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ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 14 (3744) ПЯТНИЦА, 15   АПРЕЛЯ 2022 ГОДА 

 21 апреля – 
День местного самоуправления

Уважаемые работники органов местного самоуправления!
Поздравляем вас с профессиональным праздником! 

Слово «самоуправление» говорит само за себя. Люди могут и должны решать 
важные для своей малой родины вопросы самостоятельно. 

От того, насколько жители вовлечены в процесс управления своей территорией, 
а также от вашего профессионализма и неравнодушия во многом зависит качество 
жизни в каждом конкретном селе, городе и, в конечном итоге, во всей стране.

Благодарим вас за труд в интересах земляков и преданность малой родине! 
Пусть все ваши начинания на благо жителей нашего региона всегда будут успеш-
ными!

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 12 апреля 2022 года                  № 54
г. Омск

О единовременном денежном поощрении конкурсантов 
областного этапа Всероссийского конкурса «Лучший 

специалист со средним медицинским  и фармацевтическим 
образованием» и учреждении премии Губернатора Омской 
области «Лучший специалист со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием Омской области»

В целях укрепления и повышения престижа профессии медицинского работника, призна-
ния ее роли и места в обществе постановляю:

1. Установить единовременное денежное поощрение конкурсантам областного этапа Все-
российского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием» (далее соответственно –конкурсанты, Конкурс):

1) занявшим первое место, в размере 90 000 рублей по каждой номинации Конкурса;
2) занявшим второе место, в размере 45 000 рублей по каждой номинации Конкурса.
2. Учредить ежегодную премию Губернатора Омской области «Лучший специалист со сред-

ним медицинским и фармацевтическим образованием Омской области» (далее – премия).
3. Утвердить Положение о премии согласно приложению к настоящему Указу.
4. Порядок выплаты единовременного денежного поощрения конкурсантам и премии уста-

навливается Министерством здравоохранения Омской области.
5. Министерству здравоохранения Омской области обеспечить организацию:
1) проведения областного этапа Конкурса в порядке, установленном законодательством;
2) поздравления конкурсантов и объявления решения о присуждении премии в торже-

ственной обстановке.
6. Министерству финансов Омской области ежегодно при составлении проекта областно-

го бюджета предусматривать средства на финансирование расходов в связи с реализацией 
настоящего Указа.

7. Министерству региональной политики и массовых коммуникаций Омской области со-
вместно с Министерством здравоохранения Омской области обеспечить освещение в сред-
ствах массовой информации мероприятий, связанных с поздравлением конкурсантов и при-
суждением премии.

8. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Председателя 
Правительства Омской области, Министра труда и социального развития Омской области  
В. В. Куприянова.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 12 апреля 2022 года № 54 «О единовременном денежном поощрении 
конкурсантов областного этапа Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием» и учреждении премии Губернатора Омской области «Лучший специа-
лист со средним медицинским и фармацевтическим образованием Омской области» был впервые опубли-
кован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.04.2022 года.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области

 от 12 апреля 2022 года № 54

ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодной премии Губернатора Омской области «Лучший 

специалист  со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием Омской области»

1. Ежегодная премия Губернатора Омской области «Лучший специалист со средним меди-
цинским и фармацевтическим образованием Омской области» (далее – премия) присуждается 
лучшему специалисту со средним профессиональным медицинским или фармацевтическим 
образованием Омской области, который определяется конкурсной комиссией Министерства 
здравоохранения Омской области (далее – Министерство) по проведению областного этапа 
Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтиче-
ским образованием» (далее – конкурсная комиссия), состав и порядок работы которой утвер-
ждаются Министерством.

2. Размер премии составляет 150 000 рублей.
3. Проект распоряжения Губернатора Омской области о присуждении премии (далее – ре-

шение о присуждении премии) разрабатывается Министерством с учетом решения конкурс-
ной комиссии об определении лучшего специалиста со средним профессиональным медицин-
ским или фармацевтическим образованием Омской области.

4. Объявление решения о присуждении премии осуществляется Губернатором Омской об-
ласти либо членом Правительства Омской области по поручению Губернатора Омской области 
в торжественной обстановке.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 12 апреля 2022 года                  № 55
г. Омск

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

Внести в Положение о Министерстве здравоохранения Омской области, утвержденное 
Указом Губернатора Омской области от 13 ноября 2007 года № 133, следующие изменения:

1) в подпункте 7 пункта 5 слово «приоритетного» исключить;
2) в подпункте 3 пункта 8 слова «и иные органы исполнительной власти Омской области» 

заменить словами «, органы исполнительной власти Омской области (государственные орга-
ны Омской области, решение о создании которых принято Губернатором Омской области в 
соответствии со статьей 58.1 Устава (Основного Закона) Омской области (далее – государ-
ственные органы Омской области, решение о создании которых принято Губернатором Ом-
ской области))»;

3) абзац первый подпункта 1 пункта 8.1 изложить в следующей редакции:
«1) лицензирование (в части предоставления лицензий, оценки соответствия соискате-

лей лицензий лицензионным требованиям, оценки соответствия лицензиатов лицензионным 
требованиям при внесении изменений в реестр лицензий в случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности», прекращения действия 
лицензий, формирования и ведения реестров выданных Министерством лицензий, утвержде-
ния форм заявлений о предоставлении лицензий, внесения изменений в реестр лицензий, 
утверждения форм уведомлений и других используемых в процессе лицензирования доку-
ментов, а также предоставления заинтересованным лицам информации по вопросам лицен-
зирования, включая размещение этой информации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Министерства с указанием адреса электронной почты, 
по которому пользователями этой информации могут быть направлены запросы и получена 
запрашиваемая информация) следующих видов деятельности:»;

4) подпункт 3 пункта 9, пункт 16 после слов «органы исполнительной власти Омской обла-
сти» в соответствующих падежах дополнить словами «(государственные органы Омской обла-
сти, решение о создании которых принято Губернатором Омской области)» в соответствующих 
падежах;

5) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Министерство возглавляет Министр здравоохранения Омской области (далее – Ми-

нистр), назначаемый на должность Губернатором Омской области по согласованию с фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения, в порядке, установленном законодательством, и освобождаемый от долж-
ности Губернатором Омской области.»;

6) в подпункте 6 пункта 15 слова «первым заместителем» заменить словами «первыми за-
местителями».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 12 апреля 2022 года № 55 «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Омской области от 13 ноября 2007 года № 133» был впервые опубликован на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.04.2022 года.
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1. Общая характеристика института уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Омской области

1.1. Цели и задачи уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в Российской Федерации

В соответствии с частью первой статьи 34 Конституции 
Российской Федерации каждый имеет право на свободное 
использование своих способностей и имущества для пред-
принимательской и иной не запрещенной законом экономи-
ческой деятельности.

В свою очередь Конституция Российской Федерации в 
части первой статьи 45 гарантирует государственную защиту 
прав и свобод человека и гражданина в Российской Федера-
ции.

Эти конституционные установления явились правовой 
основой формирования новых правозащитных учреждений и 
институтов в сфере предпринимательской деятельности.

Одним из самых заметных и эффективных оказался ин-
ститут уполномоченных по защите прав предпринимателей, 
который представлен как на федеральном, так и на регио-
нальном уровнях.

В настоящее время уполномоченные по защите прав 
предпринимателей (бизнес-омбудсмены, бизнес-заступни-
ки) – важное звено действующего государственного меха-
низма защиты прав и законных интересов субъектов пред-
принимательской деятельности в их отношениях с органами 
публичной власти.

Планомерное становление института уполномоченных 
по защите прав предпринимателей началось после принятия 
Указа Президента Российской Федерации от 22 июня 2012 
года № 879 «Об Уполномоченном при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав предпринимателей».

Федеральный закон от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ «Об 
уполномоченных по защите прав предпринимателей в Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон от 7 мая 
2013 года № 78-ФЗ) выступил в роле рамочного норматив-
ного правового акта, в котором нашли отражение общие по-
ложения, касающиеся порядка назначения, основных задач и 
компетенции как федерального бизнес-омбудсмена – Упол-
номоченного при Президенте Российской Федерации, так и 
уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъ-
ектах Российской Федерации.

Он особо подчеркивал, что определяющей целью дея-
тельности уполномоченных является обеспечение гарантии 
государственной защиты прав и законных интересов пред-
принимателей и соблюдения указанных прав органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления и 
должностными лицами.

В свою очередь законами субъектов Российской Федера-
ции регламентируются отдельные особенности назначения 
региональных уполномоченных по защите прав предприни-
мателей и организация их деятельности в регионе.

Согласно Закону Омской области от 24 апреля 2014 года 
№ 1628-ОЗ «Об Уполномоченном по защите прав предприни-
мателей в Омской области» (далее – Закон Омской области 
от 24 апреля 2014 года № 1628-ОЗ) назначение на должность 
регионального уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей производится Губернатором Омской области по 
согласованию с Уполномоченным при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав предпринимателей и с уче-
том мнения предпринимательского сообщества, сформиро-
ванного в результате публичного обсуждения кандидатуры. 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ом-
ской области назначается на должность сроком на 5 лет.

11 июня 2014 года на конкурсной основе по согласованию 
с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей на должность Уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей в Омской области 
был назначен Заслуженный юрист Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор Ю.В. Герасименко.

17 июня 2019 года в установленном порядке его полномо-
чия пролонгированы на новый пятилетний срок легислатуры.

Основными задачами Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Омской области являются (далее – 
Уполномоченный, бизнес-омбудсмен):

1) защита прав и законных интересов субъектов предпри-
нимательской деятельности на территории Омской области;

2) содействие развитию общественных институтов, ори-
ентированных на защиту прав субъектов предприниматель-
ской деятельности на территории Омской области;

3) правовое просвещение субъектов предприниматель-
ской деятельности по вопросам их прав и законных интере-
сов, форм и методов их защиты;

4) содействие в формировании и реализации государ-
ственной политики в сфере развития предпринимательской 
деятельности и защиты прав субъектов предприниматель-
ской деятельности на территории Омской области;

5) взаимодействие с предпринимательским сообществом.
Для реализации этих задач определена компетенция 

Уполномоченного по рассмотрению обращений субъектов 
предпринимательской деятельности, зарегистрированных 

ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД

Омск                                 2022

Доклад подготовлен на основании части шестой статьи 10 Федерального закона от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ 
«Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» и статьи 11 Закона Омской области 

 1628-ОЗ «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Омской области». Он имеет структуру, рекомендованную 
аппаратом Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей

в органе, осуществляющем государственную регистрацию 
на территории Омской области, и субъектов предпринима-
тельской деятельности, права и законные интересы которых 
были нарушены на территории Омской области, на решения 
или действия (бездействие) органов государственной вла-
сти Омской области, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти в Омской области, органов 
местного самоуправления Омской области, иных органов, 
организаций, наделенных федеральным законом отдельны-
ми государственными или иными публичными полномочия-
ми, должностных лиц, нарушающие права и законные инте-
ресы субъектов предпринимательской деятельности.

Обращение к Уполномоченному – это направление в его 
адрес в письменной форме или в форме электронного доку-
мента жалобы, заявления, предложения.

Жалоба – просьба субъекта предпринимательской де-
ятельности о восстановлении или защите его нарушенных 
прав, свобод или законных интересов.

Направление жалобы по одному и тому же вопросу упол-
номоченным, осуществляющим свою деятельность в разных 
субъектах Российской Федерации, не допускается. В случае 
если после принятия жалобы к рассмотрению уполномочен-
ным в субъекте Российской Федерации будет установлено, 
что аналогичная жалоба уже рассматривается уполномо-
ченным в другом субъекте Российской Федерации, жалоба 
оставляется без дальнейшего рассмотрения и возвращается 
обратившемуся с ней субъекту предпринимательской дея-
тельности.

Уполномоченный направляет заявителю мотивированный 
отказ в принятии жалобы к рассмотрению при наличии в жа-
лобе указания почтового и (или) электронного адреса заяви-
теля по следующим основаниям:

1) текст жалобы, направленной в письменной форме, не 
поддается прочтению;

2) в жалобе содержится только тот вопрос, на который 
заявителю многократно давались Уполномоченным ответы 
по существу в письменной форме в связи с ранее направля-
емыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые 
обстоятельства по этому вопросу;

3) ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным зако-
ном тайну.

Заявление – просьба субъекта предпринимательской 
деятельности о содействии в реализации его прав и свобод, 
либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных 
правовых актов, недостатках в работе государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и должностных лиц, 
либо критика деятельности указанных органов и должност-
ных лиц.

Предложение – рекомендации субъекта предпринима-
тельской деятельности по совершенствованию законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправле-
ния, развитию общественных отношений, улучшению соци-
ально-экономической и иных сфер деятельности государства 
и общества.

При осуществлении своей деятельности Уполномочен-
ный вправе:

1) запрашивать и получать от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления Омской области и 
у должностных лиц необходимые сведения, документы и ма-
териалы;

2) обращаться в суд с заявлением о признании недей-
ствительными ненормативных правовых актов, признании 
незаконными решений и действий (бездействия) органов 
государственной власти Омской области, органов местно-
го самоуправления Омской области, иных органов, орга-
низаций, наделенных федеральным законом отдельными 
государственными или иными публичными полномочиями, 
должностных лиц в случае, если оспариваемые ненорма-
тивный правовой акт, решение и действие (бездействие) не 
соответствуют закону или иному нормативному правовому 
акту и нарушают права и законные интересы субъектов пред-
принимательской деятельности в сфере предприниматель-
ской деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо 
обязанности, создают иные препятствия для осуществления 
предпринимательской деятельности;

3) направлять в органы государственной власти Омской 
области, органы местного самоуправления Омской области 
мотивированные предложения о принятии нормативных пра-
вовых актов (о внесении изменений в нормативные правовые 
акты или признании их утратившими силу), относящихся к 
сфере деятельности Уполномоченного, предложения по во-
просам обеспечения прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности, совершенствования 
административных процедур;

4) направлять Губернатору Омской области мотивиро-
ванные предложения об отмене или о приостановлении дей-
ствия актов органов исполнительной власти Омской области;

5) принимать с письменного согласия заявителя участие 
в выездной проверке, проводимой в отношении заявителя 

в рамках государственного контроля (надзора) или муници-
пального контроля;

6) обращаться к субъектам права законодательной ини-
циативы с предложениями об изменении законов Омской 
области, если Уполномоченный полагает, что решения или 
действия (бездействие) органов государственной власти 
Омской области, органов местного самоуправления Омской 
области или должностных лиц, нарушающие права и закон-
ные интересы субъектов предпринимательской деятельно-
сти, совершаются на основании и во исполнение указанных 
нормативных правовых актов либо в силу существующих про-
белов в законодательстве;

7) участвовать в совершенствовании законодательства 
Российской Федерации, обеспечивать подготовку и направ-
ление в органы государственной власти Омской области, тер-
риториальные органы федеральных органов исполнительной 
власти в Омской области, органы местного самоуправления 
Омской области предложений по совершенствованию меха-
низмов защиты прав и законных интересов субъектов пред-
принимательской деятельности;

8) создавать экспертные и консультативные советы, ра-
бочие группы и иные совещательные органы, действующие 
на общественных началах, а также привлекать для участия 
в их деятельности представителей предпринимательского 
сообщества, общественных организаций, представителей 
органов государственной власти Омской области и органов 
местного самоуправления Омской области с согласия их ру-
ководителей;

9) осуществлять иные действия в рамках своей компетен-
ции в соответствии с федеральными и областными законами.

Уполномоченный в рамках своей компетенции осущест-
вляет взаимодействие с органами государственной власти 
и органами местного самоуправления, а также с полномоч-
ными представителями Президента Российской Федерации 
в федеральных округах и иными лицами.

Руководители и иные должностные лица органов государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной 
власти в субъекте Российской Федерации, органов местного 
самоуправления обязаны обеспечить прием Уполномочен-
ного в субъекте Российской Федерации, а также предоста-
вить ему запрашиваемые сведения, документы и материалы 
в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня получения 
соответствующего обращения.

Ответ на обращение Уполномоченного в субъекте Рос-
сийской Федерации направляется за подписью должностно-
го лица, которому оно непосредственно было адресовано.

По окончании календарного года Уполномоченный в субъ-
екте Российской Федерации направляет Уполномоченно-
му при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей информацию о результатах своей дея-
тельности с оценкой условий осуществления предпринима-
тельской деятельности в Омской области и предложениями 
о совершенствовании правового положения субъектов пред-
принимательской деятельности.

В срок до 1 марта очередного года Уполномоченный 
представляет Законодательному Собранию Омской области 
и Губернатору Омской области доклад о соблюдении прав и 
законных интересов субъектов предпринимательской дея-
тельности на территории Омской области, включающий, в 
том числе информацию об оценке условий осуществления 
предпринимательской деятельности в Омской области, а так-
же предложения о совершенствовании правового положения 
субъектов предпринимательской деятельности.

Согласно Регламенту Законодательного Собрания Ом-
ской области доклад по существу представленной информа-
ции рассматривается комитетом по экономической политике 
и инвестициям.

11 марта 2021 года ежегодный доклад Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Омской области за 2020 
год обсужден на комитете по экономической политике и ин-
вестициям Законодательного Собрания Омской области.

С соблюдением установленных требований действующе-
го законодательства ежегодный доклад Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Омской области за 2020 
год своевременно представлен Губернатору Омской области 
А. Л. Буркову.

19 апреля 2021 года утвержден отдельный Перечень по-
ручений Губернатора Омской области, Председателя Прави-
тельства Омской области по итогам рассмотрения доклада 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ом-
ской области за 2020 год.

Следует обратить внимание, что ведущая информаци-
онно-правовая система страны – «Консультант Плюс» в 2021 
году разместила доклад Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Омской области за 2020 год.

 Как известно, в ней, помимо федеральных нормативных 
правовых актов и документов, публикуются лишь отдельные, 
представляющие интерес для специалистов и экспертов, ре-
гиональные материалы .

Они проходят строгий предварительный контроль и ком-
петентную оценку.
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Официально
Экспозиция доклада Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Омской области за 2020 год в феде-
ральной правовой базе «Консультант Плюс» свидетельствует 
о высоком уровне его подготовки и актуальности представ-
ленной в нем информации.

1.2. Организационное и ресурсное обеспечение 
деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Омской области. Структура 
регионального института

Статья 12 Закона Омской области от 24 апреля 2014 года 
№ 1628-ОЗ предусматривает – для обеспечения деятельно-
сти Уполномоченного в органе исполнительной власти Ом-
ской области, определяемом Губернатором Омской области, 
создается аппарат Уполномоченного.

Аппарат осуществляет юридическое, организационное, 
научно-аналитическое, информационно-справочное и иное 
обеспечение деятельности Уполномоченного в соответствии 
с областным законодательством.

Он состоит всего из трех штатных единиц, являясь струк-
турным элементом Аппарата Губернатора и Правительства 
Омской области.

В правозащитной деятельности Уполномоченного важная 
роль отводится:

- Общественному совету
Общественный совет при Уполномоченном является по-

стоянно действующим совещательным и коллегиальным ор-
ганом, который создан в целях обеспечения взаимодействия 
Уполномоченного с предпринимательским сообществом по 
рассмотрению актуальных проблем предпринимательства 
и условий ведения предпринимательской деятельности в 
Омской области, а также подготовки предложений по совер-
шенствованию деятельности территориальных подразделе-
ний федеральных органов исполнительной власти в Омской 
области, исполнительных органов государственной власти и 
органов местного самоуправления Омской области в сфере 
поддержки и защиты предпринимательства, участия пред-
принимательского сообщества в формировании и реализа-
ции государственной политики по повышению инвестицион-
ной привлекательности региона.

В состав Общественного совета входят руководители ве-
дущих предпринимательских объединений, осуществляющих 
свою деятельность на территории Омской области.

Основными задачами Общественного совета являются:
- выявление и анализ проблем ведения предпринима-

тельской деятельности в Омской области;
- обобщение и анализ общественного мнения по вопро-

сам развития и состояния предпринимательства в Омской 
области;

- разработка предложений по совершенствованию за-
конодательства и правоприменительной практики в сфере 
развития и поддержки субъектов предпринимательской дея-
тельности и иных нормативных правовых актов;

- подготовка аналитических материалов и рекомендаций 
органам государственной власти и местного самоуправле-
ния, способствующих развитию предпринимательской дея-
тельности на территории Омской области;

- содействие информационной открытости и улучшения 
информированности предпринимательского сообщества о 
работе Уполномоченного;

- участие в организации и осуществлении общественного 
контроля за соблюдением прав и законных интересов субъ-
ектов предпринимательской деятельности территориальны-
ми подразделениями федеральных органов исполнительной 
власти в Омской области, органами государственной власти 
Омской области, органами местного самоуправления, иными 
органами и организациями, наделенными отдельными госу-
дарственными или иными публичными полномочиями, долж-
ностными лицами;

- обеспечение участия предпринимательского сообще-
ства в формировании и реализации государственной полити-
ки в области развития предпринимательской деятельности, 
защиты прав и законных интересов субъектов предпринима-
тельской деятельности, выдвижение и поддержка соответ-
ствующих инициатив;

- организация взаимодействия органов государственной 
власти и местного самоуправления с предпринимательским 
сообществом Омской области;

- разработка инициатив по повышению инвестиционной 
привлекательности Омской области;

- реализация иных общественно-значимых задач.
- Экспертно-консультативному совету (ЭКС)
В основе деятельности ЭКС – подписанное Уполномочен-

ным Соглашение с региональной общественной организа-
цией «Омский областной Союз предпринимателей», Омской 
торгово-промышленной палатой, омским региональным от-
делением Общероссийской общественной организации ма-
лого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», 
омским региональным отделением общероссийской обще-
ственной организации «Деловая Россия» о взаимодействии в 
целях организации экспертных исследований.

ЭКС может формироваться из компетентных лиц обще-
ственных организаций, подписавших Соглашение.

Он дает оценку возникшей проблемной ситуации в опре-
деленной сфере предпринимательской деятельности и 
представляет соответствующее заключение (юридическое, 
аудиторское, оценочное, строительное, техническое, земле-
устроительное и т.д.).

- Общественным помощникам
Для оказания помощи в работе с субъектами предприни-

мательской деятельности и взаимодействии с органами пу-
бличной власти, иными организациями и должностными ли-
цами Уполномоченный назначает своих общественных 
помощников.

Они функционируют на территории конкретного муници-
пального образования Омской области или в определенной 
сфере предпринимательской деятельности. Их деятельность 

осуществляется на основании Положения об общественных 
помощниках. В нем определен порядок отбора, наделения 
полномочиями и организация деятельности общественных 
помощников Уполномоченного.

- Экспертам «PRO BONO PUBLIKO
В целях содействия Уполномоченному в эффективной 

защите прав и законных интересов субъектов предпринима-
тельской деятельности сформирован состав экспертов (фи-
зических лиц и организаций), работающих на условиях «PRO 
BONO PUBLIKO», т.е. оказывающих востребованную профес-
сиональную помощь на безвозмездной основе.

1.3. Информационное обеспечение деятельности
Уполномоченного по защите прав предпринимателей

в Омской области

Уполномоченный стремится к максимальной публичности 
своей деятельности, информированию предпринимателей 
обо всех значимых для них вопросах, используя все возмож-
ные каналы связи.

Для этого организовано взаимодействие со средствами 
массовой информации (СМИ), оперативное обеспечение ин-
тересующими их материалами о деятельности омского ин-
ститута бизнес-защиты и проведение различных пресс-кон-
ференций, брифингов и иных информационных мероприятий. 

Уполномоченный сотрудничает со всем спектром средств 
массовой информации, и поэтому он традиционно имеет до-
вольно высокую статистику упоминаемости в СМИ. Мони-
торинг, проведенный с помощью системы Скан-Интерфакс, 
отразил 289 упоминаний в различных средствах массовой 
информации в 2021 году (АППГ – 271).

Здесь важно подчеркнуть – данный результат достига-
ется, несмотря на то, что это направление отдельно не фи-
нансируется, а в аппарате нет специалиста, ответственного 
за информационное обеспечение и взаимодействие со СМИ.

Непосредственный доступ к информации о деятельно-
сти Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Омской области также обеспечивает его официальный сайт: 
(http://www.ombudsmanbiz.omskportal.ru).

Структура сайта, информация и материалы, размещен-
ные на нем, соответствуют всем предъявляемым требовани-
ям, а также целям и задачам деятельности Уполномоченного.

На страницах сайта имеются следующие разделы: «Об 
уполномоченном», «Документы», «Работа с обращениями», 
«Общественная поддержка», «Доклад», «Новости», «Объявле-
ния», «Важно для предпринимателя».

Раздел «Об уполномоченном» содержит сведения:
- об аппарате Уполномоченного;
- адрес офиса Уполномоченного и его аппарата;
- о времени личного приема Уполномоченным;
- и иную информацию.
В разделе «Документы» находятся нормативные право-

вые акты, регламентирующие деятельность института биз-
нес-защиты.

В разделе «Новости» размещаются публикации об основ-
ных мероприятиях, проводимых Уполномоченным и его ап-
паратом, а также примеры успешной практики защиты прав 
и законных интересов субъектов предпринимательской дея-
тельности.

Новеллы в федеральных и региональных нормативных 
правовых актах, имеющие непосредственное отношение к 
предпринимательской деятельности, располагаются в раз-
деле «Объявления».

Отдельный раздел сайта посвящен «Работе с обращения-
ми». В нем публикуются результаты рассмотрения поступив-
ших жалоб, размещены формы обращения к Уполномоченно-
му и образец заявления о согласии на его участие в выездной 
проверке, доступные для скачивания.

В разделе «Важно для предпринимателя» размещены 
консультативные и иные специально подготовленные мате-
риалы для предпринимателей: памятка по защите бизнеса 
при проведении государственного и муниципального контро-
ля, информация об особенностях пенсионного обеспечения 
субъектов предпринимательской деятельности и другие.

Официальный сайт содержит ссылки на актуальные ин-
тернет-ресурсы, представляющие интерес для предприни-
мателей.

В 2021 году на сайте Уполномоченного размещено более 
200 различных материалов.

Источником информирования о деятельности Уполномо-
ченного является также и общероссийский сайт Уполномо-
ченного при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей (http://www.ombudsmanbiz.ru/).

В отдельном разделе этого сайта освещаются наиболее 
значимые события в работе омского института бизнес-защиты.

В соответствии с рекомендациями PR-департамента ап-
парата Уполномоченного при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей на официальном 
федеральном сайте в 2021 году был размещен 91 материал о 
деятельности Уполномоченного по защите прав предприни-
мателей в Омской области.

Следует также отметить, что Уполномоченный активно 
использует социальную сеть Facebook, с помощью которой 
обеспечивается дополнительная оперативная связь с широ-
ким кругом субъектов предпринимательской деятельности 
и информирование о деятельности омского института биз-
нес-защиты.

1.4. Взаимодействие с Уполномоченным при Президен-
те Российской Федерации и его аппаратом, органами 
государственной власти и местного самоуправления, 
общественными объединениями предпринимателей

Взаимодействие традиционно предполагает позитивное 
воздействие заинтересованных субъектов друг на друга, ко-
торое проявляется в сотрудничестве, совместной деятельно-
сти, солидарном участии и взаимной поддержке. 

Что касается регионального института уполномоченно-

го по защите прав предпринимателей, то реализуемые на 
практике формы взаимодействия во многом были опосре-
дованы продолжающимся режимом повышенной готовно-
сти, направленном на недопущение завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID – 19). Причем 
большинство из них приходило в онлайн-режиме (режиме 
видео-конференц-связи).

Уполномоченный принимал участие в регулярно про-
водимых совещаниях с Уполномоченным при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей 
по текущей ситуации в стране, в заседаниях постоянно дей-
ствующего областного штаба по борьбе с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции, оперативного штаба 
по вопросам мониторинга рисков возникновения проблем в 
экономике и принятия мер для стабилизации экономической 
ситуации в Омской области, рабочей группы при главном фе-
деральном инспекторе по Омской области по контролю за 
реализацией указов, поручений, распоряжений Президента 
Российской Федерации и решений федеральных органов го-
сударственной власти и ряде иных мероприятиях.

В прошедшем году омский институт бизнес-защиты про-
должил плодотворное взаимодействие с Уполномоченным 
при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей.

Среди его основных форм:
- представление информации по установленной форме в 

виде отчета «Профиль Региона»;
- работа в единой информационной системе, которая по-

зволяет отслеживать работу регионального Уполномоченно-
го и осуществлять учет и контроль рассмотрения обращений 
субъектов предпринимательской деятельности;

- обмен информационно-аналитическими материалами, 
статистическими данными и иными сведениями по приори-
тетным направлениям деятельности;

- участие в вебинарах и ситуационных анализах (ситанах) 
по различным проблемам предпринимательства;

- рассмотрение по существу федеральных обращений, 
поступивших в порядке переадресации;

- направление мотивированных предложений о принятии 
востребованных нормативных правовых актов и внесении из-
менений в действующие;

- и др.
Отдельно следует отметить, что Уполномоченный полу-

чил официальное приглашение и стал активным участником 
первого Международного форума уполномоченных по защи-
те прав предпринимателей Европы и Азии (Республика Узбе-
кистан, декабрь 2021 года) в составе делегации российского 
института бизнес-защиты.

В ходе форума подписана Ташкентская декларация, опре-
деляющая меры по принятию согласованных усилий в защите 
прав бизнеса и законных интересов предпринимателей, за-
конности и порядка в частном секторе.

Декларация предусматривает создание Консультативно-
го комитета, который должен координировать совместную 
деятельность и сотрудничество бизнес-омбудсменов Европы 
и Азии. Заседание комитета будет проводиться ежегодно с 
целью разработки планов и программ по направлениям со-
трудничества, определения перспективных направлений и 
возможностей для развития и защиты предпринимательства.

Правовой основой взаимодействия по защите прав и 
законных интересов предпринимателей в Омской области 
с органами государственной и муниципальной власти, тер-
риториальными контрольно-надзорными органами и обще-
ственными объединениями положены соответствующие дву-
сторонние соглашения:

- Соглашение Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Омской области и прокурора Омской области о 
взаимодействии в вопросах прав и законных интересов субъ-
ектов предпринимательской деятельности;

- Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии меж-
ду Главным управлением МЧС России по Омской области и 
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ом-
ской области;

- Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в Омской области и Государ-
ственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Омской области;

- Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным 
по защите прав предпринимателей в Омской области и Ом-
ской торгово-промышленной палатой;

- Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Омской области и След-
ственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Омской области;

- Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в Омской области и частного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Омская юридическая академия»;

- Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в Омской области и Казенного 
учреждения города Омска «Центр поддержки предпринима-
тельства»;

- Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Омской области, Управ-
ления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Омской области, филиала феде-
рального государственного бюджетного учреждения «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по Омской 
области;

- Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Омской области и Мини-
стерства экономики Омской области при проведении оценки 
регулирующего воздействия;

- Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным 
по защите прав предпринимателей в Омской области и Об-
щественной палатой Омской области;

- Соглашение о взаимодействии между Уполномочен-
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ным по защите прав предпринимателей в Омской области 
и Региональным объединением работодателей Омской 
области;

- Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в Омской области и Управле-
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Омской области;

- Соглашение о взаимодействии Управления Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по Омской об-
ласти и Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Омской области;

- Соглашение о взаимодействии Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Омской области и Уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей в Омской области;

- Соглашение о взаимодействии Западно-Сибирской 
транспортной прокуратуры и Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Омской области;

- Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Омской области и Управ-
ления Федеральной антимонопольной службы по Омской об-
ласти;

- Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в Омской области с региональ-
ной общественной организацией «Омский областной союз 
предпринимателей», омским региональным отделением по-
литической партии «ПАРТИЯ РОСТА», омским региональным 
отделением Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», 
омским региональным отделением общероссийской обще-
ственной организации «Деловая Россия» в целях организации 
экспертных исследований (создании экспертно-консульта-
тивного совета) по проблемам субъектов предприниматель-
ства, защиты прав и реализации интересов субъектов пред-
принимательства;

- Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в Омской области и Омской 
таможни;

- Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в Омской области с Частным 
образовательным учреждением высшего образования «Ом-
ская юридическая академия» в реализации проекта «Школа 
бизнеса Омской юридической академии»;

- Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в Омской области с Частным об-
разовательным учреждением высшего образования «Омская 
юридическая академия» в реализации проекта «Поддержка и 
адаптация мигрантов на территории Омской области»;

- Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в Омской области с Частным 
профессиональным образовательным учреждением «Омский 
юридический колледж» в реализации проекта «Школа бизне-
са Омской юридической академии»;

- Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в Омской области с Частным 
профессиональным образовательным учреждением «Омский 
юридический колледж» в реализации проекта «Поддержка и 
адаптация мигрантов на территории Омской области»;

- Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в Омской области с Государ-
ственным учреждением – Омское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации;

- Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей и омским региональным отде-
лением общероссийской общественной организацией мало-
го и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

В рамках этих соглашений обеспечивается взаимодей-
ствие сторон в пределах своих полномочий по защите прав 
и законных интересов субъектов предпринимательской дея-
тельности в Омской области, используется имеющийся у них 
правовой, информационный, научный, аналитический, ме-
тодический и организационный ресурс при планировании и 
реализации совместных мероприятий.

Кроме того, Уполномоченный практикует свою правоза-
щитную и обеспечительную функции на различных эксперт-
ных, совещательных и консультативных площадках:

- Экспертная группа АСИ (Агентство стратегических ини-
циатив по продвижению новых проектов) по мониторингу и 
контролю за внедрением целевых моделей упрощения про-
цедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной при-
влекательности в Омской области;

- Общественный совет при прокуратуре Омской области 
по защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей;

- межведомственная рабочая группа по защите прав 
предпринимателей при прокуратуре Омской области;

- межведомственная рабочая группа по вопросам со-
блюдения на территории города Омска законодательства, 
направленная на защиту прав предпринимателей при город-
ской прокуратуре;

- Совет по инвестиционной деятельности и развитию кон-
куренции при Губернаторе Омской области;

- Комиссия по координации работы по противодействию 
коррупции Омской области;

- Комиссия по проведению административной реформы 
в Омской области;

- Комиссия по рассмотрению соответствия (несоответ-
ствия) инвестиционных проектов требованиям, установлен-
ным Законом Омской области «О государственной политике 
Омской области в сфере инвестиционной деятельности»;

- региональный координационный Совет деловых пред-
принимательских объединений Омской области;

- Координационный совет по улучшению инвестиционно-
го климата и развитию предпринимательства в городе Омске;

- экспертный совет Омского регионального бизнес-инку-
батора;

- общественные Советы территориальных подразделе-
ний федеральных органов исполнительной власти, представ-
ленных в Омской области;

- рабочие группы и специальные конференции, а также 
семинары, организуемые самостоятельно институтом биз-
нес-защиты или совместно с заинтересованными органами 
и организациями;

- и др.
Данный публичный формат позволяет обеспечивать ре-

жим наибольшего благоприятствования в защите прав и за-
конных интересов субъектов предпринимательской деятель-
ности.

Следует обратить внимание на то, что заседания Коорди-
национного совета по улучшению инвестиционного климата и 
развитию предпринимательства в городе Омске проводятся 
неоправданно редко: последний раз он созывался лишь 14 
мая 2020 года.

В этой связи предпринимательское сообщество города 
Омска высказывает вполне обоснованную озабоченность и 
неудовлетворенность, поскольку Координационный совет яв-
ляется совещательным и координирующим органом, который 
призван обеспечивать взаимодействие органов местного 
самоуправления города Омска с органами государственной 
власти Омской области, общественными объединениями, 
организациями города Омска при рассмотрении вопросов, 
связанных с созданием благоприятного инвестиционного 
климата, обеспечением стабильных условий осуществления 
инвестиционной и предпринимательской деятельности, раз-
витием конкуренции на территории города Омска, реализа-
цией мероприятий по энергоснабжению и повышению энер-
гетической эффективности на территории города Омска.

В 2021 году Уполномоченный актуализировал ряд систем-
ных проблем в сфере предпринимательской деятельности и 
стал участником значительного количества мероприятий при 
их обсуждении:

- рабочая встреча Губернатора Омской области, Предсе-
дателя Правительства Омской области А.Л. Буркова с пред-
ставителями предпринимательского актива Омской области;

- круглый стол в Общественной палате Омской области 
«Вакцинация работников организаций: проблемы и пути ре-
шения»;

- деятельность в составе Экспертного совета по отбору 
участников омской региональной премии «Предприниматель 
ГОроДА»;

- встреча с членами закрытого клуба предпринимателей 
«Momentum»;

- участие в заседаниях Координационного Совета Омско-
го областного Союза предпринимателей и рабочих органах 
иных региональных общественных организаций предприни-
мателей;

- и др.
По обращениям федеральных и региональных органов 

власти, приглашениям научно-образовательных учреждений 
Уполномоченным подготовлено несколько специальных до-
кладов и аналитических материалов, направленных на совер-
шенствование института защиты прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности.

 Взаимодействие с органами государственной власти 
и местного самоуправления, правоохранительными и кон-
трольно-надзорными органами, бизнес-объединениями, 
значительно повышает качество обеспечения прав и закон-
ных интересов субъектов предпринимательской деятель-
ности, становится действенным инструментом в решении 
многих проблем предпринимательского сообщества Омской 
области».

2. Реализация основных полномочий Уполномоченным 
по защите прав предпринимателей в Омской области

2.1. Работа с обращениями

Основное функциональное предназначение Уполномо-
ченного – рассмотрение обращений субъектов предприни-
мательской деятельности в рамках обеспечения гарантий 
государственной защиты их прав и законных интересов. 

К компетенции Уполномоченного относятся обращения, 
удовлетворяющие следующим критериям:

- заявитель зарегистрирован в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию на территории Омской обла-
сти или его права и законные интересы нарушены на терри-
тории Омской области;

- права и законные интересы заявителя нарушены реше-
нием или действием (бездействием) органа государственной 
власти Омской области, территориального органа федераль-
ного органа исполнительной власти в Омской области, орга-
на местного самоуправления Омской области, иного органа, 
организации, наделенными федеральным законом отдель-
ными государственными или иными публичными полномочи-
ями, должностного лица.

Рассматривая обращения, Уполномоченный не подменя-
ет своими решениями деятельность органов государствен-
ной власти и местного самоуправления в сфере соблюдения 
прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности.

Обращения рассматриваются в установленном законода-
тельством порядке.

В зависимости от их содержания и формы предусмотре-
ны разнообразные варианты реагирования на поступившие 
обращения.

При рассмотрении обращений, содержащих информа-
цию из узкоспециальных областей знаний, Уполномоченный 
привлекает экспертов, способных оказать содействие в их 
полном, всестороннем и объективном рассмотрении.

Информация о результатах рассмотрения письменных 
жалоб публикуется на официальном сайте Уполномоченного 
в сети «Интернет» (с соблюдением условия обязательного 
обезличивания персональных данных).

В адрес Уполномоченного обращения поступают следую-
щими способами:

- в ходе личного приема Уполномоченного в установлен-
ные приемные дни;

- во время официальных мероприятий;
- по телефону или факсимильной связи;
- нарочным и почтовой связью;
- на адрес электронной почты, официальный сайт Уполно-

моченного в сети «Интернет»;
- от Уполномоченного при Президенте Российской Фе-

дерации по защите прав предпринимателей, региональных 
Уполномоченных, а также иных органов государственной вла-
сти в порядке переадресации по компетенции.

Адрес электронной почты Уполномоченного: omsk@
ombudsmanbiz.ru.

Адрес для почтовой корреспонденции: 644007, г. Омск, 
ул. Чапаева, д. 111, каб. 405–407.

Факс: (3812) 21–25–88.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и 

действием режима повышенной готовности, обусловлен-
ного ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), не осуществлялся личный прием посетителей, 
не выполняющих профилактические мероприятия, опреде-
ленные распоряжением Губернатора Омской области от 17 
марта 2020 года № 19-р «О мероприятиях по недопущению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Омской области».

К устным обращениям относятся те, которые не оформ-
лялись заявителями письменно и включали просьбу о разъ-
яснении вопросов, касающихся прав хозяйствующих субъек-
тов в сфере предпринимательской деятельности, в том числе 
предусмотренных законодательством форм и способов их 
защиты, при отсутствии доводов о фактическом нарушении 
таких прав.

Мотивированный отказ в принятии письменной жалобы к 
рассмотрению направляется заявителю при наличии его по-
чтового и (или) электронного адреса по следующим основа-
ниям:

- текст жалобы, направленной в письменной форме, не 
поддается прочтению;

- в жалобе содержится только тот вопрос, на который зая-
вителю многократно давались ответы по существу в письмен-
ной форме в связи с ранее направляемыми жалобами, и при 
этом в жалобе не приводятся новые обстоятельства по этому 
вопросу;

- ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным зако-
ном тайну.

В случае если в поступившей письменной жалобе не ука-
заны фамилия, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
или электронный адрес заявителя, она также не подлежит 
рассмотрению.

Итогом рассмотрения обращения являются следующие 
действия:

- заявителю разъясняются вопросы, касающиеся его прав 
и законных интересов, в том числе форм и способов их защи-
ты, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации;

- сведения передаются в орган государственной власти, 
орган местного самоуправления или должностному лицу, к 
компетенции которых относится разрешение поставленных 
вопросов по существу. Направлять жалобу на рассмотрение 
должностному лицу, решение или действие (бездействие) ко-
торого обжалуется, запрещается;

- в орган государственной власти, орган местного само-
управления или должностному лицу, в решениях или дей-
ствиях (бездействии) которых усматривается нарушение 
прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности, направляется заключение с указанием мер по 
восстановлению прав и соблюдению законных интересов за-
явителей;

- в суд подается заявление о признании недействитель-
ными ненормативных правовых актов, признании незакон-
ными решений и действий (бездействия) государственных 
органов (за исключением органов прокуратуры, Следствен-
ного комитета Российской Федерации, органов судебной 
власти), органов местного самоуправления, иных органов, 
организаций, наделенных федеральным законом отдельны-
ми государственными или иными публичными полномочия-
ми, должностных лиц в случае, если оспариваемые ненорма-
тивный правовой акт, решение и действие (бездействие) не 
соответствуют закону или иному нормативному правовому 
акту и нарушают права и законные интересы субъектов пред-
принимательской деятельности в сфере предприниматель-
ской деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо 
обязанности, создают иные препятствия для осуществления 
предпринимательской деятельности;

- в суд подается иск о защите прав и законных интересов 
других лиц, в том числе групп лиц, являющихся субъектами 
предпринимательской деятельности;

- обжалуются вступившие в законную силу судебные акты 
арбитражных судов, принятые в отношении заявителя, в по-
рядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

- в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, иные органы, организации, наделенные 
федеральным законом отдельными государственными или 
иными публичными полномочиями, направляется обращение 
о привлечении лиц, виновных в нарушении прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности, 
к дисциплинарной, административной или уголовной ответ-
ственности в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

В 2021 году к Уполномоченному поступило 473 коллектив-
ных и индивидуальных обращения, в том числе 3 из Аппарата 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей. Производство завершено 
по 467 обращениям.

Своевременный прием и обработку поступающих от субъ-
ектов предпринимательской деятельности обращений обе-
спечивал Аппарат Уполномоченного.
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Официально
Обращения комплексно оценивались в разрезе соблюде-

ния прав и законных интересов субъектов предприниматель-
ской деятельности органами публичной власти и их долж-
ностными лицами. По каждому из обращений принимался 
комплекс мер реагирования, что позволило во многих случа-
ях достичь максимального результата.

Больше всего обращений поступило от предпринимате-
лей, осуществляющих деятельность на территории города 
Омска (85%).

Среди прочих обращений преобладают заявители из сле-
дующих муниципальных районов Омской области: Омский, 
Одесский, Павлоградский.

По сложившейся практике производство по обращениям 
касалось разнообразных сфер предпринимательской дея-
тельности:

1) преодоление негативных последствий распростране-
ния новой коронавирусной инфекции – 52%;

2) земельно-имущественные отношения – 28%;
3) контрольно-надзорная деятельность – 8%;
4) уголовное преследование – 3%;
5) неисполнение контрактов (государственных и муници-

пальных) – 3%;
6) иные – 6%.
Отдельные примеры обращений субъектов предпринима-

тельской деятельности носили системный характер:
~ вопросы, связанные с работой автоматических пунктов 

весогабаритного контроля транспортных средств ~
В 2021 году зарегистрировано значительное число инди-

видуальных и коллективных жалоб, в которых утверждалось о 
некорректной работе автоматических пунктов весогабарит-
ного контроля (далее – АПВГК) транспортных средств, распо-
ложенных в регионе на автомобильных дорогах общего поль-
зования регионального значения.

Вследствие этого грузоперевозчики (большинство из них 
транспортируют сельскохозяйственную продукцию – молоко, 
зерно и т.п.) привлекаются к административной ответствен-
ности по статье 12.21.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), ко-
торая предусматривает штраф в размере до 500 000 (пятьсот 
тысяч) рублей за каждый зафиксированный случай превыше-
ния максимально допустимой нагрузки на ось транспортного 
средства.

В Омской области в 2021 году функционировало 9 авто-
матических пунктов весогабаритного контроля («Архимед»), 
которые располагались на следующих автодорогах:

- Омск – Русская Поляна, 22 км + 200 м;
- Омск – Одесское – граница Республики Казахстан, 20 км 

+ 450 м;
- Омск – Одесское – граница Республики Казахстан, 106 

км + 735 м;
- Подъезд к рабочему поселку Марьяновка, 0 км + 500 м;
- Любинский – Красный Яр, 4 км + 000 м;
- Омск – Тара, 57 км + 588 м;
- Омск – Муромцево – Седельниково, 72 км + 600 м;
- Омск – Нижняя Омка, 31 км + 100 м;
- Исилькуль – Полтавка, 5 км + 191 м.
На 1 ноября 2021 года АПВГК имели следующую стати-

стику фиксации превышения весогабаритных параметров:

Место установки Кол-во поста-
новлений Сумма начисления Кол-во 

оплаченных

Сумма 
оплачен-

ных
АД «Исилькуль-Полтавка», 5 км+191 м 2 350000 1 250000
АД «Любинский-Красный Яр», 4 км 81 21675000 37 4612500
АД «Омск-Муромцево-Седельниково», 
72 км + 600 м 4 1105000 1 5000

АД «Омск-Нижняя Омка», 31 км + 100 м 259 40040500 176 14746500
АД «Омск-Одесское-граница Республики 
Казахстан», 106 км + 735 м 3 900000 3 450000

АД «Омск-Одесское-граница Республики 
Казахстан», 20 км + 450 м 155 26734000 90 7320000

АД «Омск-Русская Поляна», 22 км + 200 м 66 12676000 45 4425000
АД «Омск-Тара», 57 км + 588 м 92 18011000 45 4668500
АД «Подъезд к рабочему поселку Марья-
новка», 500 м 44 7403000 29 2603000

Итого по всем комплексам: 706 128894500 427 39080500

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 
года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
АПВГК относятся к элементам обустройства автомобильных 
дорог.

Их установка должна производиться владельцами авто-
мобильных дорог в рамках осуществления дорожной дея-
тельности с учетом требований законодательства Россий-
ской Федерации, в том числе Федерального закона от 26 
июня 2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства изме-
рений».

Приказом Росстандарта от 8 июля 2016 года № 822-2015-
ст с 1 сентября 2016 года введен в действие ГОСТ 33242-
2015. Межгосударственный стандарт. «Весы автоматические 
для взвешивания транспортных средств в движении и изме-
рения нагрузок на оси. Метрологические и технические тре-
бования. Испытания», в соответствии с которым предусмо-
трено измерение нагрузок как на все оси, так и на группы 
осей транспортных средств (пункт 8.5).

В Омской области во исполнение пункта 33 Порядка осу-
ществления весового и габаритного контроля транспортных 
средств, утвержденного приказом Минтранса России от 31 
августа 2020 года № 348, в каждом случае выявления нару-
шений владельцем дороги и оператором АПВГК (Казенное 
учреждение Омской области «Управление дорожного хо-
зяйства Омской области») формируется акт результатов из-
мерений весовых и габаритных параметров транспортного 
средства, который подписывается усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью.

В дальнейшем на основании полученных актов, а также 
фото и видеоматериалов сотрудниками Центра автомати-
зированной фиксации административных правонарушений 
(ЦАФАП) ГИБДД УМВД России по Омской области выносятся 
постановления о привлечении перевозчика к административ-
ной ответственности по статье 12.21.1 КоАП РФ.

Что касается технического обслуживания АПВГК, то его 
осуществляет эксплуатационная организация – ООО «Софт-
лайн проекты». 

Кроме того, АПВГК периодически проходят метрологиче-
скую поверку, что подтверждается соответствующими свиде-
тельствами о поверке.

Между тем заявители убеждены, что в работе ряда АПВГК 
происходят систематические сбои. 

Так, при приблизительно равном трафике движения ав-
тотранспортных средств одни фиксируют единичные слу-
чаи превышения весогабаритных параметров, другие же 
несколько сотен (см. «Омск–Одесское–граница республики 
Казахстан», 106 км + 735 м (3 нарушения), «Омск–Одесское–
граница Республики Казахстан», 20 км + 450 м (155 наруше-
ний), «Омск–Нижняя Омка», 31 км + 100 м (259 нарушений)).

В свою очередь ряд иногородних перевозчиков отмечали, 
что принадлежащие им транспортные средства, транспорти-
руя опломбированный груз, проходили несколько пунктов ве-
сового контроля в разных регионах страны, но лишь в Омской 
области АПВГК фиксировали у них нарушение по весовым 
параметрам.

Следует признать, что действующий механизм принятия 
решения по результатам весогабаритного контроля в автома-
тическом режиме фактически лишает автоперевозчика права 
на защиту, т.к. полученные с использованием АПВГК данные 
считаются судом окончательными и законными при наличии 
действующего свидетельства о поверке.

Товарно-транспортные накладные, копии выписок о прие-
ме груза и другие предоставляемые документы не считаются 
доказательствами, достоверно опровергающими результаты 
замеров, полученных с использованием специальных техни-
ческих средств.

В создавшейся ситуации необходимо:
- Министерству строительства, транспорта и дорожного 

хозяйства Омской области, Министерству сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской области, Казенному учреж-
дению Омской области «Управление дорожного хозяйства 
Омской области» во взаимодействии с Государственной ин-
спекцией безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Омской области 
провести с использованием средств массовой информации 
широкое информирование транспортного сообщества ре-
гиона о порядке и особенностях функционирования автома-
тических пунктов весогабаритного контроля («Архимед») на 
территории Омской области;

- Министерству строительства, транспорта и дорожного 
хозяйства Омской области, Казенному учреждению Омской 
области «Управление дорожного хозяйства Омской обла-
сти» по согласованию с ООО «Софтлайн проекты» и во вза-
имодействии с Центром автоматизированной фиксации ад-
министративных правонарушений ГИБДД УМВД России по 
Омской области осуществить тестовую проверку функциони-
рования АПВГК с использованием эталонного транспортного 
средства.

~ вопросы кадастровой оценки на территории Омской об-
ласти ~

В прошедшем году в адрес омского института бизнес-за-
щиты поступали многочисленные обращения, связанные с 
изменившейся кадастровой стоимостью земельных участ-
ков, находящихся в Омской области.

Эти обращения были обусловлены тем, что с 1 января 
2021 года в Омской области вступила в силу новая када-
стровая оценка земельных участков сельскохозяйственного 
назначения и населенных пунктов. Ее результаты утверж-
дены приказом Министерства имущественных отношений 
Омской области от 20 ноября 2020 года № 45-п «Об утверж-
дении результатов определения кадастровой стоимости 
земельных участков в составе земель населенных пунктов, 
земель сельскохозяйственного назначения, расположенных 
на территории Омской области» (далее – Приказ № 45-п). 
Предварительно проект приказа прошел согласование с Ми-
нистерством финансов Омской области и Министерством 
экономики Омской области, а также антикоррупционную экс-
пертизу и процедуру оценки регулирующего воздействия.

Новая кадастровая стоимость особенно ощутимо за-
тронула интересы предпринимателей, которые занимаются 
сельскохозяйственной, производственной деятельностью и 
торговлей.

Актуальность этой проблематики во многом связана с ис-
пользованием результатов кадастровой оценки для расчета 
сумм имущественных налогов и определения размера ком-
пенсационных выплат при изъятии земли для государствен-
ных нужд, а в отношении объектов государственного и муни-
ципального имущества – арендных и выкупных платежей.

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 
года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» 
(далее – Федеральный закон № 237-ФЗ) государственную 
кадастровую оценку объектов недвижимости в Омской об-
ласти осуществляет бюджетное учреждение Омской области 
«Омский центр кадастровой оценки и технической докумен-
тации» (далее – бюджетное учреждение).

В Омской области проведена оценка 825 283 участков, из 
которых 175 523 находятся на территории города Омска.

В своих обращениях к Уполномоченному субъекты пред-
принимательской деятельности указывали на значительное 
увеличение кадастровой стоимости используемых ими зе-
мельных участков. Некоторые из них выражали сомнения от-
носительно использованной методологии, т.к., по их мнению, 
кадастровая стоимость превысила рыночный уровень цен на 
недвижимость и может повлечь за собой дополнительные 
расходы для бизнеса.

Независимые оценщики также утверждали об увеличении 
кадастровой стоимости многих земельных участков. По их 
расчетам, в регионе около 11 000 земельных участков обе-
спечивают более 90 % налоговых и арендных платежей в бюд-
жетную систему, а это только 1,3 % от общего числа участков, 
стоящих на кадастровом учете.

Рассмотрение поступивших обращений показало, что 

принципиальное расхождение между независимыми оцен-
щиками, входящими в состав саморегулируемых организа-
ций (далее – СРО) и специалистами бюджетного учреждения 
заключается в использовании разных подходов к оценке. 
Оценщики СРО в своей оценочной деятельности руковод-
ствуются Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 135-ФЗ), в то время как го-
сударственная кадастровая оценка проводится на основании 
Федерального закона № 237-ФЗ и приказа Минэкономразви-
тия России от 12 мая 2017 года № 226 «Об утверждении мето-
дических указаний о государственной кадастровой оценке».

По информации бюджетного учреждения, оценка недви-
жимости осуществляется по новой методологии, утвержден-
ной на федеральном уровне – исходя из вида разрешенного 
использования. Для определения кадастровой стоимости 
используются методы массовой оценки, при которых осу-
ществляется построение единых объектов недвижимости 
для групп, имеющих схожие характеристики. Рассчитывается 
кадастровая стоимость на основании общедоступной стати-
стической и рыночной информации.

Стоит отметить, что не все характеристики объекта могут 
быть учтены, т.к. кадастровая оценка проводится масштабно 
и поэтому существует риск возникновения ошибок.

В Омской области по большинству сегментов был приме-
нен сравнительный подход, который основан на сравнении 
цен сделок. Для участков с недостаточно развитым рынком 
использован метод типового эталонного объекта недвижимо-
сти. Данный метод, в частности, применен для расчета стои-
мости участков под объектами офисного, производственного 
и торгового назначений. Доходный подход был реализован 
для земельных участков сельскохозяйственного использо-
вания. Для земель под сельскохозяйственное производство 
применялся метод капитализации земельной ренты.

Важно отметить – бюджетное учреждение действовало 
в рамках существующего правового поля, т.к. применяло в 
своей оценочной деятельности те методики по кадастровой 
оценке объектов недвижимости, которые утверждены на фе-
деральном уровне.

Немаловажно и то, что для обеспечения прозрачности и 
соблюдения принципа открытости бюджетным учреждением 
в 2021 году реализован ряд мероприятий:

- организована работа «горячей линии» в целях консуль-
тирования заинтересованных лиц по вопросам, связанным с 
проведением государственной кадастровой оценки объектов 
недвижимости;

- создана комиссия по рассмотрению рыночных отчетов 
об определении кадастровой стоимости объектов недвижи-
мости. Проведено 60 заседаний в отношении 435 объектов 
недвижимости, в которых приняли участие 196 заявителей. 
Заседания комиссии проходит с привлечением заявителей и 
приглашением представителей Министерства имущественных 
отношений Омской области, Администрации города Омска, 
некоммерческого партнерства «Омская коллегия оценщиков»;

- размещены формы документов, а также образцы запол-
нения обращений/заявлений на официальном сайте бюджет-
ного учреждения;

- проведена работа по анкетированию заявителей о сте-
пени осведомленности населения в проведении государ-
ственной кадастровой оценки недвижимости на территории 
Омской области;

- в средства массовой информации предоставлялись ма-
териалы о деятельности бюджетного учреждения;

- участие в различных видеоконференциях, совещаниях, 
заседаниях и встречах, связанных с государственной када-
стровой оценкой.

Важную роль имело также принятие в бюджетном учреж-
дении приказа № 140 от 11 ноября 2021 года «Об организа-
ции личного приема граждан», согласно которому на посто-
янной основе осуществляется проведение личного приема 
предпринимателей и иных собственников имущества. В ре-
зультате данного установления субъекты предприниматель-
ской деятельности получили возможность во внесудебном 
порядке разрешать многие возникающие вопросы, связан-
ные с определением кадастровой стоимости своих объектов 
недвижимости. Приказом директора утвержден порядок и 
график личного приема граждан в учреждении, согласно ко-
торому можно обратиться на личный прием непосредственно 
к директору бюджетного учреждения или к иным специали-
стам. Для этого необходимо предварительно записаться по 
телефону. Обращение со слов заявителя заносится в специ-
альную карточку личного приема и назначается конкрет-
ный день рассмотрения. Директор проводит личный прием 
в первый вторник каждого месяца, а, например, к главному 
специалисту отдела сопровождения деятельности по опре-
делению кадастровой стоимости можно попасть на личный 
прием каждую среду, четверг и пятницу в определенное вре-
мя. С порядком и графиком приема можно ознакомиться на 
официальном сайте бюджетного учреждения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В бюджетном учреждении продолжена работа специ-
альной комиссии по рассмотрению спорных ситуаций, свя-
занных с итоговыми результатами кадастровой стоимости 
объектов недвижимости. В ее состав входят представители 
СРО оценщиков объектов недвижимости и ряд иных заинте-
ресованных лиц. В результате ее деятельности в 2021 году 
Министерством имущественных отношений Омской области 
подписан приказ о внесении адресных изменений в Приказ 
№ 45-п, связанный с изменением кадастровой стоимости в 
отношении 629 объектов недвижимости.

Одной из форм изменения кадастровой стоимости объ-
екта недвижимости является обращение в суд. В этой свя-
зи в прошедшем году в Омский областной суд субъектами 
предпринимательской деятельности было направлено 134 
исковых заявления по оспариванию кадастровой стоимости 
объектов недвижимости. По большинству обращений истцам 
отказано в удовлетворении требований о снижении када-
стровой стоимости земельных участков.
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Практика работы с жалобами предпринимателей по во-
просам установления кадастровой стоимости объектов 
недвижимого имущества показывает, что нередко пред-
приниматели недостаточно осведомлены о закрепленных в 
законодательстве внесудебных механизмах корректировки 
кадастровой стоимости объектов недвижимости, в том числе 
еще на этапах подготовки к их государственной кадастровой 
оценке и до утверждения ее результатов.

Неверные характеристики недвижимого имущества (ме-
стоположение, площадь, категория земельного участка, вид 
разрешенного использования, территориальная зона), могут 
значительно повлиять на итоговую кадастровую стоимость 
объекта оценки. Одним из возможных вариантов уточнения 
действительных характеристик объекта является своевремен-
ное предоставление декларации в бюджетное учреждение.

Во избежание возникновения ошибок, ведущих к завыше-
нию кадастровой стоимости объектов недвижимости, пред-
принимателям необходимо:

- предоставлять в бюджетное учреждение декларации, 
уточняющие характеристики объектов недвижимости;

- знакомиться с промежуточными отчетными документа-
ми о государственной кадастровой оценке;

- транслировать при необходимости замечания оценщи-
ку;

- подавать уточняющие характеристики по своему объек-
ту недвижимости;

- направить в бюджетное учреждение обращения о пре-
доставлении разъяснений, связанных с определением када-
стровой стоимости объектов недвижимости.

Более того, кадастровая стоимость объекта недвижи-
мости по заявлению собственника или арендатора (а также 
органов государственной власти и местного самоуправле-
ния в отношении объектов недвижимости, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности) может 
быть установлена бюджетным учреждением в порядке статьи 
22.1 Федерального закона № 237-ФЗ в размере ее рыночной 
стоимости. Для этого необходимо направить в бюджетное 
учреждение заявление с отчетом об определении рыночной 
стоимости объекта недвижимости. Постановлением Прави-
тельства Омской области от 16 декабря 2020 года № 542-п, 1 
января 2021 года было установлено датой перехода к приме-
нению на территории Омской области положений статьи 22.1 
Федерального закона № 237-ФЗ для целей определения ка-
дастровой стоимости объектов недвижимости в размере их 
рыночной стоимости.

Омский институт защиты бизнеса в течение года осущест-
влял взаимодействие с бюджетным учреждением и предпри-
нимателями, координируя вопросы проведения кадастровой 
оценки и устраняя возникающие споры.

Так, например, для достижения компромисса использо-
валась деятельность Общественного совета, созданного при 
Министерстве имущественных отношений Омской области. 
На его заседаниях регулярно рассматривались вопросы, свя-
занные с проведением кадастровой оценки недвижимости в 
Омской области.

При Министерстве имущественных отношений Омской 
области была создана и функционировала рабочая группа 
по реализации мероприятий, связанных с проведением го-
сударственной кадастровой оценки объектов недвижимости, 
расположенных в Омской области. Омский институт защи-
ты бизнеса являлся ее постоянным участником. Заседания 
группы проводились регулярно и на них рассматривались 
актуальные вопросы и принимались решения, связанные с 
осуществляемой в Омской области кадастровой оценкой не-
движимости. Ее участникам, нередко удавалось разрешать те 
вопросы, которые возникают в ходе внедрения новой мето-
дики оценки объектов недвижимости. Они стремятся достичь 
баланса интересов пользователей объектов недвижимости, 
предпринимателей и специальных уполномоченных органов 
Омской области в сфере проведения и внедрения кадастро-
вой стоимости земельных участков, зданий, сооружений, по-
мещений и иных видов недвижимости.

В течение прошлого года бюджетное учреждение осу-
ществляло кадастровую оценку объектов капитального стро-
ительства (далее – ОКС).

Специалистами оценено 1 млн 258 тыс. 867 объектов 
недвижимости, в числе которых: объекты незавершенного 
строительства (4202 объекта), сооружения (40 598 объектов), 
помещения (818 818 объектов), здания (394 776 объектов) и 
впервые были оценены машино-места (473 объекта).

По результатам актуализации кадастровой оценки, об-
щая стоимость объектов недвижимости увеличилась. Это 
во многом объясняется объективными изменениями рын-
ка недвижимости, которые произошли за последние годы с 
момента прошлого этапа оценки. Значительно увеличилось 
количество объектов, поставленных на государственный ка-
дастровый учет. В 2021 году было оценено на 444 тыс. объ-
ектов недвижимости больше. Расчет кадастровой стоимости 
выполнялся по функциональным группам.

Самую большую функциональную группу – 42% соста-
вили дома малоэтажной жилой застройки, в том числе ин-
дивидуальные жилые дома, малоэтажные блокированные 
таунхаусы. Дома средней и многоэтажной жилой застройки 
составили 40% в общем перечне объектов. На другие функ-
циональные группы приходится 18% объектов недвижимости 
– это объекты для хранения транспорта, объекты коммерче-
ского и производственного назначения, административные и 
бытовые объекты.

На общее изменение кадастровой стоимости повлияло 
несколько факторов:

- применение новой методики расчета (кадастровая 
оценка была произведена на основании методики, принятой 
на федеральном уровне);

- повышение степени строительной готовности объектов 
незавершенного строительства;

- оценка объектов, которые не были оценены ранее;
- увеличение количества объектов недвижимости.
Управлением Федеральной службы государственной ре-

гистрации, кадастра и картографии по Омской области подго-
товлено уведомление о соответствии проекта отчета требова-
ниям, содержащимся в приказе Росреестра от 6 августа 2021 
года № П/0284 «Об утверждении Требований к отчету об итогах 
государственной кадастровой оценки», а также издан Акт про-
верки соответствия проекта отчета об итогах государственной 
кадастровой оценки методическим указаниям, установлен-
ным приказом Росреестра от 6 августа 2020 года № П/0279 
«Об установлении критериев соответствия методическим 
указаниям о государственной кадастровой оценке проекта 
отчета, обновленной версии проекта отчета, подготовленных 
бюджетным учреждением, созданным субъектом Российской 
Федерации и наделенным полномочиями, связанными с опре-
делением кадастровой стоимости». В последующем предва-
рительные результаты кадастровой оценки были опубликова-
ны в фонде данных государственной кадастровой оценки и на 
официальном сайте бюджетного учреждения.

В соответствии с приказом Министерства имуществен-
ных отношений Омской области от 28 октября 2021 года  
№ 81-п «Об утверждении результатов определения кадастро-
вой стоимости объектов недвижимости (за исключением зе-
мельных участков), расположенных на территории Омской 
области» с 4 декабря 2021 года в Омской области действует 
новая кадастровая стоимость ОКС.

Помимо кадастровой оценки ОКС в 2021 году также осу-
ществлялся подготовительный этап к кадастровой оценке 
земельных участков, которая должна пройти в соответствии 
с пунктом 5 статьи 6 Федерального закона от 31 июля 2020 
года № 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон № 269-ФЗ) в Омской области в 2022 году.

В отношении оценки земельных участков – с 1 января 
2022 года, и также в отношении иных объектов недвижимо-
сти – с 1 января 2023 года очередная государственная када-
стровая оценка будет проводиться через четыре года с года 
проведения последней государственной кадастровой оценки 
соответствующих видов объектов недвижимости.

Вместе с тем, в соответствии с Федеральным законом № 
269-ФЗ без учета ограничений по периодичности проведе-
ния государственной кадастровой оценки во всех субъектах 
Российской Федерации в 2022 году должна быть проведена 
государственная кадастровая оценка земельных участков, а в 
2023 году – оценка зданий, помещений, сооружений, объек-
тов незавершенного строительства, машино-мест.

Поэтому бюджетным учреждением в 2022 году будет про-
водиться не только кадастровая оценка земельных участков 
(более 830 тыс. участков), но и пройдет подготовительный 
этап к оценке ОКС (около 1 млн 300 тыс. объектов).

В этой связи Министерству имущественных отношений 
Омской области и бюджетному учреждению Омской области 
«Омский центр кадастровой оценки и технической докумен-
тации» необходимо продолжить разъяснительную работу о 
механизме проведения различных видов кадастровой оценки 
и имеющихся возможностях предпринимателей по отстаива-
нию своих прав и законных интересов.

~ вопросы, связанные с обращением твердых коммуналь-
ных отходов на территории Омской области ~

Эта проблематика остается актуальной для омского биз-
неса вот уже несколько лет.

В прошедшем году в обращениях, связанных с твердыми 
коммунальными отходами (далее – ТКО), поднимался следу-
ющий спектр вопросов:

- завышение нормативов накопления ТКО;
- некорректное категорирование видов деятельности 

предпринимателей и установленные расчетные единицы по 
ним;

- рост тарифов на вывоз ТКО;
- сложности перехода от платы по нормативу к расчету по 

фактическому накоплению отходов;
- несовершенство методики установления нормативов 

накопления мусора;
- недостатки территориальной схемы обращения с отхо-

дами производства и потребления в Омской области;
- и ряд иных.
Для их разрешения предпринят комплекс действий.
Общие вопросы, связанные с обращением ТКО подни-

мались на рабочей встрече с Губернатором Омской области, 
Председателем Правительства Омской области А. Л. Бурко-
вым с представителями предпринимательского актива Ом-
ской области.

Вопрос резкого роста тарифа на вывоз ТКО обсуждался 
на специальной встрече заместителя Председателя Прави-
тельства Омской области Д. В. Ушакова с предпринимателя-
ми региона. Было подтверждено, что в соответствии с прика-
зом Региональной энергетической комиссии Омской области 
от 18 декабря 2020 года № 538/89 «Об установлении пре-
дельного единого тарифа на услугу регионального операто-
ра по обращению с твердыми коммунальными отходами для 
потребителей ООО «Магнит» на второе полугодие 2021 года с 
1 июля по 31 декабря 2021 года за вывоз 1 тонны мусора та-
риф увеличился почти в два раза – с 4800,72 рубля до 8733,13 
рубля (рост составил 82%). К сожалению, компенсационные 
выплаты из бюджета Омской области предусмотрены только 
для физических лиц, а у предпринимателей подобной формы 
поддержки нет.

На Общественном совете при прокуратуре Омской обла-
сти Уполномоченный инициировал рассмотрение практики 
заключения договоров на вывоз мусора и досудебного урегу-
лирования споров с региональным оператором Омской обла-
сти по обращению с ТКО.

В настоящее время прокуратурой Омской области в Ом-
ском областном суде оспаривается приказ Региональной 
энергетической комиссии Омской области от 18 декабря 
2020 года № 538/89 «Об установлении предельного единого 
тарифа на услугу регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами для потребителей ООО 
«Магнит», в соответствии с которым на второе полугодие 
2021 года тариф на вывоз мусора увеличился на 82%.

Уполномоченный также принимал участие в дискуссии с 
руководством ООО «Магнит», которая проходила в Омском 
областном Союзе предпринимателей. На ней рассматрива-
лись вопросы, связанные с методикой установления норма-
тивов накопления мусора и иные практические аспекты обра-
щения с ТКО.

Кроме того, в рамках рассмотрения поступающих жалоб, 
в муниципальные образования направлялись мотивирован-
ные предложения о необходимости включения в имеющийся 
реестр мест (площадок) накопления ТКО объектов, традици-
онно используемых предпринимателями в аналогичных це-
лях.

~ несвоевременная оплата предпринимателям, постав-
ленной ими продукции по муниципальным контрактам ~

В регионе сохраняется высокий уровень незаконного 
ограничения прав предпринимателей вследствие неиспол-
нения муниципальными заказчиками обязательств по оплате 
товаров (работ, услуг).

Муниципальные контракты в соответствии со статьей 72 
Бюджетного кодекса Российской Федерации по общему пра-
вилу заключаются и оплачиваются в установленном порядке 
в пределах, доведенных в установленном порядке муници-
пальному заказчику как получателю бюджетных средств ли-
митов бюджетных обязательств. В связи с этим получатель 
бюджетных средств принимает обязательство оплатить по-
ставленный товар, выполненные работы, оказанные услуги 
перед конкретным юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем.

Как правило, одной из причин возникновения долгов пе-
ред предпринимателями является заключение заказчиками 
контрактов, заведомо не обеспеченных бюджетным финан-
сированием, неполное исполнение доходных частей бюдже-
тов и недостаточное финансирование деятельности заказчи-
ков вследствие изменения экономической обстановки.

Распространены нарушения прав субъектов предприни-
мательской деятельности в связи с заключением муници-
пальными заказчиками контрактов без доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, включением в них незаконных ус-
ловий. Имеются факты неправомерных действий государ-
ственных и муниципальных заказчиков, направленных на 
уклонение от исполнения взятых обязательств.

Вследствие несвоевременной оплаты заказчиками муни-
ципальных контрактов бюджеты всех уровней понесли допол-
нительные расходы в виде судебных издержек и штрафных 
санкций, а неисполнение заказчиками финансовых обяза-
тельств по ним влечет для субъектов предпринимательской 
деятельности негативные социально-экономические послед-
ствия – несвоевременная выплата заработной платы, уплата 
налогов и иных обязательных платежей.

Одним из самых злостных нарушителей прав предприни-
мателей в рассматриваемом вопросе является муниципаль-
ное предприятие города Омска «Тепловая компания».

Общая просроченная задолженность указанного муници-
пального предприятия перед поставщиками доходила до 990 
млн рублей в отношении 179 субъектов предприниматель-
ской деятельности. А по состоянию на 29 декабря 2021 года 
она составляла 472 млн рублей.

Для своевременного исполнения муниципальными заказ-
чиками своих обязательств по оплате товаров (работ, услуг) 
требуется не только комплекс мер по бюджетной обеспечен-
ности муниципальных органов власти, но и более широкая 
практика по оценке действий соответствующих должностных 
лиц на наличие признаков состава административного пра-
вонарушения, ответственность за которое предусмотрена 
статьей 15.15.10 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (заключение заказчиками 
контрактов, заведомо не обеспеченных бюджетным финан-
сированием).

~ продление действия льготной ставки выкупной стоимо-
сти земельных участков ~

В силу пункта 1 статьи 39.20 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – Земельный кодекс РФ) исклю-
чительным правом на приобретение земельных участков под 
объектами недвижимости обладают собственники возведен-
ных на них зданий или сооружений.

Вместе с тем, согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 39.4 
Земельного кодекса РФ при заключении без проведения 
торгов договора купли-продажи земельного участка, распо-
ложенного под объектом недвижимости, его цена определя-
ется органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, если этот участок находится в собственности 
субъекта Российской Федерации или государственная соб-
ственность на него еще не разграничена.

На территории Омской области цена выкупа земельных 
участков, находящихся в областной собственности, а также 
земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, определяется в соответствии с По-
рядком определения цены земельных участков, находящих-
ся в собственности Омской области, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
при заключении договоров купли-продажи таких земельных 
участков без проведения торгов, утвержденным постановле-
нием Правительства Омской области от 5 октября 2015 года 
№ 275-п (далее – Порядок).

Согласно пункту 2 Порядка выкупная цена земельных 
участков по общему правилу определяется в размере 40% 
их кадастровой стоимости, а при продаже земельных участ-
ков субъектам малого и среднего предпринимательства, 
соответствующим требованиям Федерального закона «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» (далее – субъекты МСП) и являющимся 
собственниками зданий, сооружений, помещений в них, рас-
положенных на приобретаемых земельных участках, в силу 
пункта 8 Порядка – в размере 30% от кадастровой стоимости.

При этом согласно действующей редакции пунктов 9, 10 
Порядка для всех собственников зданий, сооружений, поме-
щений в них, расположенных на приобретаемых земельных 
участках, в том числе и для субъектов МСП, до 1 января 2022 
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года предусмотрена возможность выкупа земельных участ-
ков по льготной ставке в размере 10% их кадастровой стои-
мости при подаче ими заявления о предоставлении земель-
ного участка в собственность в срок до 1 декабря 2021 года и 
соблюдении заявителями определенных условий.

В свою очередь подпунктом 2.1 пункта 2 статьи 2 Реше-
ния Омского городского Совета от 22 июля 2015 года № 368 
«О порядке определения цены земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности города Омска, при 
заключении договора купли-продажи земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности города Ом-
ска, без проведения торгов» определено, что цена земельных 
участков, на которых расположены здания, сооружения либо 
помещения в них при продаже субъектам малого и среднего 
предпринимательства определяется в размере 10% от када-
стровой стоимости, если заявление о предоставлении зе-
мельного участка в собственность за плату подано в срок до 
1 декабря 2021 года.

Министерством имущественных отношений Омской обла-
сти, в целях поддержки граждан, организаций, а также субъ-
ектов МСП, стимулирования выкупа ими земельных участков 
и развития института собственности, подготовлен проект 
постановления Правительства Омской области «О внесении 
изменений в постановление Правительства Омской области 
от 5 октября 2015 года № 275-п», предусматривающий прод-
ление действия сниженной ставки выкупной цены земельных 
участков в размере 10 % их кадастровой стоимости до 1 ян-
варя 2023 года. Проектом также предлагается продлить срок 
для подачи заявления о предоставлении земельного участка 
в собственность за плату на льготных условиях до 1 декабря 
2022 года.

Предлагаемые меры позволят большему количеству соб-
ственников зданий, сооружений приобрести в собственность 
земельные участки, на которых расположены объекты недви-
жимости.

Снижение выкупной цены земельных участков следует 
рассматривать в качестве меры поддержки в условиях нега-
тивной экономической обстановки, связанной с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), т.к. по 
сугубо экономическим причинам многие заинтересованные 
предприниматели не смогли в установленные временные 
рамки воспользоваться предоставленными возможностями.

Поэтому востребовано и необходимо продление дей-
ствия льготной ставки выкупной стоимости земельных участ-
ков и внесение соответствующих поправок в действующие 
нормативные правовые акты.

~ нормативы минимальной обеспеченности населения 
площадью торговыми павильонами и киосками по продаже 
печатной продукции ~

У омского бизнес-омбудсмена имелся ряд обращений, 
связанных с вопросами соблюдения нормативов минималь-
ной обеспеченности населения торговыми павильонами и 
киосками по продаже печатной продукции.

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 9 апреля 2016 года № 291 утверждены Правила установ-
ления субъектами Российской Федерации нормативов ми-
нимальной обеспеченности населения площадью торговых 
объектов. Во исполнение указанных Правил постановлением 
Правительства Омской области от 21 декабря 2016 года № 
382-п «Об утверждении нормативов минимальной обеспе-
ченности населения площадью торговых объектов для Ом-
ской области, в том числе для входящих в состав Омской 
области муниципальных образований, и признании утратив-
шим силу постановления Правительства Омской области от 4 
мая 2011 года № 77-п» утверждены нормативы минимальной 
обеспеченности населения площадью торговых объектов для 
Омской области, согласно которым норматив минимальной 
обеспеченности населения торговыми павильонами и кио-
сками по продаже печатной продукции составляет 1,39 тор-
гового объекта на 10 000 человек.

При численности населения города Омска (на 1 января 
2021 года) 1154,5 тыс. человек минимальное количество не-
стационарных торговых объектов по продаже печатной про-
дукции должно составлять 160 единиц. 

Изменения в схему размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории города Омска, утвержденной 
постановлением Администрацией города Омска от 4 августа 
2014 года № 1041-п (далее – Схема), могут быть внесены по 
инициативе структурных подразделений Администрации го-
рода Омска, физических и юридических лиц, в том числе об-
щественных объединений.

По состоянию на 1 декабря 2021 года в Схеме числились 
182 нестационарных торговых объекта, со специализацией 
«печатная продукция».

Из них в 2021 году на территории города Омска разме-
щалось 69 нестационарных торговых объектов на основании 
договоров на размещение, заключенных с администрациями 
административных округов города Омска. Для размещения 
нестационарных торговых объектов со специализацией «пе-
чатная продукция» оставалось свободных 113 мест, на кото-
рые в течение 2021 года не было подано ни одной заявки.

В соответствии с пунктом 5 Порядка размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города Омска, 
утвержденного постановлением Администрации города Ом-
ска от 23 декабря 2014 года № 1812-п «О размещении неста-
ционарных торговых объектов на территории города Омска», 
право на заключение договора на размещение нестацио-
нарных торговых объектов со специализацией «печатная 
продукция» или «лотерейные билеты», а также торгово-оста-
новочных комплексов, указанных в Схеме, определяется по 
результатам торгов, проводимых в форме конкурса, на раз-
мещение иных нестационарных торговых объектов – по ре-
зультатам торгов, проводимых в форме аукциона.

Сокращению значительного числа невостребованных 
торговых мест со специализацией «печатная продукция», 
может способствовать корректировка Схемы и (или) Поряд-
ка организации и проведения конкурса по продаже права на 
заключение договора на размещение нестационарного тор-

гового объекта со специализацией «печатная продукция» или 
«лотерейные билеты», утвержденного постановлением Адми-
нистрации города Омска от 19 июня 2020 года № 343-п.

В целях надлежащего отражения Схемой существующих 
тенденций развития нестационарной торговли, предлагается 
исключить излишние основания для невключения объекта в 
нее, установленные пунктом 18 Порядка размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города Омска. 
Так, если принимать во внимание статус автомобильных до-
рог, то можно сохранить часть торговых мест в границах их 
отвода. Возможно предусмотреть особый порядок размеще-
ния специализированных нестационарных торговых объектов 
в скверах, а также иных объектах благоустройства, в рамках 
формирования комфортной городской среды. С учетом осо-
бенностей конкретного места благоустройства, уместна 
установка торгового объекта индивидуальной формы. Ом-
ские издатели и производители готовы реализовывать в них 
тематическую продукцию, популяризирующую местные до-
стопримечательности.

~ массовое отравление пчел в регионе ~
Уполномоченный в прошедшем году получал обращения 

субъектов предпринимательской деятельности в той или 
иной степени связанные с массовой гибелью пчел.

Эти обращения были связаны с нарушениями требова-
ний Федерального закона от 19 июля 1997 года № 109-ФЗ «О 
безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», 
допускаемыми хозяйствующими субъектами в ходе борьбы с 
насекомыми-вредителями.

Согласно статье 16 Федерального закона от 30 декабря 
2020 года № 490-ФЗ «О пчеловодстве в Российской Феде-
рации» не позднее чем за три дня до проведения работ по 
применению пестицидов и агрохимикатов лица, ответствен-
ные за проведение таких работ, обеспечивают доведение до 
населения населенных пунктов, расположенных на расстоя-
нии до 7 километров от границ запланированных к обработке 
пестицидами и агрохимикатами земельных участков, через 
средства массовой информации (радио, печатные органы, 
электронные и другие средства связи и коммуникации) ин-
формации о таких работах.

Информация о запланированных работах по применению 
пестицидов и агрохимикатов должна содержать следующие 
сведения:

1) границы запланированных к обработке пестицидами и 
агрохимикатами земельных участков;

2) сроки проведения работ;
3) способ проведения работ;
4) наименования запланированных к применению пести-

цидов и агрохимикатов и классы их опасности;
5) сведения об опасных свойствах запланированных к 

применению пестицидов и агрохимикатов;
6) рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях.
В Омской области продолжают иметь место случаи не-

надлежащего уведомления пчеловодов о химической обра-
ботке сельскохозяйственных угодий в результате чего проис-
ходит массовое отравление и гибель пчел.

Несоблюдение установленных требований надлежащего 
оповещения населения о проведении работ по применению 
пестицидов и агрохимикатов, а также о безопасном обраще-
нии с отравляющими веществами, безусловно влечет нега-
тивные последствия. 

Во-первых, опыление цветущих сельскохозяйственных 
культур способствует заметному увеличению урожая. В этой 
связи следует отметить, что в развитии пчеловодства заинте-
ресованы не только пчеловоды, но и фермерские хозяйства, 
а также профильные органы исполнительной власти, стремя-
щиеся к расширению сырьевого потенциала региона.

Во-вторых, продукция пчеловодства, пчелы и объекты 
пчеловодческой инфраструктуры являются объектами граж-
данских прав в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации. Вред, причиненный личности или иму-
ществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу 
юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме 
лицом, его причинившим (статья 1064 Гражданского кодекса 
Российской Федерации).

В этой связи следует отметить, что Министерству сель-
ского хозяйства и продовольствия Омской области, а так-
же органам местного самоуправления во взаимодействии 
с Управлением Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Омской области необходимо 
усилить разъяснительную работу с субъектами предприни-
мательской деятельности, направленную на неукоснительное 
исполнение ими установленных действующим законодатель-
ством требований в области безопасного обращения с пести-
цидами и агрохимикатами.

2.2. Реализация иных полномочий

Помимо рассмотрения обращений предпринимателей по 
существу, Уполномоченный в своей деятельности реализует 
и иные полномочия:

- участие в судебных разбирательствах;
- подготовка мотивированных заключений по делу;
- исполнение отдельных поручений Губернатора Омской 

области и Уполномоченного при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей;

- осуществление ведомственного и межведомственного 
взаимодействия по вопросам обеспечения прав и законных 
интересов предпринимательской деятельности на террито-
рии Омской области;

- оказание содействия развитию общественных институ-
тов, ориентированных на защиту прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности;

- организация работы по реализации собственных нор-
мотворческих инициатив и предложений;

- проведение рабочих встреч с главами муниципальных 
образований и руководителями государственных и муници-
пальных организаций и учреждений по обсуждению и раз-
решению проблемных ситуаций, возникающих у субъектов 

предпринимательской деятельности;
- деятельность по оценке регулирующего воздействия;
- оказание юридической помощи подозреваемым, обви-

няемым в совершении преступлений в сфере экономической 
деятельности;

- целевое правовое просвещение субъектов предприни-
мательской деятельности;

- участие в проведении контрольных (надзорных) меро-
приятий (за исключением контрольных (надзорных) меро-
приятий, при проведении которых не требуется взаимодей-
ствие контрольных (надзорных) органов с контролируемыми 
лицами);

- посещение учреждений и органов, исполняющих нака-
зание, без специального на то разрешения в целях защиты 
прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных по делам о 
преступлениях, предусмотренных статьями 159-159.6, 160, 
165 Уголовного кодекса Российской Федерации, если эти 
преступления совершены в сфере предпринимательской де-
ятельности, а также статьями 171-172, 173.1-174.1, 176-178, 
180, 181, 183, 185-185.4, 190-199.2 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации;

- проведение мероприятий по досудебному урегулиро-
ванию конфликтов с привлечением медиационных процедур 
урегулирования спора;

- организация и проведение выездных встреч с предста-
вителями предпринимательского сообщества в муниципаль-
ных образованиях Омской области;

- оценка условий осуществления предпринимательской 
деятельности в Омской области;

- обеспечение функционирования работы экспертных (со-
вещательных) органов и организаций при Уполномоченном;

- подготовка ежегодных докладов о соблюдении прав и 
законных интересов субъектов предпринимательской дея-
тельности на территории Омской области Уполномоченно-
му при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей, Губернатору Омской области и Законо-
дательному Собранию Омской области;

- осуществление комплекса мероприятий по работе с 
единой информационной системой аппарата Уполномочен-
ного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей;

- а также ряд других.
Статистические показатели этого направления деятель-

ности в 2021 году выглядят следующим образом:

* участие в судебных разбирательствах по обращениям зая-
вителей и использование иных форм представительства 17

* обращение о проведении проверки и привлечении долж-
ностного лица к юридической ответственности 1

* участие с согласия контролируемого лица в проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий 5

*

направление в федеральные органы государственной 
власти, органы государственной власти и местного само-
управления Омской области мотивированных предложе-
ний о принятии нормативных правовых актов (о внесении 
изменений в нормативные правовые акты или признании 
их утратившими силу)

13

*

направление в аппарат Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимате-
лей информационных материалов, которые в последствии 
были размещены на его официальном сайте

91

*
организация и проведение (в том числе с использованием 
видео-конференц-связи) мероприятий по актуальным 
направлениям предпринимательской деятельности

41

*
проведение мероприятий по досудебному урегулированию 
конфликта, в том числе путем процедуры медиации, иных 
переговоров

18

*

участие в публичных обсуждениях результатов правопри-
менительной практики органов государственной власти 
при осуществлении ими контрольно-надзорной деятель-
ности 

10

* проведение заседаний коллегиальных экспертных советов 
при Уполномоченном 1

*
оценка регулирующего воздействия проектов правовых ак-
тов, затрагивающих права и законные интересы субъектов 
предпринимательской деятельности

145

Несмотря на то что данное направление деятельности 
Уполномоченного характеризуется широкой разнопланово-
стью, оно имеет важное значение в защите прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности. 

Так, например, Уполномоченный в прошедшем году ак-
тивно использовал свои полномочия с целью повышения ка-
чества нормативных правовых актов, затрагивающих права 
и законные интересы субъектов предпринимательской дея-
тельности. Подтверждением этому являются следующие ил-
люстрации деятельности омского института бизнес-защиты 
в 2021 году:

1. Уполномоченному поступило обращение Региональной 
общественной организации «Омский областной Союз пред-
принимателей», вызванное письмом Минфина России от 6 
октября 2020 года № 03-05-04-03/87113 по вопросу значи-
тельного повышения государственной пошлины за государ-
ственную регистрацию дополнительных соглашений к дого-
ворам аренды недвижимого имущества.

Указанный документ фактически изменил практику при-
менения государственными регистрирующими органами 
положений налогового законодательства, регулирующих 
взимание государственной пошлины за государственную ре-
гистрацию дополнительных соглашений к договорам аренды 
недвижимого имущества.

Росреестр ранее усматривал основания для государ-
ственной регистрации изменений в договор аренды в поряд-
ке подпункта 27 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса 
Российской Федерации, по которому государственная по-
шлина для организаций взималась в размере 1000 рублей.

Однако впоследствии, осуществляя обозначенные выше 
регистрационные действия, государственные регистриру-
ющие органы начали руководствоваться подпунктами 22 и 
25 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской 
Федерации. В соответствии с этой нормой размер госу-
дарственной пошлины для организаций должен составлять  
22 000 рублей. 

Позиция Минфина России опирается на то обстоятель-
ство, что дополнительное соглашение к договору аренды 
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недвижимого имущества подлежит государственной реги-
страции в соответствии с федеральным законодательством 
наравне с регистрацией договора аренды недвижимого иму-
щества.

Между тем специфика хозяйственной деятельности в 
гражданском обороте заключается в существенной динамике 
возникающих правоотношений. Не представляется оправ-
данным взимание с предпринимателей столь дорогой госу-
дарственной пошлины за государственную регистрацию из-
менений к договорам аренды недвижимого имущества.

В этой связи омский бизнес-омбудсмен обратился к 
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей, отдельным депутатам 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, прокурору Омской области и заместителю Гене-
рального прокурора Российской Федерации.

Вызывает удовлетворение тот факт, что аргументация 
Уполномоченного поддержана депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания И. А. Антропенко и в настоя-
щее время она реализуется в рамках существующего законо-
дательного процесса.

2. К Уполномоченному обратилось коммерческое обще-
ство, являющееся социально-значимой организацией, кото-
рое осуществляет с 2017 года поставку сжиженного углево-
дородного газа (далее – СУГ) для коммунально-бытовых нужд 
населению города Омска и Омской области. Оно сообщило, 
что в результате сдерживания цен на газ для населения и од-
новременного роста закупочных цен на бирже у газоснабжа-
ющей организации образовались значительные убытки. За 
период с 2019 по 2021 год из-за осуществления регулируе-
мого вида деятельности они превысили 100 млн рублей.

С 2019 года прекращено государственное регулирова-
ние оптовых цен на СУГ для бытовых нужд. После этого цена 
на газ для реализации его населению стала формироваться 
на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой 
бирже. Для каждого поставщика устанавливались предель-
ные уровни розничных цен на СУГ в целях его реализации на-
селению в розницу. 

В свою очередь Жилищный кодекс Российской Федера-
ции не допускает повышение размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги выше предельных (макси-
мальных) индексов. Их установление является частью меха-
низма государственного контроля над ростом коммунальных 
платежей в Российской Федерации.

Для Омской области на второе полугодие 2021 года 
установился средний индекс изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в размере 5,3 %. 
Вместе с тем оптовые рыночные цены на СУГ в 2021 году уве-
личились заметно больше, чем допускал индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы: при тарифе в 16 тыс. 
рублей за тонну цены достигали 46 тыс. рублей за тонну на 
бирже (без учета стоимости транспортных услуг).

Затронутая проблематика носила системный характер. 
Значительные убытки образовались не только у заявителя, но 
и у всех газоснабжающих организаций региона. 

С целью разрешения сложившейся ситуации, омский 
бизнес-омбудсмен обратился к Губернатору Омской области 
с письменным мотивированным предложением.

Согласно Методическим указаниям по регулированию 
розничных цен на сжиженный газ, утвержденным приказом 
Федеральной антимонопольной службы России от 7 августа 
2019 года № 1072/19, расходы на покупку газа, т.е. оплату газа 
поставщику, необходимо учитывать в полном объеме. Иначе 
регулятор устанавливает уровень розничной цены ниже эко-
номически обоснованного. В подобных случаях должны быть 
предусмотрены механизмы компенсации выпадающих дохо-
дов из бюджета на региональном уровне.

Указом Президента Российской Федерации «О мерах по 
упорядочению государственного регулирования цен (тари-
фов)» от 28 февраля 1995 года № 221 рекомендовано орга-
нам исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, в необходимых случаях, предусматривать выделение из 
соответствующих бюджетов дотаций в целях государствен-
ного регулирования цен (тарифов) на продукцию, товары и 
услуги по номенклатуре, относящейся к их ведению.

В Омской области действует порядок предоставления 
субсидий на компенсацию выпадающих доходов организа-
ций, осуществляющих регулируемые виды деятельности: в 
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, те-
плоснабжении, для организаций, осуществляющих горячее, 
холодное водоснабжение, водоотведение. Также перевоз-
чикам предоставляются субсидии на возмещение недопо-
лученных доходов в связи с оказанием услуг населению по 
перевозке пассажиров и багажа.

Между РЭК Омской области и указанными организация-
ми заключаются соглашения о предоставлении субсидии из 
областного бюджета на компенсацию выпадающих доходов, 
возникших в результате установления льготных тарифов для 
граждан.

Вместе с тем в Омской области отсутствовал порядок ре-
гулирования компенсации выпадающих доходов газораспре-
деляющих организаций.

В соответствии с подпунктом 55 пункта 2 статьи 26.3 Фе-
дерального закона от 6 октября 1999 года «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» к полномочиям органов государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации по пред-
метам совместного ведения, осуществляемым данными ор-
ганами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации (за исключением субвенций из фе-
дерального бюджета), относится решение вопроса установ-
ления подлежащих государственному регулированию цен 
(тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Из правовой позиции, высказанной Конституционным 
Судом Российской Федерации в постановлении от 29 марта 
2011 года № 2-П, следует, что если применение мер тариф-

ного регулирования предполагает возникновение разницы 
между утвержденным тарифом для определенной группы по-
требителей (например, населения) и утвержденным для дру-
гой группы потребителей экономически обоснованным тари-
фом, отражающим реальные затраты ресурсоснабжающей 
организации на производство соответствующего ресурса, 
предполагается возмещение в таких случаях этой организа-
ции понесенных ею экономических потерь.

В ряде субъектов Российской Федерации региональными 
органами государственной власти приняты меры по предо-
ставлению субсидии с целью компенсации недополученных 
доходов (плановых убытков) в сфере газоснабжения.

Уполномоченный предложил рассмотреть вопрос о при-
нятии регионального нормативного правового акта, предус-
матривающего механизм компенсации выпадающих доходов 
или субсидирования деятельности предприятий, работаю-
щих в сфере снабжения СУГ населения Омской области.

Итогом рассмотрения данного предложения стало при-
нятие постановления Правительства Омской области от 20 
сентября 2021 года № 388-п «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и индивиду-
альным предпринимателям на возмещение недополученных 
доходов в связи с реализацией газа населению по регулиру-
емым ценам».

Плановые убытки газораспределительных организаций 
Омской области за первое полугодие 2021 года были ком-
пенсированы из резервного фонда Правительства Омской 
области.

В целях компенсации выпадающих доходов газораспре-
делительных организаций Омской области, начиная с 3 квар-
тала 2021 года, за счет бюджета Омской области Законом 
Омской области от 25 ноября 2021 года № 2425-ОЗ внесены 
необходимые дополнения в Закон Омской области от 24 де-
кабря 2020 года № 2333-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Заявлено, что в последующем в Закон Омской области 
от 25 сентября 2014 года № 1660-ОЗ «Об отдельных вопро-
сах государственного регулирования тарифов» будут внесе-
ны необходимые изменения, которые установят постоянно 
действующий порядок компенсации выпадающих доходов 
организаций, осуществляющих газоснабжение населения 
Омской области.

3. По инициативе Уполномоченного 12 мая 2021 года при-
няты изменения в Решение Омского городского Совета от 25 
января 2017 года № 508 «О порядке предоставления отсро-
чек (рассрочек) по уплате неналоговых платежей в бюджет 
города Омска», которыми были предусмотрены меры под-
держки субъектов предпринимательской деятельности, за-
ключивших концессионные соглашения в отраслях, наиболее 
пострадавших от пандемии.

Необходимость принятия муниципального нормативного 
правового акта, предоставляющего поддержку данной кате-
гории хозяйствующих субъектов была продиктована действи-
ем в регионе режима повышенной готовности. Предложение 
обусловлено тем, что в Решении Омского городского Сове-
та от 25 января 2017 года № 508 «О порядке предоставле-
ния отсрочек (рассрочек) по уплате неналоговых платежей 
в бюджет города Омска» не предусмотрено мер поддержки 
субъектов предпринимательской деятельности, заключив-
ших концессионные соглашения и договоры о муниципаль-
но-частном партнерстве, пострадавших от последствий пан-
демии COVID-19.

Непредвиденные обстоятельства, которые явились при-
чиной длительного вынужденного простоя предприятий, а 
также продолжающиеся ограничения, значительно ухудшили 
экономическое положение концессионеров.

В то же время концессия, являясь важным элементом ин-
вестиционной политики, способствует формированию пози-
тивного образа города Омска и его привлекательности для 
предпринимательского сообщества.

В этой связи Уполномоченный в рамках своих полномочий 
подготовил мотивированное обращение в Омский городской 
Совет и Администрацию города Омска. Позиция бизнес-ом-
будсмена основывалась на том, что федеральное законода-
тельство и действующие концессионные соглашения в соз-
давшихся условиях не исключают возможности изменения 
сторонами ранее зафиксированных в них положений.

Согласно статье 10.2.1 Решения Омского городского 
Совета от 12 мая 2021 года № 311 «О внесении изменения в 
Решение Омского городского Совета от 25 января 2017 года 
№ 508 «О порядке предоставления отсрочек (рассрочек) по 
уплате неналоговых платежей в бюджет города Омска» кон-
цессионеры по концессионным соглашениям, объектами ко-
торых являются здания, строения, сооружения, их части, на-
ходящиеся в муниципальной собственности города Омска, на 
основании заявления, направленного концеденту в срок до 
31 декабря 2021 года, освобождаются от уплаты неналоговых 
платежей по указанным концессионным соглашениям на срок 
с 28 марта 2020 года до момента снятия установленного рас-
поряжением Губернатора Омской области от 17 марта 2020 
года № 19-р «О мероприятиях по недопущению завоза и рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Омской области» запрета на осуществление 
деятельности, связанной с использованием (эксплуатаци-
ей) объекта концессионного соглашения, но не позднее 31 
декабря 2020 года. В период действия режима повышенной 
готовности неустойки (штрафы, пени) или иные меры от-
ветственности в связи с несоблюдением концессионерами, 
установленного порядка и сроков внесения неналоговых пла-
тежей по концессионным соглашениям в данный период, а 
также любые меры ответственности в отношении задолжен-
ности, возникшей до начала действия режима повышенной 
готовности, не применяются.

4. Уполномоченный один из первых в стране реализовал 
новое право бизнес-омбудсменов на обращение в Конститу-
ционный Суд Российской Федерации в интересах субъектов 
предпринимательской деятельности. 

Данная возможность появилась в статьи 96 Федерально-
го конституционного закона от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ 
«О Конституционном Суде Российской Федерации» (в ред. 
Федерального конституционного закона от 9 ноября 2020 
года № 5-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный кон-
ституционный закон «О Конституционном Суде Российской 
Федерации»), согласно которой правом на обращение в Кон-
ституционный Суд Российской Федерации в интересах граж-
дан и юридических лиц обладают – Уполномоченный по пра-
вам человека в Российской Федерации, уполномоченные по 
правам человека в субъектах Российской Федерации, другие 
уполномоченные по правам в отдельных сферах или отдель-
ных категорий лиц, предусмотренные федеральными закона-
ми, иные органы и должностные лица в соответствии с фе-
деральным законом, общероссийские организации, которые 
в соответствии с федеральным законом могут представлять 
интересы таких граждан и юридических лиц.

Уполномоченным осуществлялось производство по 
обращению одной из ведущих российских компаний, осу-
ществляющих продажу и сервисное обслуживание судовых 
дизель-редукторных агрегатов, а также судовых дизельных 
электростанций.

Из существа обращения следовало, что Общество на про-
тяжении ряда лет декларировало в таможенной службе вво-
зимые им в Российскую Федерацию судовые двигатели для 
привода генератора как «двигатели судовые дизельные» и к 
ним применялась 0% ставка ввозных таможенных пошлин.

После проведения очередной камеральной проверки 
в 2014 году Сибирским таможенным управлением было 
принято решение о том, что данная группа товаров долж-
на быть отнесена к строке «двигатели прочие» и в зависи-
мости от мощности двигателей применена ставка ввозных 
таможенных пошлин в размере от 4% до 10%. В результате 
Обществу доначислили таможенные платежи и пени на об-
щую сумму более 9,5 млн рублей. Основанием принятого 
решения послужило отнесение таможенным органом дви-
гателя для привода генератора к вспомогательному типу 
двигателя, который не приводит в движение судно, а пред-
назначен исключительно для выработки электрической 
энергии.

Общество обратилось в Арбитражный суд с заявлением 
об оспаривании актов таможенного органа. Решением Арби-
тражного суда Омской области от 15 октября 2014 года за-
явление Общества оставлено без удовлетворения. Судебный 
акт первой инстанции оставлен без изменения постановле-
нием Восьмого арбитражного апелляционного суда от 11 
февраля 2015 года и постановлением Арбитражного суда За-
падно-Сибирского округа от 27 мая 2015 года.

Между Российской Федерацией, Республикой Беларусь 
и Республикой Казахстан 29 мая 2014 года был заключен 
Договор о Евразийском экономическом союзе. В связи с за-
ключением данного договора Российская Федерация стала 
учредителем и членом международной организации регио-
нальной экономической интеграции, обладающей междуна-
родной правосубъектностью.

Созданный Евразийский экономический союз является 
международной организацией наднационального типа, неза-
висимым субъектом международного права, которому госу-
дарства передали компетенцию по установлению обязатель-
ных единых норм права как для государственных органов, так 
и для субъектов предпринимательской деятельности, дей-
ствующих на его территории.

В декабре 2019 года Общество обратилось в Арбитражный 
суд Омской области с заявлением о пересмотре решения Ар-
битражного суда Омской области по новым обстоятельствам. 
В качестве аргумента в пользу пересмотра судебного акта 
заявитель сослался на факт принятия Судом Евразийского 
экономического союза решения от 18 июня 2019 года, кото-
рым признано неправомерным решение Коллегии Евразий-
ской экономической комиссии от 31 января 2018 года № 15 
«О классификации судового дизельного двигателя в соответ-
ствии с единой ТН ВЭД ЕАЭС». Суд Евразийского экономиче-
ского союза указал на необоснованность отнесения спорных 
двигателей к субпозиции 8408 90 ТН ВЭД ЕАЭС «Двигатели 
прочие». Данные выводы поддержаны апелляционной пала-
той Суда Евразийского экономического союза в решении от 
31 октября 2019 года.

Арбитражный суд Омской области 28 января 2020 года 
удовлетворил заявление Общества о пересмотре судебного 
акта по новым обстоятельствам. Решение суда первой ин-
станции отменено Восьмым арбитражным апелляционным 
судом. Обосновывалось это тем, что отсутствуют фактиче-
ские и правовые основания для пересмотра судебного акта 
по новым обстоятельствам. Арбитражный суд Западно-Си-
бирского округа 18 августа 2020 года поддержал выводы суда 
апелляционной инстанции и указал на то, что обстоятельства, 
которые согласно пункту 1 статьи 311 Арбитражного процес-
суального кодекса Российской Федерации являются основа-
ниями для пересмотра судебного акта, должны быть суще-
ственными, то есть способными повлиять на выводы суда при 
принятии судебного акта.

Обществу 3 ноября 2020 года отказали в передаче кас-
сационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании 
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 
Суда Российской Федерации. Формирование практики при-
менения правовой нормы Судом Евразийского экономиче-
ского союза не рассматривается российскими арбитражны-
ми судами в качестве основания для пересмотра судебного 
акта по новым обстоятельствам и этот пробел не может быть 
преодолен правоприменителем посредством использования 
аналогии с нормой, приведенной в пункте 5 части третьей 
статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации.

Отсутствие возможности пересмотреть судебный акт 
в связи с определением либо изменением решением Суда 
Евразийского экономического союза практики применения 
правовой нормы фактически лишает хозяйствующих субъек-
тов шансов на восстановление нарушенных прав и законных 
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интересов, несмотря на то, что факт их нарушения подтверж-
ден наднациональным судом.

В соответствии с частью третьей статьи 3 Федерально-
го конституционного закона от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ  
«О Конституционном Суде Российской Федерации» Кон-
ституционный Суд Российской Федерации по жалобам на 
нарушение конституционных прав и свобод проверяет кон-
ституционность федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, нормативных актов Президента Рос-
сийской Федерации, Совета Федерации, Государственной 
Думы, Правительства Российской Федерации, конституций 
республик, уставов, а также законов и иных нормативных ак-
тов субъектов Российской Федерации, изданных по вопро-
сам, относящимся к ведению органов государственной вла-
сти Российской Федерации и совместному ведению органов 
государственной власти Российской Федерации и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
примененных в конкретном деле, если исчерпаны все другие 
внутригосударственные средства судебной защиты.

Согласно статье 36 Федерального конституционного за-
кона от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» поводом к рассмотрению дела 
в Конституционном Суде Российской Федерации является 
обращение в Конституционный Суд Российской Федерации в 
форме запроса, ходатайства или жалобы, отвечающее требо-
ваниям настоящего Федерального конституционного закона.

Основанием к рассмотрению дела является обнаружив-
шаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли 
Конституции Российской Федерации закон (проект закона), 
иной нормативный акт, договор между органами государ-
ственной власти, не вступивший в силу международный до-
говор, или обнаружившаяся неопределенность в вопросе о 
возможности исполнения решения межгосударственного 
органа, основанного на положениях соответствующего меж-
дународного договора Российской Федерации в истолко-
вании, предположительно приводящем к их расхождению 
с положениями Конституции Российской Федерации, или 
обнаружившаяся неопределенность в вопросе о возможно-
сти исполнения решения иностранного или международного 
(межгосударственного) суда, иностранного или международ-
ного третейского суда (арбитража), налагающего обязанно-
сти на Российскую Федерацию, в случае если это решение 
противоречит основам публичного правопорядка Российской 
Федерации, или обнаружившееся противоречие в позициях 
сторон о принадлежности полномочия в спорах о компетен-
ции, или обнаружившаяся неопределенность в понимании 
положений Конституции Российской Федерации.

Неопределённость в вопросе о том, соответствуют ли 
Конституции Российской Федерации, ее статье 46 (часть 
первая), положения части третьей статьи 311 Арбитражно-
го процессуального кодекса Российской Федерации в той 
мере, в какой они не допускают пересмотр по новым обсто-
ятельствам вступивших в законную силу судебных актов ар-
битражных судов в связи с определением либо изменением 
решением Суда Евразийского экономического союза практи-
ки применения правовой нормы, послужила основанием для 
обращения Уполномоченного в Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации. 

Жалоба Уполномоченного принята в производство Кон-
ституционным Судом Российской Федерации, а ее рассмо-
трение по существу запланировано в 2022 году.

2.3. Оценка условий осуществления предприниматель-
ской деятельности в Омской области в 2021 году 

и предложения по ее совершенствованию

Оценка условий осуществления предпринимательской 
деятельности производится на основе анализа действующей 
нормативной правовой базы, официальной статистической 
отчетности и поступивших Уполномоченному обращений 
предпринимателей.

Статистические данные по субъектам предприниматель-
ской деятельности.

Согласно данным Управления Федеральной налоговой 
службы по Омской области в Едином государственном рее-
стре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
на конец 2021 года числилось 74 744 субъекта предприни-
мательской деятельности. Это на 2877 субъектов меньше по 
сравнению с прошлым годом.

2020 2021
Юридические лица 36743 35459
ИП 40878 39285

В свою очередь Единый реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства содержал сведения о 63 014 хо-
зяйствующих субъектах, их стало на 798 больше аналогично-
го периода прошлого года.

2020 2021
микропредприятия 59488 60413
малые предприятия 2573 2442
средние предприятия 155 159

По состоянию на конец декабря 2021 года на учете в ка-
честве самозанятых граждан – плательщиков налога на про-
фессиональный доход (далее – НПД) с учетом деятельности, 
осуществляемой на территории Омской области, состояло 
42 229 человек.

До перехода на НПД индивидуальными предпринимате-
лями являлись 2860 человек, из них в данном статусе продол-
жили предпринимательскую деятельность на специальном 
налоговом режиме НПД 1706 человек.

Сумма налоговых поступлений в Омской области от пла-
тельщиков НПД в 2021 году составила 144,151 млн рублей, 
что значительно выше аналогичного периода прошлого года.

Плательщики НПД, указавшие при постановке на учет в 
Омской области сферу деятельности, занимаются преиму-
щественно перевозкой пассажиров или грузов, оказанием 
услуг в сферах маркетинга и рекламы, красоты. Кроме того, 

они оказывают услуги в IT-сфере, получают доход от сдачи в 
аренду жилья, а также от реализации продукции собственно-
го производства.

Факторы, влияющие на инвестиционный климат 
региона.

Влияние органов государственной власти и местного са-
моуправления на инвестиционный климат в субъекте Россий-
ской Федерации оценивается в целом ряде аналитических 
материалов, относящихся к деятельности института биз-
нес-защиты.

В этом контексте, прежде всего, имеют важное значение:
- Индекс «Административное давление – 2021»;
- Национальный рейтинг состояния инвестиционного кли-

мата в субъектах Российской Федерации.
1. В Индексе «Административное давление – 2021», под-

готовленном институтом бизнес-защиты главе государства, 
приведены цифровые показатели, основанные на статисти-
ческих данных, ключевых для предпринимательской деятель-
ности федеральных органов контроля и надзора.

Индекс отражает определяющие параметры администра-
тивного давления: 

- уровень репрессивности контрольно-надзорной дея-
тельности;

- эффективность внедрения риск-ориентированного под-
хода и процедур, установленных Федеральным законом от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 

- фискальную ориентированность контрольно-надзорной 
деятельности;

- и ряд иных.
Индекс административного давления в 2021 году свиде-

тельствует о том, что органы публичной власти готовы вос-
принять экстренные меры в контрольно-надзорной сфере, 
связанные с пандемией COVID-19, – мораторий на проверки 
и смещение деятельности в сторону профилактических ме-
роприятий. Общее количество проверок на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях снизилось на 60 %, 
улучшилcя ряд показателей Индекса в целом по ведомствам. 

В нем Омская область отнесена к регионам со средним 
уровнем административного давления. Она занимает 61 по-
зицию из 85 субъектов Российской Федерации (Алтайский 
край – 6, Кемеровская область – 33, республика Тыва – 44, 
Республика Хакасия – 52, Новосибирская область – 55, Ре-
спублика Алтай – 66, Красноярский край – 69, Иркутская об-
ласть – 76, Томская область – 79).

Оценка уровня административного давления в Омской 
области в 2021 году практически осталась прежней по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года.

Между тем действующее законодательство позволяет 
контрольно-надзорным органам корректировать свою право-
применительную практику в направлении смягчения админи-
стративного давления и выстраивания комплексной профи-
лактической работы с хозяйствующими субъектами. В свою 
очередь снижение административного давления на бизнес 
непосредственно влияет на траекторию выхода к восстанов-
лению экономической активности региона.

2. Национальный рейтинг состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской Федерации формируется 
Автономной некоммерческой организацией «Агентство стра-
тегических инициатив по продвижению новых проектов» и 
включает четыре десятка показателей, на основе которых про-
исходит ранжирование субъектов Российской Федерации.

Как известно, эти показатели базируются на результатах 
опроса предпринимателей, отдельные – на мнении экспертов 
и на статистических данных, поскольку оценочные критерии 
оказывают ощутимое влияние на степень активности инве-
сторов в регионе.

Они группируются по 4 направлениям: «Регуляторная 
реда»; «Институты для бизнеса»; «Инфраструктура и ресур-
сы»; «Поддержка малого предпринимательства».

В Национальный рейтинг 2021 года добавлены два новых 
показателя: Б2.4 – «Удовлетворенность предпринимателей 
удобством и понятностью прохождения контрольно-надзор-
ных мероприятий» и Б3.4 – «Оценка эффективности институ-
тов поддержки экспорта». Показатели фактора А1 «Эффек-
тивность процедур регистрации предприятий» измеряются 
вне Рейтинга. Для более корректного распределения регио-
нов в Национальном рейтинге 2021 года использовался об-
новленный подход к присваиванию им мест – все 85 регионов 
рассредоточены по 29 местам. Омская область заняла 23-е 
место и не вошла в число регионов-лидеров по инвестицион-
ной привлекательности.

Перечень основных мер в связи с коронавирусом 
(COVID-19):

~ публичные меры реагирования на распространение 
COVID-19 ~

Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 
2020 года № 316 «Об определении порядка продления дей-
ствия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в субъектах Российской Федера-
ции в связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)» высшим должностным лицам субъектов 
Российской Федерации предписано, исходя из особенно-
стей распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в субъекте Российской Федерации, обеспечить 
действие необходимых ограничительных мер.

Форма реализации этих полномочий в 2021 году продол-
жила определяться в ходе заседаний постоянно действующе-
го штаба по борьбе с распространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) на территории Омской области. По 
итогам заседания штаба глава региона подписывал распоря-
жение, в котором устанавливались коррективы действия ре-
жима повышенной готовности, продиктованные медико-ста-
тистическими показателями.

Серьезную озабоченность и значительное число обра-
щений к Уполномоченному вызвало постановление Главного 
государственного санитарного врача по Омской области от 4 
июля 2021 года № 65 «О проведении профилактических при-

вивок отдельным группам граждан по эпидемическим пока-
заниям».

Во многом это было связано с тем, что бизнес-сообще-
ство считало невыполнимым проведение профилактических 
прививок вторым компонентом вакцины от новой коронави-
русной инфекции требуемого количества своих работников в 
установленные сроки – до 26 августа 2021 года и выражало 
тревогу по поводу возможных санкций, которые могли при-
меняться в этом случае к субъектам предпринимательской 
деятельности.

По этой причине Уполномоченный 19 июля 2021 года на-
правил главному государственному санитарному врачу по 
Омской области мотивированное обращение о необходи-
мости внесения изменений в принятое им постановление и 
переносе сроков проведения профилактических прививок 
работников субъектов предпринимательской деятельности 
на более позднюю дату.

В адрес Уполномоченного поступали также обращения, 
в которых содержалась конструктивная критика внедряемой 
системы QR-кодов:

- с 30 октября 2021 года – для доступа в учреждения куль-
туры, кинотеатры, физкультурные, спортивные учреждения, 
аквапарки, бассейны, гостиницы, предприятия сферы искус-
ства и организации развлечений; 

- с 4 ноября 2021 года – для посещения предприятий об-
щественного питания, торговых центров (комплексов), ги-
пермаркетов, супермаркетов, торгово-развлекательных цен-
тров, салонов красоты (парикмахерских).

Под систему QR-кодов в Омской области попало более 
1200 объектов общественного питания, 150 торговых цен-
тров и 5 тысяч объектов, находящихся в них.

Уполномоченный в ходе своей деятельности неоднократ-
но обращал внимание органов публичной власти на то, что в 
соответствии с подпунктом «б» пункта 6 Перечня поручений 
Президента Российской Федерации по итогам совещания 20 
октября 2021 года с членами Правительства Российской Фе-
дерации № Пр-1998 высшим должностным лицам субъектов 
Российской Федерации предоставлена не строго императив-
ная, а лишь общая рекомендация по возможному введению 
допуска на посещение гражданами отдельных организаций 
(по перечню, установленному Правительством Российской 
Федерации и органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации) только при наличии документа, в 
том числе в электронном виде, подтверждающего вакцина-
цию против коронавирусной инфекции (COVID-19) или ранее 
перенесенное заболевание, а для лиц, имеющих противопо-
казания к вакцинации – наличие медицинского документа, 
подтверждающего наличие медицинских противопоказаний, 
заверенного лечащим врачом и руководителем (заместите-
лем руководителя) медицинской организации и отрицатель-
ного ПЦР-теста на наличие возбудителя коронавирусной ин-
фекции SARS-CoV-2, полученного не позднее, чем за 72 часа.

Иными словами, сегодня регионам предоставлены юри-
дические полномочия по корректировке порядка использова-
ния QR-кодов на своей территории и режима его применения 
в тех или иных сферах предпринимательской деятельности. 
В рамках реализации этой возможности почти 20 субъектов 
Российской Федерации к середине февраля 2022 года ча-
стично или полностью отменили систему QR-кодов (Калинин-
градская область, Удмуртская Республика, Кемеровская об-
ласть, Республика Карелия, Сахалинская область, Тюменская 
область и др.).

В этой связи многие представители омского бизнеса ждут 
подобных действий и со стороны местных властей.

С 30 октября по 7 ноября 2021 года в целях сокраще-
ния распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) устанавливались нерабочие дни с сохранением 
за работниками заработной платы (Указ Президента Россий-
ской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 «Об установ-
лении на территории Российской Федерации нерабочих дней 
в мае 2021 г.»). Для большинства работников (работающих в 
режиме пятидневной рабочей недели) из установленного пе-
риода нерабочими являлись только 3 дня (1, 2 и 3 ноября).

Наличие в октябре – ноябре 2021 года дополнитель-
ных нерабочих дней не являлось основанием для снижения 
заработной платы работникам. В этих целях работникам, 
оплачиваемым сдельно, за указанные нерабочие дни долж-
но было выплачиваться соответствующее вознаграждение, 
определяемое локальным нормативным актом работодателя. 
Суммы расходов на эти цели относятся к расходам на оплату 
труда в полном размере. Если работник находился в отпуске, 
отпуск на период установленных дополнительных нерабочих 
дней не продлевался.

~ меры поддержки предпринимателей, в связи с распро-
странением COVID-19 ~

Всероссийский опрос субъектов предпринимательской 
деятельности, проведенный институтом уполномоченных по 
защите прав предпринимателей, свидетельствовал о том, что 
бизнес в 2021 году понес существенные финансовые потери, 
явившиеся следствием дополнительных ограничительных 
мер, направленных против распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19).

В этой связи институт уполномоченных подготовил сво-
дный перечень допустимых на федеральном, региональном и 
местном уровнях мер поддержки бизнеса в зависимости от 
имеющихся финансовых возможностей. 

Этот перечень касался:
1. Налогообложения.
1.1. Освободить субъекты предпринимательской дея-

тельности в 2021 году от уплаты налога на имущество и зе-
мельного налога.

1.2. Освободить от уплаты штрафов и пеней субъектов 
предпринимательской деятельности из пострадавших отрас-
лей экономики.

1.3. Отсрочить на 12 месяцев уплату налога на добавлен-
ную стоимость за периоды 3-4 кварталов 2021 года.

1.4. Снизить налоговые ставки по налогам, взимаемым в 
2022 году.
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1.5. Снизить кредитную нагрузку посредством снижения 
процентов по ранее полученным кредитам для списания до 
50 % от суммы кредитов, полученных в рамках программы 
льготного кредитования и грантовой поддержки бизнеса в 
условиях распространения коронавирусной инфекции, либо 
за счет реструктуризации кредитов (на срок до 6 месяцев).

1.6. Ввести отсрочку до конца марта 2022 года по уплате 
страховых взносов за 3-й и 4-й квартал для субъектов малого 
и среднего предпринимательства, в отношении которых вве-
дены ограничительные меры.

1.7. Увеличить размер субсидий и расширить иные виды 
государственных программ по поддержке субъектов малого 
и среднего предпринимательства и субъектов предпринима-
тельской деятельности из наиболее пострадавших отраслей 
экономики.

1.8. Рекомендовать кредитным организациям предостав-
лять отсрочку по уплате платежей для предпринимателей из 
числа пострадавших отраслей на шесть месяцев.

1.9. Увеличить максимальный срок микрокредитования 
при реализации программ поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в период повышенной готов-
ности.

2. Аренды, размещения временных объектов, права тор-
говли.

2.1. Освободить от уплаты 100% арендных платежей по 
договорам:

- аренды земельных участков, объектов нежилого фонда, 
находящихся в публичной собственности;

- на осуществление торговой деятельности (оказание ус-
луг);

- на размещение нестационарных торговых объектов;
- на размещение и аренду объектов, не являющихся объ-

ектами капитального строительства.
2.2. Предоставить рассрочку платежей и компенсацию по 

аренде на период действия ограничений со сроком оплаты в 
период 2023–2024 годов.

2.3. Разработать меры поддержки арендодателям – соб-
ственникам недвижимости, которые снижают либо отменяют 
арендные платежи.

3. Коммунальных платежей.
3.1. Компенсировать хозяйствующим субъектам 100 % 

коммунальных платежей.
3.2. Освободить до 31 декабря 2022 года от уплаты пени в 

случае несвоевременной или не полностью внесенной платы 
за коммунальные услуги, взносов на капитальный ремонт, а 
также взыскания неустойки (штрафа, пени) за несвоевремен-
ное или не полностью исполненное субъектом малого и сред-
него предпринимательства обязательство по оплате услуг, 
предоставляемых на основании договоров о газоснабжении, 
электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении и водо-
отведении.

3.3. Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям 
расширить меры поддержки предприятий и организаций, в 
том числе в части отмены начисления авансовых платежей.

4. Оплаты труда.
4.1. Оказать субъектам предпринимательской деятельно-

сти поддержку в форме единовременной выплаты в размере 
одного минимального размера оплаты труда на каждого ра-
ботника.

4.2. Утвердить нулевую налоговую ставку по упрощенной 
системе налогообложения на период использования QR-ко-
дов.

4.3. Перенести сроки оплаты страховых взносов на со-
трудников за 4 квартал 2021 года на 2022 год.

5. Отраслевых мер поддержки.
5.1. Включить цветочную продукцию в перечень товаров 

первой необходимости и отнести их к категории скоропортя-
щейся продукции.

5.2. Отнести предприятия, осуществляющие деятель-
ность в области технического обслуживания и ремонта авто-
мототранспортных средств, к пострадавшим отраслям с пре-
доставлением возможности применения соответствующих 
мер поддержки.

6. Общих мер поддержки.
6.1. Разработать памятки с разъяснением порядка и пол-

номочий проверки QR-кодов.
6.2. Перенести субъектам малого предпринимательства 

– получателям финансовой поддержки выполнение ключевых 
показателей эффективности на последующие периоды.

6.3. Компенсировать субъектам малого и среднего пред-
принимательства, в отношении которых введены ограни-
чительные меры материальные затраты на приобретение 
средств индивидуальной защиты.

6.4. Разрешить ведение деятельности без дополнитель-
ных ограничений субъектами предпринимательской дея-
тельности, выполнившими требование о вакцинации своих 
сотрудников, занятых непосредственным взаимодействием 
с посетителями (клиентами).

6.5. Возместить затраты работодателя на предоставле-
ние выходных дней работнику на проведение вакцинации.

~ меры поддержки бизнеса в условиях действия режима 
повышенной готовности ~

За истекший период большое количество обращений 
было связано с предложениями по дальнейшему совершен-
ствованию нормативных правовых актов, регламентирующих 
вопросы санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения и поддержки субъектов предпринимательской дея-
тельности в условиях продолжающейся пандемии.

Надо признать, что различные органы публичной власти 
в 2021 году осуществили определенные действия по предо-
ставлению определенных мер поддержки бизнеса в связи с 
коронавирусом. 

Например, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 сентября 2021 года № 1513 (с учетом изме-
нений, внесенных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 октября 2021 года № 1849) утверждены 
Правила предоставления из федерального бюджета субси-
дий субъектам малого и среднего предпринимательства и со-
циально ориентированным некоммерческим организациям в 
условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции.

Субсидия предоставлялась в целях частичной компен-
сации затрат получателей субсидий, связанных с осущест-
влением ими деятельности в условиях нерабочих дней, уста-
новленных Указом Президента Российской Федерации от 20 
октября 2021 года № 595 «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 
2021 года», а также с проведением в 2021 году мероприятий 
по адаптации к требованиям о посещении предприятий в от-
дельных сферах экономики при условии наличия QR-кодов и 
(или) к иным ограничениям деятельности, направленным на 
недопущение распространения новой коронавирусной ин-
фекции.

Для включения организации или индивидуального пред-
принимателя, относящихся к категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в реестр получателей суб-
сидии на нерабочие дни, необходимо было включение его в 
единый реестр субъектов малого и среднего предпринима-
тельства по состоянию на 10 июля 2021 года и отнесение к 
числу отраслей российской экономики, требующих поддерж-
ки в условиях ухудшения ситуации в результате распростра-
нения новой коронавирусной инфекции.

Что касается Омской области, то в 2021 году для бизнеса 
во многом действовал режим поддерживающих преферен-
ций, введенных в 2020 году.

Так, согласно Закону Омской области от 25 мая 2020 года 
№ 2270-ОЗ «Об установлении налоговых ставок для налого-
плательщиков, применяющих упрощенную систему налого-
обложения» были впервые установлены минимальные ставки 
налога по упрощенной системе налогообложения (далее – 
УСН) для налогоплательщиков с объектом налогообложения 
«доходы – 1%, для налогоплательщиков с объектом налого-
обложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» – 
5%, в отношении налогоплательщиков, применяющих УСН и 
осуществляющих деятельность по отдельным видам эконо-
мической деятельности согласно Общероссийскому класси-

фикатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 
029-2014 (КДЕС Ред. 2). Данная мера поддержки показала 
свою эффективность. 

В 2021 году разработан проект № 1476-7 закона Омской 
области «О внесении изменений в Закон Омской области 
«Об установлении налоговых ставок для налогоплатель-
щиков, применяющих упрощенную систему налогообло-
жения», в котором предлагается установить пониженные 
ставки налога по УСН для отдельных видов деятельности на 
2022–2024 годы.

Условия применения пониженных налоговых ставок пла-
нируется оставить в прежней редакции, т.е. пониженные на-
логовые ставки будут применяться налогоплательщиками 
при получении на менее 70% дохода за соответствующий 
налоговый период от осуществления одного из видов эконо-
мической деятельности.

Законопроект предлагает пониженные ставки по 39 ви-
дам экономической деятельности в отдельных сферах сель-
ского хозяйства, обрабатывающего производства, торговли, 
деятельности гостиниц и общественного питания, образова-
ния, здравоохранения, социальных, бытовых услуг и органи-
зации досуга.

Из перечня видов деятельности, по которым установ-
лены пониженные ставки по УСН в 2021 году, 29 видов пе-
реходят в перечень на 2022 – 2024 годы, группы отдельных 
видов деятельности укрупнены до подклассов. Дополни-
тельно включены в проект закона 10 видов деятельности 
в области сельского хозяйства, производства, деятель-
ности в области культуры, спорта, организации досуга и 
развлечений.

Очевидно, что при разработке проекта закона были учте-
ны некоторые предложения института уполномоченных по 
защите прав предпринимателей и обращения бизнес-сооб-
щества о возможности расширения перечня видов эконо-
мической деятельности, в отношении которых установлены 
пониженные налоговые ставки по УСН, а также практика при-
менения пониженных ставок по УСН в течение 2020 – 2021 
годов.

Омский бизнес надеется на приоритетное принятие ука-
занного законопроекта в 2022 году.

Важное значение для предпринимательской и инвестици-
онной деятельности имели региональные нормативные пра-
вовые акты, принятые в 2021 году и вносящие изменения в:

- Закон Омской области от 21 ноября 2003 года № 478-ОЗ 
«О налоге на имущество организаций»;

- Закон Омской области от 29 ноября 2012 года № 1488-
ОЗ (ред. от 20 февраля 2021года ) «О патентной системе на-
логообложения».

Кроме того, приводился в исполнение План первоочеред-
ных мероприятий (действий) Правительства Омской области 
по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях 
ухудшения ситуации в связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденный распо-
ряжением Правительства Омской области от 2 апреля 2020 
года № 42-рп (в ред. от 20 октября 2021 года) «Об отдельных 
вопросах экономической поддержки на территории Омской 
области в условиях повышенной готовности».

На основании заявлений арендаторов применялись от-
срочки, установленные распоряжением Правительства Ом-
ской области от 27 мая 2020 года № 106-рп «Об имуществен-
ной поддержке в условиях режима повышенной готовности» 
по договорам аренды имущества и земельных участков, 
арендаторами которых являлись организации и индивиду-
альные предприниматели, осуществляющие в арендуемом 
имуществе деятельность в отраслях российской экономики 
согласно Перечню, утвержденному постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434 
«Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения си-
туации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции».

В обозначенный период действовал и ряд иных мер под-
держки субъектов предпринимательской деятельности.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 12 апреля 2022 года               № 56
г. Омск

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

Внести в Положение о Государственной жилищной инспекции Омской области, 
утвержденное Указом Губернатора Омской области от 15 января 2013 года № 2, следу-
ющие изменения:

1. В пункте 9.8 слова «единый реестр проверок» заменить словами «реестры и систе-
мы, установленные частью 1 статьи 17 Федерального закона «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,».

2. В пункте 11:
1) подпункты 2 – 6 изложить в следующей редакции:
«2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии 

с полномочиями, установленными решением Инспекции о проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия, посещать (осматривать) здания, помещения, сооружения, 
территории, включая земельные участки, оборудование, устройства, предметы, дру-
гие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, к которым 
предъявляются обязательные требования, если иное не предусмотрено федеральными 
законами;

3) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных тре-
бований, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими государ-
ственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

4) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работни-

ков контролируемых организаций, представления письменных объяснений по фактам 
нарушений обязательных требований, выявленных при проведении контрольных (над-
зорных) мероприятий, а также представления документов для копирования, фото- и ви-
деосъемки;

5) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, инфор-
мационными системами контролируемых лиц в части, относящейся к предмету и объему 
контрольного (надзорного) мероприятия;

6) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представле-
ния контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных при проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий, невозможности провести опрос должностных 
лиц и (или) работников контролируемого лица, ограничения доступа в помещения, вос-
препятствования иным мерам по осуществлению контрольного (надзорного) меропри-
ятия;»;

2) после подпункта 6 дополнить абзацами следующего содержания:
«6.1) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности 

и предотвращению нарушений обязательных требований, принимать решения об устра-
нении контролируемыми лицами выявленных нарушений обязательных требований и о 
восстановлении нарушенного положения;

6.2) обращаться в соответствии с Федеральным законом «О полиции» за содействи-
ем к органам полиции в случаях, если инспектору оказывается противодействие или 
угрожает опасность;»;

3) в абзаце четвертом подпункта 7 слова «о выборе управляющей организации» заме-
нить словами «о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой 
формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 12 апреля 2022 года № 56 «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Омской области от 15 января 2013 года № 2» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.04.2022 года.
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Официально
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Омской области
от 5 апреля 2022 года              № 40-р
г. Омск

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

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

1. За выдающиеся достижения в развитии водного транспорта наградить знаком отличия 
«За служение Омской области» I степени Яновского Ивана Ивановича – заведующего кафе-
дрой экономики и управления на транспорте Омского института водного транспорта – фи-
лиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Сибирский государственный университет водного транспорта». 

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

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Распоряжение Губернатора Омской области от 5 апреля 2022 года № 40-р «О награждении знаком отличия 
«За служение Омской области» I степени» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-порта-
ле правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 06.04.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 апреля 2022 года         № 156-п
г. Омск

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

Внести в государственную программу Омской области «Социальная поддержка населе-
ния», утвержденную постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года 
№ 256-п, следующие изменения:

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

- цифры «206 211 585 379,15» заменить цифрами «213 246 562 705,68»;
- цифры «18 718 788 910,14» заменить цифрами «25 561 566 256,63»;
- цифры «21 280 229 099,10» заменить цифрами «21 374 038 630,62»;
- цифры «19 085 966 591,62» заменить цифрами «19 184 357 040,14»;
- цифры «73 670 025 050,82» заменить цифрами «73 670 035 250,82»;
- цифры «10 601 809 100,00» заменить цифрами «10 601 819 300,00»;
2) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее ре-

ализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 3 «Подпрограмма «Профилактика се-
мейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми, пропаганда семейных ценностей»:

- цифры «2 877 754 215,04» заменить цифрами «2 882 776 170,39»;
- цифры «308 287 348,77» заменить цифрами «313 309 304,12»;
3) в приложении № 4 «Подпрограмма «Старшее поколение»:
- в таблице раздела 1:
в строке «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося 

исполнителем мероприятия» слова «Министерство строительства, транспорта и дорожного 
хозяйства Омской области» заменить словами «Министерство строительства Омской обла-
сти*»;

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

цифры «837 805 650,49» заменить цифрами «848 805 650,49»; 
цифры «7 000 000,00» заменить цифрами «18 000 000,00»;
- после таблицы дополнить сноской следующего содержания:
«* До вступления в силу пунктов 1 – 4 Указа Губернатора Омской области от 30 декабря 

2021 года № 210 «О реорганизации Министерства строительства, транспорта и дорожного 
хозяйства Омской области» – Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяй-
ства Омской области.»;

- в разделе 7:
цифры «837 805 650,49» заменить цифрами «848 805 650,49»; 
цифры «7 000 000,00» заменить цифрами «18 000 000,00»;
4) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 5 «Подпрограмма «Поддержка со-
циально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на 
территории Омской области»:

- цифры «595 011 404,88» заменить цифрами «610 711 404,88»;
- цифры «62 000 000,00» заменить цифрами «77 700 000,00»;
5) в приложении № 6 «Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения и 

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

реализации» таблицы раздела 1: 
цифры «201 894 606 673,74» заменить цифрами «208 897 862 044,92»;
цифры «18 341 501 561,37» заменить цифрами «25 152 556 952,51»;
цифры «20 940 151 235,08» заменить цифрами «21 033 960 766,60»;
цифры «18 751 988 727,60» заменить цифрами «18 850 379 176,12»;
цифры «73 670 025 050,82» заменить цифрами «73 670 035 250,82»;
цифры «10 601 809 100,00» заменить цифрами «10 601 819 300,00»;
- в разделе 7:
цифры «201 894 606 673,74» заменить цифрами «208 897 862 044,92»;
цифры «18 341 501 561,37» заменить цифрами «25 152 556 952,51»;
цифры «20 940 151 235,08» заменить цифрами «21 033 960 766,60»;
цифры «18 751 988 727,60» заменить цифрами «18 850 379 176,12»;
цифры «14 908 725 277,31» заменить цифрами «15 113 267 253,75»;
цифры «1 323 790 972,11» заменить цифрами «1 515 608 825,51»;
цифры «1 322 041 642,84» заменить цифрами «1 328 403 704,36»;
цифры «1 203 956 086,13» заменить цифрами «1 210 318 147,65»;
цифры «121 869 853 907,25» заменить цифрами «128 329 324 431,08»;
цифры «9 071 601 955,71» заменить цифрами «15 428 435 221,01»;
цифры «6 940 381 600,00» заменить цифрами «6 940 391 800,00»;
цифры «10 318 172 701,35» заменить цифрами «10 367 404 871,83»;
цифры «8 203 686 837,85» заменить цифрами «8 257 091 925,90»;
цифры «41 712 506 487,84» заменить цифрами «41 901 027 308,43»;
цифры «4 016 738 814,48» заменить цифрами «4 205 259 635,07»;
6) в приложение № 7 «Структура государственной программы Омской области «Социаль-

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 6 апреля 2022 года № 156-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в приложение № 7

 «Структура государственной программы Омской области  
«Социальная поддержка населения»

1. В таблице:
1) в разделе «Цель подпрограммы «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого 

обращения с детьми, пропаганда семейных ценностей»: профилактика семейного неблагопо-
лучия, предупреждение и предотвращение насилия в семье, оказание своевременной реаби-
литационной помощи детям, ставшим жертвами насилия, жестокого обращения в результате 
преступных посягательств, укрепление института семьи, пропаганда семейных ценностей»: 

- в строках 4, 4.1: 
цифры «2 804 642 209,43» заменить цифрами «2 809 664 164,78»; 
цифры «306 867 348,77» заменить цифрами «311 889 304,12»;
цифры «2 804 604 209,43» заменить цифрами «2 809 626 164,78»;
- в строке «Итого по подпрограмме «Профилактика семейного неблагополучия и жесто-

кого обращения с детьми, пропаганда семейных ценностей» государственной программы»:
цифры «2 877 754 215,04» заменить цифрами «2 882 776 170,39»;
цифры «308 287 348,77» заменить цифрами «313 309 304,12»;
цифры «2 848 777 644,81» заменить цифрами «2 853 799 600,16»;
2) в разделе «Цель подпрограммы «Старшее поколение» государственной программы: по-

ная поддержка населения» внести изменения согласно перечню, предусмотренному прило-
жением к настоящему постановлению;

7) в приложении № 8 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направ-
лениям финансирования государственной программы Омской области «Социальная под-
держка населения»:

- в таблице:
в строке «Государственная программа, в том числе»:
цифры «206 211 585 379,15» заменить цифрами «213 246 562 705,68»;
цифры «18 718 788 910,14» заменить цифрами «25 561 566 256,63»;
цифры «21 280 229 099,10» заменить цифрами «21 374 038 630,62»;
цифры «19 085 966 591,62» заменить цифрами «19 184 357 040,14»;
в подстроке «прочие нужды»:
цифры «205 689 440 920,01» заменить цифрами «212 724 418 246,54 «;
цифры «18 718 788 910,14» заменить цифрами «25 561 566 256,63»;
цифры «21 280 229 099,10» заменить цифрами «21 374 038 630,62»;
цифры «19 085 966 591,62» заменить цифрами «19 184 357 040,14»;
в строке «Подпрограмма «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обраще-

ния с детьми, пропаганда семейных ценностей», в том числе»:
цифры «2 877 754 215,04» заменить цифрами «2 882 776 170,39»;
цифры «308 287 348,77» заменить цифрами «313 309 304,12»;
в подстроке «прочие нужды»:
цифры «2 876 655 619,66» заменить цифрами «2 881 677 575,01»;
цифры «308 287 348,77» заменить цифрами «313 309 304,12»;
в подстроке «Министерство труда и социального развития Омской области»:
цифры «2 876 771 585,04» заменить цифрами «2 881 793 540,39»;
цифры «308 287 348,77» заменить цифрами «313 309 304,12»;
в строке «Подпрограмма «Старшее поколение», в том числе»:
цифры «837 805 650,49» заменить цифрами «848 805 650,49»; 
цифры «7 000 000,00» заменить цифрами «18 000 000,00»;
в подстроке «прочие нужды»:
цифры «391 199 716,73» заменить цифрами «402 199 716,73»;
цифры «7 000 000,00» заменить цифрами «18 000 000,00»;
в подстроке «Министерство труда и социального развития Омской области»:
цифры «609 007 657,49» заменить цифрами «620 007 657,49»;
цифры «7 000 000,00» заменить цифрами «18 000 000,00»;
в подстроке «Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской 

области» графу 1 изложить в следующей редакции:
«Министерство строительства Омской области**»;
в строке «Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций, осуществляющих деятельность на территории Омской области», в том числе»:
цифры «595 011 404,88» заменить цифрами «610 711 404,88»;
цифры «62 000 000,00» заменить цифрами «77 700 000,00»;
в подстроке «прочие нужды»:
цифры «595 011 404,88» заменить цифрами «610 711 404,88»;
цифры «62 000 000,00» заменить цифрами «77 700 000,00»;
в подстроке «Министерство труда и социального развития Омской области»:
цифры «401 742 288,88» заменить цифрами «416 742 288,88»;
в графе 12 цифры «23 000 000,00» заменить цифрами «38 000 000,00»;
в подстроке «Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской 

области»:
цифры «193 269 116,00» заменить цифрами «193 969 116,00»;
цифры «39 000 000,00» заменить цифрами «39 700 000,00»;
в строке «Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения и совершен-

ствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», в том числе»:
цифры «201 894 606 673,74» заменить цифрами «208 897 862 044,92»;
цифры «18 341 501 561,37» заменить цифрами «25 152 556 952,51»;
цифры «20 940 151 235,08» заменить цифрами «21 033 960 766,60»;
цифры «18 751 988 727,60» заменить цифрами «18 850 379 176,12»;
в подстроке «прочие нужды»:
цифры «201 820 166 743,74» заменить цифрами «208 823 422 114,92»;
цифры «18 341 501 561,37» заменить цифрами «25 152 556 952,51»;
цифры «20 940 151 235,08» заменить цифрами «21 033 960 766,60»;
цифры «18 751 988 727,60» заменить цифрами «18 850 379 176,12»;
в подстроке «Министерство труда и социального развития Омской области»:
цифры «201 894 606 673,74» заменить цифрами «208 897 862 044,92»;
цифры «18 341 501 561,37» заменить цифрами «25 152 556 952,51»;
цифры «20 940 151 235,08» заменить цифрами «21 033 960 766,60»;
цифры «18 751 988 727,60» заменить цифрами «18 850 379 176,12»;
- после таблицы дополнить сноской следующего содержания:
«** До вступления в силу пунктов 1 – 4 Указа Губернатора Омской области от 30 декабря 

2021 года № 210 «О реорганизации Министерства строительства, транспорта и дорожного хо-
зяйства Омской области» – Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства 
Омской области.».

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

Постановление Правительства Омской области от 6 апреля 2022 года № 156-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 07.04.2022 года.
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вышение качества жизни граждан пожилого возраста путем обеспечения доступности меди-
цинских, социальных, образовательных и иных услуг, содействие активному участию пожилых 
граждан в жизни общества»:

- в строках 1, 1.1, 1.1.2: 
цифры «246 230 618,49» заменить цифрами «257 230 618,49»; 
цифры «7 000 000,00» заменить цифрами «18 000 000,00»;
- в строке 2.1.9 графу 5 изложить в следующей редакции:
«Министерство строительства Омской области (далее – Минстрой)***»;
- в строке «Итого по подпрограмме «Старшее поколение» государственной программы»:
цифры «837 805 650,49» заменить цифрами «848 805 650,49»; 
цифры «7 000 000,00» заменить цифрами «18 000 000,00»;
цифры «664 276 450,49» заменить цифрами «675 276 450,49»;
3) в разделе «Цель подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерче-

ских организаций, осуществляющих деятельность на территории Омской области» государ-
ственной программы: создание условий для эффективного участия некоммерческих органи-
заций в социально-экономическом развитии Омской области»:

- в строках 1, 1.1:
цифры «582 929 574,88» заменить цифрами «597 929 574,88»;
цифры «61 300 000,00» заменить цифрами «76 300 000,00»;
цифры «522 567 762,88» заменить цифрами «537 567 762,88»;
цифры «41 800 000,00» заменить цифрами «56 800 000,00»;
- в строке 1.1.3.1:
цифры «16 300 000,00» заменить цифрами «19 100 000,00»;
в графе 18 цифры «3 100 000,00» заменить цифрами «5 900 000,00»;
в графе 24 цифры «27» заменить цифрами «29»;
в графе 33 цифру «5» заменить цифрой «7»;
- в строке 1.1.3.2:
цифры «33 801 598,00» заменить цифрами «43 527 874,00»;
в графе 18 цифры «7 800 000,00» заменить цифрами «17 526 276,00»;
в графе 24 цифры «67» заменить цифрами «72»;
в графе 33 цифры «17» заменить цифрами «22»;
- в строке 1.1.3.3:
цифры «25 100 000,00» заменить цифрами «28 000 000,00»;
в графе 18 цифры «5 100 000,00» заменить цифрами «8 000 000,00»;
в графе 24 цифры «71» заменить цифрами «74»;
в графе 33 цифры «15» заменить цифрами «18»;
- в строке 1.1.3.4:
цифры «6 000 000,00» заменить цифрами «5 942 409,00»;
в графе 18 цифры «1 500 000,00» заменить цифрами «1 442 409,00»;
- в строке 1.1.3.5:
цифры «8 200 000,00» заменить цифрами «7 831 315,00»;
в графе 18 цифры «1 800 000,00» заменить цифрами «1 431 315,00»;
- в строке 2:
цифры «12 081 830,00» заменить цифрами «12 781 830,00»;
цифры «700 000,00» заменить цифрами «1 400 000,00»;
- в строке 2.1: 
цифры «7 045 000,00» заменить цифрами «7 745 000,00»; 
в графе 18 цифры «0,00» заменить цифрами «700 000,00»;
- в строке 2.1.1:
цифры «6 795 000,00» заменить цифрами «7 495 000,00»; 
в графе 18 цифры «0,00» заменить цифрами «700 000,00»;
в графе 24 цифры «690» заменить цифрами «920»;
в графе 33 знак «Х» заменить цифрами «230»;
- в строке «Итого по подпрограмме «Поддержка социально ориентированных некоммер-

ческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Омской области» госу-
дарственной программы»:

цифры «595 011 404,88» заменить цифрами «610 711 404,88»;
цифры «62 000 000,00» заменить цифрами «77 700 000,00»;
цифры «534 649 592,88» заменить цифрами «550 349 592,88»;
цифры «42 500 000,00» заменить цифрами «58 200 000,00»;
4) в разделе «Цель подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения и со-

вершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы: выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граждан»:

- в строке 1:
цифры «15 343 803 509,45» заменить цифрами «15 597 985 816,21»;
цифры «1 379 387 461,18» заменить цифрами «1 628 213 396,43»;
цифры «1 380 702 701,13» заменить цифрами «1 383 372 562,17»;
цифры «1 256 564 533,15» заменить цифрами «1 259 251 043,62»;
цифры «15 228 929 509,45» заменить цифрами «15 483 111 816,21»;
- в строке 1.2:
цифры «14 908 725 277,31» заменить цифрами «15 113 267 253,75»;
цифры «1 323 790 972,11» заменить цифрами «1 515 608 825,51»;
цифры «1 322 041 642,84» заменить цифрами «1 328 403 704,36»;
цифры «1 203 956 086,13» заменить цифрами «1 210 318 147,65»;
- в строке 1.3:
цифры «179 340 000,00» заменить цифрами «240 699 275,84»;
цифры «44 500 000,00» заменить цифрами «105 859 275,84»;
- в строке 1.3.1:
цифры «160 000 000,00» заменить цифрами «208 859 275,84»;
в графе 18 цифры «40 000 000,00» заменить цифрами «88 859 275,84»;
- в строке 1.3.2:
цифры «19 340 000,00» заменить цифрами «31 840 000,00»;
в графе 18 цифры «4 500 000,00» заменить цифрами «17 000 000,00»;
в графе 24 цифры «358,00» заменить цифрами «535,00»;
в графе 33 цифры «83,00» заменить цифрами «260,00»;
- в строке 1.4:
цифры «44 798 131,65» заменить цифрами «33 079 186,13»;
в графе 18 цифры «11 096 489,07» заменить цифрами «6 745 295,08»;
цифры «10 461 058,29» заменить цифрами «6 768 857,81»;
цифры «10 468 447,02» заменить цифрами «6 792 895,97»;
- в строке 1.4.1:
цифры «44 798 131,65» заменить цифрами «33 079 186,13»;
в графе 18 цифры «11 096 489,07» заменить цифрами «6 745 295,08»;
цифры «10 461 058,29» заменить цифрами «6 768 857,81»;
цифры «10 468 447,02» заменить цифрами «6 792 895,97»;
в графе 24 цифры «820» заменить цифрами «520»;
в графе 33 цифры «200» заменить цифрами «100»;
в графе 34 цифры «200» заменить цифрами «100»;
в графе 35 цифры «200» заменить цифрами «100»;
- в строке 2:
цифры «144 838 296 676,45» заменить цифрами «151 398 848 920,28»;
цифры «12 945 375 285,71» заменить цифрами «19 319 083 921,01»;
цифры «15 639 607 101,35» заменить цифрами «15 730 746 771,83»;
цифры «13 756 388 087,85» заменить цифрами «13 852 092 025,90»;
цифры «71 168 271 625,63» заменить цифрами «77 728 813 669,46»;
цифры «2 343 566 185,71» заменить цифрами «8 717 264 621,01»;
цифры «3 413 758 401,35» заменить цифрами «3 504 898 071,83»;
цифры «1 024 718 487,85» заменить цифрами «1 120 422 425,90»;

цифры «73 670 025 050,82» заменить цифрами «73 670 035 250,82»;
цифры «10 601 809 100,00» заменить цифрами «10 601 819 300,00»;
- в строке 2.1:
цифры «121 869 853 907,25» заменить цифрами «128 329 324 431,08»;
цифры «9 071 601 955,71» заменить цифрами «15 428 435 221,01»;
цифры «10 318 172 701,35» заменить цифрами «10 367 404 871,83»;
цифры «8 203 686 837,85» заменить цифрами «8 257 091 925,90»;
цифры «69 927 275 456,43» заменить цифрами «76 386 735 780,26»;
цифры «2 131 220 355,71» заменить цифрами «8 488 043 421,01»;
цифры «3 211 860 001,35» заменить цифрами «3 261 092 171,83»;
цифры «813 402 637,85» заменить цифрами «866 807 725,90»;
цифры «51 942 578 450,82» заменить цифрами «51 942 588 650,82»;
цифры «6 940 381 600,00» заменить цифрами «6 940 391 800,00»;
- в строке 2.2:
цифры «22 968 442 769,20» заменить цифрами «23 069 524 489,20»;
цифры «3 873 773 330,00» заменить цифрами «3 890 648 700,00»;
цифры «5 321 434 400,00» заменить цифрами «5 363 341 900,00»;
цифры «5 552 701 250,00» заменить цифрами «5 595 000 100,00»;
цифры «1 240 996 169,20» заменить цифрами «1 342 077 889,20»;
цифры «212 345 830,00» заменить цифрами «229 221 200,00»;
цифры «201 898 400,00» заменить цифрами «243 805 900,00»;
цифры «211 315 850,00» заменить цифрами «253 614 700,00»;
- в строке 2.2.1:
цифры «10 538 889 669,20» заменить цифрами «10 639 971 389,20»;
цифры «1 953 681 230,00» заменить цифрами «1 970 556 600,00»;
цифры «2 136 482 900,00» заменить цифрами «2 178 390 400,00»;
цифры «2 254 389 250,00» заменить цифрами «2 296 688 100,00»;
цифры «1 240 996 169,20» заменить цифрами «1 342 077 889,20»;
цифры «212 345 830,00» заменить цифрами «229 221 200,00»;
цифры «201 898 400,00» заменить цифрами «243 805 900,00»;
цифры «211 315 850,00» заменить цифрами «253 614 700,00»;
- в строках 3, 3.1:
цифры «41 712 506 487,84» заменить цифрами «41 901 027 308,43»;
цифры «4 016 738 814,48» заменить цифрами «4 205 259 635,07»;
- в строке «Итого по подпрограмме «Развитие социального обслуживания населения и со-

вершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государствен-
ной программы»:

цифры «201 894 606 673,74» заменить цифрами «208 897 862 044,92»;
цифры «18 341 501 561,37» заменить цифрами «25 152 556 952,51»;
цифры «20 940 151 235,08» заменить цифрами «21 033 960 766,60»;
цифры «18 751 988 727,60» заменить цифрами «18 850 379 176,12»;
цифры «128 109 707 622,92» заменить цифрами «135 112 952 794,10»;
цифры «7 739 692 461,37» заменить цифрами «14 550 737 652,51»;
цифры «8 714 302 535,08» заменить цифрами «8 808 112 066,60»;
цифры «6 020 319 127,60» заменить цифрами «6 118 709 576,12»;
цифры «73 784 899 050,82» заменить цифрами «73 784 909 250,82»;
цифры «10 601 809 100,00» заменить цифрами «10 601 819 300,00»;
5) в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
- цифры «206 211 585 379,15» заменить цифрами «213 246 562 705,68»;
- цифры «18 718 788 910,14» заменить цифрами «25 561 566 256,63»;
- цифры «21 280 229 099,10» заменить цифрами «21 374 038 630,62»;
- цифры «19 085 966 591,62» заменить цифрами «19 184 357 040,14»;
- цифры «132 163 818 746,10» заменить цифрами «139 198 785 872,63»;
- цифры «8 097 479 810,14» заменить цифрами «14 940 246 956,63»;
- цифры «9 054 380 399,10» заменить цифрами «9 148 189 930,62»;
- цифры «6 354 296 991,62» заменить цифрами «6 452 687 440,14»;
- цифры «74 003 039 957,82» заменить цифрами «74 003 050 157,82»;
- цифры «10 601 809 100,00» заменить цифрами «10 601 819 300,00».
2. После таблицы дополнить сноской следующего содержания:
«*** До вступления в силу Указа Губернатора Омской области от 30 декабря 2021 года 

№ 210 «О реорганизации Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства 
Омской области» – Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской 
области.».

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 апреля 2022 года         № 157-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области и признании утратившим силу 

постановления Правительства Омской области 
от 19 января 2022 года № 6-п

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 10 июня 2020 года № 215-п 
«Об отдельных вопросах предоставления государственных гарантий Омской области» следу-
ющие изменения:

1) в приложении № 1 «Порядок осуществления анализа финансового состояния принци-
пала, проверки достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого 
в соответствии с абзацем третьим пункта 1.1 статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, при предоставлении государственной гарантии Омской области, а также монито-
ринга финансового состояния принципала, контроля за достаточностью, надежностью и лик-
видностью предоставленного обеспечения после предоставления государственной гарантии 
Омской области»:

- подпункт 5 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«5) наличие кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской 

Федерации не ниже уровня, установленного постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 20 декабря 2021 года № 2369 «О требованиях к банкам и фондам содействия кре-
дитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) для целей осуществления закупок 
товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, об измене-
нии и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»;»;

- в пункте 2 приложения № 2 «Перечень документов, представляемых принципалом для 
проведения мониторинга финансового состояния принципала и контроля за достаточностью, 
надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения, предоставляемого в соответ-
ствии с абзацем третьим пункта 1.1 статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, после предоставления государственной гарантии Омской области»:

в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) справка юридического лица, содержащая однозначные выводы о его соответствии 

требованиям, установленным абзацем первым пункта 16 статьи 241 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (далее – требования), по форме согласно приложению к Правилам 
подтверждения соответствия юридических лиц требованиям, утвержденным постановлением 
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Официально
Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2021 года № 2378 «Об утверждении 
Правил подтверждения соответствия юридических лиц требованиям, установленным абза-
цем первым пункта 16 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (далее – Пра-
вила), и документы, подтверждающие указанные в справке сведения, с соблюдением пунктов 
3, 4 Правил (для юридических лиц).»;

2) в пункте 2 приложения № 2 «Перечень документов, представляемых принципалом в це-
лях предоставления государственной гарантии Омской области»:

- в подпункте 11 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) справка юридического лица, содержащая однозначные выводы о его соответствии 

требованиям, установленным абзацем первым пункта 16 статьи 241 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (далее – требования), по форме согласно приложению к Правилам 
подтверждения соответствия юридических лиц требованиям, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2021 года № 2378 «Об утверждении 
Правил подтверждения соответствия юридических лиц требованиям, установленным абза-
цем первым пункта 16 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (далее – Пра-
вила), и документы, подтверждающие указанные в справке сведения, с соблюдением пунктов 
3, 4 Правил (для юридических лиц).».

2. В пункте 9 приложения «Положение о государственной информационной системе Ом-
ской области «Единая система управления бюджетным процессом Омской области» к поста-
новлению Правительства Омской области от 2 сентября 2020 года № 356-п «О государствен-
ной информационной системе Омской области «Единая система управления бюджетным 
процессом Омской области»:

1) в абзаце шестом подпункта 3 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) предоставляет государственным органам Омской области, органам местного само-

управления Омской области в пределах их полномочий и на основании их запросов доступ к 
электронным документам, подписанным электронной подписью в соответствии с законода-
тельством, содержащимся в ГИС ЕСУБП.».

3. Внести в приложение № 3 «Состав конкурсной комиссии по отбору инициативных 
проектов на территории Омской области» к приложению № 1 «Порядок конкурсного отбора 
инициативных проектов на территории Омской области» к Положению о конкурсном отборе 
инициативных проектов на территории Омской области, утвержденному постановлением 
Правительства Омской области от 7 апреля 2021 года № 133-п «О конкурсном отборе инициа-
тивных проектов на территории Омской области», следующие изменения:

1) включить:
- Блажчука Эдуарда Валерьяновича – заместителя Министра региональной политики 

и массовых коммуникаций Омской области – начальника управления по работе с органами 
местного самоуправления и взаимодействию с институтами гражданского общества Мини-
стерства региональной политики и массовых коммуникаций Омской области; 

- Колесника Ивана Андреевича – первого заместителя Министра по делам молодежи, фи-
зической культуры и спорта Омской области;

2) в наименовании должности Ушакова Дмитрия Владимировича слово «заместитель» за-
менить словами «первый заместитель»;

3) наименование должности Умовой Ольги Васильевны после слова «бюджетирования» 
дополнить словами «и мониторинга бюджетного процесса»;

4) исключить Каракоза Михаила Михайловича, Хромова Андрея Юрьевича.
4. Пункт 11 приложения «Правила предоставления и методика распределения иных меж-

бюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование 
инициативных проектов» к постановлению Правительства Омской области от 10 ноября 2021 
года № 500-п изложить в следующей редакции:

«11. Перечисление иного межбюджетного трансферта получателю трансферта осущест-
вляется в соответствии с бюджетным законодательством.».

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Омской области от 19 янва-
ря 2022 года № 6-п «Об утверждении Порядка использования (порядка принятия решений об 
использовании, о перераспределении) средств, зарезервированных в составе утвержденных 
Законом Омской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» бюджетных ассигнований на реализацию инициативных проектов».

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

Постановление Правительства Омской области от 6 апреля 2022 года № 157-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области и признании утратившим силу постановления 
Правительства Омской области от 19 января 2022 года № 6-п» было впервые опубликовано на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 07.04.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 апреля 2022 года         № 158-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по временному 
размещению (проживанию) туристов, питанию, а также сопутствующие услуги туристам, 
утвержденный постановлением Правительства Омской области от 2 июля 2014 года № 142-п, 
следующие изменения:

1) подпункты 1, 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) затрат, связанных с оказанием сопутствующих услуг туристам и направленных на при-

обретение оборудования для средств размещения, кемпингов, объектов туристского показа, 
пунктов проката туристского оборудования и инвентаря, а также на приобретение оборудо-
вания и снаряжения для обеспечения эксплуатации туристских объектов и иной туристской 
инфраструктуры (в том числе товаров для отдыха и спортивного инвентаря, прогулочных кате-
ров, снегоходов, мототехники) (далее – затраты на приобретение оборудования);

2) затрат, связанных с выполнением работ по созданию некапитальных средств размеще-
ния (в том числе модульных гостиниц), по капитальному ремонту и ремонту малых средств 
размещения, объектов обеспечения туристов питанием (далее – затраты на выполнение ра-
бот).»;

2) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Для целей настоящего Порядка под малым средством размещения понимается иму-

щественный комплекс, включающий в себя здание или часть здания, помещения, оборудова-
ние и иное имущество и используемый для временного размещения и обеспечения времен-
ного проживания физических лиц, с номерным фондом не более 50 номеров.»;

3) в пункте 8:
- абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:
«8. Объявление о проведении отбора размещается в срок не позднее 1 рабочего дня до 

даты начала подачи предложений (заявок), определяемой Министерством, на едином пор-
тале (в случае проведения отбора в государственной интегрированной информационной 
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система 
«Электронный бюджет»)) или на ином сайте, на котором обеспечивается проведение отбора 
(с размещением указателя страницы сайта на едином портале), а также на официальном сай-

те Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://
mkt.omskportal.ru/oiv/mkt (далее – официальный сайт) с указанием:

1) сроков проведения отбора, а также даты начала подачи или окончания приема пред-
ложений (заявок) участников отбора, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, 
следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;»;

- абзац пятый изложить в следующей редакции:
«4) указателей страниц системы «Электронный бюджет» или иного сайта в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;»;
- абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«12) даты размещения результатов отбора на едином портале (в случае проведения от-

бора в системе «Электронный бюджет») или на ином сайте, на котором обеспечивается про-
ведение отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином портале), а также на 
официальном сайте, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за 
днем определения победителя (победителей) отбора в соответствии с результатами отбора и 
решением о предоставлении субсидии.»;

4) подпункт 5 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«5) хозяйствующие субъекты не должны являться иностранными юридическими лица-

ми, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 
доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия иностранных юридических лиц, в 
том числе местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и тер-
риторий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской 
Федерации, в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации);»;

5) в пункте 11 второе предложение исключить;
6) в пункте 12 слова «на едином портале и официальном сайте» заменить словами «на 

едином портале (в случае проведения отбора в системе «Электронный бюджет») или на ином 
сайте, на котором обеспечивается проведение отбора (с размещением указателя страницы 
сайта на едином портале), а также на официальном сайте»;

7) в пункте 15:
- подпункт 3 после слова «достижение» дополнить словом «значений»;
- подпункты 5, 6 изложить в следующей редакции:
«5) согласие хозяйствующего субъекта в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации на осуществление в отношении него Министерством прове-
рок соблюдения им порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части дости-
жения результатов предоставления субсидии, а также проверок органами государственного 
финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации;

6) согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по догово-
рам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предо-
ставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат (далее соответственно – получатели 
средств субсидии, Договор), в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации на осуществление в отношении них Министерством проверок соблюде-
ния ими порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения резуль-
татов предоставления субсидии, а также проверок органами государственного финансового 
контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции (в случае предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат). Данное условие 
подлежит включению в Договор;»;

8) в абзаце шестом пункта 16 слова «если субсидия подлежит в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации казначейскому сопровождению» заменить слова-
ми «предоставления субсидии юридическому лицу на финансовое обеспечение затрат»;

9) в пункте 25: 
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«2) на финансовое обеспечение затрат осуществляется на расчетные или корреспондент-

ские счета, открытые индивидуальным предпринимателям в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях, на лицевые счета, открытые юридиче-
ским лицам в Министерстве финансов Омской области в соответствии с законодательством, 
в течение 30 календарных дней со дня принятия Министерством решения о предоставлении 
субсидии.»;

- абзацы четвертый, пятый исключить;
10) подпункт 3 пункта 26 изложить в следующей редакции:
«3) количество некапитальных средств размещения, созданных (малых средств размеще-

ния, объектов обеспечения туристов питанием, отремонтированных) в рамках освоения суб-
сидии, предоставленной в целях создания некапитальных средств размещения (в том числе 
модульных гостиниц), капитального ремонта и ремонта малых средств размещения, объектов 
обеспечения туристов питанием (не менее 1 единицы).»;

11) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Хозяйствующие субъекты представляют в Министерство следующую отчетность:
1) отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии:
- в случае предоставления субсидии на возмещение затрат однократно, в срок не позднее 

5-го числа месяца, следующего за месяцем предоставления субсидии, но не позднее 20 де-
кабря года предоставления субсидии;

- в случае предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат ежеквартально, 
в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за IV квартал – не 
позднее 20 декабря года предоставления субсидии;

2) в случае предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат – отчет об осу-
ществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, с 
приложением заверенных подписью руководителя юридического лица или индивидуального 
предпринимателя (уполномоченного представителя хозяйствующего субъекта) копий доку-
ментов, подтверждающих осуществление произведенных затрат в текущем году (в частности, 
договоров, счетов-фактур, актов выполненных работ (оказанных услуг), платежных поручений 
об оплате, кассовых (товарных) чеков, товарных накладных, актов приема-передачи), еже-
квартально, в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за IV 
квартал – не позднее 20 декабря года предоставления субсидии.»;

12) название раздела V после слова «контроля» дополнить словом «(мониторинга)»;
13) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. В отношении хозяйствующих субъектов, получателей средств субсидии:
1) Министерством осуществляются проверки соблюдения ими порядка и условий предо-

ставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидий;
2) органами государственного финансового контроля осуществляются проверки в соот-

ветствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
14) дополнить пунктом 30.1 следующего содержания:
«30.1. Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии исходя из дости-

жения значений результатов предоставления субсидии, определенных Соглашением, и собы-
тий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата 
предоставления субсидии (контрольная точка), проводится в порядке и по формам, которые 
установлены Министерством финансов Российской Федерации.»;

15) в пункте 31:
- слова «(за исключением условия, установленного подпунктом 3 пункта 15 настоящего 

Порядка)» исключить;
- слова «в полном объеме» заменить словами «в областной бюджет»;
16) дополнить пунктом 31.1 следующего содержания:
«31.1. В случае использования субсидии (средств субсидии) на приобретение иностран-

ной валюты в нарушение условия, предусмотренного подпунктом 7 пункта 15 настоящего По-
рядка, субсидия (средства субсидии) подлежит возврату в областной бюджет в сумме, ис-
пользованной на приобретение иностранной валюты.

В случае нарушения хозяйствующим субъектом (получателями средств субсидии) условия 
предоставления субсидии, установленного подпунктом 8 пункта 15 настоящего Порядка, воз-
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врату в областной бюджет подлежит субсидия (средства субсидии) в сумме, израсходован-
ной не по целевому назначению.»;

17) в пункте 32:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«32. В случае недостижения хозяйствующим субъектом значений результатов предостав-

ления субсидии, предусмотренных пунктом 26 настоящего Порядка, возврату в областной 
бюджет подлежит субсидия в размере, определяемом по формуле:»;

- в абзацах третьем, седьмом, тринадцатом слово «части» исключить;
18) в пункте 33:
- слова «, часть субсидии (средства субсидии) подлежат» заменить словами «(средства 

субсидии) подлежит»;
- слова «уведомлений, предусмотренных пунктами 31, 32» заменить словами «уведомле-

ния, предусмотренного пунктом 31»;
19) в пункте 36 цифры «32,» исключить;
20) в пункте 37 слова «части субсидии,» исключить.
2. В абзаце шестом пункта 9 Порядка определения объема и предоставления субсидий 

из областного бюджета юридическим лицам, осуществляющим деятельность по формирова-
нию, продвижению и реализации туристского продукта по туристским маршрутам на терри-
тории Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 10 
февраля 2021 года № 28-п, цифру «3» заменить цифрой «4».

3. В абзаце втором пункта 3 постановления Правительства Омской области от 9 марта 
2022 года № 103-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области 
от 10 февраля 2021 года № 28-п» слова «абзацев первого, пятого, тринадцатого» заменить 
словами «абзаца первого, подпунктов 4, 12».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официаль-
ного опубликования, за исключением подпункта 4 пункта 1 настоящего постановления, кото-
рый вступает в силу с 1 января 2023 года.

5. Положения пункта 30.1 Порядка предоставления субсидий из областного бюджета юри-
дическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по времен-
ному размещению (проживанию) туристов, питанию, а также сопутствующие услуги туристам, 
утвержденного постановлением Правительства Омской области от 2 июля 2014 года № 142-п 
(в редакции настоящего постановления) (далее в настоящем пункте – Порядок), применяются 
в отношении субсидий, предоставляемых в соответствии с Порядком, начиная с 1 января 2023 
года.

Положения абзаца первого, подпунктов 4, 12 пункта 8, пункта 12 Порядка применяются в 
отношении субсидий, предоставляемых в соответствии с Порядком, начиная с 1 января 2025 
года. 

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

Постановление Правительства Омской области от 6 апреля 2022 года № 158-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 07.04.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 апреля 2022 года         № 159-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 24 декабря 2021 года № 659-п

Внести в приложение «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюд-
жета за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2022 году Министерству культуры 
Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 24 декабря 2021 года № 
659-п следующие изменения:

1) в названии таблицы № 11 слова «за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
2022 году Министерству культуры Омской области» исключить;

2) дополнить таблицей № 12 согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 6 апреля 2022 года № 159-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 24 декабря 2021 года № 659-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 07.04.2022 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

 от 6 апреля 2022 года № 159-п

«Таблица № 12
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование 
расходов на ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся 

в муниципальной собственности

№
п/п

Наименование муници-
пального образования 

Омской области
Всего, руб.

Из них

раздел 08, подраздел 01 
классификации расходов 

бюджетов «Культура»

раздел 07, подраздел 03 
классификации расходов 
бюджетов «Дополнитель-
ное образование детей»

сумма всего, 
руб.

уровень 
софинанси-
рования из 
областного 
бюджета, 

процентов

сумма 
всего, 

руб.

уровень софи-
нансирования 
из областного 

бюджета, 
процентов

1 2 3 4 5 6 7
I. Муниципальные районы Омской области (далее – муниципальный район)

1 Большереченский муници-
пальный район 60 000 60 000 99 - -

2 Большеуковский муници-
пальный район 200 000 150 000 99 50 000 99

3 Исилькульский
муниципальный район 333 334 333 334 98 - -

4 Калачинский муниципаль-
ный район 65 000 65 000 97 - -

5 Колосовский муниципаль-
ный район 130 000 130 000 99 - -

6 Кормиловский муници-
пальный район 115 000 115 000 98 - -

7 Крутинский муниципаль-
ный район 400 000 400 000 99 - -

8 Любинский муниципальный 
район 800 000 800 000 98 - -

9 Москаленский муници-
пальный район 298 333 - - 298 333 99

10 Нововаршавский
муниципальный район 260 000 260 000 99 - -

11 Оконешниковский
муниципальный район 230 000 190 000 99 40 000 99

12 Омский
муниципальный район 70 000 70 000 96 - -

13 Русско-Полянский
муниципальный район 200 000 - - 200 000 98

14 Седельниковский
муниципальный район 230 000 230 000 99 - -

15 Таврический
муниципальный район 130 000 130 000 98 - -

16 Усть-Ишимский
муниципальный район 200 000 200 000 99 - -

II. Поселения Омской области
Горьковский муниципальный район

17 Астыровское сельское 
поселение 280 000 280 000 99 - -

Калачинский муниципальный район

18 Репинское сельское посе-
ление 30 000 30 000 99 - -

Нижнеомский муниципальный район

19 Старомалиновское сель-
ское поселение 250 000 250 000 99 - -

Саргатский муниципальный район

20 Хохловское сельское 
поселение 100 000 100 000 99 - -

Черлакский муниципальный район

21 Большеатмасское сельское 
поселение 75 000 75 000 99 - -

22 Краснооктябрьское сель-
ское поселение 75 000 75 000 99 - -

23 Солянское сельское посе-
ление 75 000 75 000 99 - -

III. Городской округ Омской области

24 Городской округ город 
Омск Омской области 130 000 70 000 89 60 000 89

Всего 4 736 667 4 088 334 - 648 333 -
Нераспределенные средства 1 440 000
Итого 6 176 667

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 апреля 2022 года         № 160-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 24 марта 2021 года № 111-п

Внести в Порядок определения объема и условия предоставления субсидий на иные цели 
бюджетным учреждениям Омской области, в отношении которых функции и полномочия уч-
редителя осуществляет Министерство природных ресурсов и экологии Омской области, 
утвержденный постановлением Правительства Омской области от 24 марта 2021 года № 111-
п, следующие изменения:

1. В пункте 1 слово «Учреждения» заменить словом «Учреждение».
2. В пункте 2:
1) в подпункте 2 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить подпунктами следующего содержания:
«3) создание запасов материально-технических средств в целях гражданской обороны и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций;
4) обновление материально-технической базы.».
3. В пункте 4: 
1) в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить подпунктами следующего содержания:
«5) информацию о запасах планируемых к приобретению материально-технических 

средств в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций (в случае предо-
ставления субсидии на цель, указанную в подпункте 3 пункта 2 настоящего Порядка);

6) информацию о доле обновленных транспортных средств в общем количестве транс-
портных средств, числящихся на балансе Учреждения (в случае предоставления субсидии на 
цель, указанную в подпункте 4 пункта 2 настоящего Порядка).».

4. В пункте 7: 
1) в подпункте 2 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить подпунктом следующего содержания:
«3) для целей, указанных в подпунктах 3, 4 пункта 2 настоящего Порядка, размер субсидии 

определяется начальной (максимальной) ценой контракта, рассчитанной в соответствии со 
статьей 22 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и обоснованной посредством 
применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидии.».

5. В подпункте 4 пункта 8:
1) после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«- план мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии;»;
2) абзац одиннадцатый после слова «реорганизацией» дополнить словами «(за исключе-

нием реорганизации в форме присоединения)».
6. Подпункт 1 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«1) на цели, указанные в подпунктах 1, 3, 4 пункта 2 настоящего Порядка, – в течение 10 

рабочих дней со дня принятия Министерством решения о предоставлении субсидий, но не 
позднее последнего рабочего дня текущего финансового года;».

7. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Результатами предоставления субсидии являются:
1) на цель, указанную в подпункте 1 пункта 2 настоящего Порядка, – степень защиты окру-

жающей среды от негативного воздействия в зоне влияния участка по захоронению отходов 
пестицидов, утративших потребительские свойства, и пестицидов, запрещенных к примене-
нию, размещенного на территории закрытого акционерного общества «Полигон» (в процен-
тах);

2) на цель, указанную в подпункте 2 пункта 2 настоящего Порядка, – объем исполненных 
финансовых обязательств по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным 
документам;

3) на цель, указанную в подпункте 3 пункта 2 настоящего Порядка, – степень обеспеченно-
сти бюджетного учреждения Омской области «Управление по охране животного мира» запа-
сами материально-технических средств в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций в отчетном году (в процентах);

4) на цель, указанную в подпункте 4 пункта 2 настоящего Порядка:
- доля обновленных транспортных средств в общем количестве транспортных средств, 

числящихся на балансе бюджетного учреждения Омской области «Управление по охране жи-
вотного мира» (в процентах);

- доля обновленных транспортных средств в общем количестве транспортных средств, 
числящихся на балансе бюджетного учреждения Омской области «Природный парк «Птичья 
гавань» (в процентах).».

8. В пункте 12:
1) в подпункте 2 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

»
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Официально
«3) с момента перечисления субсидии ежеквартально до 10 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов 
предоставления субсидии в произвольной форме.».

9. В пункте 13 слова «на достижение цели, установленной подпунктом 1 пункта 2» заменить 
словами «на достижение целей, установленных пунктом 2».

10. В пункте 16 слова «на достижение цели, установленной подпунктом 1 пункта 2» заме-
нить словами «на достижение целей, установленных пунктом 2».

11. Пункт 18.1 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае недостижения Учреждением результатов предоставления субсидии, установ-

ленных пунктом 11 настоящего Порядка, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня 
обнаружения указанных обстоятельств направляет Учреждению уведомление (требование) 
о возврате субсидий (части субсидий) в форме электронного документа (подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с федеральным законо-
дательством) или документа на бумажном носителе (по выбору Учреждения), размер которых 
рассчитывается по формуле:

Vвозврата = Vсубсидий x k x m / n, где:

Vвозврата – размер субсидии, подлежащей возврату в областной бюджет Учреждением, 
рублей;

Vсубсидий – размер субсидий, предоставленных Учреждению в отчетном финансовом 
году, рублей;

m – количество результатов предоставления субсидии, по которым индекс, отражающий 
уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии, имеет положительное зна-
чение;

n – общее количество результатов предоставления субсидий;
k – коэффициент возврата субсидии, рассчитываемый по формуле:

k = SUM Di / m, где:

Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субси-
дий.

При расчете коэффициента возврата субсидии (части субсидии) используются только по-
ложительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата предо-
ставления субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субсидий, 
определяется для результатов предоставления субсидий, по которым большее значение фак-
тически достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии, 
по формуле:

Di = 1 – Ti /Si, где:

Ti – фактически достигнутое значение i-го результата предоставления субсидий на отчет-
ную дату;

Si – плановое значение i-го результата предоставления субсидий, установленное Согла-
шением.».

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

Постановление Правительства Омской области от 6 апреля 2022 года № 160-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 24 марта 2021 года № 111-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 07.04.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 апреля 2022 года         № 161-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие системы 
образования Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 

2013 года № 250-п следующие изменения: 
1) в приложении № 2 «Подпрограмма «Доступность качественного образования на терри-

тории Омской области»:
- в подпункте 3.20 пункта 22 слово «районов» заменить словом «образований»;
- подпункт 20 пункта 30 изложить в следующей редакции:
«20) субсидия на разработку проектной документации и проведение проверки достовер-

ности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлече-
нием средств областного бюджета, для муниципальных образовательных организаций пре-
доставляется Министерством образования на основании заявок на участие в отборе органов 
местного самоуправления, формируемых исходя из технического состояния зданий муници-
пальных образовательных организаций, в объеме, определяемом по формуле:

 
Аi = СОБ / П × Пi, где:
 
Аi – объем субсидии на разработку проектной документации и проведение проверки до-

стоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с 
привлечением средств областного бюджета, для муниципальных образовательных организа-
ций i-му муниципальному образованию;

СОБ – средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование соответ-
ствующих расходов;

П – суммарный размер денежных средств, необходимых на разработку проектной доку-
ментации и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, фи-
нансирование которых осуществляется с привлечением средств областного бюджета, для 
муниципальных образовательных организаций;

Пi – размер потребности i-го муниципального образования в денежных средствах, необхо-
димых на разработку проектной документации и проведение проверки достоверности опре-
деления сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением 
средств областного бюджета, для муниципальных образовательных организаций.

Уровень софинансирования из областного бюджета при распределении субсидий на раз-
работку проектной документации и проведение проверки достоверности определения смет-
ной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств областно-
го бюджета, для муниципальных образовательных организаций составляет не более 50 про-
центов.»;

2) в таблицу приложения № 5 «Структура государственной программы Омской области 
«Развитие системы образования Омской области» внести изменения согласно перечню, 
предусмотренному приложением № 1 к настоящему постановлению. 

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

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

- цифры «35 124 632 892,11» заменить цифрами «35 205 432 892,11»;
- цифры «4 616 217 020,07» заменить цифрами «4 697 017 020,07»;
- цифры «15 043 964 500,00» заменить цифрами «15 124 764 500,00»;
- цифры «2 231 392 274,09» заменить цифрами «2 312 192 274,09»;
2) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 5 «Подпрограмма «Развитие 
ипотечного жилищного кредитования»:

- цифры «748 513 118,97» заменить цифрами «829 313 118,97»;
- цифры «1 885 204,56» заменить цифрами «82 685 204,56»;
- цифры «688 376 918,97» заменить цифрами «769 176 918,97»;
3) в таблицу приложения № 9 «Структура государственной программы Омской области 

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

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

Постановление Правительства Омской области от 6 апреля 2022 года № 161-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 07.04.2022 года.

Всего, из них 
расходы за счет:

12 782 699,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285 000,00 0,00 2 700 000,00 3 716 699,36 0,00 0,00 6 081 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 – – – 100 – 100 100 – 100 – – –

- источника № 1 12 782 699,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285 000,00 0,00 2 700 000,00 3 716 699,36 0,00 0,00 6 081 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

432 592 194,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000 000,00 144 506 479,57 0,00 0,00 0,00 0,00 9 846 005,72 137 916 946,01 128 322 763,29 0,00 0,00 х х х х х х х х х х х х х х

- источника № 1 432 592 194,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000 000,00 144 506 479,57 0,00 0,00 0,00 0,00 9 846 005,72 137 916 946,01 128 322 763,29 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

29 518 406,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 570 456,57 0,00 0,00 0,00 0,00 9 846 005,72 14 248 063,61 4 653 880,89 0,00 0,00

- источника № 1 29 518 406,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 570 456,57 0,00 0,00 0,00 0,00 9 846 005,72 14 248 063,61 4 653 880,89 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

276 085 715,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 846 005,72 137 916 946,01 128 322 763,29 0,00 0,00

- источника № 1 276 085 715,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 846 005,72 137 916 946,01 128 322 763,29 0,00 0,00

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

2022 2024 Всего, из них 
расходы за счет:

28 747 950,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 846 005,72 14 248 063,61 4 653 880,89 0,00 0,00 Ввод в 
эксплуатацию 

объекта 
капитального 
строительства

Количество 
мест

130 – – – – – – – – – – 130 – –

- источника № 1 28 747 950,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 846 005,72 14 248 063,61 4 653 880,89 0,00 0,00 Готовность 
проектной 

документации

Процентов 100 – – – – – – – – 100 – – – –

Степень реализации 
мероприятия

Процентов 100 – – – – – – – – – 100 100 – –

Всего, из них 
расходы за счет:

13 174 703 650,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526 553 178,29 1 815 604 193,81 0,00 2 340 084 356,39 1 735 736 099,43 411 617 541,06 658 897 429,61 5 701 411 409,88 0,00

- источника № 1 8 529 883 350,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199 422 178,29 413 317 536,15 0,00 1 139 481 156,39 997 308 199,43 30 793 541,06 48 149 329,61 5 701 411 409,88 0,00

- источника № 2 4 644 820 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327 131 000,00 1 387 086 100,00 0,00 1 200 603 200,00 738 427 900,00 380 824 000,00 610 748 100,00 0,00 0,00

 - источника  № 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 200 557,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

354 039 414,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 184 854,97 63 082 211,86 0,00 77 138 656,63 150 866 931,85 0,00 0,00 44 766 758,96 0,00

- источника № 1 354 039 414,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 184 854,97 63 082 211,86 0,00 77 138 656,63 150 866 931,85 0,00 0,00 44 766 758,96 0,00

2025 Всего, из них 
расходы за счет:

1 254 274 463,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 360 800,00 166 643 337,99 0,00 896 750 184,45 59 151 481,12 0,00 0,00 121 368 660,32 0,00 Прирост 
строительной 
(технической) 

готовности объекта 
капитального 
строительства

Процентов 100 – – – – – – 17,14 70,38 4,75 – – 7,73 –

- источника № 1 779 771 730,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 360 800,00 25 710 037,99 0,00 563 180 751,12 59 151 481,12 0,00 0,00 121 368 660,32 0,00 Ввод в 
эксплуатацию  

объекта 
капитального 
строительства

Количество 
учащихся

550 – – – – – – – – – – – 550 –

- источника № 2 474 502 733,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 933 300,00 0,00 333 569 433,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Готовность 
проектной 

документации

Процентов 100 – – – – – 100 100 – – – – – –

Всего, из них 
расходы за счет:

79 681 566,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 360 800,00 22 833 848,19 0,00 38 234 241,50 2 493 693,82 0,00 0,00 5 758 983,07 0,00

- источника № 1 79 681 566,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 360 800,00 22 833 848,19 0,00 38 234 241,50 2 493 693,82 0,00 0,00 5 758 983,07 0,00

Процентов –

              1) строку 1.2.1.34 изложить в следующей редакции:
1.2.1.34 Мероприятие 34. 

Разработка проектной 
документации и 
проведение проверки 
достоверности 
определения сметной 
стоимости 
строительства, 
реконструкции, 
капитального ремонта 
объектов капитального 
строительства, 
финансирование 
которых осуществляется 
с привлечением средств 
областного бюджета, 
для муниципальных 
образовательных 
организаций2

2017 2022 Минобр, 
ОМСУ

 (по 
согласованию)

Доля 
муниципальных 

образований 
Омской области, 

получивших 
положительное 
заключение о 

проверке 
достоверности 
определения 

сметной стоимости 
строительства, 
реконструкции, 
капитального 

ремонта объектов 
капитального 

строительства, в 
общем количестве 
муниципальных 

образований 
Омской области, 

прошедших отбор

–– – – – – 50– – – – 50 –Мероприятие 5. 
Строительство 
общеобразовательной 
школы по ул. Советская 
в пос. Малая Бича Усть-
Ишимского 
муниципального района 
Омской области. 
Мощность объекта – 130 
учащихся, сметная 
стоимость – 276 085 
715,02 рубля, срок ввода 
в эксплуатацию 
объекта – 2024 год

2022 2024 Прирост 
строительной 
(технической) 

готовности объекта 
капитального 
строительства

Процентов 100

             6) строку 1.7.2.26 исключить.

             5) строку 1.7.2.3 изложить в следующей редакции:

х х х х

1.7.2.3

Степень реализации 
мероприятия

1.7.2 Основное мероприятие: 
реализация 
регионального проекта 
"Современная школа", 
направленного на 
достижение целей 
федерального проекта  
"Современная школа"

2019 2025 Минобр х

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

2019 2025

х х х х х х х х х х х

Мероприятие 3. 
Строительство 
общеобразовательной 
школы, расположенной 
по адресу: Омская 
область, Горьковский 
район, 
р.п. Горьковское. 
Мощность объекта – 
550 учащихся, сметная 
стоимость – 
1 089 107 865,78 рубля, 
срок ввода в 
эксплуатацию 
объекта – 2025 год12

2019 Министерство 
строительства, 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства 
Омской 

области10

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

100

2024

– – – – – 1002025 Процентов

2017

100

              В разделе "Цель подпрограммы  "Доступность качественного образования на территории Омской области": повышение доступности качественного образования на территории Омской области":

              2) строку 1.7.1 изложить в следующей редакции:

– –2019 100 – –

1.7.1.5

–

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

 от 6 апреля 2022 г. № 161-п

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

Минобр х

ПЕРЕЧЕНЬ

Основное мероприятие: 
создание новых мест 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

Министерство 
строительства, 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства 
Омской 

области10

               3) после строки 1.7.1.4 дополнить строкой следующего содержания:

1.7.1

             4) строку 1.7.2 изложить в следующей редакции:

х

0,00

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

2017 2024
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Всего, из них 
расходы за счет:

12 782 699,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285 000,00 0,00 2 700 000,00 3 716 699,36 0,00 0,00 6 081 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 – – – 100 – 100 100 – 100 – – –

- источника № 1 12 782 699,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285 000,00 0,00 2 700 000,00 3 716 699,36 0,00 0,00 6 081 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

432 592 194,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000 000,00 144 506 479,57 0,00 0,00 0,00 0,00 9 846 005,72 137 916 946,01 128 322 763,29 0,00 0,00 х х х х х х х х х х х х х х

- источника № 1 432 592 194,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000 000,00 144 506 479,57 0,00 0,00 0,00 0,00 9 846 005,72 137 916 946,01 128 322 763,29 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

29 518 406,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 570 456,57 0,00 0,00 0,00 0,00 9 846 005,72 14 248 063,61 4 653 880,89 0,00 0,00

- источника № 1 29 518 406,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 570 456,57 0,00 0,00 0,00 0,00 9 846 005,72 14 248 063,61 4 653 880,89 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

276 085 715,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 846 005,72 137 916 946,01 128 322 763,29 0,00 0,00

- источника № 1 276 085 715,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 846 005,72 137 916 946,01 128 322 763,29 0,00 0,00

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

2022 2024 Всего, из них 
расходы за счет:

28 747 950,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 846 005,72 14 248 063,61 4 653 880,89 0,00 0,00 Ввод в 
эксплуатацию 

объекта 
капитального 
строительства

Количество 
мест

130 – – – – – – – – – – 130 – –

- источника № 1 28 747 950,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 846 005,72 14 248 063,61 4 653 880,89 0,00 0,00 Готовность 
проектной 

документации

Процентов 100 – – – – – – – – 100 – – – –

Степень реализации 
мероприятия

Процентов 100 – – – – – – – – – 100 100 – –

Всего, из них 
расходы за счет:

13 174 703 650,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526 553 178,29 1 815 604 193,81 0,00 2 340 084 356,39 1 735 736 099,43 411 617 541,06 658 897 429,61 5 701 411 409,88 0,00

- источника № 1 8 529 883 350,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199 422 178,29 413 317 536,15 0,00 1 139 481 156,39 997 308 199,43 30 793 541,06 48 149 329,61 5 701 411 409,88 0,00

- источника № 2 4 644 820 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327 131 000,00 1 387 086 100,00 0,00 1 200 603 200,00 738 427 900,00 380 824 000,00 610 748 100,00 0,00 0,00

 - источника  № 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 200 557,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

354 039 414,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 184 854,97 63 082 211,86 0,00 77 138 656,63 150 866 931,85 0,00 0,00 44 766 758,96 0,00

- источника № 1 354 039 414,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 184 854,97 63 082 211,86 0,00 77 138 656,63 150 866 931,85 0,00 0,00 44 766 758,96 0,00

2025 Всего, из них 
расходы за счет:

1 254 274 463,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 360 800,00 166 643 337,99 0,00 896 750 184,45 59 151 481,12 0,00 0,00 121 368 660,32 0,00 Прирост 
строительной 
(технической) 

готовности объекта 
капитального 
строительства

Процентов 100 – – – – – – 17,14 70,38 4,75 – – 7,73 –

- источника № 1 779 771 730,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 360 800,00 25 710 037,99 0,00 563 180 751,12 59 151 481,12 0,00 0,00 121 368 660,32 0,00 Ввод в 
эксплуатацию  

объекта 
капитального 
строительства

Количество 
учащихся

550 – – – – – – – – – – – 550 –

- источника № 2 474 502 733,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 933 300,00 0,00 333 569 433,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Готовность 
проектной 

документации

Процентов 100 – – – – – 100 100 – – – – – –

Всего, из них 
расходы за счет:

79 681 566,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 360 800,00 22 833 848,19 0,00 38 234 241,50 2 493 693,82 0,00 0,00 5 758 983,07 0,00

- источника № 1 79 681 566,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 360 800,00 22 833 848,19 0,00 38 234 241,50 2 493 693,82 0,00 0,00 5 758 983,07 0,00

Процентов –

              1) строку 1.2.1.34 изложить в следующей редакции:
1.2.1.34 Мероприятие 34. 

Разработка проектной 
документации и 
проведение проверки 
достоверности 
определения сметной 
стоимости 
строительства, 
реконструкции, 
капитального ремонта 
объектов капитального 
строительства, 
финансирование 
которых осуществляется 
с привлечением средств 
областного бюджета, 
для муниципальных 
образовательных 
организаций2

2017 2022 Минобр, 
ОМСУ

 (по 
согласованию)

Доля 
муниципальных 

образований 
Омской области, 

получивших 
положительное 
заключение о 

проверке 
достоверности 
определения 

сметной стоимости 
строительства, 
реконструкции, 
капитального 

ремонта объектов 
капитального 

строительства, в 
общем количестве 
муниципальных 

образований 
Омской области, 

прошедших отбор

–– – – – – 50– – – – 50 –Мероприятие 5. 
Строительство 
общеобразовательной 
школы по ул. Советская 
в пос. Малая Бича Усть-
Ишимского 
муниципального района 
Омской области. 
Мощность объекта – 130 
учащихся, сметная 
стоимость – 276 085 
715,02 рубля, срок ввода 
в эксплуатацию 
объекта – 2024 год

2022 2024 Прирост 
строительной 
(технической) 

готовности объекта 
капитального 
строительства

Процентов 100

             6) строку 1.7.2.26 исключить.

             5) строку 1.7.2.3 изложить в следующей редакции:

х х х х

1.7.2.3

Степень реализации 
мероприятия

1.7.2 Основное мероприятие: 
реализация 
регионального проекта 
"Современная школа", 
направленного на 
достижение целей 
федерального проекта  
"Современная школа"

2019 2025 Минобр х

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

2019 2025

х х х х х х х х х х х

Мероприятие 3. 
Строительство 
общеобразовательной 
школы, расположенной 
по адресу: Омская 
область, Горьковский 
район, 
р.п. Горьковское. 
Мощность объекта – 
550 учащихся, сметная 
стоимость – 
1 089 107 865,78 рубля, 
срок ввода в 
эксплуатацию 
объекта – 2025 год12

2019 Министерство 
строительства, 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства 
Омской 

области10

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

100

2024

– – – – – 1002025 Процентов

2017

100

              В разделе "Цель подпрограммы  "Доступность качественного образования на территории Омской области": повышение доступности качественного образования на территории Омской области":

              2) строку 1.7.1 изложить в следующей редакции:

– –2019 100 – –

1.7.1.5

–

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

 от 6 апреля 2022 г. № 161-п

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

Минобр х

ПЕРЕЧЕНЬ

Основное мероприятие: 
создание новых мест 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

Министерство 
строительства, 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства 
Омской 

области10

               3) после строки 1.7.1.4 дополнить строкой следующего содержания:

1.7.1

             4) строку 1.7.2 изложить в следующей редакции:

х

0,00

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

2017 2024

Всего, из них 
расходы за счет:

823 120 918,97 14 744 038,56 17 498,70 13 795 513,45 84 739 513,45 837 238,55 1 156 754,09 360 775 769,10 182 061 364,31 0,00 0,00 84 000 000,00 82 685 204,56 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 769 176 918,97 14 744 038,56 17 498,70 13 795 513,45 30 795 513,45 837 238,55 1 156 754,09 360 775 769,10 182 061 364,31 0,00 0,00 84 000 000,00 82 685 204,56 0,00 0,00 0,00

д- иных 
источников 
финансирования, 
предусмотренных 
законодательством 
(далее – источник 
№ 3)

53 944 000,00 0,00 0,00 0,00 53 944 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

823 120 918,97 14 744 038,56 17 498,70 13 795 513,45 84 739 513,45 837 238,55 1 156 754,09 360 775 769,10 182 061 364,31 0,00 0,00 84 000 000,00 82 685 204,56 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 769 176 918,97 14 744 038,56 17 498,70 13 795 513,45 30 795 513,45 837 238,55 1 156 754,09 360 775 769,10 182 061 364,31 0,00 0,00 84 000 000,00 82 685 204,56 0,00 0,00 0,00

д- источника № 3 53 944 000,00 0,00 0,00 0,00 53 944 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

164 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 000 000,00 80 800 000,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 164 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 000 000,00 80 800 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

829 313 118,97 14 744 038,56 17 498,70 13 795 513,45 86 829 613,45 837 238,55 5 258 854,09 360 775 769,10 182 061 364,31 0,00 0,00 84 000 000,00 82 685 204,56 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 769 176 918,97 14 744 038,56 17 498,70 13 795 513,45 30 795 513,45 837 238,55 1 156 754,09 360 775 769,10 182 061 364,31 0,00 0,00 84 000 000,00 82 685 204,56 0,00 0,00 0,00

д- источника № 2 6 192 200,00 0,00 0,00 0,00 2 090 100,00 0,00 4 102 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 3 53 944 000,00 0,00 0,00 0,00 53 944 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

35 205 432 892,11 3 557 869 919,56 177 054,21 3 230 088 204,78 2 403 074 131,78 30 581 183,52 1 663 071 796,31 1 929 054 692,95 4 427 634 915,84 2 962 048 408,69 600,00 2 974 913 503,65 4 697 017 020,07 5 875 679 836,02 2 244 489 274,53 321 928 000,00

- источника № 1 15 124 764 500,00 1 649 075 389,81 177 054,21 1 481 043 272,56 1 157 010 387,21 30 581 183,52 873 790 046,39 1 469 501 465,59 1 237 353 255,84 1 401 077 491,97 600,00 1 646 524 269,62 2 312 192 274,09 852 477 851,98 753 372 578,46 321 928 000,00
- источника № 2 14 502 646 841,00 794 046 310,00 0,00 1 124 447 980,00 454 339 900,00 0,00 653 695 391,00 324 939 100,00 2 959 080 360,00 812 278 500,00 0,00 792 892 200,00 1 523 706 600,00 4 310 578 700,00 752 641 800,00 0,00
- источника № 3 5 142 095 528,94 678 822 197,58 0,00 624 596 952,22 685 431 812,69 0,00 122 722 310,96 134 614 127,36 231 201 300,00 619 594 669,29 0,00 6 174 428,81 587 839 549,92 712 623 284,04 738 474 896,07 0,00
- источника № 4 435 926 022,17 435 926 022,17 0,00 57 991 530,33 106 292 031,88 0,00 12 864 047,96 0,00 0,00 129 097 747,43 0,00 529 322 605,22 273 278 596,06 0,00 0,00 0,00

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области 

от 06.04.2022  № 161-п

х х х х х

х х х х

4.2.1

4.2 Задача 2 "Создание условий для 
развития ипотечного 
жилищного кредитования, 
деятельности участников рынка 
ипотечного кредитования"

2014
год

х

              1) строки 4.2, 4.2.1 изложить в следующей редакции:
х хх х х х

              2) строку 4.2.1.5 изложить в следующей редакции:

х

                 изменений, вносимых в таблицу приложения № 9 "Структура государственной программы Омской области "Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем
и жилищно-коммунальными услугами в Омской области" 

ПЕРЕЧЕНЬ

              1. В разделе "Цель подпрограммы 4 "Создание условий для повышения платежеспособного спроса населения на жилье":

х2022
год

Минстрой Омской 
области6,
Министерство 
имущественных 
отношений 
Омской области, 
Министерство 
экономики Омской 
области 

х х х

хх

х х х

- - -

              3) строку "Итого по подпрограмме 4 "Развитие ипотечного жилищного кредитования" государственной программы" изложить в следующей редакции:

х

4.2.1.5 Мероприятие 5. 
Увеличение уставного капитала 
акционерного общества 
"Омская региональная 
ипотечная корпорация" в целях 
обеспечения участия в 
программах ипотечного 
жилищного кредитования 
единого института развития в 
жилищной сфере

2021
год

2022
год

х

хОсновное мероприятие 
"Предоставление ипотечных 
жилищных займов на 
строительство, достройку, 
реконструкцию и приобретение 
жилья"

2014
год

2022
год

Минстрой Омской 
области6,
Министерство 
имущественных 
отношений 
Омской области, 
Министерство 
экономики Омской 
области 

х х х х

х

х

-- 15 400 - --Министерство 
имущественных 
отношений 
Омской области, 
Министерство 
экономики Омской 
области

Итого по подпрограмме 4 "Развитие 
ипотечного жилищного кредитования"  
государственной программы

2014
год 

2022
год

Минстрой Омской 
области6,
Министерство 
имущественных 
отношений 
Омской области, 
Министерство 
экономики Омской 
области

х х

Количество семей, получивших 
ипотечный жилищный кредит 
(заем) со сниженной процентной 
ставкой 

единиц 415 - -

хх

х х х

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

ххх х х х

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 апреля 2022 года         № 162-п
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Омской области от 24 марта 2021 года № 122-п

Приложение № 1.1 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюдже-
та, определенных в 2022 – 2023 годах, на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, в 
соответствии со статьей 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» к постановлению Правительства Омской области от 24 
марта 2021 года № 122-п «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюд-
жета в рамках подпрограммы «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда» 
государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан 
доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 6 апреля 2022 года № 162-п «О внесении изменения в 
постановление Правительства Омской области от 24 марта 2021 года № 122-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 07.04.2022 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 6 апреля 2022 года № 162-п
«Приложение № 1.1

к постановлению Правительства Омской области
от 24 марта 2021 года № 122-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных 

в 2022 – 2023 годах, на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства, в соответствии со 
статьей 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов»

№
п/п Наименование муниципального образования Омской области Сумма субсидии,

рублей

в том числе
Доля софи-

нансирования 
из областного 

бюджета, 
процентов

за счет поступлений 
целевого характера

за счет налого-
вых и ненало-
говых доходов, 
поступлений 
нецелевого 
характера

1 2 3 4 5 6
Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными 

услугами в Омской области»
Подпрограмма «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда»

1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

(по этапу реализации в 2019 – 2020 годах)
Итого нераспределенные средства по подразделу 1 12 600 182,27 12 352 276,66 247 905,61

хв том числе остатки прошлых лет 3 644 428,14
2022 год 12 600 182,27 12 352 276,66 247 905,61
в том числе остатки прошлых лет 3 644 428,14

Всего по подразделу 1 12 600 182,27 12 352 276,66 247 905,61 хв том числе остатки прошлых лет 3 644 428,14
2022 год 12 600 182,27 12 352 276,66 247 905,61
в том числе остатки прошлых лет 3 644 428,14
2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (по этапу реализации в 2020 – 2021 годах)
Итого нераспределенные средства по подразделу 2 10 031 108,98 9 834 420,57 196 688,41

хв том числе остатки прошлых лет 7 451 623,23
2022 год 10 031 108,98 9 834 420,57 196 688,41
в том числе остатки прошлых лет 7 451 623,23
Всего по подразделу 2 10 031 108,98 9 834 420,57 196 688,41

хв том числе остатки прошлых лет 7 451 623,23
2022 год 10 031 108,98 9 834 420,57 196 688,41
в том числе остатки прошлых лет 7 451 623,23
3. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (по этапу реализации в 2021 – 2022 годах)

1

Муниципальное образование городской округ город Омск Омской области 236 325 724,41 231 691 886,68 4 633 837,73

99,621568801в том числе остатки прошлых лет
2022 год 236 325 724,41 231 691 886,68 4 633 837,73
в том числе остатки прошлых лет

2

Калачинское городское поселение Калачинского муниципального района 
Омской области 5 070 693,11 4 971 267,75 99 425,36

99,959999997в том числе остатки прошлых лет 3 063 910,15
2022 год 5 070 693,11 4 971 267,75 99 425,36
в том числе остатки прошлых лет 3 063 910,15

3

Русско-Полянский муниципальный район Омской области 44 277 042,99 43 408 865,68 868 177,31 99,959999987
в том числе остатки прошлых лет 26 753 912,87
2022 год 44 277 042,99 43 408 865,68 868 177,31
в том числе остатки прошлых лет 26 753 912,87

4

Тарское городское поселение Тарского муниципального района Омской 
области 31 841 771,79 31 217 423,33 624 348,46

99,959999995в том числе остатки прошлых лет 19 240 037,97
2022 год 31 841 771,79 31 217 423,33 624 348,46
в том числе остатки прошлых лет 19 240 037,97

Итого распределенные средства по подразделу 3 317 515 232,30 311 289 443,44 6 225 788,86

хв том числе остатки прошлых лет 49 057 860,99
2022 год 317 515 232,30 311 289 443,44 6 225 788,86
в том числе остатки прошлых лет 49 057 860,99
Итого нераспределенные средства по подразделу 3 144 236 104,49 141 407 945,59 2 828 158,90 хв том числе остатки прошлых лет 87 153 068,75
2022 год 144 236 104,49 141 407 945,59 2 828 158,90
в том числе остатки прошлых лет 87 153 068,75
Всего по подразделу 3 461 751 336,79 452 697 389,03 9 053 947,76

хв том числе остатки прошлых лет 136 210 929,74
2022 год 461 751 336,79 452 697 389,03 9 053 947,76
в том числе остатки прошлых лет 136 210 929,74
4. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (по этапу реализации в 2022 – 2023 годах)

1
Муниципальное образование городской округ город Омск Омской области 298 657 018,61 292 799 784,15 5 857 234,46

99,745109129в том числе остатки прошлых лет 87 839 935,24
2022 год 298 657 018,61 292 799 784,15 5 857 234,46
в том числе остатки прошлых лет 87 839 935,24

2

Южно-Любинское сельское поселение Любинского муниципального района 
Омской области 4 794 580,10 4 700 568,73 94 011,37

99,959999989в том числе остатки прошлых лет 1 410 170,62
2022 год 4 794 580,10 4 700 568,73 94 011,37
в том числе остатки прошлых лет 1 410 170,62

3

Муромцевский муниципальный район Омской области 23 671 855,76 23 207 701,73 464 154,03

99,959999963
в том числе остатки прошлых лет 6 962 310,52
2022 год 23 671 855,76 23 207 701,73 464 154,03
в том числе остатки прошлых лет 6 962 310,52

4

Чернолучинское городское поселение Омского муниципального района Омской 
области 18 013 985,62 17 660 770,22 353 215,40

99,959999987
в том числе остатки прошлых лет 5 298 231,07
2022 год 18 013 985,62 17 660 770,22 353 215,40
в том числе остатки прошлых лет 5 298 231,07

5

Русско-Полянский муниципальный район Омской области 17 854 608,99 17 504 518,62 350 090,37

99,959999952
в том числе остатки прошлых лет 5 251 355,59
2022 год 17 854 608,99 17 504 518,62 350 090,37
в том числе остатки прошлых лет 5 251 355,59

6

Тарское городское поселение Тарского муниципального района Омской 
области 21 338 759,08 20 920 352,04 418 407,04

99,959999996в том числе остатки прошлых лет 6 276 105,61
2022 год 21 338 759,08 20 920 352,04 418 407,04
в том числе остатки прошлых лет 6 276 105,61

7

Одесский муниципальный район Омской области 4 161 500,73 4 079 902,68 81 598,05

99,959999914
в том числе остатки прошлых лет 1 223 970,80
2022 год 4 161 500,73 4 079 902,68 81 598,05
в том числе остатки прошлых лет 1 223 970,80

Итого распределенные средства по подразделу 4 388 492 308,89 380 873 598,17 7 618 710,72

х
в том числе остатки прошлых лет 114 262 079,45
2022 год 388 492 308,89 380 873 598,17 7 618 710,72
в том числе остатки прошлых лет 114 262 079,45



1715 апреля 2022 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
Итого нераспределенные средства по подразделу 4 0,71 0,00 0,71

хв том числе остатки прошлых лет
2022 год 0,71 0,00 0,71
в том числе остатки прошлых лет
Всего по подразделу 4 388 492 309,60 380 873 598,17 7 618 711,43

хв том числе остатки прошлых лет 114 262 079,45
2022 год 388 492 309,60 380 873 598,17 7 618 711,43
в том числе остатки прошлых лет 114 262 079,45

5. Всего по этапам реализации мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»

Итого распределенные средства 706 007 541,19 692 163 041,61 13 844 499,58

хв том числе остатки прошлых лет 163 319 940,44
2022 год 706 007 541,19 692 163 041,61 13 844 499,58
в том числе остатки прошлых лет 163 319 940,44
Итого нераспределенные средства 166 867 396,45 163 594 642,82 3 272 753,63

хв том числе остатки прошлых лет 98 249 120,12
2022 год 166 867 396,45 163 594 642,82 3 272 753,63
в том числе остатки прошлых лет 98 249 120,12
Всего 872 874 937,64 855 757 684,43 17 117 253,21

хв том числе остатки прошлых лет 261 569 060,56
2022 год 872 874 937,64 855 757 684,43 17 117 253,21
в том числе остатки прошлых лет 261 569 060,56

»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 апреля 2022 года         № 163-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в приложение «Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим на территории Омской области деятельность в сфере добычи природного 
газа и газового конденсата» к постановлению Правительства Омской области от 25 апреля 2018 
года № 103-п (далее – Порядок, утвержденный постановлением № 103-п) следующие измене-
ния:

1) в пункте 8:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
 «1) сроки проведения отбора;»;
- дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания: 
«1.1) дату начала подачи или окончания приема предложений (заявок) участников отбора, 

которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объяв-
ления о проведении отбора;";

2) подпункт 3 пункта 13 изложить в следующей редакции: 
«3) согласие:
- хозяйствующего субъекта и иных лиц, предусмотренное пунктом 5 статьи 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, на осуществление Министерством проверок соблюдения ими 
порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результата их 
предоставления, а также проверок органом государственного финансового контроля в соответ-
ствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в случае предо-
ставления субсидий на финансовое обеспечение затрат). Данное условие подлежит включению 
в соглашение, иные договоры (соглашения), предусмотренные пунктом 5 статьи 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;

- хозяйствующего субъекта, предусмотренное пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, на осуществление Министерством проверок соблюдения им порядка 
и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результата их предостав-
ления, а также проверок органом государственного финансового контроля в соответствии со 
статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в случае предоставления 
субсидий на возмещение затрат). Данное условие подлежит включению в соглашение.";

3) название раздела V после слова "контроля" дополнить словом "(мониторинга)"; 
4) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. В отношении хозяйствующих субъектов:
1) Министерством осуществляются проверки соблюдения ими порядка и условий предо-

ставления субсидий, в том числе в части достижения результата предоставления субсидий;
2) органом государственного финансового контроля осуществляются проверки в соответ-

ствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.";
5) дополнить пунктом 27.1 следующего содержания:
«27.1. Мониторинг достижения результата предоставления субсидии исходя из достижения 

значения результата предоставления субсидий, определенного соглашением, и событий, от-
ражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предо-
ставления субсидии (контрольная точка), проводится в порядке и по формам, которые установ-
лены Министерством финансов Российской Федерации.»;

6) пункт 28 дополнить абзацами следующего содержания:
«Хозяйствующие субъекты освобождаются от ответственности, установленной абзацем 

вторым настоящего пункта, при наличии документально подтвержденного наступления обстоя-
тельств непреодолимой силы, препятствующих достижению результата предоставления субси-
дий, на основании принятого Министерством правового акта.

Под обстоятельствами непреодолимой силы в рамках настоящего Порядка понимаются:
- введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также установ-

ление уровня реагирования для соответствующих органов управления и сил единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ограничительных 
мероприятий (карантина) в соответствии с законодательством; 

- введение иностранными государствами экономических санкций в отношении Российской 
Федерации, ее граждан и российских юридических лиц.

Сопроводительное письмо, подписанное хозяйствующим субъектом, содержащее обосно-
вание, что обстоятельства непреодолимой силы препятствовали достижению результата пре-
доставления субсидий, копии соответствующих документов, подтверждающих наступление 
обстоятельств непреодолимой силы, прилагаются хозяйствующим субъектом к отчету о дости-
жении результата предоставления субсидий, представляемому в Министерство в соответствии 
с пунктом 26 настоящего Порядка.

Министерство рассматривает документы, указанные в настоящем пункте, в течение 30 ра-
бочих дней со дня их поступления. По результатам их рассмотрения Министерство в указанный 
срок подготавливает правовой акт Министерства об освобождении хозяйствующего субъекта 
от применения мер ответственности за недостижение результата предоставления субсидий 
либо об отсутствии оснований для освобождения хозяйствующего субъекта от применения мер 
ответственности за недостижение результата предоставления субсидий.

В случае отсутствия оснований для освобождения хозяйствующего субъекта от применения 
мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, Министерство не позднее 5-го 
рабочего дня со дня принятия соответствующего правового акта направляет хозяйствующему 
субъекту уведомление о возврате субсидии.».

2. Внести в приложение «Порядок предоставления за счет средств областного бюджета суб-
сидий на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполне-
нием работ, оказанием услуг при обеспечении инфраструктурой производственных объектов 
обрабатывающих производств Омской области» к постановлению Правительства Омской обла-
сти от 11 июля 2018 года № 200-п (далее – Порядок, утвержденный постановлением от 11 июля 
2018 года № 200-п) следующие изменения: 

1) в пункте 9:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:

 «1) сроки проведения отбора;»;
- дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания: 
«1.1) дату начала подачи или окончания приема предложений (заявок) участников отбора, 

которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объяв-
ления о проведении отбора;";

2) абзац седьмой подпункта 4 пункта 10 после слов "раздел "Пояснительная записка" допол-
нить словами "(в части фактически произведенных хозяйствующим субъектом затрат, заявлен-
ных им к возмещению)";

3) подпункт 3 пункта 16 изложить в следующей редакции: 
«3) согласие хозяйствующего субъекта, предусмотренное пунктом 5 статьи 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, на осуществление Министерством проверок соблюдения им 
порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результата их 
предоставления, а также проверок органом государственного финансового контроля в соответ-
ствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Данное условие 
подлежит включению в Соглашение;»;

4) название раздела V после слова "контроля" дополнить словом "(мониторинга)"; 
5) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. В отношении хозяйствующего субъекта:
1) Министерством осуществляются проверки соблюдения им порядка и условий предостав-

ления субсидий, в том числе в части достижения результата предоставления субсидий;
2) органом государственного финансового контроля осуществляются проверки в соответ-

ствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.";
6) дополнить пунктом 27.1 следующего содержания:
«27.1. Мониторинг достижения результата предоставления субсидий исходя из достижения 

значения результата предоставления субсидии, определенного Соглашением, и событий, от-
ражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предо-
ставления субсидии (контрольная точка), проводится в порядке и по формам, которые установ-
лены Министерством финансов Российской Федерации.";

7) в пункте 29:
- в абзаце первом цифру «3» заменить цифрой «5»; 
- дополнить абзацами следующего содержания:
«Хозяйствующие субъекты освобождаются от ответственности, установленной настоящим 

пунктом, при наличии документально подтвержденного наступления обстоятельств непреодо-
лимой силы, препятствующих достижению результата предоставления субсидий, на основании 
принятого Министерством правового акта.

Под обстоятельствами непреодолимой силы в рамках настоящего Порядка понимаются:
- введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также установ-

ление уровня реагирования для соответствующих органов управления и сил единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ограничительных 
мероприятий (карантина) в соответствии с законодательством; 

- введение иностранными государствами экономических санкций в отношении Российской 
Федерации, ее граждан и российских юридических лиц.

Сопроводительное письмо, подписанное хозяйствующим субъектом, содержащее обосно-
вание, что обстоятельства непреодолимой силы препятствовали достижению результата пре-
доставления субсидий, копии соответствующих документов, подтверждающих наступление 
обстоятельств непреодолимой силы, прилагаются хозяйствующими субъектами к отчету о до-
стижении результата предоставления субсидий, представляемому в Министерство в соответ-
ствии с пунктом 26 настоящего Порядка.

Министерство рассматривает документы, указанные в настоящем пункте, в течение 30 ра-
бочих дней со дня их поступления. По результатам их рассмотрения Министерство в указанный 
срок подготавливает правовой акт Министерства об освобождении хозяйствующего субъекта 
от применения мер ответственности за недостижение результата предоставления субсидий 
либо об отсутствии оснований для освобождения хозяйствующего субъекта от применения мер 
ответственности за недостижение результата предоставления субсидий.

В случае отсутствия оснований для освобождения хозяйствующего субъекта от применения 
мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, Министерство не позднее 5-го 
рабочего дня со дня принятия соответствующего правового акта направляет хозяйствующему 
субъекту уведомление о возврате субсидии.".

3. Внести в приложение «Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат, 
связанных с проведением сертификации продукции, работ (услуг), систем менеджмента для 
поставок стратегическим предприятиям и акционерным обществам» к постановлению Прави-
тельства Омской области от 27 мая 2020 года № 200-п (далее – Порядок, утвержденный поста-
новлением от 27 мая 2020 года № 200-п) следующие изменения: 

1) в пункте 9:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
 «1) сроки проведения отбора;»;
- дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания: 
«1.1) дату начала подачи или окончания приема предложений (заявок) участников отбора, 

которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объяв-
ления о проведении отбора;";

2) подпункт 3 пункта 14 изложить в следующей редакции: 
«3) согласие хозяйствующего субъекта, предусмотренное пунктом 5 статьи 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, на осуществление Министерством проверок соблюдения им 
порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результата их 
предоставления, а также проверок органом государственного финансового контроля в соответ-
ствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Данное условие 
подлежит включению в соглашение;»;

3) в пункте 15:
- подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) копии договоров (контрактов или соглашений) на поставку продукции, работ (услуг), си-

стем менеджмента, в отношении которых получен сертификат, стратегическим предприятиям и 
акционерным обществам;";

- дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1) копии документов, подтверждающих факт поставки продукции, работ (услуг), систем 

менеджмента, в отношении которых получен сертификат, стратегическим предприятиям и ак-
ционерным обществам (товарная накладная, счет-фактура, универсальный передаточный до-
кумент, акт выполненных работ (оказанных услуг)) и их оплату, в том числе подтверждающих 
поставку указанных продукции, работ (услуг), систем менеджмента через третьи лица (при на-
личии);";

4) абзац второй пункта 24 дополнить предложением следующего содержания: «Достижение 
показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидий, оценивается 
по налоговым поступлениям в консолидированный бюджет Омской области без учета сумм на-
логов, по которым хозяйствующие субъекты применяли налоговую льготу в году подачи заявки, 
в году, предшествующем году подачи заявки.»;

5) название раздела V после слова "контроля" дополнить словом "(мониторинга)"; 
6) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. В отношении хозяйствующего субъекта:
1) Министерством осуществляются проверки соблюдения им порядка и условий предостав-

ления субсидий, в том числе в части достижения результата предоставления субсидий;
2) органом государственного финансового контроля осуществляются проверки в соответ-

ствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации."; 
7) дополнить пунктом 27.1 следующего содержания:
«27.1. Мониторинг достижения результата предоставления субсидий исходя из достиже-

ния значений результата предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, 
отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата пре-
доставления субсидии (контрольная точка), проводится в порядке и по формам, которые уста-
новлены Министерством финансов Российской Федерации.";

8) пункт 28 изложить в следующей редакции:
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«28. В случае нарушения хозяйствующим субъектом условий предоставления субсидий, 
установленных пунктом 14 настоящего Порядка, выявленного по фактам проверок, проведен-
ных Министерством и уполномоченным органом государственного финансового контроля, Ми-
нистерство в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения указанного нарушения направляет 
хозяйствующему субъекту в виде электронного документа (подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью в соответствии с федеральным законодательством) или до-
кумента на бумажном носителе (по выбору хозяйствующего субъекта) уведомление о возврате 
субсидии. 

В случае недостижения хозяйствующим субъектом результата предоставления субсидий, 
показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидий, установлен-
ных пунктом 24 настоящего Порядка, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня обнаруже-
ния указанных обстоятельств направляет хозяйствующему субъекту в виде электронного доку-
мента (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с 
федеральным законодательством) или документа на бумажном носителе (по выбору хозяйству-
ющего субъекта) уведомление о возврате части субсидии (Vвозврата), размер которой рассчи-
тывается по формуле: 

Vвозврата = Sсубсидий x SDi/n, где:
Sсубсидий ‒ сумма субсидий, предоставленная заявителю в отчетном финансовом году; 
SDi – сумма индексов, отражающих уровень недостижения результата предоставления суб-

сидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидий;
n – общее количество результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для 

достижения результата предоставления субсидий;
Di – индекс, отражающий уровень недостижения результата предоставления субсидии, по-

казателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидий (при расчете ис-
пользуется только Di > 0), рассчитывается по формуле: 

Di = 1 – Fi / Pi, где: 
Pi ‒ плановое значение результата предоставления субсидий, показателя, необходимого 

для достижения результата предоставления субсидий, установленное соглашением; 
Fi ‒ фактически достигнутое значение результата предоставления субсидий, показателя, 

необходимого для достижения результата предоставления субсидий, на отчетную дату.
Хозяйствующие субъекты освобождаются от ответственности, установленной абзацем 

вторым настоящего пункта, при наличии документально подтвержденного наступления обсто-
ятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению результата предоставления суб-
сидий, на основании принятого Министерством правового акта.

Под обстоятельствами непреодолимой силы в рамках настоящего Порядка понимаются:
- введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также установ-

ление уровня реагирования для соответствующих органов управления и сил единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ограничительных 
мероприятий (карантина) в соответствии с законодательством; 

- введение иностранными государствами экономических санкций в отношении Российской 
Федерации, ее граждан и российских юридических лиц.

Сопроводительное письмо, подписанное хозяйствующим субъектом, содержащее обосно-
вание, что обстоятельства непреодолимой силы препятствовали достижению результата пре-
доставления субсидий, копии соответствующих документов, подтверждающих наступление 
обстоятельств непреодолимой силы, прилагаются хозяйствующим субъектом к отчету о дости-
жении результата предоставления субсидий, представляемому в Министерство в соответствии 
с пунктом 26 настоящего Порядка.

Министерство рассматривает документы, указанные в настоящем пункте, в течение 30 ра-
бочих дней со дня их поступления. По результатам их рассмотрения Министерство в указанный 
срок подготавливает правовой акт Министерства об освобождении хозяйствующего субъекта 
от применения мер ответственности за недостижение результата предоставления субсидий 
либо об отсутствии оснований для освобождения хозяйствующего субъекта от применения мер 
ответственности за недостижение результата предоставления субсидий.

В случае отсутствия оснований для освобождения хозяйствующего субъекта от применения 
мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, Министерство не позднее 5-го 
рабочего дня со дня принятия соответствующего правового акта направляет хозяйствующему 
субъекту уведомление о возврате субсидии.".

4. Внести в приложение «Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат, 
связанных с реализацией корпоративных программ повышения конкурентоспособности на тер-
ритории Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 19 августа 2020 
года № 321-п (далее – Порядок, утвержденный постановлением № 321-п) следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«3) наличие действующего на дату подачи заявки соглашения о реализации корпоративной 

программы повышения конкурентоспособности, заключенного между хозяйствующим субъек-
том и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации;»;

2) в пункте 9:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) сроки проведения отбора;»;
- дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания: 
«1.1) дату начала подачи или окончания приема предложений (заявок) участников отбора, 

которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объяв-
ления о проведении отбора;";

3) в пункте 10:
- подпункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1) справку о том, что соглашение, указанное в подпункте 3 настоящего пункта, является 

действующим, заверенную руководителем юридического лица, индивидуальным предприни-
мателем;";

- абзац пятый подпункта 7 после слов "раздел "Пояснительная записка" дополнить словами 
"(в части фактически произведенных хозяйствующим субъектом затрат, заявленных им к воз-
мещению)";

- в абзаце втором подпункта 8 слова «и объектные сметы» заменить словами «(в части фак-
тически произведенных хозяйствующим субъектом затрат, заявленных им к возмещению), объ-
ектные сметы и (или) локальные сметы";

4) пункт 11 дополнить предложением следующего содержания: «При представлении до-
кументов на бумажном носителе хозяйствующий субъект вправе представить их скан-копии в 
электронном виде в формате pdf.»;

5) в пункте 15 слово «Министерства» исключить; 
6) подпункт 3 пункта 16 изложить в следующей редакции: 
«3) согласие хозяйствующего субъекта, предусмотренное пунктом 5 статьи 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, на осуществление Министерством проверок соблюдения им 
порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результата их 
предоставления, а также проверок органом государственного финансового контроля в соответ-
ствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Данное условие 
подлежит включению в Соглашение;»;

7) название раздела V после слова "контроля" дополнить словом "(мониторинга)"; 
8) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. В отношении хозяйствующих субъектов:
1) Министерством осуществляются проверки соблюдения им порядка и условий предостав-

ления субсидий, в том числе в части достижения результата предоставления субсидий;
2) органом государственного финансового контроля осуществляются проверки в соответ-

ствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.";
9) дополнить пунктом 28.1 следующего содержания:
«28.1. Мониторинг достижения результата предоставления субсидий исходя из достиже-

ния значений результата предоставления субсидий, определенных Соглашением, и событий, 
отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата пре-
доставления субсидий (контрольная точка), проводится в порядке и по формам, которые уста-
новлены Министерством финансов Российской Федерации.";

10) в пункте 30:

- в абзаце первом цифру «3» заменить цифрой «5»; 
- дополнить абзацами следующего содержания:
«Хозяйствующие субъекты освобождаются от ответственности, установленной настоящим 

пунктом, при наличии документально подтвержденного наступления обстоятельств непреодо-
лимой силы, препятствующих достижению результата предоставления субсидий, на основании 
принятого Министерством правового акта.

Под обстоятельствами непреодолимой силы в рамках настоящего Порядка понимаются:
- введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также установ-

ление уровня реагирования для соответствующих органов управления и сил единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ограничительных 
мероприятий (карантина) в соответствии с законодательством; 

- введение иностранными государствами экономических санкций в отношении Российской 
Федерации, ее граждан и российских юридических лиц.

Сопроводительное письмо, подписанное хозяйствующим субъектом, содержащее обосно-
вание, что обстоятельства непреодолимой силы препятствовали достижению результата пре-
доставления субсидий, копии соответствующих документов, подтверждающих наступление 
обстоятельств непреодолимой силы, прилагаются хозяйствующим субъектом к отчету о дости-
жении результата предоставления субсидий, представляемому в Министерство в соответствии 
с пунктом 27 настоящего Порядка.

Министерство рассматривает документы, указанные в настоящем пункте, в течение 30 ра-
бочих дней со дня их поступления. По результатам их рассмотрения Министерство в указанный 
срок подготавливает правовой акт Министерства об освобождении хозяйствующего субъекта 
от применения мер ответственности за недостижение результата предоставления субсидий 
либо об отсутствии оснований для освобождения хозяйствующего субъекта от применения мер 
ответственности за недостижение результата предоставления субсидий.

В случае отсутствия оснований для освобождения хозяйствующего субъекта от применения 
мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, Министерство не позднее 5-го 
рабочего дня со дня принятия соответствующего правового акта направляет хозяйствующему 
субъекту уведомление о возврате субсидии.".

5. Внести в приложение "Порядок предоставления субсидий предприятиям легкой промыш-
ленности на возмещение части затрат на продвижение отечественной продукции легкой про-
мышленности на электронных торговых площадках и на оплату услуг по созданию собственного 
интернет-магазина" к постановлению Правительства Омской области от 27 октября 2021 года 
№ 486-п (далее – Порядок, утвержденный постановлением № 486-п) следующие изменения: 

1) в подпункте 2 пункта 8 слова "дата начала» заменить словами "дату начала подачи»;
2) подпункт 3 пункта 13 изложить в следующей редакции: 
«3) согласие хозяйствующего субъекта, предусмотренное пунктом 5 статьи 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, на осуществление Министерством проверок соблюдения им 
порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результата их 
предоставления, а также проверок органом государственного финансового контроля в соответ-
ствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Данное условие 
подлежит включению в соглашение;»;

3) в пункте 20 слова «в порядке очередности согласно присвоенным комиссией порядковым 
номерам» исключить;

4) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. В отношении хозяйствующего субъекта:
1) Министерством осуществляются проверки соблюдения им порядка и условий предостав-

ления субсидий, в том числе в части достижения результата предоставления субсидий;
2) органом государственного финансового контроля осуществляются проверки в соответ-

ствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.";
5) дополнить пунктом 26.1 следующего содержания:
«26.1. Мониторинг достижения результата предоставления субсидий исходя из достиже-

ния значений результата предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, 
отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата пре-
доставления субсидии (контрольная точка), проводится в порядке и по формам, которые уста-
новлены Министерством финансов Российской Федерации.";

6) пункт 27 дополнить абзацами следующего содержания:
«Хозяйствующие субъекты освобождаются от ответственности, установленной абзацем 

вторым настоящего пункта, при наличии документально подтвержденного наступления обстоя-
тельств непреодолимой силы, препятствующих достижению результата предоставления субси-
дий, на основании принятого Министерством правового акта.

Под обстоятельствами непреодолимой силы в рамках настоящего Порядка понимаются:
- введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также установ-

ление уровня реагирования для соответствующих органов управления и сил единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ограничительных 
мероприятий (карантина) в соответствии с законодательством; 

- введение иностранными государствами экономических санкций в отношении Российской 
Федерации, ее граждан и российских юридических лиц.

Сопроводительное письмо, подписанное хозяйствующим субъектом, содержащее обосно-
вание, что обстоятельства непреодолимой силы препятствовали достижению результата пре-
доставления субсидий, копии соответствующих документов, подтверждающих наступление 
обстоятельств непреодолимой силы, прилагаются хозяйствующими субъектами к отчету о до-
стижении результата предоставления субсидий, представляемому в Министерство в соответ-
ствии с пунктом 25 настоящего Порядка.

Министерство рассматривает документы, указанные в настоящем пункте, в течение 30 ра-
бочих дней со дня их поступления. По результатам их рассмотрения Министерство в указан-
ный срок подготавливает правовой акт Министерства об освобождении получателя субсидии от 
применения мер ответственности за недостижение результата предоставления субсидий либо 
об отсутствии оснований для освобождения хозяйствующего субъекта от применения мер от-
ветственности за недостижение результата предоставления субсидий.

В случае отсутствия оснований для освобождения хозяйствующего субъекта от применения 
мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, Министерство не позднее 5-го 
рабочего дня со дня принятия соответствующего правового акта направляет хозяйствующему 
субъекту уведомление о возврате субсидии.".

6. Положения пункта 27.1 Порядка, утвержденного постановлением № 103-п (в редакции 
настоящего постановления), применяются в отношении субсидий, предоставляемых в соответ-
ствии с Порядком, утвержденным постановлением № 103-п, начиная с 1 января 2023 года.

Положения пункта 27.1 Порядка, утвержденного постановлением от 11 июля 2018 года  
№ 200-п (в редакции настоящего постановления), применяются в отношении субсидий, предо-
ставляемых в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением от 11 июля 2018 года 
№ 200-п, начиная с 1 января 2023 года.

Положения пункта 27.1 Порядка, утвержденного постановлением от 27 мая 2020 года  
№ 200-п (в редакции настоящего постановления), применяются в отношении субсидий, пре-
доставляемых в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением от 27 мая 2020 года  
№ 200-п, начиная с 1 января 2023 года.

Положения пункта 28.1 Порядка, утвержденного постановлением № 321-п (в редакции на-
стоящего постановления), применяются в отношении субсидий, предоставляемых в соответ-
ствии с Порядком, утвержденным постановлением № 321-п, начиная с 1 января 2023 года.

Положения пункта 26.1 Порядка, утвержденного постановлением № 486-п (в редакции на-
стоящего постановления), применяются в отношении субсидий, предоставляемых в соответ-
ствии с Порядком, утвержденным постановлением № 486-п, начиная с 1 января 2023 года.

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

Постановление Правительства Омской области от 6 апреля 2022 года № 163-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 07.04.2022 года.
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 апреля 2022 года         № 164-п
г. Омск

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

В таблицу приложения № 8 «Распределение субсидий местным бюджетам из областно-
го бюджета, определенных в 2020 – 2023 годах, на осуществление бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности» к постановлению 
Правительства Омской области от 22 марта 2019 года № 89-п «О распределении субсидий 
местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2019 – 2023 годах, в сфере жи-
лищно-коммунального комплекса» внести изменения согласно перечню, предусмотренному 
приложением к настоящему постановлению. 

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

Постановление Правительства Омской области от 6 апреля 2022 года № 164-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 22 марта 2019 года № 89-п» было впервые опубликова-
но на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 07.04.2022 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 6 апреля 2022 года № 164-п

ПЕРЕЧЕНЬ 
изменений, вносимых в таблицу приложения № 8 
«Распределение субсидий местным бюджетам из 

областного бюджета, определенных в 2020 – 2023 годах, 
на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности» 

1) в подразделе 1: 
- в строке 17 слово «очистных» заменить словом «очистительных»;
- после строки 36 дополнить строкой следующего содержания: 

37

Омский 
муниципальный 
район Омской 
области

Реконструкция водопрово-
дных сетей наружных № 2, 
местоположением: Омская 
область, Омский район, 
пос. Омский, г. Омск от 
ВНС – ул. Центральная 1 
«А» (п. Омский), до кольца 
№ 1 около АЗС № 7 – Крас-
ноярский тракт № 22 (г. 
Омск), кадастровый номер 
55:20:160101:3455

62 199 883,43 x x x х х х 62 199 883,43 0,00 62 199 883,43 x x x 95

- в строке «Распределенные средства по подразделу 1»: 
цифры «1 309 164 467,61» заменить цифрами «1 371 364 351,04»; 
цифры «621 913 712,79» заменить цифрами «684 113 596,22»; 
цифры «94 388 212,79» заменить цифрами «156 588 096,22»; 
- в строке «Нераспределенные средства по подразделу 1»: 
цифры «494 784 442,71» заменить цифрами «432 584 559,28»; 
цифры «62 199 883,43» заменить цифрами «0,00»; 
2) в строке «Распределенные средства»: 
- цифры «1 394 177 409,32» заменить цифрами «1 456 377 292,75»; 
- цифры «621 913 712,79» заменить цифрами «684 113 596,22»; 
- цифры «94 388 212,79» заменить цифрами «156 588 096,22»; 
3) в строке «Нераспределенные средства»: 
- цифры «494 784 442,71» заменить цифрами «432 584 559,28»; 
- цифры «62 199 883,43» заменить цифрами «0,00». 

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 8 апреля 2022 года                  № 52
г. Омск

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

1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 1 августа 2016 года № 133 «О допол-
нительной мере социальной поддержки в виде частичной компенсации расходов по оплате 
коммунальных услуг в 2020, 2021 годах» следующие изменения:

1) в названии цифры «2020, 2021» заменить цифрами «2021, 2022»;
2) в пункте 1:
- цифры «2020, 2021» заменить цифрами «2021, 2022»;
- цифры «2019 (2020)» заменить цифрами «2020 (2021)»;
- цифры «2020 (2021)» заменить цифрами «2021 (2022)»;
3) в приложении «Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки 

в виде частичной компенсации расходов по оплате коммунальных услуг в 2020, 2021 годах»:
- в названии цифры «2020, 2021» заменить цифрами «2021, 2022»;
- в пункте 1:
в абзаце первом цифры «2020, 2021» заменить цифрами «2021, 2022»;
в абзаце втором:
цифры «2019 (2020)» заменить цифрами «2020 (2021)»;
цифры «2020 (2021)» заменить цифрами «2021 (2022)»;
в абзацах третьем, четвертом цифры «2020 (2021)» заменить цифрами «2021 (2022)»;
- в пункте 3:
подпункт 1 дополнить словами «(в случае личного обращения либо направления в уч-

реждение заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в настоящем пункте, через 
организации почтовой связи)»;

в абзаце девятом цифры «2020 (2021)» заменить цифрами «2021 (2022)»;
- подпункт 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
 «1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя (в случае лич-

ного обращения либо направления в учреждение заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, через организации почтовой связи);»;

- в пункте 5:
абзац второй изложить в следующей редакции:

«Заявление и копии документов, предусмотренных пунктами 3, 4 настоящего Порядка, мо-
гут быть направлены в учреждение почтовым отправлением, при этом подлинность подписи 
гражданина либо его представителя на заявлении, а также верность прилагаемых копий до-
кументов должны быть засвидетельствованы в установленном законодательством порядке.»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если заявление представлено посредством федеральной государственной ин-

формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
государственной информационной системы Омской области «Портал государственных и му-
ниципальных услуг Омской области», гражданин (его представитель) в течение 10 рабочих 
дней со дня регистрации учреждением заявления представляет в учреждение документы в 
соответствии с пунктами 3, 4 настоящего Порядка.»;

 - пункт 6 дополнить словами «и документов, предусмотренных пунктами 3, 4 настоящего 
Порядка»;

 - в подпункте 1 пункта 11 после цифры «2» запятую исключить;
- в приложении «Справка об оказании в декабре 2020 (2021) года гражданину коммуналь-

ной услуги по отоплению теплоснабжающей организацией по тарифу, установленному для те-
плоснабжающей организации, ранее эксплуатировавшей используемые для оказания данной 
коммунальной услуги источники тепловой энергии и (или) тепловые сети»:

в грифе цифры «2020, 2021» заменить цифрами «2021, 2022»;
в названии и тексте цифры «2020 (2021)» заменить цифрами «2021 (2022)».
2. Настоящий Указ вступает в силу через десять дней после дня его официального опу-

бликования.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 8 апреля 2022 года № 52 «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Омской области от 1 августа 2016 года № 133» был впервые опубликован на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 08.04.2022 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 11 апреля 2022 года                  № 53
г. Омск

О дополнительной мере социальной поддержки в виде 
единовременной денежной выплаты членам семей погибших 

(умерших) военнослужащих, лиц, проходивших службу в 
войсках национальной гвардии Российской Федерации

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Кодекса Омской области о социальной защите от-
дельных категорий граждан постановляю:

1. Установить дополнительную меру социальной поддержки в виде единовременной 
денежной выплаты членам семей военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках на-
циональной гвардии Российской Федерации, погибших (умерших) в результате участия в 
специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и Украины с 24 февраля 2022 года (далее соответственно – единовре-
менная денежная выплата, военнослужащие).

Единовременная денежная выплата в размере 1 000 000 рублей в равных долях предо-
ставляется членам семьи военнослужащего, постоянно проживающим на территории Омской 
области на день гибели (смерти) военнослужащего.

2. К членам семьи военнослужащего относятся:
1) родители;
2) вдова (вдовец), состоящая (состоящий) в зарегистрированном браке на день гибели 

(смерти) военнослужащего и не вступившая (не вступивший) в повторный брак;
3) несовершеннолетние дети;
4) дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими 18 лет;
5) дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной фор-

ме обучения.
3. Единовременная денежная выплата не учитывается при определении права на получе-

ние иных выплат и при предоставлении мер социальной поддержки, предусмотренных зако-
нодательством Омской области. 

4. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления дополнительной меры социальной 
поддержки в виде единовременной денежной выплаты.

5. Министерству региональной политики и массовых коммуникаций Омской области обе-
спечить размещение в средствах массовой информации, в том числе на теле- и радиокана-
лах, информации об установлении дополнительной меры социальной поддержки в виде еди-
новременной денежной выплаты.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 11 апреля 2022 года № 53 «О дополнительной мере социальной под-
держки в виде единовременной денежной выплаты членам семей погибших (умерших) военнослужащих, 
лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации» был впервые опубли-
кован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.04.2022 года.

Приложение 
к Указу Губернатора Омской области 

от 11 апреля 2022 года № 53

ПОРЯДОК
предоставления дополнительной меры социальной 

поддержки в виде единовременной денежной выплаты 
членам семей погибших (умерших) военнослужащих, лиц, 

проходивших службу в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты членам семей военнослу-
жащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, 
погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции на территориях 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины (далее – специ-
альная военная операция) с 24 февраля 2022 года (далее соответственно – выплата, военнос-
лужащие).

2. К членам семьи военнослужащего относятся лица, указанные в пункте 2 настоящего 
Указа, постоянно проживающие на территории Омской области на день гибели (смерти) во-
еннослужащего (далее – члены семьи военнослужащего).

3. В целях получения выплаты совершеннолетний заявитель из числа членов семьи во-
еннослужащего обращается в срок не позднее шести месяцев со дня гибели (смерти) воен-
нослужащего в государственное учреждение Омской области – многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – учреждение) с заявлением 
о предоставлении выплаты по форме, утвержденной Министерством труда и социального 
развития Омской области (далее – заявление).
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В заявлении заявитель указывает сведения о степени родства с военнослужащим, а также 
о других членах его семьи. 

4. Выплата предоставляется учреждением по месту жительства заявителя, в котором он 
проживал на день гибели (смерти) военнослужащего, на основании следующих документов:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя; 
2) документ, подтверждающий гибель (смерть) военнослужащего, в результате участия в 

специальной военной операции;
3) свидетельство о смерти военнослужащего;
4) свидетельство о заключении брака с военнослужащим (для вдовы (вдовца)); 
5) свидетельство о рождении военнослужащего (для родителей); 
6) свидетельство о рождении ребенка (в том числе усыновленного) военнослужащего (для 

детей); 
7) справка, выданная образовательной организацией, подтверждающая обучение по оч-

ной форме обучения (для детей военнослужащего в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся в 
образовательных организациях по очной форме обучения); 

8) справка, выданная федеральным учреждением медико-социальной экспертизы, под-
тверждающая установление инвалидности до достижения 18-летнего возраста (для детей во-
еннослужащего, которые стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет).

В случае представления в учреждение одним из членов семьи военнослужащего докумен-
та, указанного в подпункте 2 настоящего пункта, его представление иными членами семьи 
военнослужащего не требуется. 

5. Для назначения выплаты заявитель представляет в учреждение документы, указанные в 
пункте 4 настоящего Порядка, по собственной инициативе, за исключением документов, ука-
занных в подпунктах 1, 2 пункта 4 настоящего Порядка.

При непредставлении заявителем документов, указанных в абзаце первом настоящего 
пункта, учреждение самостоятельно запрашивает соответствующие сведения посредством 
межведомственного информационного взаимодействия.

6. В целях получения выплаты от имени заявителя может обратиться его представитель, 
который дополнительно представляет:

1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, удостоверяющий полномочия представителя (подлинник или копию доверен-

ности, заверенную (засвидетельствованную) в установленном законодательством порядке).
7. Выплаты, положенные несовершеннолетним детям военнослужащего, предоставляют-

ся их законным представителям. 
Возраст детей военнослужащего учитывается по состоянию на день его гибели (смерти). 
8. При личном представлении заявителем либо его представителем в учреждение доку-

ментов в соответствии с пунктами 4 – 6 настоящего Порядка учреждение изготавливает копии 
представленных документов и заверяет их. Оригиналы документов незамедлительно возвра-
щаются заявителю либо его представителю. 

Заявитель либо его представитель вправе представить заявление с приложением до-
кументов в соответствии с пунктами 4 – 6 настоящего Порядка в учреждение посредством 
направления через организации почтовой связи. В данном случае подлинность подписи зая-
вителя на заявлении, а также прилагаемые к нему копии документов должны быть заверены 
(засвидетельствованы) в установленном законодательством порядке. 

Заявление в форме электронного документа (подписанного электронной подписью в со-
ответствии с федеральным законодательством) с прилагаемыми к нему в электронной форме 
документами, предусмотренными пунктами 4, 6 настоящего Порядка (за исключением доку-
мента, предусмотренного подпунктом 1 пункта 4 настоящего Порядка), может быть представ-
лено в учреждение посредством государственной информационной системы Омской области 
«Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» (далее – Портал). 

В случае если заявителем с использованием Портала подано заявление без приложения 
документов (или части документов) в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, заяви-
тель либо его представитель в течение 10 рабочих дней со дня регистрации учреждением за-
явления представляет в учреждение недостающие документы (часть документов) в соответ-
ствии с пунктом 5 настоящего Порядка.

Заявление регистрируется учреждением в день его представления заявителем либо его 
представителем с указанием номера и даты регистрации. Под днем представления заявления 
в настоящем Порядке понимается день личного обращения заявителя либо его представите-
ля в учреждение с заявлением, день поступления в учреждение заявления посредством по-
чтовой связи, с использованием Портала или следующий рабочий день в случае поступления 
заявления в учреждение по окончании рабочего времени. 

9. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) выплаты принимается учрежде-
нием по месту жительства заявителя, в котором он проживал на день гибели (смерти) воен-
нослужащего, на основании поступивших заявления и документов, указанных в пунктах 4, 6 
настоящего Порядка, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации в учреждении 
заявления и прилагаемых документов. 

При необходимости дополнительной проверки представленных документов (сведений, 
указанных в заявлении) срок принятия решения может быть продлен до 3 месяцев, о чем за-
явитель и его представитель уведомляются с указанием причин такого продления посред-
ством направления учреждением уведомления в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с федеральным 
законодательством, или документа на бумажном носителе (по выбору заявителя) в срок не 
позднее 3 рабочих дней со дня принятия такого решения. 

При этом решение о предоставлении (отказе в предоставлении) выплаты принимается в 
течение 10 рабочих дней со дня окончания дополнительной проверки. 

10. Выплата предоставляется заявителю в течение месяца, следующего за месяцем, в ко-
тором принято решение о ее предоставлении. 

Выплата предоставляется через кредитные организации путем ее перечисления на ука-
занный заявителем в заявлении банковский счет. 

11. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении выплаты являются: 
1) отсутствие у заявителя права на получение выплаты; 
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пун-

ктах 4, 6 настоящего Порядка (с учетом пункта 5 настоящего Порядка);
3) наличие в представленных документах недостоверных сведений. 
12. В случае принятия решения об отказе в предоставлении выплаты учреждение направ-

ляет заявителю мотивированный отказ в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с федеральным законода-
тельством, или документа на бумажном носителе (по выбору заявителя) в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия такого решения. 

Решение об отказе в предоставлении выплаты может быть обжаловано заявителем в уста-
новленном законодательством порядке. 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31

   Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 апреля 2022 года                              № 165-п
г. Омск

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

Внести в постановление Правительства Омской области от 14 марта 2019 года № 86-п 
«О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 
2019, 2020, 2021, 2022, 2023 годах, в сфере строительства и дорожного хозяйства» следую-
щие изменения:

1) в таблицу приложения № 14 «Распределение субсидий местным бюджетам из област-
ного бюджета, определенных в 2022 году, на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения» внести изменения 
согласно перечню, предусмотренному приложением № 1 к настоящему постановлению;

2) в таблицу приложения № 18 «Распределение субсидий местным бюджетам из област-
ного бюджета, определенных в 2023 году, на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения» внести изменения 
согласно перечню, предусмотренному приложением № 2 к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 12 апреля 2022 года № 165-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 14 марта 2019 года № 86-п» было впервые опубликова-
но на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.04.2022 года.

    Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 12 апреля 2022 года № 165-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 14 

«Распределение субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, определенных в 2022 году, на строительство, 

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

1) после строки 2 дополнить строкой следующего содержания:

2.1

Оконеш-
никовское 
городское 
поселение 
Оконешников-
ского муници-
пального рай-
она Омской 
области

Ремонт автомобильных дорог в 
р.п. Оконешниково Оконешни-
ковского муниципального района 
Омской области  (ул. Школьная 
(от пересечения с ул. Советская 
до пересечения с  ул. Коммуни-
стическая; от пересечения  ул. 
Маяковского до пересечения ул. 
Садовая))

5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 92,6225611368

2) после строки 3 дополнить строкой следующего содержания:

3.1

Исилькульское 
городское по-
селение Исиль-
кульского му-
ниципального 
района Омской 
области

Ремонт автомобильных дорог 
в г. Исилькуле Исилькульского 
городского поселения Исиль-
кульского муниципального 
района Омской области по  ул. 
Партизанская (участок от ул. К. 
Маркса до  ул. Строителей), ул. 
Ленина (от ул. Московская до  
ул. Коммунистическая)

15 000 000,00 0,00 15 000 000,00 94,6717155387

3) после строки 4 дополнить строкой следующего содержания:

4.1

Муромцевское 
городское 
поселение 
Муромцевского 
муниципаль-
ного района 
Омской области

Ремонт автомобильных 
дорог в р.п. Муромцево  (ул. 
Новая, ул. Партизанская (от 
примыкания к  ул. Степная до 
пересечения с ул. Ленина), 
ул. Ленина (от примыкания к 
улице 30 лет Победы до дома 
№ 251))

14 249 819,88 0,00 14 249 819,88 95,0000000000

4) строки «Распределенные средства по подразделу 1.3», «Нераспределенные средства 
по подразделу 1.3» изложить в следующей редакции:

Распределенные средства по подразделу 1.3 224 430 159,38 0,00 224 430 159,38 х
Нераспределенные средства по подразделу 1.3 692 940 444,41 0,00 692 940 444,41 х

5) после строки «Итого по подразделу 1.5» дополнить подразделом следующего содер-
жания:

1.6. Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения

10.1

Одесское сель-
ское поселение 
Одесского 
муниципального 
района Омской 
области

Реконструкция сооружения 
дорожного транспорта по 
ул. Полевая в с. Одесское 
Одесского муниципального 
района Омской области

40 000 000,00 0,00 40 000 000,00 95,0000000

10.2

Красноярское 
сельское посе-
ление Омского 
муниципального 
района Омской 
области

Автомобильная дорога 
общего пользования с 
твердым покрытием по  ул. 
Зеленая (от автомобиль-
ной дороги «Омск – пос. 
Крутая Горка» до здания 
ФАП, расположенного по  
ул. Зеленая, 73, деревня 
Нижняя Ильинка Краснояр-
ского сельского поселения 
Омского муниципального 
района Омской области)

61 154 508,64 0,00 61 154 508,64 95,0000000

10.3

Новоомское 
сельское посе-
ление Омского 
муниципального 
района Омской 
области

Строительство автомобиль-
ных дорог по  ул. Березовая,  
ул. Хуторская, ул. Дачная в 
пос. Новоомский Омского 
муниципального района 
Омской области

42 013 802,80 0,00 42 013 802,80 95,0000000

10.4

Троицкое сель-
ское поселе-
ние Омского 
муниципального 
района Омской 
области

Реконструкция внутрипо-
селковой дороги по улице 
Карбышева в  д. Верхний 
Карбуш Троицкого сель-
ского поселения Омского 
муниципального района 
Омской области

48 551 066,70 0,00 48 551 066,70 95,0000000
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10.5

Седельников-
ское сельское 
поселение Се-
дельниковского 
муниципального 
района Омской 
области

Строительство автомобиль-
ных дорог в  с. Седельни-
ково Омской области (ул. 
Медведева,  ул. Молодеж-
ная)

28 300 000,00 0,00 28 300 000,00 95,0000000

10.6

Иртышское 
сельское 
поселение 
Черлакского 
муниципального 
района Омской 
области

Реконструкция автомо-
бильных дорог  с. Иртыш 
Черлакского района Омской 
области.  1 и 2 очереди

34 795 310,85 0,00 34 795 310,85 95,0000000

Распределенные средства по подразделу 1.6 254 814 688,99 0,00 254 814 688,99 х
Нераспределенные средства по подразделу 1.6 45 185 311,01 0,00 45 185 311,01 х
Итого по подразделу 1.6 300 000 000,00 0,00 300 000 000,00 х

6) строки «Распределенные средства по разделу 1» – «Итого по разделу 1» изложить в сле-
дующей редакции:

Распределенные средства по разделу 1 1 501 967 671,94 0,00 1 501 967 671,94 х
Нераспределенные средства по разделу 1 1 085 402 931,85 0,00 1 085 402 931,85 х
Итого по разделу 1 2 587 370 603,79 0,00 2 587 370 603,79 х

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

Итого распределенные средства 2 459 933 009,55 565 618 161,00 1 894 314 848,55 х
Итого нераспределенные средства 1 628 703 396,51 0,00 1 628 703 396,51 х
Всего 4 088 636 406,06 565 618 161,00 3 523 018 245,06 х

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 12 апреля 2022 года № 165-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 18 

«Распределение субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, определенных в 2023 году, на строительство, 

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

1) слова «Реализация регионального проекта» заменить словами «1.1. Реализация регио-
нального проекта»;

2) в строках «Распределенные средства по разделу 1» – «Итого по разделу 1» слова «по 
разделу 1» заменить словами «по подразделу 1.1»;

3) после строки «Итого по разделу 1» дополнить строками следующего содержания:

1.2. Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения

1.1
Одесское сельское поселение 
Одесского муниципального 
района Омской области

Реконструкция сооружения дорожного транспорта по  
ул. Полевая в с. Одесское Одесского муниципального 
района Омской области

29 543 881,75 0,00 29 543 881,75 95,0000000

1.2
Новоомское сельское поселение 
Омского муниципального района 
Омской области

Строительство автомобильных дорог по  ул. Березовая,  
ул. Хуторская, ул. Дачная в пос. Новоомский Омского 
муниципального района Омской области

21 420 873,91 0,00 21 420 873,91 95,0000000

1.3

Седельниковское сельское 
поселение Седельниковского 
муниципального района Омской 
области

Строительство автомобильных дорог в  с. Седельниково 
Омской области (ул. Медведева,  ул. Молодежная) 34 682 612,78 0,00 34 682 612,78 95,0000000

Распределенные средства по подразделу 1.2 85 647 368,44 0,00 85 647 368,44 х
Нераспределенные средства по подразделу 1.2 190 648 966,56 0,00 190 648 966,56 х
Итого по подразделу 1.2 276 296 335,00 0,00 276 296 335,00 х
Распределенные средства по разделу 1 683 990 269,66 0,00 683 990 269,66 х
Нераспределенные средства по разделу 1 215 306 065,34 0,00 215 306 065,34 х
Итого по разделу 1 899 296 335,00 0,00 899 296 335,00 х

4) строки «Распределенные средства» – «Итого» изложить в следующей редакции:

Распределенные средства 689 923 911,68 0,00 689 923 911,68 х
Нераспределенные средства 650 372 423,32 0,00 650 372 423,32 х
Итого 1 340 296 335,00 0,00 1 340 296 335,00 х

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 12 апреля 2022 года                 № 57
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области 
от 6 февраля 2013 года № 14

Внести в приложение «Административный регламент предоставления Главным управле-
нием лесного хозяйства Омской области государственной услуги по заключению договора 
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан» к Указу Губернатора Ом-
ской области от 6 февраля 2013 года № 14 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления Главным управлением лесного хозяйства Омской области государственной 
услуги по заключению договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 
граждан» следующие изменения:

1) в разделе 2:
- подпункт 1 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«1) принятие решения о подготовке проекта договора;»;
- в пункте 12 цифры «45» заменить цифрами «15»;
- пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Результат государственной услуги подлежит выдаче заявителю, его уполномоченно-

му представителю не позднее 15 календарных дней со дня регистрации заявления. В случае 
направления заявления посредством Единого портала один из результатов, указанных в пун-
кте 11 настоящего Регламента, подлежит направлению заявителю способом, указанным в за-
явлении, не позднее 15 календарных дней со дня регистрации заявления.»;

- абзац первый пункта 15 после слов «лесных насаждений,» дополнить словами «лично или 
с использованием Единого портала»;

- дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1. В случае направления заявления посредством Единого портала формирование за-

явления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на Едином портале 
без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата 
предоставления государственной услуги:

- в форме электронного документа в личном кабинете на Едином портале;
- дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного 

документа в отделе – лесничестве.
В случае направления заявления посредством Единого портала сведения из докумен-

та, удостоверяющего личность заявителя, представителя, проверяются при подтверждении 
учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).

В случае направления заявления посредством Единого портала сведения из документа, 
удостоверяющего личность заявителя, представителя, формируются при подтверждении 
учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут 
быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия.

В случае если заявление подается представителем, дополнительно представляется доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя, выдан нотариусом, ука-
занный документ должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью нотариуса, в иных случаях –простой электронной подписью.»;

- пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания:
«В электронной форме заявление и прилагаемые документы направляются (подаются) в 

отдел – лесничество путем заполнения формы заявления через личный кабинет на Едином 
портале.»;

- дополнить подразделом 9.1 следующего содержания:
«Подраздел 9.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), вы-
даваемом (выдаваемых) организациями и уполномоченными в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации экспертами, участвующими в предоставлении государствен-
ной услуги 

21.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для представления госу-
дарственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдава-
емых) организациями и уполномоченными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации экспертами, участвующими в предоставлении государственной услуги, отсут-
ствуют.»;

- дополнить подразделом 10.1 следующего содержания:
«Подраздел 10.1. Основание взимания платы за предоставление
услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственной услуги
22.1. Ввиду отсутствия услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

представления государственной услуги, плата не взимается.»;
- в пункте 24 цифры «35 – 37» заменить цифрами «35 – 37, 51»;
- подраздел 15 изложить в следующей редакции:
«Подраздел 15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

государственной услуги в электронной форме
33.1. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых 

документов в форме электронных документов посредством Единого портала.
В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на Едином портале посред-

ством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление с использованием инте-
рактивной формы в электронном виде.

На Едином портале форматно-логическая проверка сформированного заявления осу-
ществляется автоматически после заполнения заявителем или его представителем каждого 
поля электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля элек-
тронной формы заявления заявитель или его представитель уведомляется о характере вы-
явленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непо-
средственно в электронной форме заявления.

Заполненное заявление отправляется заявителем или его представителем вместе с при-
крепленными электронными образами прилагаемых документов в отдел – лесничество. 

33.2. При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме 
используются виды электронной подписи, которые допускаются к использованию при обра-
щении за получением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной ква-
лифицированной электронной подписи в соответствии с федеральным законодательством.

Заявитель – физическое лицо вправе использовать простую электронную подпись в соот-
ветствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допу-
скается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634.

33.3. Электронные документы представляются в следующих форматах:
1) xml – для формализованных документов;
2) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы 

(за исключением документов, указанных в подпункте 3 настоящего пункта);
3) xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
4) pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих фор-

мулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте 
3 настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием.

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосред-
ственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществля-
ется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 – 500 dpi (масштаб 
1:1) с использованием следующих режимов:

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного 
текста);

- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цвет-
ного графического изображения);

- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графи-
ческих изображений либо цветного текста);

- сохранение всех аутентичных признаков подлинности, а именно графической подписи 
лица, печати, углового штампа бланка.

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых 
содержит текстовую и (или) графическую информацию.

Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подраз-

делам) данные, закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся 
в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде 
отдельного электронного документа.

33.4. Оценка качества предоставления государственной услуги осуществляется в соот-
ветствии с федеральным законодательством.»;

2) в разделе 3:
- в пункте 34:
в подпункте 3 точку с запятой заменить точкой;
подпункт 4, абзац шестой исключить;
- пункт 34.1 исключить;
- пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. По результатам проверки сведений, содержащихся в заявлении и прилагаемых доку-

ментах, и в случае отсутствия оснований, установленных пунктом 21 настоящего Регламен-
та, принимается решение в форме распоряжения Главного управления о подготовке проекта 
договора. О принятом решении заявитель информируется в течение 15 календарных дней с 
даты регистрации заявления. 

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 21 настоящего Регламента, заявле-
ние возвращается гражданину путем подготовки письма об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги с приложением заявления и прилагаемых к нему документов в течение 15 
календарных дней с даты регистрации заявления.»;

- пункт 44 дополнить подпунктами 3.1, 3.2 следующего содержания:
«3.1) поручение должностному лицу отдела – лесничества о подготовке проекта договора;
3.2) извещение о рекомендуемой дате явки заявителя в отдел – лесничество для подпи-

сания договора;»;
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- подраздел 5 изложить в следующей редакции:
«Подраздел 5. Исчерпывающий перечень административных процедур при предоставле-

нии государственной услуги в электронной форме

49. Предоставление государственной услуги в электронной форме включает в себя следу-
ющие административные процедуры:

1) формирование заявления;
2) прием и регистрация заявления и прилагаемых документов;
3) получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
4) получение результата предоставления государственной услуги.»;
- дополнить подразделом 5.1 следующего содержания:
«Подраздел 5.1. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использо-

ванием Единого портала административных процедур (действий) в соответствии с положе-
ниями статьи 10 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

50. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной 
формы заявления на Едином портале.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в 

пунктах 15, 17 настоящего Регламента, необходимых для предоставления государственной 
услуги;

2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
3) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой мо-

мент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для 
повторного ввода значений в электронную форму заявления;

4) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявите-
лем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Еди-
ном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления 
без потери ранее введенной информации;

6) возможность доступа заявителя на Едином портале к ранее поданным им заявлениям в 
течение не менее одного года, а также частично сформированным заявлениям – в течение не 
менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предо-
ставления государственной услуги, направляются в отдел – лесничество посредством Едино-
го портала.

51. Предоставление государственной услуги начинается с момента приема и регистрации 
отделом – лесничеством электронных документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги.

Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, обеспечивается отделом – лесничеством в срок не позднее 1 рабочего 
дня с момента подачи заявления на Едином портале, а в случае его поступления в нерабочий 
или праздничный день – в следующий за ним первый рабочий день. 

Отдел – лесничество обеспечивает прием электронных документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, и регистрацию заявления без необходимости по-
вторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

52. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставле-
ния государственной услуги производится в личном кабинете на Едином портале при условии 
авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, 
а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе 
в любое время.

При предоставлении государственной (муниципальной) услуги в электронной форме зая-
вителю направляется:

1) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и начале процедуры 
предоставления государственной услуги, а также сведения о дате и времени окончания пре-
доставления государственной услуги;

2) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о 
предоставлении государственной услуги и возможности получить результат предоставления 
государственной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении государственной ус-
луги.

53. Заявителю в качестве результата предоставления государственной услуги обеспечи-
вается по его выбору возможность получения документа:

1) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью уполномоченного должностного лица отдела – лесничества, направленно-
го заявителю в личном кабинете на Едином портале;

2) в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, 
который заявитель получает при личном обращении в отдел – лесничество.

Документ, предусмотренный подпунктом 2 настоящего пункта, составляется и выдается в 
соответствии с требованиями, установленными законодательством.»;

3) в пункте 66 раздела 5:
- в подпункте 2 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года 

№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей про-
цесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2012, № 48, ст. 6706).»;

4) в строке 12 таблицы приложения № 1 цифры «2-19-26» заменить цифрами «2-29-26»;
5) приложение № 2 исключить.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 12 апреля 2022 года № 57 «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Омской области от 6 февраля 2013 года № 14» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.04.2022 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 апреля 2022 года         № 166-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Пункт 26 Порядка принятия решений о разработке государственных программ Омской 
области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства 
Омской области от 26 июня 2013 года № 146-п, после абзаца двенадцатого дополнить абза-
цем следующего содержания:

«- на муниципальные объекты при реализации инфраструктурных проектов, источником 
финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты 
субъекту Российской Федерации из федерального бюджета;».

2. В приложении № 3 «Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в 
целях жилищного строительства» к государственной программе Омской области «Создание 
условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммуналь-
ными услугами в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской об-
ласти от 16 октября 2013 года № 264-п:

1) в пункте 1, подпункте 1 пункта 2, пункте 3, подпункте 3 пункта 4, пункте 24 раздела 10 
слово «далее» заменить словами «далее в настоящем разделе»;

2) после раздела 10 дополнить разделом 10.1 следующего содержания:
«10.1. Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из област-

ного бюджета на реализацию инфраструктурных проектов, источником финансового обеспе-
чения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюд-
жета

1. Настоящий раздел предусматривает правила предоставления и распределения субси-
дий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию инфраструктурных проектов, 
источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджет-
ные кредиты из федерального бюджета (далее в настоящем разделе – субсидии), на софи-
нансирование расходных обязательств муниципальных образований Омской области в рам-
ках мероприятия «Субсидии местным бюджетам на реализацию инфраструктурного проекта» 
основного мероприятия «Реализация инфраструктурного проекта «Обеспечение транспорт-
ной доступности жилищного фонда в рамках реализации проектов «Строительство жилищно-
го фонда на территории Кировского административного округа города Омска в границах улиц 
3-я Островская, Шаронова, Крупской, 1-я Рыбачья. Коммерческое обозначение «Кварталы 
Драверта», «Строительство «Микрорайона «Зеленая река», расположенного на территории, 
ограниченной улицами Волгоградской, проектируемой улицей № 3, улицей Покровской, ули-
цей Меридиальной, улицей Верхнеднепровской, улицей Кондратюка в Кировском админи-
стративном округе города Омска» государственной программы.

2. Целью предоставления субсидии для реализации мероприятия, указанного в пункте 1 
настоящего раздела, является развитие площадок жилищного строительства в части улучше-
ния транспортной доступности жилищного фонда.

3. Субсидии предоставляются Минстроем Омской области, до которого как до получателя 
бюджетных средств доведены бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление субсидий.

4. Конкурсный отбор муниципальных образований Омской области для предоставления 
субсидий (далее в настоящем разделе – конкурсный отбор) осуществляется на основании за-
явок на участие в конкурсном отборе, представляемых уполномоченными органами местного 
самоуправления Омской области (далее в настоящем разделе – заявки).

Форма и сроки представления заявок определяются Минстроем Омской области.
Конкурсный отбор на период реализации инфраструктурного проекта в пределах текуще-

го финансового года и планового периода обеспечивается комиссией по проведению кон-
курсного отбора (далее в настоящем разделе – комиссия). Порядок деятельности и состав 
комиссии утверждаются Минстроем Омской области.

5. Условия предоставления субсидий установлены:
1) пунктом 3 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) подпунктом «д» пункта 4 Правил отбора инфраструктурных проектов, источником фи-

нансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспе-
чение реализации инфраструктурных проектов, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14 июля 2021 года № 1189 (далее – Правила отбора инфра-
структурных проектов).

6. Критерии конкурсного отбора в целях предоставления субсидий:
1) наличие инвестиционного проекта на территории муниципального образования Ом-

ской области, в рамках которого реализуется инфраструктурный проект (проекты) Омской 
области, отобранный (отобранные) в соответствии Правилами отбора инфраструктурных 
проектов и включенный (включенные) в рамках соглашения (соглашений) о реализации ин-
фраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию 
которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, на 
территории Омской области, заключенного (заключенных) Правительством Омской области с 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти (далее – Соглашение по 
инфраструктурному проекту);

2) наличие плана мероприятий по реализации инфраструктурного проекта (проектов) (с 
указанием наименований мероприятий инфраструктурного проекта, объемов финансирова-
ния и сроков реализации мероприятий по данному проекту), утвержденного главой муници-
пального образования Омской области;

3) в случае предоставления субсидий на софинансирование объектов капитального стро-
ительства муниципальной собственности (далее в настоящем разделе – муниципальные объ-
екты) наличие:

- утвержденной проектной документации на муниципальные объекты, включенные в муни-
ципальные программы. Направление субсидий на выполнение строительно-монтажных работ 
по муниципальным объектам до утверждения в установленном порядке проектной докумен-
тации в отношении указанных объектов не допускается. Субсидии могут предоставляться на 
разработку проектной документации (включая проведение инженерных изысканий) и под-
ключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения 
муниципальных объектов, а также на оплату иных работ (услуг), предусмотренных проектной 
документацией;

- гарантийного обязательства об обеспечении ввода в эксплуатацию муниципальных объ-
ектов в пределах нормативных сроков строительства. Требования к гарантийному обязатель-
ству определяются Минстроем Омской области;

- положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости муници-
пального объекта в соответствии с законодательством или пояснительной записки с оценкой 
предполагаемой сметной стоимости муниципального объекта в случае включения в муници-
пальные программы мероприятий, предусматривающих разработку проектной документации 
(включая проведение инженерных изысканий), а также расчет предполагаемых затрат на под-
ключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения 
муниципальных объектов, указанных в абзаце втором настоящего подпункта, и на выполнение 
(оказание) иных работ (услуг), предусмотренных проектной документацией;

- расчетов социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов, финан-
сирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств об-
ластного бюджета, произведенных в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об 
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инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капиталь-
ных вложений», либо предварительной оценки социальной и бюджетной эффективности ин-
вестиционных проектов в случаях, предусмотренных абзацем вторым настоящего подпункта; 

4) в случае предоставления субсидий на софинансирование муниципальных объектов, в 
целях архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции которых 
применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов, предусмотрен-
ные частями 56 – 63 статьи 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», соглас-
но утвержденным местными администрациями соответствующим перечням муниципальных 
объектов наличие: 

- правового акта муниципального образования Омской области об утверждении перечня 
муниципальных объектов, предусмотренного частью 55 статьи 112 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»; 

- пояснительной записки с указанием расчета начальной (максимальной) цены контракта, 
определенной в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- расчетов социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов, финан-
сирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств об-
ластного бюджета, произведенных в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капиталь-
ных вложений», либо предварительной оценки социальной и бюджетной эффективности ин-
вестиционных проектов в случаях, предусмотренных абзацем вторым подпункта 3 настоящего 
пункта. 

7. К перечню документов, предоставляемых органами местного самоуправления Омской 
области в целях проведения конкурсного отбора, относятся документы, предусмотренные 
пунктом 6 настоящего раздела, а также:

1) заявка с указанием планируемого к получению размера субсидии;
2) заверенная копия муниципальной программы в соответствующей сфере деятельности, 

на софинансирование мероприятий которой предоставляется субсидия, мероприятия кото-
рой соответствуют требованиям государственной программы, в рамках которой предостав-
ляется субсидия (заверенная выписка из такой муниципальной программы);

3) гарантийное обязательство. Требования к гарантийному обязательству определяются 
Минстроем Омской области;

4) пояснительная записка.
Документы, указанные в настоящем пункте, заверяются подписью главы муниципального 

образования Омской области или уполномоченного лица и печатью.
8. Соглашение о предоставлении субсидии, заключенное между Минстроем Омской обла-

сти и муниципальным образованием Омской области (далее в настоящем разделе – соглаше-
ние), должно соответствовать требованиям, определенным Правилами, устанавливающими 
общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий бюдже-
там муниципальных образований Омской области из областного бюджета, а также порядком 
определения и установления предельного уровня софинансирования из областного бюджета 
(в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Омской обла-
сти, утвержденными постановлением Правительства Омской области от 27 ноября 2019 года 
№ 382-п (далее – Правила № 382-п), и Правилами предоставления, использования и возврата 
субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных из федерального бюд-
жета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года № 1190. 

Соглашение заключается на период реализации инфраструктурного проекта в пределах 
текущего финансового года и планового периода по типовой форме соглашения, утвержден-
ной Министерством финансов Омской области.

В случае внесения в закон Омской области об областном бюджете на текущий финансо-
вый год и на плановый период и (или) государственную программу (подпрограмму) измене-
ний, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджет-
ных ассигнований на предоставление субсидии, в соглашение вносятся соответствующие 
изменения.

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений результа-
тов использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных со-
глашением мероприятий, не допускается, за исключением случаев изменения значений це-
левых индикаторов реализации мероприятий подпрограммы, сокращения размера субсидии, 
а также корректировки детализированного перечня мероприятий.

9. Субсидии между местными бюджетами распределяются в пределах объемов финанси-
рования, предусмотренных Соглашением по инфраструктурному проекту на период реализа-
ции инфраструктурного проекта в пределах текущего финансового года и планового периода.

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются несоответствие усло-
виям предоставления субсидий и критериям конкурсного отбора, непредставление, пред-
ставление не в полном объеме документов, указанных в пунктах 6, 7 настоящего раздела, или 
представление недостоверной информации в составе заявки.

11. Предоставление субсидий осуществляется Минстроем Омской области в пределах 
утвержденных на текущий финансовый год бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств на соответствующие цели сводной бюджетной росписью областного бюджета. 

12. Перечисление средств субсидии местным бюджетам осуществляется в пределах сум-
мы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств мест-
ного бюджета, источником финансового обеспечения которых является данная субсидия, на 
основании соглашения. 

13. Муниципальные образования Омской области предоставляют в Минстрой Омской об-
ласти:

1) отчеты об осуществлении расходов местного бюджета, в целях софинансирования ко-
торых предоставляется субсидия, – ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем;

2) отчеты о достижении значений результатов использования субсидий по состоянию на 
31 декабря года предоставления субсидии – ежегодно, в срок не позднее 15 января текущего 
года (информация по показателю, указанному в подпункте 3 пункта 14 настоящего раздела, 
предоставляется ежегодно, не позднее 15 марта текущего года);

3) отчеты об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) 
строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перево-
оружению) муниципальных объектов – в сроки, установленные соглашением;

4) иную отчетность, предусмотренную соглашением и запросами федеральных органов 
исполнительной власти, – в установленные сроки.

Формы отчетности устанавливаются соглашением. 
14. Результатами использования субсидий являются:
1) степень соблюдения сроков реализации и объемов выполненных работ (услуг) меро-

приятий, включенных в детализированный перечень мероприятий;
2) общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурного проекта и (или) 

инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, 
тыс. кв.м (нарастающим итогом);

3) поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных 
проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в 
рамках комплексного развития территорий, млн рублей (на 31 декабря года предоставления 
субсидии);

4) количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта 
и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения реализации которых реализуется инфра-
структурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, единиц;

5) объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта 
и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения реализации которых реализуется инфра-
структурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, млн рублей;

6) объем средств инфраструктурного бюджетного кредита, доведенных до генерального 
подрядчика и (или) ресурсоснабжающей организации, млн рублей.

15. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Минстроем Омской 
области ежегодно, в срок до 1 апреля текущего года, на основании отчетов муниципальных 
образований Омской области о достижении значений результатов использования субсидий 
по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии путем сравнения фактически до-
стигнутых и установленных соглашением значений.

16. В случае если муниципальным образованием Омской области по состоянию на 31 
декабря года предоставления субсидии не достигнуты результаты использования предо-
ставленных субсидий и (или) не исполнены обязательства муниципального образования по 
соблюдению графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) 
муниципальных объектов в пределах установленной стоимости строительства (реконструк-
ции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) – в отношении 
субсидий, предоставляемых на софинансирование строительства (реконструкции, в том 
числе с элементами реставрации, технического перевооружения) муниципальных объектов, 
и в сроки, установленные Правилами № 382-п, указанные нарушения не устранены, то объ-
ем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования Омской обла-
сти в областной бюджет, а также сроки его возврата определяются Правилами № 382-п.

17. Основанием для освобождения муниципального образования Омской области от 
применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 16 настоящего раздела, яв-
ляется документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих исполнению соответствующих обязательств, указанных в пункте 17 Правил 
№ 382-п.

Документы (копии соответствующих правовых актов), подтверждающие наступление об-
стоятельств непреодолимой силы, представляются органами местного самоуправления Ом-
ской области в Минстрой Омской области совместно с отчетами, указанными в подпунктах 
2 – 4 пункта 13 настоящего раздела.

Минстрой Омской области в течение 7 календарных дней с даты поступления докумен-
тов (копий соответствующих правовых актов), подтверждающих наступление обстоятельств, 
подготавливает заключение о причинах недостижения результатов использования субсидии. 

Минстрой Омской области не позднее 15 апреля года, следующего за годом предостав-
ления субсидии, вносит в Правительство Омской области предложения об освобождении ор-
ганов местного самоуправления Омской области от применения мер ответственности, пред-
усмотренных пунктом 16 настоящего раздела, с приложением соответствующего проекта 
распоряжения Правительства Омской области и указанного заключения. 

18. В случае отсутствия оснований для освобождения муниципального образования Ом-
ской области от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 16 настоящего 
раздела, Минстрой Омской области не позднее 30-го рабочего дня после первой даты пред-
ставления отчетности о достижении значений результатов использования субсидии в соот-
ветствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, а в случае 
предоставления субсидии в целях софинансирования капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности – не позднее 10 марта года, следующего за годом предоставле-
ния субсидии, направляет соответствующим муниципальным образованиям Омской области 
требование о возврате из местного бюджета в областной бюджет объема средств (далее в 
настоящем разделе – требование о возврате), рассчитанного в соответствии с Правилами № 
382-п, с указанием сумм, подлежащих возврату, и сроков их возврата в соответствии с насто-
ящим разделом.

19. В случае полного или частичного неперечисления сумм, указанных в требовании о воз-
врате, Минстрой Омской области в течение 5 рабочих дней со дня истечения установленного в 
соответствии с Правилами № 382-п срока для возврата в областной бюджет средств из мест-
ного бюджета представляет информацию о неисполнении требования о возврате в Главное 
управление финансового контроля Омской области.

20. В случае необходимости оплаты кредиторской задолженности перед муниципальным 
образованием Омской области за отчетный финансовый год (далее – кредиторская задол-
женность) средства на погашение кредиторской задолженности предоставляются в пределах 
суммы субсидии, распределенной муниципальному образованию Омской области по резуль-
татам конкурсного отбора в текущем финансовом году, и предусматриваются в соглашении 
отдельно. Перечисление кредиторской задолженности осуществляется по итогам проверки 
документов, перечень которых утверждается Минстроем Омской области. Результат исполь-
зования субсидий в отношении данных средств не устанавливается.

21. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями Омской области условий 
предоставления субсидий, в том числе достижением ими результатов использования субси-
дий, осуществляет Минстрой Омской области, а также орган государственного финансового 
контроля в соответствии с законодательством.».

3. Внести в Правила, устанавливающие общие требования к формированию, предостав-
лению и распределению субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области 
из областного бюджета, а также порядок определения и установления предельного уровня 
софинансирования из областного бюджета (в процентах) объема расходного обязательства 
муниципального образования Омской области, утвержденные постановлением Правитель-
ства Омской области от 27 ноября 2019 года № 382-п, следующие изменения:

1) абзац восьмой пункта 8 дополнить словами «, а также случаев реализации инфраструк-
турных проектов на территории Омской области, источником финансового обеспечения рас-
ходов на реализацию которых являются кредиты из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации»;

2) в пункте 12:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«12. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования 

не может превышать предельный уровень софинансирования, ежегодно утверждаемый Пра-
вительством Омской области по муниципальным образованиям, за исключением: «;

- после абзаца первого дополнить абзацами следующего содержания:
«- расходного обязательства муниципального образования, возникающего при реализа-

ции национальных проектов (программ) и (или) федеральных проектов;
- расходного обязательства муниципального образования, возникающего при реализации 

инфраструктурных проектов, финансируемых за счет средств бюджетных кредитов, получен-
ных субъектом Российской Федерации из федерального бюджета.»;

- после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования, 

возникающего при реализации инфраструктурных проектов на территории Омской области, 
источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются кредиты из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, определяется на осно-
вании соглашений (договоров), заключенных Правительством Омской области с федеральны-
ми органами исполнительной власти.».

4. Пункты 16 – 19 раздела 10.1 приложения № 3 к государственной программе Омской 
области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и 
жилищно-коммунальными услугами в Омской области», утвержденной постановлением Пра-
вительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п, не применяются с 1 января по 
31 декабря 2022 года в отношении субсидий местным бюджетам в целях софинансирования 
строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перево-
оружения) объектов капитального строительства муниципальной собственности, приобрете-
ния объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность.

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

Постановление Правительства Омской области от 12 апреля 2022 года № 166-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.04.2022 года.
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Конкурсы
ОТЧЕТ

о результатах деятельности автономного стационарного учреждения социального 
обслуживания Омской области «Драгунский дом-интернат» и об использовании 

закрепленного за ним государственного имущества за 2021 год

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
 Наименование вида деятельности учреждения

1.Предоставление гражданам социально-бытовых, социально-медицинских, социально-педагогических, 
социально-психологических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельно-
сти, в стационарной форме социального обслуживания, срочных социальных услуг.
2.Содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, соци-
альной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение).
3.Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей граждан.
4.Организация ритуальных услуг (при отсутствии у умершего гражданина супруга (и), близких родствен-
ников (детей, родителей, усыновленных, усыновителей, родных братьев и сестер, внуков, дедушки и 
бабушки), иных родственников или их отказе исполнить волеизъявление умершего о погребении).
5.Создание условий для отправления религиозных обрядов.
6.Медицинская деятельность.
7.Фармацевтическая деятельность, содействие в обеспечении граждан лекарственными средствами.
8.Оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
9.Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации и специализированными продук-
тами лечебного питания.
10.Содействие в обеспечении зубопротезной, протезно-ортопедической и слухопротезной помощи.
11.Обеспечение при прекращении стационарного социального обслуживания (кроме принятых на вре-
менное проживание) закрепленной за гражданами сезонной одеждой, обувью.
12.Оказание содействия в реализации права на получение установленных законодательством мер соци-
альной поддержки, алиментов и других социальных выплат.

 Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:
Наименование услуги Потребители услуги

Дополнительные социальные услуги за плату в соответ-
ствии с законодательством Граждане пожилого возраста и инвалиды

Платные услуги, предоставляемые государственными 
организациями социального обслуживания Омской 
области, находящимися в ведении Отраслевого органа, 
в соответствии с примерным перечнем таких услуг, 
утвержденным Отраслевым органом

Граждане пожилого возраста и инвалиды

 Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность:

Наименование 
 разрешительного документа

Номер 
 документа

Дата выдачи
 документа

Срок действия
 документа

Устав Редакция №7 01.08.2013г.
Лицензия на медицинскую деятельность ЛО-55-01-002745 15.09.2020г. бессрочно
Лицензия на фармацевтическую деятельность ЛО-55-02-001180 10.06.2014г бессрочно
Лицензия деятельности по обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
культивированию наркосодержащих растений

ЛО-55-03-000139 29.08.2014г. бессрочно

 Сведения о численности и заработной плате работников учреждения:

Наименование показателя
На начало
отчетного
 года

На конец 
отчетного
 года

Количество штатных единиц учреждения 407 407
Списочная численность работников 
учреждения 357 349

Число работников, имеющих высшее 
профессиональное образование 18 14

Число работников, имеющих среднее 
специальное образование 121 85

Средняя заработная плата всех 
работников учреждения X 28 072,15

Средняя заработная плата работников, 
относимых к основному персоналу X 30 653,83

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Показатели стоимости нефинансовых активов учреждения: в руб.

Наименование показателя
На начало
отчетного

 года

На конец 
отчетного

 года

Изменения 
(увеличение,
уменьшение),
в процентах

Балансовая стоимость нефинансовых 
активов 293 299 000,54 299 209 306,30 + 2,1

из них:
стоимость недвижимого 
государственного имущества, всего 238 118 556,05 238 118 556,05 0

в том числе: остаточная стоимость 172 452 546,16 168 834 204,88 -2,1
стоимость движимого 
государственного имущества, всего 55 180 444,49 61 090 750,25 +10,8

в том числе: 
остаточная стоимость 11 989 129,51 14 378 387,98 +19,9

 Показатели дебиторской и кредиторской задолженности учреждения:

Наименование показателя На начало года На конец года

Изменения 
(увеличение 

уменьшение) в 
процентах

Финансовые активы, всего 584 213 526,52 604991340,86 +3,6
из них:
Дебиторская задолженность по  поступлениям 
учреждения: 495 707 622,42 506021562,06 +2,1

в том числе
субсидии на выполнение  государственного задания 493 923 416,23 504589523,89 +2,2
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
поступления от оказания  учреждением услуг 
(выполнения  работ), относящихся в  соответствии 
с уставом к  основным видам деятельности,  пре-
доставление которых  осуществляется на платной  
основе, а также поступления от  иной приносящей 
доход  деятельности, всего

1 784 206,19 1 432 038,17 -19,7

в том числе
Стационарное социальное обслуживание
Приносящая доход деятельность 1 784 206,19 1 432 038,17 -19,7
поступления от реализации  ценных бумаг
Дебиторская задолженность по  выплатам учреж-
дения: 607 340,83 447 616,00 -26,3

в том числе
АО  «ЗАП-СИБТРАНСТЕЛЕКОМ» 199,52 +0,2
ОАО «Газпромнефть Региональные продажи» 84 029,92 82 268,92 -2,1
«Омская Энергосбытовая компания» 39 094,79 4 024,30 -89,7
«Росприроднадзор» 111 705,80 108 122,77 -3,2
ИФНС № 4 372 510,32 35 883,36 -90,4
Университет «Синегрия» 217 117,13 +2,1
Обязательства, всего 4 313 199,11 4 313 199,11 +2,3
из них:
Кредиторская задолженность по  поступлениям 
учреждения: 0 0

субсидии на выполнение  государственного задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
поступления от оказания  учреждением услуг 
(выполнения  работ), относящихся в  соответствии 
с уставом к  основным видам деятельности,  пре-
доставление которых  осуществляется на платной  
основе, а также поступления от  иной приносящей 
доход  деятельности, всего

0 0

в том числе
Стационарное социальное обсслуживание
Социально-бытовые услуги

поступления от  реализации ценных бумаг
Кредиторская задолженность по  выплатам учреж-
дения: 4 313 199,11 4 313 199,11

в том числе
По всем сотрудникам по принятым обязательствам 2 533 096,29 2 449 278,84 -3,3
Платежи в бюджет 1 429 840,03 1 429 840,03
Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 350 262,79 434 080,24 +23,9

 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищени-
ям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: -.

 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):

Наименование показателя Сумма, 
тыс. рублей

Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг 
(выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом 
учреждения к его основным видам деятельности, предоставление 
которых для физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего

69994,5

в том числе:
Стационарное социальное обслуживание 60263,6
Стационарное социальное обслуживание (Чукотка) 7426,1
Поступления от иной приносящей доход деятельности, 
всего: 2304,8

в том числе:
Пособие на погребение 117,9
Аренда 404,5
Доходы от выбытия материальных запасов 42,3
Коммунальные платежи 570,7
Социально-бытовые услуги 1126,1
Медицинские услуги
Возмещение ФСС 43,3

 Сведения об исполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ), в процентах: 100
 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

Стационарное 
социальное 
обслуживание

Стационарное 
социальное 
обслуживание 
(Чукотка)

Социаль-
но-быто-
вые услуги

Социаль-
но-меди-
цинские 
услуги

Январь 10929,30 34380,34 0 0
Февраль 11089,06 34380,34 0 0
Март 11040,04 34380,34 0 0
Апрель 11418,63 34380,34 0 0
Май 11284,40 34380,34 0 0
Июнь 11301,12 34380,34 0 0
Июль 11858,05 34380,34 0 0
Август 11344,70 34380,34 0 0
Сентябрь 11379,33 34380,34 0 0
Октябрь 11330,65 34380,34 0 0
Ноябрь 11261,42 34380,34 0 0
Декабрь 11690,62 34380,34 0 0

 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в 
том числе платными: 470

 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: нет
 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения:

Наименование показателя Утверждено  на 
год

Кассовые  
поступления,  

выплаты

Процент  
исполне-

ния
Остаток средств на начало года 2 762 079,45 2 762 079,45
Поступления, всего 244 798 866,66 244 790 140,44 100
в том числе:
субсидии на выполнение  государственного задания 174 795 631,64 174 795 631,64 100
целевые субсидии 100
бюджетные инвестиции
поступления от оказания  автономным учреждением 
услуг  (выполнения работ),  относящихся в соответствии с  
уставом учреждения к его  основным видам деятельности,  
предоставление которых для  физических и юридических 
лиц  осуществляется на платной  основе, всего

70 003 235,02 69 994 508,80 100

в том числе:
Стационарное социальное обслуживание 60 272 297,16 60 263 570,94 100
Стационарное социальное обслуживание (Чукотка) 7 426 153,08 7 426 153,08 100
Поступления от иной приносящей доход деятельности, 
всего: 2 304 784,78 2 304 784,78 100

в том числе:
Пособие на погребение 117 874,54 117 874,54 100,0
Аренда 404 486,40 404 486,40 100,0
Доходы от реализации материальных запасов 42 332,16 42 332,16 100,0
Коммунальные платежи 570 679,73 570 679,73 100,0
Медицинские услуги 100,0
Социально-дополнительные услуги 1 126 135,95 1 126 135,95 100,0
Возмещение ФСС 43 276,00 43 276,00 100,0
Выплаты, всего: 247 560 946,11 243931879,38 98,3
в том числе:
Оплата труда 115 063 314,82 114 904 873,26 98,0
Прочие начисления на оплату труда 469 811,18 368 290,89 78,4
Начисления на выплаты по оплате труда 38 045 102,89 37 339 218,44 98,2
Транспортные услуги 100 000,00 79 196,32 79,2
Услуги связи 470 000,00 450 761,98 95,9
Коммунальные услуги 7 830 000,00 7 539 005,98 96,3
Расходы на содержание имущества учреждения 20 200 417,78 20 037 761,76 99,2
Прочие услуги 2 843 014,48 2 638 596,87 92,8
Прочие расходы 3 603 272,40 3 603 272,40 100
Приобретение основных средств 6 311 700,00 6 195 624,00 98,2
Приобретение материальных запасов 52 624 312,56 50 775 277,48 96,5
Остаток средств на конец года 0 3620340,51

 Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя
На начало
отчетного

 года

На конец  
отчетного  

года
Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, тыс. рублей

238 118,55 238 118,55

в том числе:
остаточная стоимость, тыс. рублей 172 452,55 172 452,55
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недви-
жимого имущества, тыс. рублей 238 118,55 238 118,55

балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо 
ценного имущества, тыс. рублей 36769,04 36769,04

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автоном-
ным учреждением, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, ед.

60 60

в том числе:
зданий 32 32
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
Закрепленного за автономным учреждением, кв.м 15130,4 15130,4

в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв. м 133,7 133,7
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УТВЕРЖДЕН
Председатель наблюдательного совета 
автономного стационарного учреждения социаль-
ного обслуживания Омской области «Тарский дом 
– интернат»
_____________________ С.В.Добрых
«____» ________________ 20____ года

ОТЧЕТ
о результатах деятельности автономного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области 
«Тарский дом – интернат» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2021 год

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
 1.1. Перечень видов деятельности учреждения:
1. Предоставление гражданам социально-бытовых, социально-медицинских, социально-педагогических, социально-психологических, 

социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в стационарной форме социального обслуживания, срочных социальных услуг

2. Содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся 
к социальным услугам (социальное сопровождение)

3. Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей граждан
4. Организация ритуальных услуг (при отсутствии у умершего гражданина супруга(и), близких родственников (детей, родителей, усы-

новленных, усыновителей, родных братьев и сестер, внуков, дедушки, бабушки), иных родственников или их отказе исполнить волеизъяв-
ление умершего о погребении)

5. Создание условий для отправления религиозных обрядов
6. Медицинская деятельность
7. Фармацевтическая деятельность, содействие в обеспечении граждан лекарственными средствами
8. Оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
9. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации и специализированными продуктами лечебного питания
10. Содействие в обеспечении зубопротезной, протезно-ортопедической и слухопротезной помощи
11. Обеспечение при прекращении стационарного социального обслуживания (кроме принятых на временное проживание) закрепленной 

за гражданами сезонной одеждой, обувью
12. Оказание содействия в реализации права на получение установленных законодательством мер социальной поддержки, алиментов 

и других социальных выплат
 1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:

№
п/п Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)

1 Дополнительные социальные услуги за плату в соответствии с 
законодательством

Граждане пожилого возраста и 
инвалиды.

2

Платные услуги, предоставляемые государственными ор-
ганизациями социального обслуживания Омской области, 
находящимися в ведении Отраслевого органа, в соответствии 
с примерным перечнем таких услуг, утвержденным Отрасле-
вым органом

Граждане пожилого возраста и 
инвалиды, население.

3 Иные виды деятельности Население.

 1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
№
п/п

Наименование
разрешительного документа

Номер
документа

Дата выдачи
документа

Срок действия
документа

1 Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности ЛО-55-01-001614 12.02.2015 Бессрочно

2 Лицензия на осуществление фармацев-тиче-
ской деятельности ЛО-55-02-001196 17.07.02014 Бессрочно

3 Лицензия на пользование недрами ОМС 01183 ВЭ 26.06.2014 01.07. 2022 г.

4
Лицензия на осуществление деятельности: 
Эксплуатация взрывопожароопасных произ-
водственных объектов

ВП -61-000750 26.01. 2012 Бессрочная

5 Устав (редакция №8) 281-р 23.06.2021

 1.4. Сведения о численности и заработной плате работников учреждения:

№
п/п Наименование показателя

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
года

Примечание
(причины
изменений)

1 Количество штатных единиц учреждения 263 263

2 Списочная численность работников учреждения 270 276
6 сотрудников 
приняты на 
работу

3 Число работников, имеющих высшее 
профессиональное образование 37 35

4 Число работников, имеющих среднее 
специальное образование 163 169

5 Средняя заработная плата всех 
работников учреждения 26 279,55 27 827,44 Рост на 5,9 %

6 Средняя заработная плата работников, 
относимых к основному персоналу 28 653,87 30 390,57 Рост на 6,1 %

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
 2.1. Показатели стоимости нефинансовых активов учреждения :в руб.

№
п/п Наименование показателя На начало 

года На конец года

Изменения 
(увеличение, 
уменьшение), 
в %

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов из 
них: 89 738 302,48 89 447 683,90 -0,3

стоимость недвижимого государственного иму-
щества, всего 62 313 879,22 62 873 182,77

в том числе: остаточная стоимость 35 706 736,03 33 306 620,37 -6,7
стоимость движимого государственного имуще-
ства, всего 27 424 423,26 26 574 501,13 -3,1

в том числе: остаточная стоимость 5 869 147,56 5 337557,54 -9,06

 2.2. Показатели дебиторской и кредиторской задолженности учреждения:

№
п/п Наименование показателя

На
начало
года

в том числе
просроченная
(нереальная к
взысканию)
задолженность

На
конец
года

в том числе
просроченная
(нереальная к
взысканию)
задолженность

Изменения
(увеличение
уменьшение)
в процентах

Причина
образования

1 Финансовые активы, всего из них: 407465658,07 408739138,34 +0,3

2 Дебиторская задолженность по посту-
плениям учреждения: 340566861,84 334370034,63 -0,43

субсидии на выполнение государствен-
ного задания 340328123,06 334144658,69 -1,8

целевые субсидии
бюджетные инвестиции
поступления от оказания учреждением 
услуг (выполнения работ), относящихся 
в соответствии с уставом к основным 
видам деятельности, предоставление 
которых осуществляется на платной 
основе, а также поступления от иной 
приносящей доход деятельности, всего 
в том числе

238738,78 225375,94 -5,6

Предоставление коммунальных услуг 
(отопление) 238738,78 225375,94 -5,6

Задолженность 
за коммуналь-
ные услуги 
(отопление)

3 Дебиторская задолженность по выпла-
там учреждения: 101 222,17 237425,90 -1,63

ГП «Почта России» 2 246,70 788,04 -22,6
Подписка на 
периодические 
издания

ООО «Газпромнефть Региональные 
продажи» 98 975,47 19 029,35 -19,2

Для обеспече-
ния беспере-
бойной работы 
автотранспорта 
учреждения 
произведена 
предоплата 
ГСМ

Омская энергосбытовая компания 0,00 217 608,51 +100 Предоплата за 
э/энергию

4 Обязательства, всего 3 059 078,76 3 119 638,98 +2

5 Кредиторская задолженность по 
поступлениям учреждения: 24,51 2 967,70 +12108

субсидии на выполнение 
государственного задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
поступления от оказания учреждением 
услуг (выполнения работ), относящихся 
в соответствии с уставом к основным 
видам деятельности, предоставление 
которых осуществляется на платной 
основе, а также поступления от иной 
приносящей доход деятельности, всего

24,51 2 967,70
Предоплата за 
коммунальные 
услуги

Стационарное социальное обслу-
живание
Социально-бытовые услуги
поступления от реализации ценных 
бумаг

6 Кредиторская задолженность по 
выплатам учреждения: 3 059 054,25 3 116 671,28 +1,9

УФ К по Омской области (МИФНС 
России №2), взносы ФСС 205 554,66 230 492,15 +12,1

УФ К по Омской области (МИФНС 
России №2) взносы ФФ ОМС 361 492,23 405 910,82 +12,3

УФ К по Омской области (МИФНС 
России №2) взносы ПФР на ОПС 526 229,08 456 140,56 -13,3

Сотрудники 1 218 534,93 1 731 559,37 +42,1
УФ К по Омской области (МИФНС 
России №2) НДФЛ 733 217,34 220 000,00 -30

Государственное учреждение Омское 
региональное отделение фонда 
социального страхования РФ в лице 
филиала №3 взносы (травматизм)

14 025,31 15 753,06 +12,3

УФ К по Омской области (МИФНС 
России №2) дополнительный тариф 0,00 56 815,32 +100

2.3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, 
а также от порчи материальных ценностей: 00р.00к.

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг(выполнения работ):
Наименование показателя Сумма, тыс. рублей
Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), 
относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам дея-
тельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осущест-
вляется на платной основе, всего в т.ч

48 106,1

Стационарное социальное обслуживание 45 699,2
Стационарное социальное обслуживание (Чукотка) 2 406,9
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: в том числе: 1 017,5
Доходы от выбытия материальных запасов 39,8
Коммунальные платежи 644,8
Платные услуги 227,3
Возмещение затрат 105,6

 2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

Месяц Стационарное социальное 
обслуживание

Стационарное соци-
альное обслуживание 

(Чукотка)

Коммунальные ус-
луги (отопление)

Сдача металло-
лома

(за 1 т)
январь 10 475,84 33 430,17 27,75
февраль 10 572,12 33 430,17 27,75
март 10 593,50 33 430,17 27,75
апрель 10 851,05 33 430,17 27,75
май 10 622,74 33 430,17 27,75
июнь 10 878,05 33 430,17 27,75
июль 10 718,79 33 430,17 27,75
август 10 851,65 33 430,17 27,75 12 500,00
сентябрь 10 923,44 33 430,17 27,75
октябрь 10 846,35 33 430,17 27,75
ноябрь 10 812,16 33 430,17 27,75 14 000,00
декабрь 10 919,86 33 430,17 27,75

Месяц

Платные услуги

Ассенизаторской 
машины

ксероко-
пии

по стирке 
белья

Пред/рейсо-
вого осмотра

Автомобиля 
«камаз»

экскова-
тора

Швейные 
услуги

Автомобиля 
«УАЗ», 

автобуса 
ПАЗ

Массажа
По обработке 
белья в дезо/

камере

январь 517,00 6,00 84,00 36,00 711,00 711,00 119,00 711,00 148,00 49,00
февраль 517,00 6,00 84,00 36,00 711,00 711,00 119,00 711,00 148,00 49,00
март 517,00 6,00 84,00 36,00 711,00 711,00 119,00 711,00 148,00 49,00
апрель 517,00 6,00 84,00 36,00 711,00 711,00 119,00 711,00 148,00 49,00
май 517,00 6,00 84,00 36,00 711,00 711,00 119,00 711,00 148,00 49,00
июнь 517,00 6,00 84,00 36,00 711,00 711,00 119,00 711,00 148,00 49,00
июль 517,00 6,00 84,00 36,00 711,00 711,00 119,00 711,00 148,00 49,00
август 517,00 6,00 84,00 36,00 711,00 711,00 119,00 711,00 148,00 49,00
сентябрь 517,00 6,00 84,00 36,00 711,00 711,00 119,00 711,00 148,00 49,00
октябрь 517,00 6,00 84,00 36,00 711,00 711,00 119,00 711,00 148,00 49,00
ноябрь 517,00 6,00 84,00 36,00 711,00 711,00 119,00 711,00 148,00 49,00
декабрь 517,00 6,00 84,00 36,00 711,00 711,00 119,00 711,00 148,00 49,00

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами(работами) учреждения 553 человека и 11 организаций, в том числе: 
(379 – граждане пожилого возраста и инвалиды по гос. заданию, 97 человек – коммунальные услуги, 77 человек, 11 организаций- платные 
услуги ).

 2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: 0

Месяц Возмещение затрат Возмещение страховой компанией за причине-
ние вреда автотранспортному средству

январь
февраль 7,0
март
апрель
май 38,6
июнь 0,6
июль 9,8
август
сентябрь 27,1
октябрь
ноябрь 3,5
декабрь 18,9

2.8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения:

Наименование показателя Код
КОСГУ

Утверждено
на год

Кассовые
поступления, выплаты

Процент
исполнения

Остаток средств на начало года X 1 644 122,55 1 644 122,55
Поступления, всего в том числе X 171 376 735,69 171 376 735,69 100
субсидии на выполнение 
государственного задания X 122 229 147,21 122 229 147,21 100

целевые субсидии X 24 000,00 24 000,00 100
бюджетные инвестиции X
поступления от оказания автономным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся 
в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление 
которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего в том 
числе:

X 49 119 413,99 49 123 588,48 100

Стационарное социальное обслуживание X 45 694 986,43 45 699 160,92 100
Стационарное социальное обслуживание (Чукотка) X 2 406 972,84 2 406 972,84 100
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего X 1 017 454,72 1 017 454,72 100
Возмещение затрат 105 586,60 105 586,60 100
Доходы от реализации материальных запасов 39 795,50 39 795,50 100
Коммунальные платежи 644 757,29 644 757,29 100
Платные услуги 227 315,33 227 315,33 100
Выплаты, всего: в том числе: 172 996 858,24 171 053 750,24 98,9
Оплата труда 83 341 162,41 83 271 950,35 99,9
Социальные пособия и компенсации персоналу 700 259,83 623 672,41 89,1
Пособия, выплачиваемые бывшим работникам
Прочие выплаты 40 100 26 700,00 66,6
Начисления на выплаты по оплате труда 27 020 738,64 27 020 738,64 100
Услуги связи 220 000,00 178 569,07 81,2
Коммунальные услуги 6 828 716,75 6 330 226,62 92,7
Расходы на содержание имущества учреждения 14 846 273,05 14 517 946,14 97,8
Прочие услуги 2 856 422,42 2 818 473,12 98,7
Страхование 57 000,00 38 066,11 66,8
Прочие расходы 1 000 055,26 1 000 055,26 100
Приобретение основных средств 2 000 996,00 1 985 626,91 99,2
Приобретение материальных запасов 34 085 133,88 33 241 725,61 97,5
Остаток средств на конец года X 1 943 108,00
Остаток средств на конец года (бюджет) 0,00

 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п Наименование показателя

На начало
отчетного 
года

На конец 
отчетного 
года

1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. рублей 62 313,88 62 873,18

1.1. остаточная стоимость, тыс. рублей 35 706,74 33 306,62

1.2. балансовая стоимость закрепленного за автономным учрежде-
нием недвижимого имущества, тыс. рублей 62 313,88 62 873,18

1.3. балансовая стоимость закрепленного за автономным учрежде-
нием особо ценного имущества, тыс. рублей 15 834,18 13 900,00

2
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за 
автономным учреждением, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, ед.

18 18

зданий 10 10

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная 
за автономным учреждением 10 352,4 10 352,4

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду

Главный бухгалтер _____________________ Н.А. Устинова
 (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________________ Н.А. Устинова
 (подпись) (расшифровка подписи)
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Конкурсы
 Приложение № 1

 к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных

рынков электрической энергии

 (в ред. Постановления Правительства РФ
от 30.01.2019 № 64)

(форма) 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования  на услуги по передаче электрической энергии для 

сетевых организаций  обслуживающих преимущественно одного потребителя  (вид цены (тарифа) на 2023–2027 год
                           ___________________________________
                            (расчетный период регулирования) 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Энергосервис"________________________________________________________________________________________________ 
(полное и сокращенное наименование юридического лица) 

ООО "Газпромнефть-Энергосервис"_________________________________________________________________________________________________ 

 I. Информация об организации 
 Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Энергосервис" 
Сокращенное наименование ООО "Газпромнефть-Энергосервис" 
Место нахождения: 117218, г. Москва, ул.Кржижановского, д.14,к.3.пом. XVII, к. 39 
Фактический адрес: 117218, г. Москва, ул.Кржижановского, д.14,к.3.пом. XVII, к. 39 
ИНН 7727306280 
КПП 772701001 
Ф.И.О. руководителя Белов Алексей Анатольевич 
Адрес электронной почты energyservice@gazprom-neft.ru 
Контактный телефон +7 (495) 777-26-01 
Факс + 7 (495) 777-26-01 

 II. Основные показатели деятельности организации 

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Предложения 
на расчетный период 
регулирования 2024

Предложения 
на расчетный период регулирования 

2025

Предложения 
на расчетный период 
регулирования 2026

Предложения 
на расчетный период 
регулирования 2027

                                4 230 957,78                                          4 400 196,09                                   4 576 203,93                                   4 759 252,09   
                                     26 301,21   -                                             5 000,00   -                                      5 000,00   -                                      5 000,00   
                                     26 301,21   -                                             5 000,00   -                                      5 000,00   -                                      5 000,00   

-                                    38 630,00   -                                           70 000,00   -                                    70 000,00   -                                    70 000,00   

1% 0% 0% 0%

х х х х

х х х х

195,72 195,72 195,72 195,72
1714,13 1714,13 1714,13 1714,13

0 0 0 0

0,59% 0,59% 0,59% 0,59%

Программа в области 
энергосебрежения и повышения 
энергетической эффективности, 

утвержденная генеральным 
директором ООО 

"Газпромнефть-Энергосервис" 
30.03.2021

Программа в области 
энергосебрежения и повышения 
энергетической эффективности, 

утвержденная генеральным 
директором ООО "Газпромнефть-

Энергосервис" 30.03.2021

Программа в области 
энергосебрежения и повышения 
энергетической эффективности, 

утвержденная генеральным 
директором ООО 

"Газпромнефть-Энергосервис" 
30.03.2021

Программа в области 
энергосебрежения и повышения 
энергетической эффективности, 

утвержденная генеральным 
директором ООО 

"Газпромнефть-Энергосервис" 
30.03.2021

х х х х

                                   911 261,50                                             923 122,56                                      940 026,27                                      948 129,01   

                                   201 716,60                                             207 687,41                                      213 834,96                                      226 150,73   

                                   157 007,43                                             161 654,85                                      166 439,84                                      177 352,72   

                                     44 709,17                                               46 032,56                                        47 395,12                                        48 798,02   
                                   709 544,90                                             715 435,15                                      726 191,32                                      721 978,27   

х х х х

х х х х

х х х х

3 763,04 3 763,04 3 763,04 3 763,04
                                            53,60                                                       55,19                                               56,82                                               60,10   

х х х х

145 145 145 145

                                            90,23                                                       92,91                                               95,66                                             101,93   

Отраслевое тарифное 
соглашение не действует

Отраслевое тарифное соглашение не 
действует

Отраслевое тарифное 
соглашение не действует

Отраслевое тарифное 
соглашение не действует

10 10 10 10

-                                       280 763   -                                              280 763   -                                       280 763   -                                       280 763   

х х х х

х х х х
х х х х

х х х х

х х х х
х х х х
х х х х
х х х х
х х х х
х х х х
х х х х

х х х х

х х х х
х х х х
х х х х
х х х х
х х х х

II. Основные показатели деятельности организации

Наименование
показателей

Единица 
измерения

Фактические 
показатели за год, 
предшествующий 
базовому периоду

Показатели, утвержденные
на базовый

период *

Предложения 
на расчетный период регулирования 

2023

1.2. Прибыль (убыток) от продаж тыс. рублей -71 914                                    277 280,02   -34 778,28
1.1. Выручка тыс. рублей 4 636 486                                 8 872 774,98   4 396 284,56

1. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам
естественных монополий, а также коммерческого оператора оптового рынка

электрической энергии (мощности)
1. Показатели эффективности 

деятельности организации

2. Показатели рентабельности 
организации

1.4. Чистая прибыль (убыток) тыс. рублей -355 208                                    143 491,02   -99 708,06

1.3. EBITDA (прибыль до 
процентов, налогов и 
амортизации)

тыс. рублей -29 280,00                                    208 641,79   -34 777,28

3.1. Расчетный объем услуг в 
части управления 
технологическими
режимами **

МВт х

3. Показатели регулируемых 
видов деятельности 
организации

2.1. Рентабельность продаж 
(величина прибыли от продаж 
в каждом рубле выручки). 
Нормальное значение для 
отрасли электроэнергетики от 
9 процентов и более

процентов -0,9%                                                0,03   -1%

3.4. Объем полезного отпуска 
электроэнергии - всего ***

тыс. кВт·ч 2010,366 1 714,13
3.3. Заявленная мощность *** МВт 230,45 195,72

3.2. Расчетный объем услуг в 
части обеспечения 
надежности **

МВт·ч х

3.7. Реквизиты программы 
энергоэффективности (кем 
утверждена, дата 
утверждения, номер
приказа)***

Программа в области 
энергосебрежения и повышения 
энергетической эффективности, 

утвержденная генеральным 
директором ООО 

"Газпромнефть-Энергосервис" 
30.03.2021

Программа в области 
энергосебрежения и повышения 
энергетической эффективности, 

утвержденная генеральным 
директором ООО "Газпромнефть-

Энергосервис" 30.03.2021

3.6. Уровень потерь электрической 
энергии ***

процентов 0,59% 0,59%

3.5. Объем полезного отпуска 
электроэнергии населению и 
приравненным к нему 
категориям потребителей 3

тыс. кВт·ч 0 0

4.1. Расходы, связанные с 
производством и реализацией 
товаров, работ
и услуг **, ****;
операционные 
(подконтрольные)
расходы *** - всего

тыс. рублей                                       65 476,56                                                195 917,44   

4. Необходимая валовая выручка 
по регулируемым видам 
деятельности организации - 
всего

                                   678 958,60                                                918 059,27   

3.8. Суммарный объем 
производства и потребления 
электрической энергии 
участниками оптового рынка 
электрической энергии ****

МВт·ч х х

ремонт основных фондов
оплата труда                                       51 476,55                                                152 493,62   
в том числе:

4.3. Выпадающие, излишние 
доходы (расходы) прошлых 
лет

тыс. рублей х х

4.2. Расходы, за исключением 
указанных в позиции
4.1 **, ****;
неподконтрольные
расходы *** - всего ***

тыс. рублей                                    613 482,04                                                722 141,83   
материальные затраты                                       14 000,01                                                  43 423,82   

4.5. Объем условных единиц *** у.е. 3 773,44 3 763,04

4.4.1. Реквизиты инвестиционной 
программы (кем утверждена, 
дата утверждения, номер 
приказа)

х х

4.4. Инвестиции, осуществляемые 
за счет тарифных источников

тыс. рублей х х

5.1. Среднесписочная численность 
персонала

человек 84 145

5. Показатели численности 
персонала и фонда оплаты 
труда по регулируемым видам 
деятельности

х х

4.6. Операционные 
(подконтрольные) расходы
на условную единицу ***

тыс. рублей
(у.е.)

17,35 52,06

6. Уставный капитал 
(складочный капитал, 
уставный фонд, вклады 
товарищей)

тыс. рублей 10 10

5.3. Реквизиты отраслевого 
тарифного соглашения (дата 
утверждения, срок действия)

Отраслевое тарифное 
соглашение не действует

Отраслевое тарифное соглашение не 
действует

5.2. Среднемесячная заработная 
плата на одного работника

тыс. рублей
на человека

51,07 87,64

в том числе:

2. Основные показатели деятельности гарантирующих поставщиков
1. Объемы полезного отпуска 

электрической энергии - всего
х

7. Анализ финансовой 
устойчивости по величине 
излишка (недостатка) 
собственных оборотных 
средств

тыс. рублей -280 764 -280 763

первое полугодие тыс. кВт·ч х

1.1.А. в пределах социальной нормы тыс. кВт·ч х

1.1. населению и приравненным к 
нему категориям 
потребителей

тыс. кВт·ч х

первое полугодие тыс. кВт·ч х
1.1.Б. сверх социальной нормы тыс. кВт·ч х

второе полугодие тыс. кВт·ч х

1.1.1. население, проживающее в 
городских населенных 
пунктах в домах, не 
оборудованных в 
установленном порядке 
стационарными 
электроплитами и (или) 
электроотопительными 
установками

тыс. кВт·ч х
в том числе: тыс. кВт·ч х
второе полугодие тыс. кВт·ч х

второе полугодие тыс. кВт·ч х
первое полугодие тыс. кВт·ч х

1.1.1.А. в пределах социальной нормы тыс. кВт·ч х

второе полугодие тыс. кВт·ч х
первое полугодие тыс. кВт·ч х

1.1.1.Б. сверх социальной нормы тыс. кВт·ч х
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Предложения 
на расчетный период 
регулирования 2024

Предложения 
на расчетный период регулирования 

2025

Предложения 
на расчетный период 
регулирования 2026

Предложения 
на расчетный период 
регулирования 2027

Наименование
показателей

Единица 
измерения

Фактические 
показатели за год, 
предшествующий 
базовому периоду

Показатели, утвержденные
на базовый

период *

Предложения 
на расчетный период регулирования 

2023

х х х х

х х х х

х х х х
х х х х
х х х х
х х х х
х х х х
х х х х

х х х х

х х х х
х х х х
х х х х
х х х х
х х х х
х х х х

х х х х

х х х х
х х х х
х х х х
х х х х
х х х х
х х х х

х х х х

х х х х
х х х х
х х х х
х х х х
х х х х
х х х х

х х х х

х х х х
х х х х
х х х х
х х х х
х х х х
х х х х

х х х х
х х х х
х х х х
х х х х
х х х х
х х х х
х х х х
х х х х
х х х х
х х х х

х х х х
х х х х
х х х х

х х х х
х х х х

х х х х

х х х х
х х х х
х х х х
х х х х

х х х х

х х х х
х х х х

х х х х

х х х х
х х х х
х х х х
х х х х

х х х х

х х х х

х х х х

х х х х

х х х х

первое полугодие тыс. кВт·ч х

1.1.2.А. в пределах социальной нормы тыс. кВт·ч х

1.1.2. население, проживающее в 
городских населенных 
пунктах в домах, 
оборудованных в 
установленном порядке 
стационарными 
электроплитами

тыс. кВт·ч х

первое полугодие тыс. кВт·ч х
1.1.2.Б. сверх социальной нормы тыс. кВт·ч х

второе полугодие тыс. кВт·ч х

1.1.3.А. в пределах социальной нормы тыс. кВт·ч х

1.1.3. население, проживающее в 
городских населенных 
пунктах в домах, 
оборудованных в 
установленном порядке 
стационарными 
электроотопительными 
установками

тыс. кВт·ч х
второе полугодие тыс. кВт·ч х

1.1.3.Б. сверх социальной нормы тыс. кВт·ч х
второе полугодие тыс. кВт·ч х
первое полугодие тыс. кВт·ч х

1.1.4. население, проживающее в 
городских населенных 
пунктах в домах, 
оборудованных в 
установленном порядке 
стационарными 
электроплитами и 
электроотопительными 
установками

тыс. кВт·ч х
второе полугодие тыс. кВт·ч х
первое полугодие тыс. кВт·ч х

второе полугодие тыс. кВт·ч х
первое полугодие тыс. кВт·ч х

1.1.4.А. в пределах социальной нормы тыс. кВт·ч х

второе полугодие тыс. кВт·ч х
первое полугодие тыс. кВт·ч х

1.1.4.Б. сверх социальной нормы тыс. кВт·ч х

первое полугодие тыс. кВт·ч х

1.1.5.А. в пределах социальной нормы тыс. кВт·ч х

1.1.5. население, проживающее в 
сельских населенных пунктах

тыс. кВт·ч х

первое полугодие тыс. кВт·ч х
1.1.5.Б. сверх социальной нормы тыс. кВт·ч х

второе полугодие тыс. кВт·ч х

1.1.6.А. в пределах социальной нормы тыс. кВт·ч х

1.1.6. потребители, приравненные к 
населению, - всего

тыс. кВт·ч х
второе полугодие тыс. кВт·ч х

1.1.6.Б. сверх социальной нормы тыс. кВт·ч х
второе полугодие тыс. кВт·ч х
первое полугодие тыс. кВт·ч х

1.2. потребителям, за 
исключением электрической 
энергии, поставляемой 
населению и приравненным к 
нему категориям 
потребителей и сетевым 
организациям

тыс. кВт·ч х
второе полугодие тыс. кВт·ч х
первое полугодие тыс. кВт·ч х

второе полугодие тыс. кВт·ч х
первое полугодие тыс. кВт·ч х
менее 670 кВт тыс. кВт·ч х

второе полугодие тыс. кВт·ч х
первое полугодие тыс. кВт·ч х
от 670 кВт до 10 МВт тыс. кВт·ч х

второе полугодие тыс. кВт·ч х
первое полугодие тыс. кВт·ч х
не менее 10 МВт тыс. кВт·ч х

во втором полугодии тыс. кВт·ч х
в первом полугодии тыс. кВт·ч х

1.3. сетевым организациям, 
приобретающим 
электрическую энергию в 
целях компенсации потерь 
электрической энергии в сетях

тыс. кВт·ч х

2.1. с населением и приравненным 
к нему категориям 
потребителей

тыс. штук х
в том числе: х

2. Количество обслуживаемых 
договоров - всего

х

от 670 кВт до 10 МВт тыс. штук х
менее 670 кВт тыс. штук х

2.2. с потребителями, за 
исключением электрической 
энергии, поставляемой 
населению и приравненным к 
нему категориям 
потребителей и сетевым 
организациям

тыс. штук х

3. Количество точек учета по 
обслуживаемым договорам - 
всего

х

2.3. с сетевыми организациями, 
приобретающими 
электрическую энергию в 
целях компенсации потерь 
электрической энергии в сетях

тыс. штук х
не менее 10 МВт тыс. штук х

3.2. по потребителям, за 
исключением электрической 
энергии, поставляемой 
населению и приравненным к 
нему категориям 
потребителей и сетевым 
организациям

штук х

3.1. по населению и 
приравненным к нему 
категориям потребителей

штук х
в том числе: х

не менее 10 МВт штук х
от 670 кВт до 10 МВт штук х
менее 670 кВт штук х

6. Показатели численности 
персонала и фонда оплаты 
труда по регулируемым видам 
деятельности

х

5. Необходимая валовая выручка 
гарантирующего поставщика

тыс. рублей х

4. Количество точек 
подключения

штук х

6.3. Реквизиты отраслевого 
тарифного соглашения (дата 
утверждения, срок действия)

х

6.2. Среднемесячная заработная 
плата на одного работника

тыс. рублей
на человека

х

6.1. Среднесписочная численность 
персонала

человек х

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Предложения 
на расчетный период 
регулирования 2024

Предложения 
на расчетный период регулирования 

2025

Предложения 
на расчетный период 
регулирования 2026

Предложения 
на расчетный период 
регулирования 2027

Наименование
показателей

Единица 
измерения

Фактические 
показатели за год, 
предшествующий 
базовому периоду

Показатели, утвержденные
на базовый

период *

Предложения 
на расчетный период регулирования 

2023

х х х х

х х х х

х х х х

х х х х
х х х х

х х х х

х х х х

х х х х

х х х х

х х х х

х х х х

х х х х

х х х х
х х х х

х х х х

х х х х

х х х х
х х х х
х х х х

х х х х

х х х х

х х х х

х х х х

х х х х
х х х х

х х х х

х х х х

х х х х

х х х х

х х х х
х х х х

х х х х

х х х х

х х х х

х х х х
х х х х

х х х х

х х х х

х х х х
х х х х

х х х х

х х х х

х х х х

х х х х
х х х х

х х х х

х х х х

х х х х
х х х х

х х х х

9. Необходимые расходы из 
прибыли

тыс. рублей х

8. Резерв по сомнительным 
долгам

тыс. рублей х

7. Проценты по обслуживанию 
заемных средств

тыс. рублей х

12. Реквизиты инвестиционной 
программы (кем утверждена, 
дата утверждения, номер 
приказа или решения, 
электронный адрес 
размещения)

х

11. Рентабельность продаж 
(величина прибыли от продаж 
в каждом рубле выручки)

процент х
10. Чистая прибыль (убыток) тыс. рублей х

3. Производство электрической 
энергии

млн. кВт·ч х

2. Среднегодовое значение 
положительных разниц 
объемов располагаемой 
мощности и объемов 
потребления мощности на 
собственные и (или) 
хозяйственные нужды

МВт х

3. Основные показатели деятельности генерирующих объектов
1. Установленная мощность МВт

6. Отпуск тепловой энергии в 
сеть

тыс. Гкал х

5. Отпуск тепловой энергии с 
коллекторов

тыс. Гкал х

4. Полезный отпуск 
электрической энергии

млн. кВт·ч х

7.1. относимая на электрическую 
энергию

млн. рублей х
в том числе: х

7. Необходимая валовая выручка 
- всего

млн. рублей х

8. Топливо - всего х

7.3. относимая на тепловую 
энергию, отпускаемую с 
коллекторов источников

млн. рублей х

7.2. относимая на электрическую 
мощность

млн. рублей х

удельный расход условного 
топлива на электрическую 
энергию

г/кВт·ч х

8.1. топливо на электрическую 
энергию

млн. рублей х
в том числе: х

реквизиты решения по 
удельному расходу условного 
топлива на отпуск тепловой и 
электрической энергии

х

удельный расход условного 
топлива на тепловую энергию

кг/Гкал х

8.2. топливо на тепловую энергию млн. рублей х

10.1. среднесписочная численность 
персонала

человек х

10. Показатели численности 
персонала и фонда оплаты 
труда по регулируемым видам 
деятельности:

х
9. Амортизация млн. рублей х

11. Расходы на производство - 
всего

млн. рублей х

10.3. реквизиты отраслевого 
тарифного соглашения (дата 
утверждения, срок действия)

х

10.2. среднемесячная заработная 
плата на одного работника

тыс. рублей
на человека

х

11.2. относимые на электрическую 
мощность

млн. рублей х

11.1. относимые на электрическую 
энергию

млн. рублей х
в том числе: х

в том числе: х

12. Объем перекрестного 
субсидирования - всего

х

11.3. относимые на тепловую 
энергию, отпускаемую с 
коллекторов источников

млн. рублей х

13. Необходимые расходы из 
прибыли - всего

х

12.2. от производства 
электрической энергии

млн. рублей х

12.1. от производства тепловой 
энергии

млн. рублей х

13.2. относимые на электрическую 
мощность

млн. рублей х

13.1. относимые на электрическую 
энергию

млн. рублей х
в том числе: х

в том числе: х

14. Капитальные вложения из 
прибыли (с учетом налога на 
прибыль) - всего

х

13.3. относимые на тепловую 
энергию, отпускаемую с 
коллекторов источников

млн. рублей х

14.3. относимые на тепловую 
энергию, отпускаемую с 
коллекторов источников

млн. рублей х

14.2. относимые на электрическую 
мощность

млн. рублей х

14.1. относимые на электрическую 
энергию

млн. рублей х

17. Реквизиты инвестиционной 
программы (кем утверждена, 
дата утверждения, номер 
приказа или решения, 
электронный адрес 
размещения)

х

16. Рентабельность продаж 
(величина прибыли от 
продажи в каждом рубле 
выручки)

процент х
15. Чистая прибыль (убыток) млн. рублей х
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_____*_Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.
_____**_Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.
_____***_Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям.
_____****_Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).

Примечания:

III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

Наименование
показателей

Единица 
измерения

Фактические 
показатели за год, 
предшествующий 
базовому периоду

Показатели, 
утвержденные

на базовый
период *

Предложения
на расчетный период 
регулирования 2023

Предложения
на расчетный период 
регулирования 2024

Предложения
на расчетный период 
регулирования 2025

Предложения
на расчетный период 
регулирования 2026

Предложения
на расчетный период 
регулирования 2027

первое 
полу-
годие

второе 
полу-
годие

первое полу-
годие

второе полу-
годие

первое полу-
годие

второе полу-
годие

первое полу-
годие

второе полу-
годие

1. Для организаций, относящихся 
к субъектам естественных 
монополий:

х х х х х

первое полу-
годие

второе полу-
годие

первое полу-
годие

второе полу-
годие

первое полу-
годие

второе полу-
годие

х х х

1.1. услуги по оперативно-
диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике:

х х х х

х х х х х х

х х х х

тариф на услуги по
оперативно-диспетчерскому 
управлению в 
электроэнергетике в части 
управления технологическими 
режимами работы объектов 
электроэнергетики и 
энергопринимающих 
устройств потребителей 
электрической энергии, 
обеспечения 
функционирования 
технологической 
инфраструктуры оптового и 
розничных рынков, 
оказываемые акционерным 
обществом "Системный 
оператор Единой 
энергетической системы"

рублей/МВт
в месяц

х х х

х х х х х х

х х х х х

предельный максимальный 
уровень цен (тарифов) на 
услуги по оперативно-
диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике в части 
организации отбора 
исполнителей и оплаты услуг 
по обеспечению системной 
надежности, услуг по 
обеспечению вывода Единой 
энергетической системы 
России из аварийных 
ситуаций, услуг по 
формированию 
технологического резерва 
мощностей, оказываемых 
акционерным обществом 
"Системный оператор Единой 
энергетической системы"

рублей/МВт·ч х х

х х х х х х

х х х х х хх х х х х х

двухставочный тариф: х х

х1.2. услуги по передаче 
электрической энергии:

х х х

х х х х х хх х х х х х
381 349,23 383 218,39 388 937,62 386 895,31 392 669,42

ставка на оплату 
технологического расхода 
(потерь)

рублей/МВт·ч х х

########## 387 976,33 393 766,57 370 523,35 376 053,12 375 741,59ставка на содержание сетей рублей/МВт
в месяц

х х ##########

17,95 17,95 18,67 18,67 19,42 19,42        15,97           15,97   16,60 16,60 17,26 17,26

536,22 548,14 547,25 553,96 553,07
2. Для коммерческого 

оператора
рублей/МВт·ч х х

      353,70   552,64 551,74 529,19 528,33 537,09одноставочный тариф рублей/МВт·ч х х        353,70   
х х х х х хх х х х х х

х х х х х

3.1. величина сбытовой надбавки 
для населения и приравненных 
к нему категорий 
потребителей

рублей/МВт·ч х х

х х х х х х3. Для гарантирующих 
поставщиков:

х х х

х х х х х хх х х х х х

х х х х х

3.3. величина сбытовой надбавки 
для прочих потребителей:

рублей/МВт·ч х х

х х х х х х3.2. величина сбытовой надбавки 
для сетевых организаций, 
покупающих электрическую 
энергию для компенсации 
потерь электрической энергии

рублей/МВт·ч х х х

х х х х х хх х х х х х

х х х х х
от 670 кВт до 10 МВт рублей/МВт·ч х х

х х х х х хменее 670 кВт рублей/МВт·ч х х х
х х х х х хх х х х х х

х х х х х
4. Для генерирующих объектов: х х

х х х х х хне менее 10 МВт рублей/МВт·ч х х х
х х х х х хх х х х х х

х х х х х

в том числе топливная 
составляющая

рублей/
тыс. кВт·ч

х х

х х х х х х4.1. цена на электрическую 
энергию

рублей/
тыс. кВт·ч

х х х

х х х х х хх х х х х х

х х х х х

4.3. средний одноставочный тариф 
на тепловую энергию

рублей/Гкал х х

х х х х х х4.2. цена на генерирующую 
мощность

рублей/МВт
в месяц

х х х

х х х х х хх х х х х х

х х х х х

4.3.2. тариф на отборный пар 
давлением:

рублей/Гкал х х

х х х х х х4.3.1. одноставочный тариф на 
горячее водоснабжение

рублей/Гкал х х х

х х х х х хх х х х х х

х х х х х

2,5 - 7,0 кг/см2 рублей/Гкал х х
х х х х х х1,2 - 2,5 кг/см2 рублей/Гкал х х х

х х х х х хх х х х х х
х х х х х

> 13 кг/см2 рублей/Гкал х х
х х х х х х7,0 - 13,0 кг/см2 рублей/Гкал х х х

х х х х х хх х х х х х
х х х х х

4.4. двухставочный тариф на 
тепловую энергию

х х

х х х х х х4.3.3. тариф на острый и 
редуцированный пар

рублей/Гкал х х х

х х х х х хх х х х х х

х х х х х

4.4.2. тариф на тепловую энергию рублей/Гкал х х

х х х х х х4.4.1. ставка на содержание тепловой 
мощности

рублей/Гкал/ч
в месяц

х х х

х х х х х хх х х х х х
х х х х х

вода рублей/
куб. метр

х х

х х х х х х4.5. средний тариф на 
теплоноситель, в том числе:

рублей/
куб. метр

х х х

х х хх х х х х х

пар рублей/
куб. метр

х х х

х х х

2._При подготовке предложений о размере цен (тарифов) с целью поставки
электрической энергии по регулируемым договорам позиции 9, 10, 12, 13 и 14 раздела 3
"Основные показатели деятельности генерирующих объектов" не заполняются.

х х х х х

1._Предложение о размере цен (тарифов) акционерного общества "Российский концерн
по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях" заполняется в
целом по компании.

х х х х х х

245 519,13 245 519,13
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ОфициальноКонкурсы
Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме электронного аукциона, открытого 
по составу участников и форме подачи предложения о цене) по поручению УФССП России по Омской области. Продавец – ТУ Росимущества 

в Омской области  (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, тел. 8 (3812) 24-73-89). Торги проходят на универсальной торговой платформе 
АО «Сбербанк-АСТ» (торговая секция «приватизация»), находящейся в сети интернет по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru, в соответствии с 

Регламентом универсальной торговой платформы АО «Сбербанк – АСТ».

Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного недвижимого заложенного имущества – 29 апреля 2022 года в 07:00 (время – москов-
ское)

Объект продажи Адрес Собственник 
(должник)

Начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукциона 
(руб.)

№ 
Лота

Жилое помещение (квартира), общей 
площадью 35,8 кв. м, кадастровый номер 
55:20:150101:4026

Омская обл., Омский р-н, с/п Новотроицкое, с. 
Новотроицкое, ул. Ленина, д. 3а, кв. 16 Данилова Ю.В. 472 000 23 000 15 000 7621

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 пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Зачисление и вывод (возврат) денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ».
Задаток должен быть внесен в соответствии с Регламентом торговой секции в установленном в настоящем извещении о проведении торгов размере по реквизитам универсальной 

торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: АО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 7707308480 КПП: 770401001 Расчетный счет: 40702810300020038047 БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г.МОСКВА БИК: 044525225 Корреспондентский счет: 30101810400000000225. В назначении платежа указывается: «Перечисление денежных 
средств в качестве задатка (депозита) за участие в торгах по лоту №____,(ИНН плательщика), НДС не облагается». 

Задаток должен поступить не позднее 25 апреля 2022 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: 18 апреля 2022 г. в 07:00 (время – московское).
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 25 апреля 2022 г. в 20:59 (время – московское).
Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 27 апреля 2022 г. в 14 ч. 00 мин. 

Дата проведения аукционов по реализации арестованного недвижимого заложенного имущества – 12 мая 2022 года в 07:00 (время – московское)

Объект продажи Адрес Собственник 
(должник)

Начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукциона 
(руб.)

№ 
Лота

Жилое помещение (квартира), общей площадью 22,1 кв. м, 
кадастровый номер 55:36:000000:58726

г. Омск, ул. 22 Апреля, 
д. 18б, кв. 72 Орлова Н.Ю. 616 200 30 000 30 000 7667

Квартира, общей площадью 33,1 кв. м, кадастровый номер 
55:36:070105:17174

г. Омск, ул. 2-я Поселковая, д. 
16, кв. 157 Киреева С.И. 1 548 000 77 000 40 000 7668

Жилое помещение (квартира), общей площадью 43,4 кв. м, 
кадастровый номер 55:36:120305:11275

г. Омск, ул. 50-летия ВЛКСМ, 
д. 13, кв. 29 Ковалевская Е.А. 1 440 000 72 000 40 000 7670

Жилой дом, общей площадью 70,2 кв. м, кадастровый 
номер 55:13:090301:332; земельный участок, площадью 
5000 кв.м, кадастровый номер 55:13:090301:119, земли 
населенных пунктов, для ведения личного подсобного 
хозяйства

Омская область, Москаленский 
р-н, 
с. Доброе Поле, ул. Школьная, 
д. 14

Меределин А.Л.
Меределина А.А. 350 000 17 000 10 000 7671

Здание (жилой дом), общей площадью 109 кв. м, 
кадастровый номер 55:32:040101:801; земельный 
участок, площадью 1618,0 кв. м, кадастровый номер 
55:32:040101:343, земли населенных пунктов, для ведения 
личного подсобного хозяйства

 Омская область, Шербакуль-
ский р-н, с. Екатеринославка, 
ул. Степанца, д. 5

Малицкая Я.И. 501 312,80 25 000 20 000 7672

Нежилое помещение 1П, общей площадью 2258,4 кв. м, 
кадастровый номер 55:36:190102:2975; нежилое помеще-
ние 2П, общей площадью 2500,3 кв. м, кадастровый номер 
55:36:190102:2850; здание (котельная), общей площадью 
579 кв. м, кадастровый номер 55:36:190102:2420; здание 
(цех ремонта агрегатов), общей площадью 48,4 кв. м, 
кадастровый номер 55:36:190102:2480; земельный 
участок, площадью 37664 кв. м., кадастровый номер 
55:36:190102:2032, земли населенных пунктов, предназна-
ченный для размещения производственных и администра-
тивных зданий, строений, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-технического 
снабжения, сбыта и заготовок

г. Омск, ул. Казахстанская 
1-я, д. 30,
местоположение (адрес) 
установлено относительно 
ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир – 
здание. Почтовый адрес 
ориентира: Омская область, г. 
Омск, Кировский АО, ул. 1-я 
Казахстанская, д. 30

ООО «Блок-Мо-
дуль» (ООО За-
падно-сибирский 
металлургиче-
ский комбинат)

22 686 000 в 
т.ч. НДС 1 134 000 114 000 7674

Жилое помещение (квартира), общей площадью 49,1 кв. м, 
кадастровый номер 55:34:010808:125

Омская область, г. Калачинск, 
ул. Пионерская, д. 1Е, кв. 9 Бобровская В.И. 1 055 000 52 000 40 000 7675

Жилое помещение (квартира), общей площадью 44,5 кв. м, 
кадастровый номер 55:36:120307:7123

г. Омск, ул. Берко Цемента, 
д. 1, кв. 6 Ахметова А.Т. 1 244 800 62 000 35 000 7679

Жилое помещение (квартира), общей площадью 45 кв. м, 
кадастровый номер 55:36:190803:3372

г. Омск, мкр Входной, д. 30, 
кв. 75 Голубцова Т.С. 897 600 44 000 30 000 7680

Нежилое здание- Бессарабский элеватор, общей площадью 15755,9 кв. м, кад. № 
55:23:270402:333, Омская обл., Русско-Полянский р-н, д. Бессарабка, ул. Элеваторская, 
6; Нежилое здание – визировочная площадка, общей площадью 76,5 кв. м, кад. № 
55:23:270402:318, Омская обл., Русско-Полянский р-н, д. Бессарабка, ул. Элеваторская, 
8; Нежилое здание-трансформаторная подстанция, общей площадью 85,8 кв. м, кад. № 
55:23:270402:314, Омская обл., Русско-Полянский р-н, д. Бессарабка, ул. Элеваторская, 6, 
территория элеватора; 
Нежилое здание- ПОУ-4, общей площадью 976,2 кв. м, кад. № 55:23:270402:316, Омская 
обл., Русско-Полянский р-н, д. Бессарабка, ул. Элеваторская, 6, территория элева-
тора; Нежилое здание- склад жидкого топлива, общей площадью 25,2 кв. м, кад. № 
55:23:270402:317, Омская обл., Русско-Полянский р-н, д. Бессарабка, ул. Элеваторская, 
д. 2в;
Нежилое здание – здание трансформаторной подстанции, общей площадью 39,1 кв. м, кад. 
№ 55:23:000000:1085, Омская обл., Русско-Полянский р-н, д. Бессарабка, ул. Элеваторская, 
6, территория элеватора;
Нежилое здание- весовая будка ж/д, общей площадью 17,2 кв. м, кад. № 55:23:000000:555, 
Омская обл., Русско-Полянский р-н, д. Бессарабка, ул. Элеваторская, 6, территория 
элеватора;
Нежилое здание-тепловозное депо, общей площадью 93,4 кв. м, кад. № 55:23:270402:311, 
Омская обл., Русско-Полянский р-н, д. Бессарабка, ул. Элеваторская, 6, территория 
элеватора;
Нежилое здание-котельная, общей площадью 109,5 кв. м, кад. № 55:23:270402:308,
Омская обл., Русско-Полянский р-н, д. Бессарабка, ул. Элеваторская, 6, территория 
элеватора;
Нежилое здание-прием с ж/д, общей площадью 911,9 кв. м, кад. № 55:23:270402:312, Ом-
ская обл., Русско-Полянский р-н, д. Бессарабка, ул. Элеваторская, 6, территория элеватора;
Нежилое здание-пожарный пост, общей площадью 189,3 кв. м, кад. № 55:23:270402:315, 
Омская обл., Русско-Полянский р-н, д. Бессарабка, ул. Элеваторская, 6, территория 
элеватора;
Нежилое здание-весовая 60-тонная, общей площадью 281,9 кв. м, кад. № 55:23:270402:310, 
Омская обл., Русско-Полянский р-н, д. Бессарабка, ул. Элеваторская, 6; Нежилое здание, 
общей площадью 1372,1 кв. м, кад. № 55:23:270402:307, Омская обл., Русско-Полянский 
р-н, д. Бессарабка, ул. Элеваторская, 6;
Сооружение-железнодорожные пути, протяженность 2408 м, кад. № 55:23:270402:319, 
Омская обл., Русско-Полянский р-н, д. Бессарабка, ул. Элеваторская, 6; 
Сооружение – линия электропередач, протяженность 870 м, кад. № 55:23:270402:305, Ом-
ская обл., Русско-Полянский р-н, д. Бессарабка, ул. Элеваторская, 6, территория элеватора;
Земельный участок, площадью 210790 кв. м, кад. № 55:23:270402:9, земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения, для производственной деятельности, Омская обл., Русско-Полян-
ский р-н, д. Бессарабка, ул. Элеваторская, 6

АО «Бессараб-
ский элеватор»

128 744 000 
в т.ч. НДС 6 437 000 644 000 7677

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 пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Зачисление и вывод (возврат) денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ».
Задаток должен быть внесен в соответствии с Регламентом торговой секции в установленном в настоящем извещении о проведении торгов размере по реквизитам универсальной 

торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: АО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 7707308480 КПП: 770401001 Расчетный счет: 40702810300020038047 БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г.МОСКВА БИК: 044525225 Корреспондентский счет: 30101810400000000225. В назначении платежа указывается: «Перечисление денежных 
средств в качестве задатка (депозита) за участие в торгах по лоту №____,(ИНН плательщика), НДС не облагается». 

Задаток должен поступить не позднее 05 мая 2022 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: 18 апреля 2022 года в 07:00 (время – московское).
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 5 мая 2022 года в 20:59 (время – московское).
Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 11 мая 2022 года в 14 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) Внимание! В 

условиях проведения электронных аукционов явка участников означает присутствие в едином торговом зале;
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ 

от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве». 
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники 

указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, 
а также члены семей соответствующих физических лиц.

Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца, подписанная заявителем (скан-образ).
- Свидетельства о регистрации (для организаций, зарегистрированных до 01.01.2017), 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, под-

чистки, 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-исполните-

лем. Скан-образы документов, характеризующих реализуемое имущество, в том числе документов о наличии обременений, прикрепляются к извещению о проведении торгов на универсаль-
ной 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 несовер-
шеннолетних 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 (новая версия ГИС Торги), а также на сайте www.torgi.gov.ru.
Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах

(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ):
1. Нежилое помещение (гараж), общей площадью 17 кв. м, кадастровый номер 55:36:000000:52122, г. Омск, ул. Труда, ГСК «Мотор-40», бокс 73 (собственник (должник) – Мелешко А.В. 
2. Земельный участок, площадью 1000 кв. м, кадастровый номер 55:20:131101:2009, под индивидуальное жилищное строительство, местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – здание школы. Участок находится примерно в 1683 м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Омская область, Омский р-н, с. Надеждино, ул. Новая, д. 4а; Земельный участок, площадью 1000 кв. м, кадастровый номер 55:20:131101:2010, под индивидуальное жилищное строительство 
, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – здание школы. Участок находится примерно в 1677 м, по направлению на юго-за-
пад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Омский р-н, с. Надеждино, ул. Новая, д. 4а; Земельный участок, площадью 1000 кв. м, кадастровый номер 55:20:131101:2011, 
под индивидуальное жилищное строительство, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – здание школы. Участок находится 
примерно в 1671 м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Омский р-н, с. Надеждино, ул. Новая, д. 4а (собственник (должник) – ООО 
«Варстрой»

С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (новая версия ГИС Торги) , а также на сайте ТУ Росимущества в Омской области: 
http://tu55.rosim.ru.

Перечень отобранных объектов строительства генерирующих 
объектов, функционирующих на основе использования 

возобновляемых источников энергии, в отношении которых 
продажа электрической энергии (мощности) планируется на 

розничных рынках
Порядковый номер проекта 1 2

Идентификационный номер 
проекта 1-ЭС-Омск-2022 2-ЭС-Омск-2022

Наименование участника 
отбора проектов

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Чистая энергия»

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Возобновляемые источники энергии 
ЮГ»

Адрес местонахождения 115184, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 
76, кв. 39

117342, г. Москва, 
ул. Профсоюзная, д. 65, корп. 1, 20 этаж, 
а/я 50

Адрес юридического лица 115184, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 
76, кв. 39

429965, Чувашская Республика, 
г. Новочебоксарск, пр-д Шоршельский, 
влд. 12, помещ. 318

ОГРН 5177746040380 1202100003830

Наименование проекта

Строительство генерирующей уста-
новки, функционирующей на основе 
фотоэлектрического преобразования 
СЭС Омская

Солнечная электростанция «СЭС Аван-
гард-1» установленной мощностью 15 МВт

Тип территории, на которой 
планируется реализация 
проекта

Строительство генерирующего 
объекта планируется на территории, 
технологически связанной с Единой 
энергетической системой России

Строительство генерирующего объекта 
планируется на территории, технологиче-
ски связанной с Единой энергетической 
системой России

Плановый объем установлен-
ной мощности генерирующего 
объекта

5 МВт 15 МВт

Вид генерирующего объекта

Генерирующие объекты, функцио-
нирующие на основе использования 
фотоэлектрического преобразования 
энергии солнца

Генерирующие объекты, функционирую-
щие на основе использования фотоэ-
лектрического преобразования энергии 
солнца

Плановый годовой объем 
производства электрической 
энергии (мощности), МВт.ч/
год

6 132 19 316

Плановая величина стои-
мости производства одного 
МВт.ч электрической энергии 
(мощности) с учетом возврата 
инвестиционного капитала

12 500 рублей 19 400 рублей

Плановая дата ввода генери-
рующего объекта в эксплуа-
тацию

31 марта 2024 года 1 декабря 2022 года 

Год проведения отбора 
проектов 2022 2022

Список политических партий, региональных отделений политических партий, иных общественных 
объединений, имеющих право принимать участие в дополнительных выборах: депутата Совета Любин-
ского муниципального района Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 4, депутатов Совета Голубовского сельского поселения Седельниковского муниципального 
района Омской области четвертого созыва по семимандатному избирательному округу №1 в качестве 
избирательных объединений 19, 26 июня 2022 года, размещен на официальном интернет-сайте Управ-
ления Министерства юстиции Российской Федерации по Омской области по адресу: to55.minjust.gov.ru.

Информация, раскрываемая обществом с ограниченной ответственностью 
«Омская энергосбытовая компания» в соответствии со стандартами раскрытия 

информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 г. за № 24.:
подпункт «а» пункта 52 Стандартов: объемы покупки электрической энергии (мощности) 

на розничном рынке электроэнергии, за исключением покупки электрической энергии га-
рантирующим поставщиком у собственников и иных законных владельцев объектов микро-
генерации, с указанием поставщика электрической энергии (мощности), объемов поставки 
электрической энергии (мощности), цены на электрическую энергию (мощность); подпункт 
«в» пункта 52 Стандартов: объемы и средневзвешенная цена покупки на розничном рынке 
электрической энергии (мощности), выработанной на объектах микрогенерации; подпункт 
«г» пункта 49 Стандартов: цены и объемы электрической энергии каждого свободного до-
говора купли-продажи электрической энергии, зарегистрированного гарантирующим по-
ставщиком на оптовом рынке в отношении его зоны деятельности, а также величина кор-
ректировки составляющей предельного уровня нерегулируемых цен при учете свободного 
договора купли-продажи электрической энергии, определяемая коммерческим оператором 
оптового рынка в соответствии с договором о присоединении к торговой системе оптово-
го рынка; подпункт «ж» пункта 49 Стандартов: почасовые объемы продажи электрической 
энергии (мощности), произведенной на каждом квалифицированном генерирующем объ-
екте, точки поставки которого расположены в зоне деятельности гарантирующего постав-
щика, по каждому договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в 
целях компенсации потерь, заключенному с производителем электрической энергии (мощ-
ности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство элек-
трической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функцио-
нирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которой 
подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием наименования соот-
ветствующего производителя электрической энергии (мощности) и сетевой организации, 
заключивших указанный договор; абзац 10 пункта 95 Основных положений: часы для расчета 
величины мощности, оплачиваемой потребителем (покупателем) на розничном рынке, опу-
бликованные коммерческим оператором оптового рынка в соответствии с Правилами опто-
вого рынка.

Информация за март 2022 года размещена на официальном сайте общества с ограни-
ченной ответственностью «Омская энергосбытовая компания» в сети «Интернет» https://
www.omesc.ru/



Официально

30 15 апреля 2022 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Конкурсы/Актуально
ООО «Омскгазсеть» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с постановлением Пра-

вительства РФ от 29.10.2010 № 872 и с приказом ФАС от 18.01.2019 г. № 38/19, по приложениям  № 4, 5, 6, 10 (факт 

за март 2022 г., план на май 2022 г.),  № 2, 9 (факт за 2021 г.),  размещена на сайте http://omskgazset.ru/ 08.04.2022 г.

Акционерное общество «Омскгоргаз» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с по-
становлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872, с приказом ФАС от 18.01.2019 г. № 38/19 по приложениям №  4, 
5, 6, 10 факт за март 2022 г., № 4 план на  май 2022 г., размещена на сайте http://www.omskgorgaz.ru/ 10.04.2022 года. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

 В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Феде-
рации» квалификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии вакант-
ных должностей:

Должность председателя:
Тарский городской суд Омской области – 1

Должность заместителя председателя:
Центральный районный суд г. Омска – 1 

Должность судьи:
Куйбышевский 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 понедель-
ника по четверг с 08.30 до 17.30, в пятницу с 08.30 до 16.15 по адресу: 644112, г. Омск, ул. 
Туполева, д. 12, каб. № 317.

 Последний день приема документов – 23.05.2022 г. Заявления и документы, поступив-
шие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ПРЕЗИДЕНТ РФ ЗАЯВИЛ О ПРОВАЛЕ 
САНКЦИОННОГО «БЛИЦКРИГА» ПРОТИВ РОССИИ 

По словам Владимира Путина, наша финансовая система, промышленность работают 
ритмично. Как сообщают «Известия», накануне Президент РФ Владимир Путин на пресс-
конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко на 
космодроме Восточный в Амурской области сказал, что «блицкриг» недоброжелателей в 
отношении российской экономики не состоялся, финансовая система работает ритмично.
По его словам, экономика России стоит крепко на ногах. 

– Тот блицкриг, на который рассчитывали наши недоброжелатели, он, конечно, 
не состоялся, это очевидно. Наша финансовая система, промышленность работа-
ют ритмично, – подчеркнул глава государства. 

Он указал, что считает самым правильным решением «разбюрократить» эконо-
мическую сферу. Путин сказал, что рассчитывает на возобладание здравого смыс-
ла в странах Запада в вопросе санкций. 

Напомним, что 12 апреля Владимир Путин и Александр Лукашенко провели дву-
стороннюю встречу на космодроме Восточный. Они ознакомились с тем, как осу-
ществляется строительство, и пообщались с работниками. 

Глава нашей страны вручил госнаграды летчикам-космонавтам. Путин заявил, 
что Россия намерена возобновить лунную программу и запустить роботизирован-
ный комплекс «Луна-25». 

ОКСАНА ФАДИНА: «КОНСОЛИДАЦИЯ 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СЕЙЧАС 

НА НЕВЕРОЯТНО ВЫСОКОМ УРОВНЕ» 
Депутат Государственной Думы РФ оценила результаты социологического опроса ВЦИОМ. 
Эксперты отмечают высокий уровень сплоченности населения России вокруг Президента 
России Владимира Путина. Об этом сообщила депутат Государственной Думы РФ Оксана 
Фадина, ознакомившись с результатами проведенного ВЦИОМ социологического опроса. 

– Владимиру Путину доверяют 81% опрошенных россиян, одобряют его работу 
на посту президента РФ 79%. Даже на выборах в 2018 году не было такого уровня 
поддержки, – подчеркнула Фадина. Также отметила она и рейтинг партии «Единая 
Россия» – 43%. По мнению парламентария, это связано с социально значимыми 
инициативами партии и готовностью оказать реальную поддержку населению Дон-
басса. 

– Позитивно оценивается работа федерального правительства – 52,4%. Что ло-
гично, антисанкционные решения принимаются очень оперативно и комплексно, – 
добавила парламентарий. 

 

ЗА ТРИ МЕСЯЦА ОМИЧИ СОБРАЛИ В ГОРОДСКОЙ 
БЮДЖЕТ 2 МЛРД РУБЛЕЙ 

По сравнению с прошлым годом значительно увеличились поступления по земельному 
налогу и налогу на имущество. За I квартал 2022 года в бюджет города Омска поступило 
2,04 млрд рублей, сообщили в региональном управлении ФНС. Эта сумма на 7,8%, или на 
147 млн рублей, превышает показатель аналогичного периода прошлого года. 

– Поступления налогов и сборов в бюджет города Омска за 3 месяца 2022 года 
на 91% сформированы такими налогами, как налог на доходы физических лиц – 
63%, земельный налог – 12,6%, налог, взимаемый в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения, – 12,3% и транспортный налог – 3,1%, – отметили 
налоговики. На 78% увеличились поступления по земельному налогу (на 113 млн 
рублей), на 43,5%, или на 8 млн рублей – по налогу на имущество, на 21,9%, или на 
45 млн рублей – по «упрощенке», на 7,6%, или на 91 млн рублей – по НДФЛ. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАПУСТИЛА ПРОЕКТ
ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ «ВЫБИРАЙ СВОЕ» 

Он поможет обеспечить продовольственную и технологическую безопасность страны и 
сохранить рабочие места. «Единая Россия» запустила партпроект по импортозамещению 
и индустриализации «Выбирай свое». Его координатором стал замруководителя фракции 
«Единой России» в Госдуме Сергей Морозов, общественный совет возглавит гендиректор 
корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, сообщил руководитель Центрального исполкома 
«Единой России» Александр Сидякин, представляя партпроект на ВКС с участием 
представителей Минпромторга, ФАС, общественной и Торгово-промышленной палат РФ, 
общественных организаций, бизнеса и регионов. 

– Предстоит решить несколько задач: первое – сохранение рабочих мест, вто-
рое – удовлетворение спроса. Третья задача обозначена в нашей народной про-
грамме – это обеспечение продовольственной и технологической безопасности 
России. В условиях санкций нам нужно создавать максимально благоприятные ус-
ловия для эффективной антимонопольной политики, стимулирования обществен-
ной конкуренции на внутреннем рынке, вовлечения граждан в предприниматель-
скую деятельность, в самозанятость, – сказал он. 

В свою очередь Сергей Морозов сообщил, что работа партпроекта будет идти по 
двадцати направлениям – спорт, медицина, детские и продовольственные товары, 
связь, автомобильный, воздушный транспорт, нефтегазовый сектор, космическая 
отрасль, текстильная промышленность, сельское хозяйство, товары повседнев-
ного спроса, культура и развлечения, общественное питание, интернет-магазины, 
финансы, строительство, энергетика, логистика, программное обеспечение. Этот 
список может быть расширен. 

– Мы должны наладить производство товаров и услуг, не уступающих мировым. 
Создать уникальное протекционистское законодательство для того, чтобы продви-
гать нашу продукцию, наши товары и не только в России, но и за ее пределами. 
Наш проект призван защищать права и поддерживать предпринимателей, консо-
лидируя вокруг себя общественные, некоммерческие организации, органы власти, 
активных граждан, – подчеркнул он. 

Одно из ключевых направлений партпроекта будет связано с развитием техноло-
гического информационного суверенитета России. Это поможет заместить ресурсы, 
которые оказывают прямое неприкрытое информационное давление и осуществля-
ют манипуляции в российском кластере интернета, подчеркнул заместитель предсе-
дателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. 

– У нас не должно быть разрыва по качеству между государственными услуга-
ми и коммерческими сервисами. Надо, как минимум, дотянуть до лучших аналогов 
международного стандарта. Как максимум – сделать лучше, – сказал он. 

Также участники ВКС остановились на теме лекарственного обеспечения. 
– У российских производителей есть технологическая возможность осущест-

влять производство по 405 международным непатентованным наименованиям, 
которые входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных пре-
паратов. Российская фарма сегодня – это хороший пример импортозамещения.  
В аптеках реализуется порядка 60% отечественных лекарственных препаратов в 
упаковках. Они по качеству, эффективности и безопасности абсолютно идентичны 
лекарственным препаратам, которые производятся в Европе или на территории 
США. Оборудование на наших заводах зачастую более современное в связи с тем, 
что они построены в последние 10 лет, – сообщил член комитета Госдумы по про-
мышленности и торговле Евгений Нифантьев. 

Была также затронута тема работы партпроекта в сфере производства дет-
ских товаров. Как сообщила координатор партпроекта «Крепкая семья», первый 
зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна 
Буцкая, она будет выстроена по принципу «одного окна», куда могли бы обратиться 
родители с любым вопросом. Основная задача сейчас – обеспечить доступность 
заменителей грудного молока, так как на это есть очень высокий запрос. 

– У нас есть производства в дружественных странах: Иране, Турции, Китае.  
И нам нужно запустить сертификацию. Потому что, если что-то случится с логисти-
кой из недружественных стран, эта сертификация занимает от 6 до 9 месяцев, – по-
яснила Татьяна Буцкая. 

Инициативу «Единой России» по созданию проекта по импортозамещению под-
держал Минпромторг. Ведомство готово предоставить наработки по созданию ин-
формационных систем для производителей и заказчиков. Они позволят быстрее 
заключать новые контракты и выстраивать производственные и логистические це-
почки взамен утраченных вследствие введения санкций. 

В заключение Сергей Морозов сообщил, что общественными партнерами ново-
го проекта «Единой России» станут «Опора России», «Деловая Россия», Российский 
союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата. 

АЛЕКСАНДР БУРКОВ АНОНСИРОВАЛ 
СОВМЕСТНУЮ С КУЗБАССОМ ПРОГРАММУ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
Регионы договорились о взаимовыгодном сотрудничестве в сфере промышленности и 
сельского хозяйства. Омская делегация во главе с губернатором Александром Бурковым 
находится в Кемеровской области с рабочим визитом. Представителям регионов удалось 
договориться о взаимовыгодном сотрудничестве в сферах промышленности и сельского 
хозяйства. 

В частности, омские предприятия готовы расширить поставки высокотехноло-
гичного оборудования для угольной промышленности. 

Например, завод «Электроточприбор» запустил в производство новое, уникаль-
ное в своем роде, изделие – головной светильник для шахтеров с сигнализатором 
метана и видеорегистратором. Заинтересовали представителей Кемеровской об-
ласти и разработки омичей в области измерительного и метрологического обору-
дования. 

– С учетом того санкционного давления, которое оказывают на Россию, мы 
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запускаем совместную с Кузбассом программу импортозамещения, – сообщил 
Александр Бурков. – В рамках заключенного соглашения мы продолжаем рабо-
тать по взаимным поставкам в сфере нефтехимии, металлургии, машиностроения. 
Делегация Омской области приехала с визитом в Кемерово, чтобы сверить часы, 
посмотреть ниши, освободившиеся от зарубежных компаний, и найти новую но-
менклатуру как для наших предприятий, так и для промышленников Кузбасса. Наш 
президент Владимир Владимирович Путин неоднократно отмечал, что сильное го-
сударство – это сильные регионы. Сейчас как раз то время, когда регионы должны 
подставить плечо друг другу. 

Губернатор Омской области также заявил о готовности увеличить поставки мяс-
ной, молочной и кондитерской продукции в Кузбасс. В то же время наш регион рас-
смотрит возможность закупки дорожной и коммунальной техники, которую произ-
водят в Кемерове. 

По словам главы Кузбасса Сергея Цивилева, Омская область стала первым ре-
гионом, который вышел с конкретными предложениями по импортозамещению 
промышленной продукции, необходимой сегодня кузбасским предприятиям. 

– Считаю, что санкции – это не проблема, а окно возможностей для отечествен-
ной экономики. До ужесточения санкций мы работали по исторически сложившим-
ся логистическим цепочкам, которые включали зарубежных партнеров. Теперь у нас 
есть возможность создать внутреннюю кооперацию. Мы договорились проработать 
сотрудничество не только в промышленности, но и в социальной сфере, сфере об-
разования, здравоохранения, спорта – здесь тоже требуется импортозамещение. 
Думаю, мы будем тиражировать опыт взаимодействия Кузбасса и Омской области 
на всей территории в Сибирском федеральном округе,– отметил губернатор Кеме-
ровской области. 

Стоит отметить, что благодаря совместным проектам в обоих регионах появятся 
новые высокооплачиваемые рабочие места. 

Напомним, ранее делегация Омской области с рабочим визитом побывала в 
Свердловской области. По просьбе уральских промышленников омские предпри-
ятия прорабатывают возможность запуска на территории региона производства по 
изготовлению и восстановлению шин для большегрузов БелАЗ. Эта продукция вос-
требована всеми рудодобывающими и угольными компаниями. 

АЛЕКСАНДР БУРКОВ ПОДНЯЛСЯ
В ФЕДЕРАЛЬНОМ РЕЙТИНГЕ «МЕДИАЛОГИИ» 

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за март 2022 года. У омского 
губернатора – рост за месяц на семь позиций. Безусловный лидер в федеральном рейтинге 
– глава Чечни Рамзан Кадыров, о котором часто сообщают СМИ в связи со спецоперацией в 
Украине. На втором месте – мэр Москвы Сергей Собянин, а на третьем – губернатор Санкт-
Петербурга Александр Беглов. В Сибирском федеральном округе глава Омской области 
Александр Бурков занял второе место по количеству сообщений в СМИ – их было 5 850. 

А в общем рейтинге всех глав регионов он занимает по упоминаемости 23-е ме-
сто, поднявшись за месяц на семь позиций. 

Эксперты отметили активность омского губернатора по нескольким темам. 
Александр Бурков договорился об укреплении сотрудничества с главой Свердлов-
ской области Евгением Куйвашевым, открыл в Омске современный садик, постро-
енный в рамках нацпроекта «Демография», и обратился в УФАС с просьбой взять на 
особый контроль ситуацию с ростом цен на продукты. 

Также Александр Бурков комментировал новость о том, что «Газпром нефть» 
планирует построить в Омской области завод по производству свыше 45 тыс. тонн 
графитированных электродов в год – компонентов, необходимых для выпуска 
стали. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая 
включает на данный момент более 76 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, 
информационные агентства, интернет-СМИ. 

БЕСПЛАТНОЕ ПЕРЕОБУЧЕНИЕ СМОГУТ ПРОЙТИ 
ОМИЧИ, ОКАЗАВШИЕСЯ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ

ПОД УГРОЗОЙ УВОЛЬНЕНИЯ 
По словам заместителя директора авиационного колледжа Антона Савинова, с этого 
года в регионе увеличат количество центров обучения и расширят список компетенций. 
Правительство России расширило охват программы переобучения по нацпроекту 
«Демография» на 200 тыс. человек, включив категории безработных и работников под 
риском увольнения. В Омской области уже открыта запись на программу бесплатного 
профессионального переобучения. 

Подать заявку можно на портале «Работа России». По словам заместителя ди-
ректора авиационного колледжа им. Н. Е. Жуковского, планируется увеличить коли-
чество центров обучения в Омске и в регионе в целом, а также количество средних 
профессиональных заведений, которые будут работать в этом направлении. 

Помимо этого, будет расширен список компетенций, по которым будут прово-
дить обучение, исходя из реальных потребностей рынка труда. 

– Сейчас мы подали заявки в агентство WorldSkills. Если заявки утвердят, у нас 
появятся дополнительно следующие компетенции: бухгалтерский учет, разработка 
мобильных приложений, кибербезопасность, разработка виртуальной дополнен-
ной реальности. Исходя из одобренных агентством заявок, формируется пул учеб-
ных заведений и компетенций, по которым будет проходить обучение. Компетенции 
состоят из программ, на которые слушатели записываются. Центры занятости бу-
дут принимать заявки от слушателей и направлять вместе с региональным операто-
ром в центры обучения. Региональным оператором программы WorldSkills в Омской 
области является Омский авиационный колледж. Основная задача этой програм-
мы не просто обучение, а обучение с трудоустройством, обучение проводится под 
конкретных работодателей. Перед началом обучения слушатели заключают трех-
сторонний или двусторонний договор. Трехсторонний договор заключается в том 
случае, если гражданин планирует в дальнейшем работать по найму: его подписы-

вают оператор образовательной программы, будущий работодатель и гражданин. 
Двусторонний договор заключается в том случае, если гражданин намерен открыть 
свое дело после обучения, – рассказал Антон Савинов. 

ОМСК ЗАНЯЛ 15-Е МЕСТО СРЕДИ КРУПНЫХ 
ГОРОДОВ РОССИИ ПО РОСТУ ПРЕДЛАГАЕМЫХ 

ЗАРПЛАТ 
Аналитики hh.ru опубликовали изменения средних предлагаемых зарплат в регионах 
нашей страны. Согласно проведенному исследованию, в целом по России среднее 
предложение работодателей за год выросло на 2 522 рубля: с 50 258 рублей в марте 2021 
года до 52 780 рублей в марте 2022 года. Среди крупных городов России Омск показал 
яркую динамику по годовому приросту предлагаемых зарплат. Он занял 15-е место. 

В марте прошлого года местные компании в среднем предлагали 47 002 рубля, 
а в марте этого года – уже 49 803 рубля (то есть увеличение составило 2 801 рубль). 
В лидерах оказались: Москва (+4 744 рубля, до 73 939 рублей), Санкт-Петербург 
(+4 401 рубль, до 61 556 рублей) и Хабаровск (+4 375 рублей, до 60 104 рублей). 

А среди городов Сибири – Иркутск, Новосибирск, Красноярск и Барнаул. 
Также аналитики отмечают, что наш регион показал более существенный при-

рост по зарплатам, чем страна в целом. По динамике предлагаемых зарплат Ом-
ская область заняла 27-е место: среднее предложение работодателей выросло на 
2 991 рубль – с 46 736 рублей в марте 2021 года до 49 727 рублей в марте 2022 года. 

Лидерами по приросту зарплатных предложений стали Забайкальский край 
(+5 463 рубля, до 59 640 рублей), Брянская область (+4 826 рублей, до 47 088 ру-
блей), Ленинградская область (+4 762 рубля, до 50 468 рублей), Республика Каре-
лия (+4 619 рублей, до 46 435 рублей) и Свердловская область (+4 547 рублей, до 
48 957 рублей). 

Среди городов Сибири в топ-20 по росту зарплат попали Новосибирская об-
ласть (+3 405 рублей, до 51 712 рублей), Кемеровская область (+3 507 рублей, до 
44 496 рублей) и Красноярский край (+3 465 рублей, до 54 489 рублей). 

«СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА – СОХРАНИТЬ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ АКТИВНОСТЬ 

РЕГИОНА» – ДМИТРИЙ УШАКОВ 
Также необходимо поддержать предприятия-импортозаместители. Для этого 
региональные власти представят свои предложения в Федерацию. Первый 
заместитель председателя Правительства Омской области Дмитрий Ушаков рассказал 
о сформированных за последний месяц предложениях для федерального перечня 
поддержки бизнеса, а также о разработанном региональном антикризисном пакете мер 
по решению главы региона Александра Буркова. В документ вошли инструменты в части 
налоговых льгот и арендных послаблений. 

– Губернатор Александр Бурков отметил ряд мер поддержки бизнеса. Важно 
сохранить предпринимательскую активность региона, а также поддержать пред-
приятия, которые являются импортозаместителями. Это стратегическая задача. 
Поэтому ряд мер поддержки направлен на системообразующие предприятия и ин-
весторов, – сказал Дмитрий Ушаков. 

В частности, в пакет антикризисных мер вошла пониженная налоговая ставка 
налога на прибыль для инвесторов и упрощение процедуры заключения инвести-
ционных контрактов на уровне региона без необходимости подключения федераль-
ного центра. 

Для создаваемых ИП, применяющих упрощенную или патентную систему нало-
гообложения, до 1 января 2025 года налоговая ставка будет нулевой. Также пред-
принимателям будет предоставлена отсрочка внесения арендной платы по дого-
ворам аренды недвижимости и земельных участков, находящихся в собственности 
Омской области до 1 декабря 2023 года. 

Ожидается и снижение размера пени по договорам аренды земельных участков, 
находящихся в региональной собственности. 

– Один из важных пунктов – осуществление постоянного мониторинга цен на 
основные товары. При фиксации значительного повышения стоимости некоторых 
товаров (до 10%) будем требовать реакции со стороны федеральных контролирую-
щих органов, – добавил вице-губернатор. 

СВЕТЛАНА ЭНВЕРОВА: «СЕМЬИ В РОССИИ БУДУТ 
ПОЛУЧАТЬ ЕЩЕ ОДНУ ВЫПЛАТУ НА ДЕТЕЙ 

ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ» 
Депутат Законодательного Собрания Омской области считает, что эта мера господдержки 
своевременна и актуальна именно сейчас, когда по отношению к России ввели санкции. 
Светлана Энверова напомнила, что семьи с детьми в России будут получать еще одну 
ежемесячную выплату, согласно указу Президента РФ Владимира Путина от 31 марта 
2022 года. 

– Это новое пособие для семей с невысокими доходами – ежемесячная выплата 
на детей от 8 до 17 лет. Важно, что теперь пособие на ребенка старше 8 лет смогут 
получать и полные семьи, с учетом нуждаемости. Считаю, что эта новая мера го-
споддержки семей с детьми очень своевременна и актуальна именно сейчас, когда 
наша страна находится в сложных экономических условиях, в связи с санкциями 
Запада, – поделилась Светлана Энверова. 

По словам депутата Заксобрания, самая уязвимая в этих условиях категория 



Официально

32 15 апреля 2022 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Актуально

Главный редактор БУТОРИН Игорь Станиславович (21-11-43)

Ответственный секретарь: РУДЕНКО Андрей Владимирович (21-11-43).

Корректор: ЛЯШКО Олеся Валерьевна (21-11-43).

Отдел рекламы: КАТЬЯНОВА Юлия Ивановна (21-06-31).

ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Основана в 1909 г., возобновлена в 1991 г. 

 Учредители: Правительство Омской области,
Законодательное Собрание Омской области

Издатель  БУ «Омская правда»
Адрес издателя и редакции: 644099, Омская область, г. Омск, ул. Красный Путь, 9. 

Директор ГЕРВАЛЬД Евгений Юрьевич

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Омской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ55-00099 от 2 марта 2009 г.
© – Реклама. Подлежит обязательной сертификации.

Email: reklama-ov@yandex.ru (для рекламных материалов), оmvest@yandex.ru (для документов).

Мнение авторов публикаций не обязательно 
отражает точку зрения редакции. 

Ответственность за содержание рекламы 
несет рекламодатель.

Газета отпечатана в ООО «Центр полиграфии», 
г. Омск,  ул. Герцена, 65а. Печать офсетная. 

Заказ № 212
Время подписания в печать по графику в 20.40 

Подписано в печать фактически в 20.40.
Тираж 125 экз.
Цена свободная

граждан – именно семьи с детьми, которые решено дополнительно поддержать. 
Также она отметила, что, по предварительным расчетам, это новое пособие по-

лучат 5 млн детей. 
– Уверена, что родители детей с благодарностью воспримут эту заботу государ-

ства о них. Важно, чтобы все граждане нашей страны чувствовали себя защищен-
ными, – сказала Светлана Энверова. 

ОМСКИЕ ЭКСПЕРТЫ ПОЗИТИВНО ОЦЕНИЛИ 
ПОЯВЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ БИРЖИ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
Новый онлайн-сервис помогает промышленным предприятиям найти российских 
поставщиков комплектующих.  Западные санкции дают шанс российской промышленности 
занять утраченные в 1990-е годы позиции на отечественном рынке, стимулируют развитие 
перспективных направлений работы для реального сектора. Федеральный Минпромторг 
создал специальную онлайн-площадку «Биржа импортозамещения». 

Новый сервис, как пояснили в ведомстве, сформирован на базе государствен-
ной информационной системы промышленности и нужен, чтобы максимально опе-
ративно связать заказчиков и поставщиков импортозамещающей продукции.  

– С помощью сервиса российские производители смогут быстрее освоить 
ниши санкционной продукции или использовать в своей работе необходимые 
аналоги отечественной продукции, – считают в Минпромторге. 

Объем сделок с момента начала работы биржи уже превысил 300 млн рублей. 
О необходимости формирования такой платформы говорили омские эксперты. Так, 
на ряде предприятий региона есть необходимость изготавливать запасные части 
для зарубежных технологических линий.  

– Как только какая-то деталь или узел выходят из строя, оперативно разрабаты-
ваем документацию на производство замены и ищем омское предприятие, способ-
ное эти детали изготовить. Необходимо создать единый центр компетенций с ши-
роким доступом. Но единый центр в какой-то удобной форме, где каждый сможет 
рассказать о себе, необходим. А дальше уже можно самим начинать производить 
оборудование. По крайней мере, понимание этого уже есть, – полагает руководи-
тель ООО «Планета-Центр» Александр Триппель. 

Директор по технологическому развитию АО «Омского НИИ приборостроения» 
Иван Березин также поддерживает создание подобного ресурса. 

– Когда мы плотно вошли в общемировую кооперацию, то сильно подсели на 
импортную элементную базу. Это было неправильно, нужно было развивать свою. 
Радует, что сегодня Минпромторг РФ прикладывает усилия, чтобы возродить про-
изводство комплектующих и некоторых материалов, для того чтобы уйти от этой 
зависимости, – рассказал он. 

В Правительстве Омской области готовы оказать предприятиям региона всю не-
обходимую помощь для начала работы на платформе. 

– Минпром Омской области помогает компаниям зайти на биржу. При поддерж-
ке министерства в ближайшее время на площадку будут выведены омские компа-
нии, например, Омский научно-исследовательский институт приборостроения и 
НПП «Эталон». Компании серьезные и известные, которые смогут предложить свою 
качественную продукцию еще большему числу потенциальных заказчиков, – пояс-
нил первый зампред регионального кабмина Дмитрий Ушаков. 

ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВЫ ОМСКОГО 
МИНСТРОЯ НАЗНАЧЕН ЕВГЕНИЙ НЕСТЕРОВ 

На протяжении 16 лет он работал в департаменте архитектуры, градостроительства 
и регулирования земельных отношений мэрии Екатеринбурга. Первым заместителем 
министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области назначен 
Евгений Нестеров. Как сообщает портал регионального правительства, кадровое 
назначение вступает в силу 13 апреля. 

Напомним, что в соответствии с указом губернатора Александра Буркова мини-
стерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области с 21 
апреля этого года будет реорганизовано и разделено на два ведомства: министер-
ство транспорта и дорожного хозяйства и министерство строительства, в котором 
Евгений Нестеров и продолжит работу в должности первого заместителя министра. 

Евгений Николаевич Нестеров – уроженец Республики Башкортостан. В 1997 
году он окончил Уральскую государственную юридическую академию. С 2002 по 

2018 год работал в Главном управлении, а затем в департаменте архитектуры, гра-
достроительства и регулирования земельных отношений мэрии Екатеринбурга. 
Здесь он прошел путь от главного специалиста до заместителя начальника депар-
тамента. Несколько лет занимался предпринимательской деятельностью. С начала 
2022 года до настоящего времени занимал пост помощника заместителя предсе-
дателя Правительства Омской области Михаила Губина. 

НОВЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ В АДМИНИСТРАЦИИ 
ОМСКА ВОЗГЛАВИЛ АЛЕКСЕЙ ЗАДОРОЖНЫЙ 

Ранее он руководил управлением административной практики и муниципального контроля, 
которое преобразовали в новую структуру. Директором нового департамента контроля 
мэрии Омска назначен 43-летний Алексей Задорожный. 

В новое подразделение было преобразовано управление административной 
практики и муниципального контроля, которое он возглавлял. 

Переназначение также получил его заместитель Вадим Матвеев. Работа нового 
департамента связана с мониторингом благоустройства, чистоты и порядка в Ом-
ске и обеспечением деятельности административных комиссий округов. 

Алексей Задорожный является сыном Сергея Задорожного, который ранее воз-
главлял комбинат спецуслуг – похоронное ведомство мэрии. Имеет юридическое 
образование, работал в органах внутренних дел. Руководил управлением муници-
пального контроля с 2014 года. 

В ОМСКЕ 28 АПРЕЛЯ СТАРТУЮТ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ EVGENIYA CUP 
Церемония открытия соревнований имени двукратной олимпийской чемпионки Евгении 
Канаевой пройдет в Концертном зале. Спортивные соревнования организованы при 
поддержке губернатора Александра Буркова. Во Дворце художественной гимнастики 
с 28 по 30 апреля будут проходить международные соревнования имени двукратной 
олимпийской чемпионки Евгении Канаевой. 

В турнире примут участие сильнейшие спортсменки сборных команд России и 
Белоруссии, а также представительницы сборных Казахстана, Узбекистана, Арме-
нии и Грузии. Церемония открытия пройдет в Концертном зале. 

– Режиссером праздника не случайно была выбрана заслуженный тренер Рос-
сии и хореограф-постановщик сборной нашей страны по художественной гимна-
стике Ирина Борисовна Зеновка. Программы наших спортсменок, созданные под 
ее руководством, уже много лет являются самыми неповторимыми и зрелищными 
в мире, – сказал первый заместитель министра спорта Омской области Иван Ко-
лесник. 

Также он отметил, что ведущей церемонии будет звезда художественной гимна-
стики – многократная чемпионка мира и серебряный призер олимпийской Атланты 
Яна Батыршина. 

На открытии спортивных соревнований выступит Омский симфонический ор-
кестр, артисты Омской филармонии и других коллективов нашего региона. За тор-
жественной церемонией можно будет следить в прямой трансляции «12 канала». 

Отметим, что соревновательную часть турнира примет Дворец художественной 
гимнастики (Тимуровский проезд, 10). В омском минспорте отметили, что 28 и 29 
апреля спортсменки посоревнуются в многоборье, а в заключительный день прой-
дут финалы в отдельных видах. 

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 
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