону
следующие два года бюджет страны будет профицитным. Как сообщают «Известия»,
документ опубликовали на официальном портале правовой информации 7 декабря. Согласно
закону доходы бюджета России в 2022 году составят 25,021 трлн рублей, в 2023-м – 25,540
трлн рублей, в 2024-м – 25,831 трлн рублей. Ожидается, что расходы в 2022 году составят
23,694 трлн рублей, в 2023-м – 25,241 трлн рублей, в 2024-м – 26,354 трлн рублей.
По информации издания, бюджет сформирован на основе прогноза Минэкономразвития по росту ВВП РФ в 2022 году по сравнению с ожидаемым уровнем
текущего года на 3% – до 133,328 трлн рублей, роста общего объема инвестиций
на 5,9% – до 24,407 трлн рублей, уровня инфляции в размере 4% по сравнению с
ожидаемой в 2021 году в 5,8%.
Документ предусматривает финансирование адресной поддержки семей с
детьми. Согласно закону будет осуществляться повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 2022 года на 8,6%. МРОТ должен увеличиться до 13 890 руб., а прожиточный минимум на душу населения – до
12 654 руб.
Повышение доходов коснется 19 млн граждан. Также в бюджет включены дополнительные средства на развитие системы здравоохранения и образования. На эти
средства будут решены проблемы россиян, ремонт автодорог, содействие занятости молодежи, субсидирование авиаперелетов для жителей Дальнего Востока,
развитие сельских территорий.

ОМСКИЙ ГУБЕРНАТОР АЛЕКСАНДР БУРКОВ
ВОШЕЛ В СОСТАВ КОМИССИИ ПО РАЗВИТИЮ
ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
По поручению президента России ее возглавляет министр обороны Сергей Шойгу.
В составе комиссии – представители политической, научной и бизнес-элиты. Сформирован
состав комиссии по развитию Восточной Сибири. В нее вошли 28 человек, это
руководители регионов, чиновники, партийные работники и общественники. Губернатор
Омской области Александр Бурков также стал ее участником.
Решение принято на заочном заседании президиума Генсовета партии 8 декабря. По поручению президента России Владимира Путина возглавляет комиссию
министр обороны Сергей Шойгу.
Членами комиссии стали: Василий Анохин – директор департамента регионального развития правительства; Александр Бурков – губернатор Омской области; Юрий Воробьев – заместитель председателя Совета Федерации; Сергей
Галкин – заместитель министра экономического развития; Александр Галушка –
заместитель секретаря Общественной палаты РФ; Леонид Горнин – первый заместитель министра финансов; Олег Дерипаска – председатель Наблюдательного
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совета ООО «Компания «базовый элемент», президент ОК «РУСАЛ», президент
En+Group; Александр Дроздов – заместитель председателя комитета Госдумы
по промышленности и торговле; Владимир Евтушенков – председатель Совета
директоров, председатель комитета по стратегии Совета директоров ПАО АФК
«Система»; Виктор Зубарев – член Генсовета «Единой России», депутат Госдумы;
Шолбан Кара-Оол – член Высшего совета «Единой России», вице-спикер Госдумы; Александр Карелин – член президиума Генсовета «Единой России», сенатор,
Герой РФ; Николай Касимов – председатель Московского городского отделения
Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»;
Андрей Клепач – заместитель председателя, главный экономист ВЭБ.РФ; Игорь
Кобзев – губернатор Иркутской области; Артем Манукян – вице-президент Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»;
Ильнар Мирсияпов – заместитель руководителя секретариата первого заместителя председателя правительства; Эльвира Набиуллина – председатель Центрального Банка; Александр Новак – заместитель председателя правительства; Владислав Онищенко – руководитель аналитического отдела агентства ПРАЙМ-ТАСС;
Константин Полунин – старший научный сотрудник Института физической химии
и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, партнер-эксперт; Владимир Потанин –
генеральный директор – председатель правления, президент ПАО «ГМК «Норильский никель», президент ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРОСС»; Андрей Рюмин
– генеральный директор и председатель правления ПАО «Россети»; Александр
Скачков – секретарь Забайкальского регионального отделения «Единой России»,
депутат Госдумы; Сергей Сокол – заместитель председателя комитета Госдумы по
экономической политике; Александр Усс – губернатор Красноярского края; Руслан Цаликов – первый заместитель министра обороны.
Напомним, по поручению президента РФ Владимира Путина остальные лидеры
предвыборного списка «Единой России» также возглавили специально созданные
партийные комиссии.
Министр иностранных дел Сергей Лавров – комиссию по международному
сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, сопредседатель
Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева руководит комиссией по образованию
и науке, главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко – комиссией по
здравоохранению. Комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи
возглавила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
Основная цель созданных комиссий – реализация соответствующих разделов
народной программы «Единой России».

ГЛАВОЙ ОМСКОГО ОБЛИЗБИРКОМА
В ТРЕТИЙ РАЗ СТАЛ АЛЕКСЕЙ НЕСТЕРЕНКО
Новый состав Избирательной комиссии Омской области определился с председателем,
заместителем и секретарем. Все члены комиссии отдали свой голос за Алексея Нестеренко.
9 декабря прошло первое заседание нового состава Избирательной комиссии
Омской области, на котором необходимо было выбрать председателя, заместителя
и секретаря. Ранее ЦИК рекомендовала на должность главы облизбиркома кандидатуру Алексея Нестеренко.
По итогам тайного голосования большинство голосов набрал Алексей Нестеренко. Он, напомним, является председателем Избирательной комиссии Омской
области с 2012 года. Ранее, с 1996 года, он возглавлял Омскую городскую избирательную комиссию. Его заместителем стал Иван Ходаков, секретарем – Александр
Христолюбов.
Как ранее сообщал «ОМСКРЕГИОН», срок полномочий Избирательной комиссии Омской области истекает в 2021 году. Напомним, в ее состав входят 14 членов с
правом решающего голоса. Половину назначают депутаты Заксобрания, остальные
назначаются губернатором. Состав облизбиркома избирается на пять лет.
От Заксобрания в избирком вошли: Туран Алиев – от партии «Новые люди», Владимир Бойко – от ЛДПР, Василий Богданов – КПРФ, Андрей Фролов – от «Коммунистов России», Иван Ходаков – от «Единой России», Александр Христолюбов – от избиркома, Дмитрий Чиж – от партии «Справедливая Россия – Патриоты – за Правду».
Губернатор предложил следующие кандидатуры: Алексей Нестеренко, председатель городской избирательной комиссии Елена Руднева, а также Дмитрий Колодежный, Татьяна Мануилова, Лариса Нагорная, Ольга Сидоренко и Юлия Зверева.

ДЕПУТАТЫ ГОРСОВЕТА ОДОБРИЛИ БЮДЖЕТ
ОМСКА НА 2022 ГОД С ОГОВОРКОЙ
Парламентарии продолжают тщательно рассматривать расходную часть главного
финансового документа города. Депутаты напомнили о необходимости актуализировать
генплан Омска. 8 декабря бюджет Омска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов во втором чтении рассмотрели члены комитета ОГС по вопросам градостроительства,
архитектуры и землепользования.
Исполняющая обязанности директора департамента финансов Ольга Илютикова кратко обозначила основные расходные статьи бюджета, близкие к профильному комитету. Так, проектом бюджета заложено 31 млн рублей на разработку градостроительной документации, 5 млн рублей – на проведение кадастровых работ и
1,2 млн рублей – на формирование земельных участков для инвестиционных предложений и проведение торгов.
Депутат Алексей Саяпин обратил внимание на необходимость актуализации
генплана Омска. Пусть не в следующем году, но в ближайшем будущем.
Напомним, что генплан был утвержден Омским городским Советом осенью прошлого года, а летом 2021 года утвердили Правила землепользования и застройки (ПЗЗ).
Председатель комитета Дмитрий Лицкевич напомнил, что этот вопрос поднимался ранее и бывший мэр Омска Оксана Фадина отмечала необходимость актуализации генплана по истечении трех лет.
– Генплан – стратегический документ, но не догма и нуждается в обновлении, –
добавил Дмитрий Лицкевич.
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Актуально
– Вопрос по актуализации генплана уже поднимался. В проекте 2022 года деньги не заложены. Но в реестре дополнительных потребностей мы ставим пометки,
какие статьи необходимо обязательно предусмотреть в бюджете последующих лет,
и по генплану отметки есть, – заверила Ольга Илютикова.
В итоге депутаты рекомендовали Совету принять бюджет Омска на 2022 год во
втором чтении.

В ОМСКЕ ЧЕСТВОВАЛИ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
8 декабря в Региональном центре по связям с общественностью прошел праздничный
концерт, посвященный Дню Героев Отечества. На встречу были приглашены Героиомичи, ветераны и военнослужащие, решавшие сложнейшие задачи на территории нашей
страны и за ее пределами, представители органов власти и общественных организаций.
Мероприятие организовало региональное отделение общественной организации
«Российская Ассоциация Героев» в рамках проекта «Герои – Омичи. Гордимся. Помним»
при поддержке облправительства.
Напомним, в 2007 году был восстановлен праздник дореволюционной России
– День Георгиевских кавалеров, который отмечался 9 декабря. Эта же дата закреплена и за Днем Героев Отечества. В этот день чествуют Героев Советского Союза,
Героев Росси и полных кавалеров ордена Славы.
В честь Героев Отечества названы улицы в Омске и муниципальных районах.
– Очень важно, что в нашей стране возрожден давний российский праздник –
День Георгиевских кавалеров. И сегодня в России чествуют участников боевых действий, благодарят за совершенные подвиги во славу Отечества, – отметил Герой
Советского Союза Николай Кравченко.
От имени губернатора к омичам обратился зампред Правительства Омской области, министр региональной политики и массовых коммуникаций Михаил Каракоз:
– Судьбы почти 300 Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы связаны с Омской областью. Это те люди, которые своими ратными подвигами, поступками доказали свою любовь к Родине и навсегда вписали свои имена золотыми буквами в историю страны и области. В Омске сегодня
проживают Герой Советского Союза Николай Кравченко, Герои России Дмитрий
Перминов и Андрей Тимошенко. Они находят в себе силы и энергию воспитывать
подрастающее поколение, рассказывают юным омичам о подвигах наших земляков. И сегодня в непростой международной обстановке многие наши земляки несут
службу на рубежах нашей Родины, ежедневно доказывая, что в любой ситуации готовы защищать Отечество.
Представителей предприятий и учреждений, органов власти, общественных организаций наградили почетными грамотами облправительства, благодарственными письмами губернатора и грамотами «Российской Ассоциации Героев» за добросовестный труд и активное участие в патриотическом воспитании молодежи.
– День Героев Отечества – это памятная дата. Мы почитаем тех, кто воевал в
Великую Отечественную, защищал страну в других войнах. Хочу поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, Вооруженных сил, силовых структур с праздником, – подчеркнул Герой России, председатель регионального отделения Ассоциации Героев Андрей Тимошенко.
На концерте выступили группа «Рубеж 55», духовой оркестр, вокальный квартет
«Премьер», инструментальный ансамбль Ю. Полякова.
Мероприятие проходило с соблюдением коронавирусных ограничений.

НА ДОГАЗИФИКАЦИЮ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАЯВИЛИСЬ ПОЧТИ 7 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
В результате в этом году до границ 389 участков газопроводы подведены, а 256 абонентов
уже подключены и отапливаются голубым топливом. Подать заявку на догазификацию
можно не выходя из дома. Об исполнении программы догазификации в Омском регионе
в среду, 8 декабря, в областном Доме журналистов рассказал генеральный директор
компаний «Газпром межрегионгаз Омск» и «Омскоблгаз» Евгений Еловик.
Напомним, догазификация распространяется на бесплатное подключение индивидуальных домов, принадлежащих физическим лицам, в населенных пунктах,
где уже проложены внутрипоселковые сети, и требуется, как правило, достроить
газопроводы до границ земельных участков.
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– В случае если у вас есть документы, подтверждающие права собственности на
земельный участок и на индивидуальный жилой дом, расположенный в населенном
пункте, который уже газифицирован, вы попадете в программу догазификации. Стоимость технологического присоединения равна нулю, – отметил Евгений Еловик.
Стоимость проведения газа внутри участка зависит от объема работ по строительству газопровода и от способа прокладки газопровода. Если собственник
принял решение провести голубое топливо на своем земельном участке силами
газораспределительной организации, то стоимость таких услуг регулируется государством, если воспользоваться сторонней организацией, то услуги оказываются
на договорной основе.
В этой связи глава газовых кампаний отмечает, что омичам следует быть внимательными, чтобы не нарваться на мошенников.
Необходимо помнить, что на сегодня подключение, то есть технологическое
присоединение, могут осуществлять только газораспределительные организации:
АО «Омскгоргаз», АО «Омскоблгаз», АО «Омскгазстройэксплуатация», ООО «Меж
облгаз», ООО «Омскгазсеть.
Основной объем работ по программе догазификации, как отметил Евгений Еловик, падает на 2022 год. Однако и в этом году результаты имеются. На вчерашний
день для участия в программе догазификации поступило более 6 973 заявок от
жителей Омской области. С 727 омичами договоры уже заключены, до границ 389
участков коммуникации подведены, а 256 абонентов уже подключены, отапливаются и готовят пищу на газе.
– 723 заявки после рассмотрения были отклонены из-за несоответствия заявителя критериям. При неполноте предоставленного пакета документов заявки находятся в статусе ожидания. После того как заявитель предоставит документы, они
будут рассмотрены и принято решение о включении в программу или отказе, – пояснил Евгений Еловик.
Чтобы подать заявку на участие в программе, можно воспользоваться сайтом
газораспределительной организации или прийти в один из их офисов, также заявление можно подать через портал «Госуслуги» или с помощью единого портала
единого оператора газификации СОЦГАЗ.РФ.
Сроки подключения домовладения будут указаны в пообъектном плане-графике
догазификации и могут составлять от 30 дней, если нет необходимости строить газораспределительную сеть до границы земельного участка, и до года, если для присоединения необходимо построить коммуникации протяженностью более полукилометра.
Добавим, дома, которые расположены в негазифицированных населенных пунктах, попадают в другую, региональную программу газификации.

БУРКОВ ОПУБЛИКОВАЛ ПРОЕКТ БАССЕЙНА НА
НОВОЙ МОСКОВКЕ ЗА 250 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
Современный бассейн планируют построить в рамках нацпроекта «Демография»
с привлечением денег инвестора. Сегодня на заседании областного правительства
рассмотрели условия концессионного соглашения на строительство бассейна на
Московке-2 с компанией «АРТ РЕМСТРОЙ». Современный спортивный объект власти хотят
возвести к концу 2023 года.
Фото проекта бассейна опубликовал на своей страничке в «Инстаграме» губернатор Александр Бурков.
– Концессионное соглашение будет подписано в ближайшее время. Объект будет возводиться с использованием государственно-частного партнерства в рамках
проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». На его строительство из
федерального бюджета будет выделено 250 млн рублей в течение 3 лет, – написал
глава региона.
В плавательном бассейне с чашей размером 25х16 м будет 6 дорожек.
В пресс-службе регионального минспорта рассказали, что это будет второй
спортивный объект в регионе, при возведении которого используется государственно-частное партнерство. Первый – «Арена».
Эксперты называют этот проект примером эффективного государственно-частного партнерства.

АЛЕКСАНДР РЕМЕЗКОВ: ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЫДЕЛЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО 1,43 МЛРД
РУБЛЕЙ НА МЕДПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ
ПО ПОЛИСАМ ОМС
Правительство РФ утвердило распределение регионам дополнительных федеральных
средств для обеспечения их расходных обязательств по финансированию
территориальных ФОМС. Эти деньги будут направлены фондами на дополнительное
финансирование медицинской помощи гражданам по полисам ОМС, в том числе
заболевшим коронавирусом или с подозрением на это заболевание. Для нашего региона на
это выделено 1 431 847,8 тыс. рублей.
Средства направят из резервного фонда Правительства РФ. Эту новость сообщил депутат Госдумы от Омской области, первый заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков.
Решение принято Правительством РФ после одобрения Комиссией Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке
депутата, который входит в эту парламентскую комиссию.
По словам Ремезкова, такие транши фонду ОМС Омской области выделялись
уже несколько раз в нынешнем году, в том числе в октябре в регион было направлено 1 473 621,8 тыс. рублей.
– В условиях активного распространения коронавирусной инфекции особенно важно, чтобы системы здравоохранения в регионах своевременно и в полном
объеме получали средства, необходимые для оказания качественной медицинской
помощи гражданам по полисам ОМС. Выделенные Омской области дополнитель-
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ные средства для финансирования территориального ФОМС помогут справиться
с этой задачей. Мы добиваемся увеличения доли расходов на здравоохранение до
7% объема расходной части федерального бюджета. Поправками к проекту федерального бюджета на 2022–2024 годы мы предлагали увеличить на 80 млрд рублей
расходы по разделу «Здравоохранение» и направить их на создание системы бесплатного для граждан массового экспресс-тестирования на COVID-19 во всех регионах страны, – рассказал Александр Ремезков.

ОМИЧИ ЗАПЛАТИЛИ 1,9 МЛРД РУБЛЕЙ
ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ
Эта сумма превысила прошлогодний показатель на 3%. 1 декабря истек срок уплаты
гражданами имущественных налогов за 2020 год. К ним относятся транспортный и
земельный налоги, а также налог на недвижимость. По информации регионального
управлении ФНС, от жителей Омской области на эту дату поступило 1,9 млрд рублей.
Это на 3% больше, чем в прошлом году.
«В этом году физическим лицам сформировано 974 тысячи уведомлений для
уплаты транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество. Из них
637 тысяч, или 65% направлены на бумажном носителе и 337 тысяч, или 35% – в
электронном виде в «Личный кабинет налогоплательщика», – отметили в налоговом
ведомстве.
Если гражданин еще не оплатил имущественные налоги, он может направить
обращение в налоговую инспекцию по месту жительства, попросив предоставить
уникальные идентификаторы начислений (УИН), указанные в налоговом уведомлении.
При просрочке каждый день начисляется пеня – 1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы задолженности. Должнику также может грозить
ряд ограничений: заморозка банковских счетов, арест имущества или отказ в выезде за границу.
Кроме того, ФНС может взыскать налог через суд, и помимо пеней должнику
придется заплатить исполнительский сбор.

В ОМСКЕ ИЗ-ЗА ОРВИ ЗАКРЫЛИ НА КАРАНТИН
77 ШКОЛ
Обучение проходит дистанционно. Такие меры принимаются уже не первый год для того,
чтобы не распространять инфекцию. Специалисты департамента образования рассказали
«Вечернему Омску», что из 5 272 классов в связи с заболеваемостью ОРВИ закрыты 480, а
из 2071 группы в детских садах не работают почти 250. На карантин по коронавирусу ушли
0,28% классов и 0,34% групп от общего количества.

уровня загрязненности в 12 городах, которые участвуют в эксперименте. Снижение
не менее чем на 20% – лишь один из инструментов для достижения этой цели. В
Омске проведена большая работа, подготовлен сводный расчет – так называемый
паспорт воздуха, где отражены все источники, их воздействие на территорию, влияние друг на друга и возможные превышения предельно допустимых концентраций
вредных веществ. Исходя из этого предприятиям доведены квоты выбросов – максимальные значения конкретных веществ на определенных источниках, которые
предприятиям запрещено выбрасывать. Благодаря этому качество воздуха значительно улучшится и приведет к снижению загрязнения не менее чем на 20%, – пояснил Максим Корольков.
Перечень загрязняющих веществ определяет Роспотребнадзор исходя из анализа риска для здоровья. Для Омска утвержден свой такой список приоритетных
загрязняющих веществ, которые необходимо снижать в первую очередь и которые
будут особо контролироваться.
– Чистый воздух – субъективное восприятие. Есть вещества, которые очень
опасны, но мы не видим и не замечаем их. А есть запахи, которые не опасны, но они
раздражают население и вызывают дискомфорт. Важно найти компромисс. С одной стороны, не допустить превышения веществ, которые по-настоящему опасны,
даже если они не заметны, с другой стороны, где возможно, снизить неприятные
запахи. Мы должны понимать, что не бывает города без специфичных антропогенных запахов. К этому нужно привыкнуть. В городе будет свой воздух, в лесу – свой.
Но нужно стремиться к тому, чтобы вещества, которые оказывают негативное влияние на человека, отсутствовали и максимально снизить это раздражающее воздействие, – считает федеральный эксперт.
Именно поэтому важно минимизировать воздействие на воздух в режиме НМУ
и избегать внештатных ситуаций. Есть еще один важный аспект, на который обратил внимание Максим Корольков. Это производственные программы предприятий.
В документах должно быть четко прописано, в какой период какой источник работает. И работа всех заводов должна быть синхронизирована.
– Предположим, 2–3 источника выбрасывают в город какие-то вещества. Когда
они работают по отдельности – вещества рассеиваются, выбросы никто не замечает. Как только выбросы произошли одновременно из трех источников – сразу совершенно другая концентрация и сразу жалобы жителей. Важно проводить работу
и избегать одновременной работы предприятий, чтобы вещество успевало рассеиваться, а не садилось на город плотным облаком, – подчеркнул Максим Корольков.
Также руководитель проектного офиса «Чистый воздух» отметил, что для него
важным было во время визита в наш город организовать взаимодействие между
предприятиями и общественниками и сообща изменить качество омского воздуха.
Этому будет способствовать и усиленный мониторинг, который запустят уже в 2022
году.
В ближайших планах запустить ситуационный центр, куда в режиме онлайн будут поступать данные не только с автоматизированных постов Росгидрометцентра,
но и сигнальных датчиков, которые установят в следующего году, а также информация экоактивистов.
– Для вас важно, если возникает ситуация, стали поступать жалобы от населения, чтобы мы могли локализовать источник и принять какие-то корректирующие
действия, – подытожил Максим Корольков.

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

На дистанционное обучение переведены 77 общеобразовательных учреждений.
Такие меры применяются уже не первый год, чтобы не позволить инфекции дальше
распространяться.
– Решение о закрытии принимается самостоятельно руководителем учреждения при условии, что общий процент заболевших ОРВИ детей превышает 20% по
всему образовательному учреждению, – разъяснили в департаменте.

ДЛЯ ОМСКА РАЗРАБОТАЛИ ПАСПОРТ ВОЗДУХА
Специалисты федерального проекта «Чистый воздух» сформировали единую базу,
куда внесли все источники выбросов и определили их воздействие на территорию. На
основе этих данных предприятиям определили максимальные квоты выбросов. Два дня
сотрудники офиса федерального проекта «Чистый воздух» во главе с руководителем
Максимом Корольковым пробыли в Омске. Эксперты обследовали промышленные
предприятия и провели заседание экспертного совета по экологии при губернаторе.
Итоги работы в Омске Максим Корольков подвел в эфире «Радио Монте Карло»
и на «12 канале». Руководитель федерального проекта рассказал, чем Омск отличается от других городов – участников эксперимента по квотированию выбросов.
– Омск, пожалуй, самый яркий в плане активности населения по вопросам, связанным с загрязнением воздуха. В Омске очень развернута промышленная зона,
разные предприятия разного характера, связанные с загрязнителями, которые
иногда накладываются друг на друга и вызывают негативные эмоции у населения.
Здесь работа предстоит сложная. Воздух в Омске не грязный, но загрязненный. Это
важно, – подчеркнул Максим Корольков.
По его словам, за счет климатических особенностей в Омске часто возникает
режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), когда безветрие и все выбросы от
транспорта, промышленных предприятий и домашних хозяйств не рассеиваются,
а прижимаются к земле. Именно поэтому очень важно в период НМУ минимизировать воздействие на воздух. А значит, создать систему, по которой предприятия в
режиме НМУ не проводят никаких работ и максимально снижают выбросы.
– Главная задача, которую решает федеральный проект «Чистый воздух», – это
не только снижение выбросов на 20%. Задача стоит по кардинальному снижению
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