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ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 22 (3752) ПЯТНИЦА, 10 ИЮНЯ 2022 ГОДА 

12 июня – День России
Дорогие омичи!

Поздравляем вас с одним из главных государственных праздников! В этот день 
более 30 лет назад была принята Декларация о суверенитете Российской Федерации. 

Чтобы страна успешно развивалась, важны не только эффективная экономика и 
грамотное управление. Для нашего большого и многонационального государства, 
большое значение имеет единение людей и чувство ответственности каждого за бу-
дущее Родины. 

В солидарности россиян, умении уверенно противостоять вызовам, действовать 
сплоченно и последовательно гарантия приумножения силы и мощи России. 

Желаем вам благополучия, достатка и добра! Пусть все ваши начинания на благо 
Отечества будут успешными!

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

БЮДЖЕТ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРОС ЗА СЧЕТ 
АРЕНДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

НА 54 МЛН РУБЛЕЙ 
Минимущество отчиталось о неналоговых поступлениях в областной бюджет за пять 
месяцев 2022 года. С января по май текущего года от управления региональной 
собственностью в бюджет Омской области поступило 54,3 млн рублей, сообщает 
министерство имущественных отношений региона. 

Большая часть неналоговых поступлений приходится на аренду имущества (зем-
ли и недвижимости) – 42,3 млн рублей. 

– Поступления от денежных взысканий, связанных с несвоевременной оплатой 
за пользование областным имуществом, составили более 2,6 млн рублей, от при-
ватизации областного имущества – 1,2 млн рублей, прочие поступления – 8,2 млн 
рублей, – отметили в ведомстве. 

Минимущество в досудебном порядке информирует арендаторов о наличии задол-
женности и необходимости ее погашения. В случае отказа ведомство обращается в суд. 

Министерство продолжает повышать эффективность использования областного 
имущества и земель, вовлекать в хозяйственный оборот неиспользуемые объекты и 
организует приватизацию объектов областной собственности. 

ИЗ-ЗА УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА ПОЧТИ 3 ТЫСЯЧИ ОМСКИХ СЕМЕЙ 

ПОЛУЧИЛИ ПРАВО НА ВЫПЛАТЫ 
Ранее они не могли оформить соцподдержку по критерию превышения среднедушевого 
дохода. Как ранее сообщалось, 1 июня в стране был проиндексирован прожиточный 
минимум. В этой связи произошло и увеличение трех ежемесячных пособий семьям: 
выплаты на детей от 8 до 17 лет для полных и неполных малообеспеченных семей, а также 
выплата беременным женщинам. 

В результате выплата женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременно-
сти, увеличилась в Омской области до 6 777 рублей в месяц, что составляет 50% 
прожиточного минимума трудоспособного взрослого. 

Родители детей 8–17 лет в зависимости от установленной им суммы пособия 
(50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка) теперь будут получать 6 420, 
9 630 или 12 841 рубль в месяц. 

«В связи с этим право на выплаты получили семьи, которые ранее не проходили 
на данный вид соцподдержки по критерию превышения среднедушевого дохода. 
Омское отделение Пенсионного фонда РФ предлагает подать повторные заявления 
на выплаты малообеспеченным семьям, если превышение дохода было в пределах 
тысячи рублей на каждого члена семьи», – сообщили в пресс-службе ведомства. 

В Омской области, по предварительным данным, к такой категории относятся 2,8 
тысячи заявителей. Всем им направлены СМС от Пенсионного фонда.

 В БЮДЖЕТЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАЛОЖАТ
СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК 
Оборонно-промышленные компании смогут возместить часть затрат за счет региональной 
казны. На заседании Правительства Омской области сегодня утвердили порядок 
предоставления субсидий оборонно-промышленному комплексу. Постановлением 
предусмотрено выделение субсидий из областного бюджета предприятиям ОПК на 
возмещение части затрат по диверсификации оборонно-промышленного комплекса. Компании 
могут рассчитывать на возмещение до 50% от суммы фактически понесенных затрат. 

В кабмине отметили, что эта мера направлена на поддержку ОПК, стимулирова-
ние инновационной деятельности, выпуск новых видов промышленной продукции, а 
также оптимизацию, модернизацию производства и выпуск продукции гражданско-
го назначения. 

– Омские оборонно-промышленные предприятия расширяют производствен-
ные программы по выпуску гражданской продукции. У них есть ряд решений по 
импортозамещению зарубежного оборудования, необходимого соседним инду-
стриальным регионам и дружественным государствам. Так, «Омсктрансмаш» за-
вершил сертификационные испытания инновационного 40-футового рефриже-
раторного контейнера для перевозки скоропортящихся продуктов. Предприятие 
получило свидетельство, позволяющее начать его серийный выпуск. В условиях 
санкций в разы увеличились объёмы заказов на отечественную радиоэлектронику 
в ОНИИПе. Здесь выпускают линейку модульных источников питания. Они могут 
заменить швейцарские и американские аналоги. По ряду параметров омские раз-
работки их даже превосходят. Эта продукция сейчас востребована в медицинских 
приборах, космической отрасли и авиастроении, – подчеркнул губернатор Алек-
сандр Бурков. 

По словам министра промышленности, связи, цифрового и научно-технического 
развития Омской области Андрея Посаженникова, субсидии простимулируют про-
изводство импортозамещающей продукции, что позволит увеличить объемы произ-
водства и расширить кооперационные связи омских организаций с производителя-
ми из других регионов. 

В ОМСКЕ УВЕЛИЧАТ ГОСПОДДЕРЖКУ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

С будущего года расширят параметры федерального финансирования, выделяемого на 
поддержку региональных программ развития промышленности. Единая региональная 
субсидия предусматривает несколько направлений к софинансированию, предоставляемых 
региону на реализацию инвестпроектов по модернизации и развитию промышленных 
предприятий. 

Уже со следующего года объем возмещения затрат предприятий на приобрете-
ние нового оборудования увеличится с 20 до 50%, а сумма субсидирования удвоит-
ся – с 10 млн рублей до 20 млн рублей на каждого заявителя. 

Увеличат объемы компенсации расходов на оплату услуг ресурсоснабжающих 
организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре и на уплату первого 
взноса при заключении договора лизинга оборудования. Эти показатели вырастут с 
50 до 80%, а лимиты господдержки – с 10 млн до 20 млн рублей. 

В текущем году после конкурсного отбора на получение Единой региональной 
субсидии регионы получат свыше 3,7 млрд рублей, в том числе на докапитализацию 
региональных ФРП. 

Наш регион получит 15 млн рублей из федерального бюджета, и еще 5 млн ру-
блей будет выделено из областного на возмещение части затрат промышленных 
предприятий, связанных с приобретением нового оборудования. Эти деньги потра-
тят на компенсацию до 20% понесенных предприятием затрат в сумме, не превыша-
ющей 10 млн рублей на заявителя. 

Ко всему прочему, докапитализируются региональные фонды развития про-
мышленности – на 4,3 млрд рублей. Эти деньги направят на компенсацию до 90% 
платежей по уплаченным кредитам на пополнение оборотных средств предприятий. 
Омской области было выделено около 100 млн рублей. В этом месяце их перечислят 
региональному Фонду развития промышленности. 

– В ближайшее время будет объявлен конкурс на софинансирование региональ-
ных программ развития промышленности через инструмент Единой региональной 
субсидии на 2023 год. Это поможет регионам снизить затраты предприятий на об-
новление мощностей, простимулирует инвестиционную активность в регионах, – 
сказал глава Минпромторга России Денис Мантуров. 

Министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития 
Омской области Андрей Посаженников отметил, что в 2022 году наш регион опять 
планирует принять участие в конкурсном отборе на софинансирование региональ-
ных программ развития промышленности через инструмент Единой региональной 
субсидии на 2023 год. 

– Для этого сейчас готовим необходимые документы, вносим изменения в го-
сударственную программу «Развитие промышленности и научно-технической дея-
тельности в Омской области», – поделился Посаженников.

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион»,  
http://omskregion.info
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 мая 2022 года         № 269-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 23 марта 2011 года № 39-п 

 Внести в Порядок предоставления субсидий на компенсацию потерь в доходах органи-
заций железнодорожного транспорта в связи с установлением отдельным категориям обу-
чающихся меры социальной поддержки по оплате проезда железнодорожным транспортом 
общего пользования в поездах пригородного сообщения в виде 50-процентной скидки от 
действующего тарифа при оплате проезда на железнодорожных станциях, находящихся на 
территории Омской области, утвержденный постановлением Правительства Омской области 
от 23 марта 2011 года № 39-п, следующие изменения: 

1) в пункте 9: 
- подпункт 1 дополнить словами «(в 2022 году у участника отбора может быть неисполнен-

ная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, не превышающая 300 тыс. рублей)»;

- в подпункте 6 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в от-

ношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 
терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.»;

2) в пункте 15:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) прохождение организацией железнодорожного транспорта отбора в соответствии с 

настоящим Порядком;»;
- подпункт 2 дополнить словами «, в том числе отчетности»;
- в абзаце втором подпункта 5 слово «(значений)» исключить;
3) подпункт 3 пункта 16 дополнить словами «, и требованиям, установленным пунктом 9 

настоящего Порядка»;
4) в пункте 25 слова «после дня» заменить словами «, следующего за днем»;
5) в пункте 26 слово «(значений)» исключить;
6) в названии раздела V слово «, цели» исключить;
7) дополнить пунктом 30.1 следующего содержания:
«30.1. Организация железнодорожного транспорта освобождается от ответственности, 

установленной пунктом 30 настоящего Порядка, при наличии документально подтвержденно-
го наступления обстоятельства непреодолимой силы, препятствующего достижению резуль-
тата предоставления субсидий, на основании принятого Министерством правового акта.

Под обстоятельством непреодолимой силы в рамках настоящего Порядка понимается 
введение иностранными государствами экономических санкций в отношении Российской 
Федерации, ее граждан и российских юридических лиц.

Сопроводительное письмо, подписанное организацией железнодорожного транспорта, 
содержащее обоснование с указанием обстоятельства непреодолимой силы, которое пре-
пятствовало достижению результата предоставления субсидий, копии соответствующих до-
кументов, подтверждающих наступление обстоятельства непреодолимой силы, прилагаются 
организацией железнодорожного транспорта к отчету о достижении значения результата пре-
доставления субсидий, представляемому в Министерство в соответствии с пунктом 26 насто-
ящего Порядка.

Министерство рассматривает документы, указанные в настоящем пункте, в течение 30 
рабочих дней со дня их поступления. По результатам их рассмотрения Министерство в ука-
занный срок подготавливает правовой акт Министерства об освобождении организации же-
лезнодорожного транспорта от применения мер ответственности за недостижение результа-
та предоставления субсидий либо об отсутствии оснований для освобождения организации 
железнодорожного транспорта от применения мер ответственности за недостижение резуль-
тата предоставления субсидий.

В случае отсутствия оснований для освобождения организации железнодорожного 
транспорта от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 30 настоящего 
Порядка, Министерство не позднее 5-го рабочего дня со дня принятия соответствующего 
правового акта направляет организации железнодорожного транспорта уведомление о воз-
врате субсидии.»;

8) в пункте 32 слова «в пунктах 29, 30» заменить словами «в пунктах 29 – 30.1».

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

Постановление Правительства Омской области от 31 мая 2022 года № 269-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 23 марта 2011 года № 39-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.06.2022 года.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 2 июня 2022 года            № 78-р
г. Омск

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

В соответствии с подпунктами 3, 4, 5, 6.1, 9 пункта 1 статьи 2, статьей 4, пунктами 3, 4, 5, 
6.1, 9 статьи 6, пунктом 2 статьи 7, статьей 13 Закона Омской области «O государственных 
наградах Омской области, наградах высших органов государственной власти Омской области 
и почетных званиях Омской области»:

1. За высокую социальную оценку и значимость результатов деятельности в создании 
уникальных образцов ракетно-космической техники наградить медалью «За высокие дости-
жения» Варочко Алексея Григорьевича – генерального директора акционерного общества «Го-
сударственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева». 

2. За рождение и воспитание пятерых и более детей наградить медалью «Материнская 
слава»:

Байжигитову Елену Анатольевну – помощника бригадира по количеству и качеству молока 
общества с ограниченной ответственностью «Русская Зерновая Компания»

Вихареву Марину Андреевну – домохозяйку
Галыгину Светлану Юрьевну – домохозяйку
Гертер Ларису Владимировну – оператора машинного доения акционерного общества 

«Нива»
Даирову Айнагуль Тулекеновну – домохозяйку
Заворотынскую Марину Петровну – домохозяйку
Загребину Галину Сергеевну – пенсионерку

Казыдуб Татьяну Ивановну – руководителя центра образования цифрового и гуманитар-
ного профилей «Точка роста» – структурного подразделения муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Черлакская средняя общеобразовательная школа № 2» 
Черлакского муниципального района Омской области

Киян Любовь Максимовну – пенсионерку
Криницыну Инну Николаевну – менеджера агентской группы Агентского центра «Исиль-

кульский» филиала публичного акционерного общества Страховой Компании «Росгосстрах» 
в Омской области

Лаптеву Марину Валерьевну – домохозяйку
Макжанову Наталью Владимировну – сторожа казенного учреждения Азовского немецко-

го национального муниципального района Омской области «Централизованная бухгалтерия 
учреждений культуры»

Мерсанову Анну Юрьевну – домохозяйку 
Никифорову Надежду Михайловну – домохозяйку
Павленко Нину Николаевну – домохозяйку 
Потапову Олесю Николаевну – помощника воспитателя бюджетного дошкольного образо-

вательного учреждения города Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 96»
Рыспекову Гульшарбан Булатовну – пенсионерку
Сиволап Екатерину Романовну – мастера производственного обучения бюджетного про-

фессионального образовательного учреждения Омской области «Полтавский агротехнологи-
ческий техникум»

Чуянову Людмилу Карловну – пенсионерку.
3. За воспитание отцом двенадцати детей наградить медалью «Отцовская доблесть» Дри-

дигера Андрея Ивановича – тракториста отделения № 3 сельскохозяйственной артели (колхо-
за) «Родная Долина».

4. За добровольную активную деятельность по оказанию помощи гражданам и организа-
циям, нуждающимся в особой поддержке и защите в период ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций по распространению коронавирусной инфекции (COVID-19), наградить 
медалью «За самоотверженность» студентов федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный медицин-
ский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации:

Аханову Алию Сергеевну – студентку 6 курса педиатрического факультета 
Гавриленко Дарью Александровну – студентку 5 курса лечебного факультета
Захарову Татьяну Дмитриевну – студентку 6 курса педиатрического факультета 
Коневину Алину Михайловну – студентку 6 курса лечебного факультета
Луговину Ксению Владимировну – студентку 6 курса медико-профилактического факультета 
Марчук Карину Николаевну – студентку 6 курса лечебного факультета
Симоняна Эдгара Арменовича – студента 6 курса лечебного факультета
Федорову Марию Дмитриевну – студентку 6 курса педиатрического факультета.
5. За большие достижения в развитии и популяризации паралимпийского движения, про-

паганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни наградить знаком отличия 
«За служение Омской области» II степени Ещенко Сергея Николаевича – директора бюд-
жетного учреждения Омской области «Омский областной специализированный спортивный 
центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки».

6. Наградить знаком отличия «За служение Омской области» III степени:
Граф Алиду Васильевну – председателя Нововаршавского районного отделения Омской 

областной общественной организации ветеранов (пенсионеров), за важные достижения в 
развитии ветеранского движения Нововаршавского муниципального района Омской области

Иванову Екатерину Павловну – врача – педиатра участкового детского поликлинического 
отделения бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Седельниковская цен-
тральная районная больница», за важные достижения в охране здоровья детей

Костюка Ивана Ивановича – директора бюджетного учреждения здравоохранения Омской 
области «Территориальный центр медицины катастроф», за важные достижения в охране здо-
ровья граждан

Чернобровкина Николая Петровича – первого заместителя председателя Омской област-
ной общественной организации ветеранов (пенсионеров), за важные достижения в развитии 
ветеранского движения Омской области.

7. Присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник здравоохранения 
Омской области»:

Зятькову Илье Николаевичу – заведующему хирургическим отделением № 2 – врачу – 
хирургу хирургической службы бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 
«Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской обла-
сти», за заслуги перед Омской областью в оказании доступной и качественной медицинской 
помощи гражданам, большой вклад в подготовку медицинских кадров

Исуповой Надежде Леонидовне – врачу – стоматологу-хирургу отделения хирургической 
стоматологии бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская стома-
тологическая поликлиника № 3», за заслуги перед Омской областью в оказании качественной 
медицинской помощи гражданам

Коробовой Любови Валентиновне – заместителю главного врача по медицинской части 
бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Детская городская поликлиника 
№ 7», за заслуги перед Омской областью в охране здоровья детей

Петровской Раисе Николаевне – старшей медицинской сестре 3 наркологического отде-
ления бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Наркологический диспан-
сер», за заслуги перед Омской областью в охране здоровья граждан

Плисецкому Александру Витальевичу – заведующему гинекологическим отделением (для 
больных с гнойными заболеваниями) – врачу – акушеру-гинекологу гинекологического отде-
ления (для больных с гнойными заболеваниями) бюджетного учреждения здравоохранения 
Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1», за за-
слуги перед Омской областью в охране здоровья граждан

Чеперину Андрею Игоревичу – главному врачу бюджетного учреждения здравоохранения 
Омской области «Клиническая психиатрическая больница имени Н. Н. Солодникова», за за-
слуги перед Омской областью в совершенствовании и развитии психиатрической службы

Шевелевой Ирине Анатольевне – заведующему отделением – врачу – инфекционисту 
бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Инфекционная клиническая 
больница № 1 имени Далматова Д. М.», за заслуги перед Омской областью в охране здоровья 
граждан.

8. Присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник связи Омской области»:
Кузьмину Владимиру Александровичу – заместителю директора филиала федерального 

государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная 
сеть» «Омский областной радиотелевизионный передающий центр», за заслуги перед Омской 
областью в развитии и совершенствовании телевизионной и радиовещательной сети Омской 
области

Садовскому Николаю Федоровичу – начальнику административно-хозяйственного управ-
ления Омского филиала публичного акционерного общества «Ростелеком», за заслуги перед 
Омской областью в организации технического обеспечения службы связи.

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

Белоглазовой Ларисе Геннадьевне – заместителю руководителя департамента – на-
чальнику отдела развития трудовых ресурсов и программ занятости департамента заня-
тости населения Министерства труда и социального развития Омской области, за заслуги 
перед Омской областью в развитии и совершенствовании государственной гражданской 
службы

Зуевой Кунсулу Каиргильдовне – главному специалисту Центрального отдела управления 
организационно-правовой деятельности аппарата мировых судей Омской области Главного 
государственно-правового управления Омской области, за заслуги перед Омской областью в 
развитии системы судебного делопроизводства мировых судей Омской области

Касьяну Сергею Николаевичу – начальнику отдела организации противоэпизоотических 
мероприятий Главного управления ветеринарии Омской области, за заслуги перед Омской 
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областью в своевременном предупреждении возникновения и распространения инфекцион-
ных и массовых незаразных болезней животных на территории Омской области

Косаренко Елене Романовне – советнику сектора кадрового развития и ведения кадро-
вых резервов управления развития государственной гражданской и муниципальной службы 
в Омской области Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, за заслуги перед 
Омской областью в развитии государственной гражданской службы Омской области

Степаненко Николаю Григорьевичу – начальнику мобилизационного управления Омской 
области, за заслуги перед Омской областью в совершенствовании и эффективном функцио-
нировании системы мобилизационной подготовки в Омской области

Фрицлер Марине Артуровне – начальнику управления проектного развития, информа-
ционно-аналитической работы и документационного обеспечения департамента правового 
развития, проектного управления, информационно-аналитической работы, государственной 
службы и кадров Министерства образования Омской области, за заслуги перед Омской обла-
стью в совершенствовании информационно-аналитической деятельности в отрасли образо-
вания.

10. Присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник социальной за-
щиты населения Омской области»:

Баевой Галине Валентиновне – начальнику Павлоградского отдела Межрайонного управ-
ления Министерства труда и социального развития Омской области № 8, за заслуги перед 
Омской областью в эффективной организации деятельности в сфере труда и социальной за-
щиты населения на территории Павлоградского муниципального района Омской области

Бацевич Ольге Николаевне – советнику отдела демографической и семейной политики 
управления демографической и семейной политики Министерства труда и социального раз-
вития Омской области, за заслуги перед Омской областью в эффективной реализации демо-
графической и семейной политики

Кособуцкой Светлане Михайловне – руководителю бюджетного учреждения Омской об-
ласти «Комплексный центр социального обслуживания населения «Пенаты» Центрального 
административного округа», за заслуги перед Омской областью в эффективной организации 
социального обслуживания населения

Пономарёвой Тамаре Витальевне – начальнику Крутинского отдела Межрайонного управ-
ления Министерства труда и социального развития Омской области № 3, за заслуги перед 
Омской областью в эффективной организации деятельности в сфере труда и социальной за-
щиты населения на территории Крутинского муниципального района Омской области.

11. За заслуги перед Омской областью в совершенствовании финансовой системы при-
своить почетное звание Омской области «Заслуженный финансист Омской области»:

Арефьевой Анжелине Александровне – заместителю руководителя департамента финан-
сово-экономического обеспечения Министерства труда и социального развития Омской об-
ласти 

Евсеенко Наталье Владимировне – директору казенного учреждения Омской области «Об-
ластной центр учета и казначейства».

12. За заслуги перед Омской областью в развитии и популяризации бега, закаливания и 
зимнего плавания, пропаганду здорового образа жизни присвоить почетное звание Омской 
области «Заслуженный работник физической культуры Омской области» Житнову Евгению 
Михайловичу – председателю Омской областной общественной организации «Областное 
объединение «Клуб любителей бега» «Сибирское здоровье».

13. За заслуги перед Омской областью в развитии авиационной промышленности, успеш-
ном внедрении в производство новейшей техники и технологий присвоить почетное звание 
Омской области «Заслуженный работник промышленности Омской области» Малиновскому 
Сергею Константиновичу – исполнительному директору акционерного общества «Высокие 
Технологии».

14. За заслуги перед Омской областью в развитии средств массовой информации присво-
ить почетное звание Омской области «Заслуженный журналист Омской области» Астафьеву 
Максиму Алексеевичу – директору по коммуникациям редакции средства массовой информа-
ции газеты «Четверг» акционерного общества «Акционерная Компания «Омскагрегат». 

15. 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 2 июня 2022 года № 78-р «О награждении государственны-
ми наградами Омской области и присвоении почетных званий Омской области» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 03. 06.2022 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 31 мая 2022 года                  № 87
г. Омск

Об изменении состава Совета по делам ветеранов

Внести в состав Совета по делам ветеранов, утвержденный Указом Губернатора Омской 
области от 2 августа 2012 года № 71, следующие изменения:

1) включить:
- Зарембу Олега Игоревича – заместителя Председателя Правительства Омской области, 

Министра региональной политики и массовых коммуникаций Омской области, в качестве за-
местителя председателя Совета;

- 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;

- Елецкую Инну Борисовну – заместителя Мэра города Омска (по согласованию);
- Флегентова Владимира Ильича – председателя комитета Омского регионального отде-

ления Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской 
Федерации (по согласованию);

2) исключить Ионова Михаила Георгиевича, Каракоза Михаила Михайловича, Назаренко 
Юрия Александровича, Терпугову Анастасию Петровну.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 31 мая 2022 года № 87 «Об изменении состава Совета по делам 
ветеранов» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 01.06.2022 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 2 июня 2022 года                № 88
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области

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

1) в пункте 1:
- в подпункте 2 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) мероприятия, направленные на реализацию постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 23 декабря 2016 года № 1452 «О мониторинге цен строительных ресур-
сов» (далее – постановление № 1452).»;

2) в пункте 8:
- абзац первый после слов «и результатов инженерных изысканий,» дополнить словами 

«мероприятия, направленные на реализацию постановления № 1452,»;
- в подпункте 11 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) обеспечивает подготовку и направление в государственное учреждение, подведом-

ственное Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации и уполномоченное на создание и эксплуатацию федеральной государственной 
информационной системы ценообразования в строительстве, информации о ценах на стро-
ительные ресурсы и расчета среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого раз-
ряда, занятого в строительной отрасли, для целей определения сметной стоимости строи-
тельства объектов капитального строительства по Омской области в порядке, установленном 
постановлением № 1452.».

2. В Положении о Министерстве строительства Омской области, утвержденном Указом 
Губернатора Омской области от 30 декабря 2021 года № 210, подпункт 3 пункта 11 исключить.

Губернатор Омской области  А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 2 июня 2022 года № 88 «О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 03.06.2022 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 2 июня 2022 года                № 89
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 21 сентября 2021 года № 149

Внести в приложение № 2 «Состав Экспортного совета при Губернаторе Омской области» 
к Указу Губернатора Омской области от 21 сентября 2021 года № 149 «О создании Экспортно-
го совета при Губернаторе Омской области» следующие изменения:

1) наименование должности Ушакова Дмитрия Владимировича перед словом «замести-
тель» дополнить словом «первый»;

2) в наименовании должности Маевского Дмитрия Павловича слово «бюджетного» заме-
нить словом «автономного»;

3) включить:
- Гофмана Андрея Егоровича – заместителя генерального директора акционерного обще-

ства «Группа компаний «Титан» (по согласованию);
- Дячук Елену Викторовну – заместителя Мэра города Омска, директора департамента го-

родской экономической политики Администрации города Омска (по согласованию);
- Радионова Олега Викторовича – директора по координации региональных программ ак-

ционерного общества «Российский экспортный центр» (по согласованию);
- Утюганову Светлану Валентиновну – руководителя Центра поддержки экспорта Омско-

го регионального фонда поддержки и развития малого предпринимательства (по согласова-
нию);

- Чернобаеву Светлану Вячеславовну – генерального директора общества с ограниченной 
ответственностью «Титан-Интер-Трейд» (по согласованию);

4) исключить Кузнецова Вячеслава Александровича, Минаеву Наталью Андреевну, Русино-
ву Елену Викторовну, Самедова Фархада Астановича.

Губернатор Омской области  А. Л. БУРКОВ.

 Указ Губернатора Омской области от 2 июня 2022 года № 89 «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Омской области от 21 сентября 2021 года №149» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 03.06.2022 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 3 июня 2022 года                № 90
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 17 марта 2009 года № 22

Внести в Состав Межведомственной комиссии по вопросам защиты прав и законных инте-
ресов граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов на территории 
Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 17 марта 2009 года 
№ 22, следующие изменения:

1) включить:
- Губина Михаила Владимировича – заместителя Председателя Правительства Омской 

области, Министра строительства Омской области;
- Егиян Сюзанну Камоевну – главу регионального исполкома Общероссийского обще-

ственного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Омской области (по согласованию);
- Сорокоумова Сергея Александровича – федерального инспектора по Омской области 

(по согласованию); 
- Фадину Оксану Николаевну – депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
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Российской Федерации восьмого созыва, заместителя председателя комитета Государствен-
ной Думы по региональной политике и местному самоуправлению (по согласованию);

2) исключить Евстифеева Ивана Александровича, Заева Антона Александровича, Песцова 
Сергея Александровича.

Губернатор Омской области  А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 3 июня 2022 года № 90 «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Омской области от 17 марта 2009 года № 22» был впервые опубликован на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 03.06.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 мая 2022 года         № 270-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в Порядок выплаты компенсации поставщику или поставщикам социальных ус-
луг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Омской области, но не уча-
ствуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином 
социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социаль-
ных услуг, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 6 апреля 2016 
года № 90-п, следующие изменения: 

1) в подпункте 5 пункта 6:
- абзац второй дополнить словами «(в 2022 году у поставщика социальных услуг может 

быть неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах, не превышающая 300 тыс. рублей)»;

- в абзаце шестом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 
«- поставщик социальных услуг не должен находиться в перечне организаций и физических 

лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятель-
ности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.»;

2) подпункт 1 пункта 7 дополнить словами «(в 2022 году – срок окончания приема предло-
жений (заявок) не может быть ранее 15-го календарного дня, следующего за днем размеще-
ния объявления о проведении отбора)»; 

3) в пункте 15:
- подпункт 2 дополнить словами «, в том числе отчетности»;
- подпункт 4 после слова «достижение» дополнить словом «значения»;
4) в пункте 21 слова «после дня» заменить словами «, следующего за днем»;
5) в названии раздела V слово «, цели» исключить;
6) дополнить пунктом 26.1 следующего содержания:
«26.1. Поставщики социальных услуг освобождаются от ответственности, установленной 

пунктом 26 настоящего Порядка, при наличии документально подтвержденного наступления 
обстоятельства непреодолимой силы, препятствующего достижению результата предостав-
ления субсидии, на основании принятого Министерством правового акта.

Под обстоятельством непреодолимой силы в рамках настоящего Порядка понимается 
введение иностранными государствами экономических санкций в отношении Российской 
Федерации, ее граждан и российских юридических лиц.

Сопроводительное письмо, подписанное поставщиком социальных услуг, содержащее 
обоснование с указанием обстоятельства непреодолимой силы, которое препятствовало до-
стижению результата предоставления субсидий, копии соответствующих документов, под-
тверждающих наступление обстоятельства непреодолимой силы, прилагаются поставщи-
ком социальных услуг к отчету о достижении значения результата предоставления субсидии, 
представляемому в Министерство в соответствии с пунктом 22 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 поставщика социаль-
ных услуг от применения мер ответственности за недостижение результата предоставления 
субсидии либо об отсутствии оснований для освобождения поставщика социальных услуг от 
применения мер ответственности за недостижение результата предоставления субсидии.

В случае отсутствия оснований для освобождения поставщика социальных услуг от при-
менения мер ответственности, предусмотренных пунктом 26 настоящего Порядка, Министер-
ство не позднее 5-го рабочего дня со дня принятия соответствующего правового акта направ-
ляет поставщику социальных услуг уведомление о возврате субсидии.»;

7) в пункте 28 слова «в пунктах 25, 26» заменить словами «в пунктах 25 – 26.1».
2. Внести в Порядок предоставления субсидий в сфере социальной политики юридиче-

ским лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуаль-
ным предпринимателям, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 
18 января 2017 года № 5-п, следующие изменения: 

1) в подпункте 3 пункта 7:
- абзац второй дополнить словами «(в 2022 году у организаций, индивидуальных пред-

принимателей может быть неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах, не превышающая 300 тыс. рублей)»;

- в абзаце шестом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«- организации, индивидуальные предприниматели не должны находиться в перечне ор-

ганизаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических 
лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия 
массового уничтожения.»;

2) подпункт 1 пункта 8 дополнить словами «(в 2022 году – срок окончания приема предло-
жений (заявок) не может быть ранее 15-го календарного дня, следующего за днем размеще-
ния объявления о проведении отбора)»; 

3) в пункте 16:
- подпункт 3 дополнить словами «, в том числе отчетности»;
- подпункт 7 после слова «достижение» дополнить словом «значения»;
4) в пункте 22 слова «после дня» заменить словами «, следующего за днем»;
5) в названии раздела V слово «, цели» исключить;
6) дополнить пунктом 30.1 следующего содержания:
«30.1. Организации, индивидуальные предприниматели освобождаются от ответственно-

сти, установленной пунктом 30 настоящего Порядка, при наличии документально подтверж-
денного наступления обстоятельства непреодолимой силы, препятствующего достижению 
результата предоставления субсидии, на основании принятого Министерством правового 
акта.

Под обстоятельством непреодолимой силы в рамках настоящего Порядка понимается 
введение иностранными государствами экономических санкций в отношении Российской 
Федерации, ее граждан и российских юридических лиц.

Сопроводительное письмо, подписанное руководителем организации, индивидуальным 
предпринимателем, содержащее обоснование с указанием обстоятельства непреодолимой 
силы, которое препятствовало достижению результата предоставления субсидий, копии со-
ответствующих документов, подтверждающих наступление обстоятельства непреодолимой 
силы, прилагаются организацией, индивидуальным предпринимателем к отчету о достиже-
нии значения результата предоставления субсидии, представляемому в Министерство в со-
ответствии с пунктом 25 настоящего Порядка.

Министерство рассматривает документы, указанные в настоящем пункте, в течение 30 
рабочих дней со дня их поступления. По результатам их рассмотрения Министерство в ука-
занный срок подготавливает правовой акт Министерства об освобождении организации, 
индивидуального предпринимателя от применения мер ответственности за недостижение 
результата предоставления субсидии либо об отсутствии оснований для освобождения ор-
ганизации, индивидуального предпринимателя от применения мер ответственности за недо-
стижение результата предоставления субсидии.

В случае отсутствия оснований для освобождения организации, индивидуального пред-
принимателя от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 30 настояще-
го Порядка, Министерство не позднее 5-го рабочего дня со дня принятия соответствующего 
правового акта направляет организации, индивидуальному предпринимателю уведомление о 
возврате субсидии.»;

7) в пункте 33 слова «в пунктах 29, 32» заменить словами «в пунктах 29, 30.1, 32».

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

Постановление Правительства Омской области от 31 мая 2022 года № 270-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.06.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 мая 2022 года         № 271-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 24 марта 2022 года № 141-п

Внести в приложение № 2 «Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринима-
телям на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения» 
к постановлению Правительства Омской области от 24 марта 2022 года № 141-п «Об орга-
низации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 
работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения» следующие 
изменения:

1) в пункте 9:
- в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) отсутствие работодателя в перечне организаций и физических лиц, в отношении кото-

рых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, 
либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 
причастности к распространению оружия массового уничтожения.»;

2) в подпунктах 6, 7 пункта 15 слова «на осуществление в соответствии с законодатель-
ством» заменить словами «в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации на осуществление»;

3) название раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий и порядка предо-

ставления субсидий и ответственность за их нарушение»;
4) в пункте 29:
- в абзацах пятом, шестом, одиннадцатом, двенадцатом слова «, показателей результа-

тивности» исключить;
- абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения результата предоставления 

субсидии, определяемый по формуле:»;
- в абзаце тринадцатом слова «, показателя результативности» исключить;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«Работодатель освобождается от ответственности, установленной настоящим пунктом, 

при наличии документально подтвержденного наступления обстоятельств непреодолимой 
силы, препятствующих достижению результатов предоставления субсидии, на основании 
принятого Министерством правового акта.

Под обстоятельствами непреодолимой силы в рамках настоящего Порядка понимается 
введение иностранными государствами экономических санкций в отношении Российской 
Федерации, ее граждан и российских юридических лиц.

Сопроводительное письмо, подписанное работодателем, содержащее обоснование с 
указанием обстоятельств непреодолимой силы, которые препятствовали достижению ре-
зультатов предоставления субсидии, копии соответствующих документов, подтверждающих 
наступление обстоятельств непреодолимой силы, прилагаются работодателем к отчету о 
достижении значений результатов предоставления субсидии, представляемому в Министер-
ство в соответствии с пунктом 25 настоящего Порядка.

Министерство рассматривает документы, указанные в настоящем пункте, в течение 30 
рабочих дней со дня их поступления. По результатам их рассмотрения Министерство в ука-
занный срок подготавливает правовой акт Министерства об освобождении работодателя от 
применения мер ответственности за недостижение результатов предоставления субсидии 
либо об отсутствии оснований для освобождения работодателя от применения мер ответ-
ственности за недостижение результатов предоставления субсидии.

В случае отсутствия оснований для освобождения работодателя от применения мер от-
ветственности, предусмотренных настоящим пунктом, Министерство не позднее 5-го рабо-
чего дня со дня принятия соответствующего правового акта направляет работодателю требо-
вание о возврате субсидии.»;

5) в пункте 30 слова «требования, предусмотренного пунктом 27» заменить словами «тре-
бований, предусмотренных пунктами 27, 29»;

6) в пункте 33 цифры «27, 32» заменить цифрами «27, 29, 32».

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

Постановление Правительства Омской области от 31 мая 2022 года № 271-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 24 марта 2022 года № 141-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.06.2022 года.
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 мая 2022 года         № 272-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п

1. Внести в государственную программу Омской области «Развитие системы образования 
Омской области», утвержденную постановлением Правительства Омской области от 15 октя-
бря 2013 года № 250-п (далее – государственная программа), следующие изменения:

1) в приложении № 2 «Подпрограмма «Доступность качественного образования на терри-
тории Омской области»:

- в строке «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося 
исполнителем мероприятия» таблицы раздела I слова «, транспорта и дорожного хозяйства» 
исключить;

- в разделе X:
в подпункте 16 пункта 30:
в абзаце семнадцатом слова «(полученное значение округляется до десятичного числа)» 

исключить;
абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:
«В случае если расчетное значение уровня софинансирования из областного бюджета 

для i-го муниципального образования превышает предельный уровень софинансирования 
расходного обязательства муниципального образования Омской области, утверждаемый 
Правительством Омской области по муниципальным образованиям Омской области, уровень 
софинансирования из областного бюджета определяется исходя из предельного уровня со-
финансирования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12 Правил, устанавли-
вающих общие требования к формированию, предоставлению 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 Ом-
ской области, утвержденных постановлением Правительства Омской области от 27 ноября 
2019 года № 382-п (далее – Правила).»;

в пункте 31:
в абзаце шестом точку заменить точкой с запятой; 
после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания: 
«6) наличие муниципальной программы в соответствующей сфере деятельности, на со-

финансирование мероприятий которой предоставляется субсидия, мероприятия которой 
соответствуют требованиям государственной программы, в рамках которой предоставляется 
субсидия, предусмотренная подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы.»;

в абзаце одиннадцатом точку заменить точкой с запятой; 
после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«5) наличие муниципальной программы в соответствующей сфере деятельности, на со-

финансирование мероприятий которой предоставляется субсидия, мероприятия которой 
соответствуют требованиям государственной программы, в рамках которой предоставляется 
субсидия, предусмотренная подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы.»;

в абзаце девятнадцатом точку заменить точкой с запятой; 
после абзаца девятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«8) наличие муниципальной программы в соответствующей сфере деятельности, на со-

финансирование мероприятий которой предоставляется субсидия, мероприятия которой 
соответствуют требованиям государственной программы, в рамках которой предоставляется 
субсидия, предусмотренная подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы.»;

абзацы двадцать первый – двадцать третий, тридцать третий исключить;
пункт 31.1 изложить в следующей редакции:
«31.1. Условием предоставления субсидий является условие, предусмотренное пунктом 3 

статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В целях участия в отборе органами местного самоуправления Омской области представ-

ляются следующие документы:
1) заявка (заявление) на участие в отборе муниципальных образований для предоставле-

ния субсидий 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 которому определяются Министерством 
строительства; 

4) документы, подтверждающие соответствие критериям отбора, указанным в пункте 31 
(за исключением абзацев седьмого, тринадцатого, двадцать второго) подпрограммы. 

Документы, прилагаемые к заявке, подписываются высшим должностным лицом муници-
пального образования Омской области или уполномоченным лицом и заверяются печатью.

Органы местного самоуправления Омской области несут ответственность в соответствии 
с законодательством за достоверность представляемых ими информации и документов, 
предусмотренных пунктами 31, 31.1 подпрограммы.»;

2) в приложении № 5 «Структура государственной программы Омской области «Развитие 
системы образования Омской области»:

- в строках 1.1.1.18, 1.1.2.7, 1.1.2.9, 1.1.2.10, 1.1.2.13, 1.7.1.5, 1.7.2.1 – 1.7.2.5, 1.7.2.8, 
1.7.2.24 таблицы слова «, транспорта и дорожного хозяйства» исключить;

- сноску десятую после таблицы дополнить абзацем следующего содержания:
«В соответствии с пунктом 3 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 переименовано в Министерство строительства Омской области.».

2. Пункты 31.7 – 31.9 раздела X приложения № 2 «Подпрограмма «Доступность качествен-
ного образования на территории Омской области» к государственной программе не приме-
няются с 1 января по 31 декабря 2022 года в отношении субсидий бюджетам муниципальных 
образований Омской области, предоставленных в целях софинансирования строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объ-
ектов капитального строительства муниципальной собственности, приобретения объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность.

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

Постановление Правительства Омской области от 31 мая 2022 года № 272-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01. 06.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 мая 2022 года         № 273-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 19 декабря 2012 года № 284-п 

1. Внести в приложение № 6 «Порядок предоставления социальной выплаты, выдачи и 
реализации сертификатов лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, достигшим возраста 23 лет, которые не являются нанимателями жилых помеще-
ний по договору социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо собственниками жилых помещений» к постановлению Пра-
вительства Омской области от 19 декабря 2012 года № 284-п «Об отдельных вопросах обеспе-
чения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» следующие изменения:

1) пункт 9 после слов «с 1 января по 1 февраля текущего года» дополнить словами «(в слу-
чаях, предусмотренных пунктом 14.1 настоящего Порядка, в период с 15 июня по 15 июля те-
кущего года)»;

2) в пункте 10 слова «1 апреля года, в котором предоставляется социальная выплата» за-
менить словами «60 календарных дней со дня окончания периода представления указанных 
документов»;

3) пункт 12 дополнить подпунктами 1.1, 1.2 следующего содержания:
«1.1) если для включения в список лиц, претендующих на получение социальной выплаты, 

обратилось лицо, не относящееся к категории граждан;
1.2) если гражданином представлены документы для включения в список лиц, претенду-

ющих на получение социальной выплаты, по истечении периодов, указанных в абзаце первом 
пункта 9 настоящего Порядка;»;

4) абзац первый пункта 13 изложить в следующей редакции:
«13. Министерство образования Омской области в течение 20 календарных дней со дня 

принятия решения о признании гражданина адаптированным (неадаптированным) к само-
стоятельной жизни в соответствии с критериями, предусмотренными подпунктом 5 пункта 2 
статьи 3 Закона, представляет в Минстрой Омской области список лиц, претендующих на по-
лучение социальной выплаты.»;

5) в пункте 14 слова «до 1 мая текущего года» заменить словами «в течение 30 рабочих 
дней со дня представления Министерством образования Омской области списка лиц, претен-
дующих на получение социальной выплаты»;

6) раздел III дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1. В случае выделения Минстрою Омской области в текущем финансовом году допол-

нительных лимитов бюджетных обязательств в целях предоставления в текущем финансовом 
году социальной выплаты и (или) наличия нераспределенных средств областного бюдже-
та по итогам формирования списка лиц – получателей социальной выплаты в соответствии 
с пунктом 14 настоящего Порядка, а также выдачи сертификатов в соответствии с пунктом 
16 настоящего Порядка Министерство образования Омской области на основании соответ-
ствующей информации, полученной от Минстроя Омской области, проводит дополнительный 
прием документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, информация о прове-
дении которого подлежит размещению на официальном сайте Министерства образования 
Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 10 июня 
текущего года. 

На основании документов, представленных в соответствии с абзацем первым настоящего 
пункта, Министерство образования Омской области и Минстрой Омской области осущест-
вляют формирование списка лиц, претендующих на получение социальной выплаты, и списка 
лиц – получателей социальной выплаты в порядке, предусмотренном пунктами 10 – 14 насто-
ящего Порядка.»;

7) пункт 19:
- после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«Минстрой Омской области в течение 5 рабочих дней со дня получения от гражданина до-

говора, указанного в абзаце первом настоящего пункта, направляет в Министерство образо-
вания Омской области сведения о регистрации права собственности гражданина на жилое 
помещение, приобретенное за счет средств социальной выплаты.»;

- после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«Средства в объеме, необходимом для предоставления социальных выплат, удостоверя-

емых сертификатами, срок действия которых заканчивается в очередном финансовом году, 
после 25 декабря текущего финансового года подлежат перечислению Минстроем Омской 
области на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение Минстроя Омской области (далее – временный счет).»;

- абзац третий после слов «социальной выплаты» дополнить словами «с лицевого счета 
(временного счета), открытого Минстрою Омской области в установленном законодатель-
ством порядке,».

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

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

Постановление Правительства Омской области от 31 мая 2022 года № 273-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 19 декабря 2012 года № 284-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.06.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 мая 2022 года         № 274-п
г. Омск

Об утверждении Правил предоставления, использования
и возврата муниципальными образованиями Омской области 

бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета 
для погашения долговых обязательств муниципального 

образования Омской области в виде обязательств по 
муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным

от кредитных организаций, на 2022 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 93.2, пунктом 2 статьи 93.3 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2022 
года № 815 «Об утверждении Правил предоставления, использования и возврата субъектами 
Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета для по-
гашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образо-
вания) в виде обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам субъекта 
Российской Федерации (муниципального образования) и кредитам, полученным субъектом 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31



Официально

6 10 июня 2022 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Российской Федерации (муниципальным образованием) от кредитных организаций, ино-
странных банков и международных финансовых организаций, на 2022 год», статьей 6 Закона 
Омской области «О бюджетном процессе в Омской области» Правительство Омской области 
постановляет:

Утвердить прилагаемые Правила предоставления, использования и возврата муници-
пальными образованиями Омской области бюджетных кредитов, полученных из областного 
бюджета для погашения долговых обязательств муниципального образования Омской обла-
сти в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным от кре-
дитных организаций, на 2022 год.

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

Постановление Правительства Омской области от 31 мая 2022 года № 274-п «Об утверждении Правил 
предоставления, использования и возврата муниципальными образованиями Омской области бюджетных 
кредитов, полученных из областного бюджета для погашения долговых обязательств муниципального 
образования Омской области в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полу-
ченным от кредитных организаций, на 2022 год» было впервые опубликовано на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.06.2022 года. 

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 31 мая 2022 года № 274-п

ПРАВИЛА
предоставления, использования и возврата муниципальными 

образованиями Омской области бюджетных кредитов, 
полученных из областного бюджета для погашения долговых 
обязательств муниципального образования Омской области 

в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам 
и кредитам, полученным от кредитных организаций, 

на 2022 год

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления, использования и воз-
врата муниципальными образованиями Омской области бюджетных кредитов, полученных 
из областного бюджета для погашения долговых обязательств муниципального образования 
Омской области в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полу-
ченным от кредитных организаций (далее – долговые обязательства), на 2022 год.

2. Бюджетный кредит предоставляется за счет средств бюджетного кредита, поступив-
шего в областной бюджет из федерального бюджета в соответствии с Правилами предостав-
ления, использования и возврата субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов, 
полученных из федерального бюджета для погашения долговых обязательств субъекта Рос-
сийской Федерации (муниципального образования) в виде обязательств по государствен-
ным (муниципальным) ценным бумагам субъекта Российской Федерации (муниципального 
образования) и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации (муниципальным 
образованием) от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансо-
вых организаций, на 2022 год, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 мая 2022 года № 815.

3. Бюджетный кредит предоставляется бюджету муниципального образования Омской об-
ласти для погашения долговых обязательств, сложившихся на 1 января 2022 года, по данным 
муниципальных долговых книг, и подлежащих погашению в марте – декабре 2022 года.

Бюджетный кредит может быть направлен на возмещение средств бюджета муниципаль-
ного образования Омской области, фактически направленных в период с 1 марта 2022 года до 
даты предоставления бюджетного кредита на погашение долговых обязательств, сложивших-
ся на 1 января 2022 года, по данным муниципальных долговых книг, и подлежащих погашению 
в марте – декабре 2022 года.

4. Для предоставления бюджетного кредита глава муниципального образования Омской 
области представляет в Министерство финансов Омской области (далее – Министерство фи-
нансов) обращение, которое должно содержать:

1) обоснование необходимости предоставления бюджетного кредита;
2) информацию о перечне планируемых к погашению за счет средств бюджетного кредита 

долговых обязательствах, сложившихся на 1 января 2022 года и подлежащих погашению в 
марте – декабре 2022 года за счет средств бюджетного кредита согласно графикам, пред-
усмотренным муниципальной долговой книгой, с приложением заверенной выписки из муни-
ципальных долговых книг по состоянию на 1 января 2022 года;

3) информацию о перечне погашенных в период с 1 марта 2022 года по дату предоставле-
ния бюджетного кредита долговых обязательствах, сложившихся на 1 января 2022 года и под-
лежащих погашению в марте – декабре 2022 года (в случае планируемого направления бюд-
жетного кредита на возмещение средств бюджета муниципального образования, фактически 
направленных в период с 1 марта 2022 года до даты предоставления бюджетного кредита на 
погашение долговых обязательств).

5. Министерство финансов в течение 3 рабочих дней со дня поступления обращения, 
предусмотренного пунктом 4 настоящих Правил, по результатам его рассмотрения принима-
ет решение о предоставлении или отказе в предоставлении бюджетного кредита.

6. Основаниями для отказа муниципальному образованию Омской области в предостав-
лении бюджетного кредита являются:

1) несоответствие обращения главы муниципального образования Омской области требо-
ваниям, определенным пунктом 4 настоящих Правил;

2) недостоверность информации, содержащейся в обращении главы муниципального об-
разования Омской области.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении бюджетного кредита Министер-
ство финансов уведомляет главу муниципального образования Омской области о принятом 
решении в течение 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения.

7. Бюджетный кредит предоставляется на срок до 2027 года включительно по процентной 
ставке 0,1 процента годовых с погашением в 2025 – 2027 годах ежегодно равными долями 
от суммы бюджетного кредита с возможностью его досрочного погашения согласно графику 
погашения.

8. Предоставление бюджетного кредита оформляется соглашением между Министер-
ством финансов и главой муниципального образования Омской области (далее – Соглаше-
ние), заключаемым по форме, определяемой Министерством финансов, в течение 5 рабочих 
дней со дня принятия Министерством финансов решения о предоставлении бюджетного кре-
дита.

9. Бюджетный кредит предоставляется при условии принятия главой муниципального об-
разования Омской области следующих обязательств, которые подлежат включению в Согла-
шение:

1) направление бюджетного кредита на погашение долговых обязательств, сложившихся 
на 1 января 2022 года и подлежащих погашению в марте – декабре 2022 года, в соответствии 
с информацией, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 настоящих Правил;

2) привлечение в местный бюджет кредитов от кредитных организаций, иностранных бан-
ков и международных финансовых организаций исключительно по ставкам на уровне не более 
чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, 
увеличенный на 1 процент годовых.

Отчет о выполнении обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, представляется 
главой муниципального образования Омской области в Министерство финансов ежегодно, не 
позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, до полного погашения задолженности по 
бюджетным кредитам.

10. Бюджетный кредит предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в 2022 году на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил, сводной бюджетной 
росписью областного бюджета.

11. Возврат бюджетного кредита в областной бюджет осуществляется муниципальным 
образованием Омской области в порядке и сроки, которые установлены Соглашением.

12. Контроль за целевым использованием и своевременным возвратом бюджетных кре-
дитов осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 мая 2022 года         № 275-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 29 января 2014 года № 7-п

1. Внести в приложение «Положение о предоставлении из областного бюджета субсидий 
на поддержку животноводства» к постановлению Правительства Омской области от 29 января 
2014 года № 7-п (далее – Положение) следующие изменения:

1) абзац третий подпункта 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«- не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридиче-

ским лицом, в уставном (складочном) капитале которого 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 финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежу-
точного (офшорного) владения активами в Российской Федерации, в совокупности превыша-
ет 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации);»;

2) подпункт 3 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«3) обеспечение роста среднемесячной заработной платы одного работника в отчетном 

году к уровню года, предшествующего отчетному, за исключением участников отбора, заре-
гистрированных в отчетном году или текущем году, и участников отбора, привлекавших работ-
ников к выполнению работ в рамках трудовых отношений начиная с отчетного года, а также 
индивидуальных предпринимателей, не привлекавших в отчетном и (или) текущем году ра-
ботников к выполнению работ в рамках трудовых отношений. 

Данное требование не распространяется на участников отбора:
- среднемесячный уровень оплаты труда одного работника которых превышает уровень 

средней номинальной начисленной заработной платы работников в целом по экономике Ом-
ской области за отчетный год; 

- у которых в отчетном или предшествующем отчетному годах выявлены особо опасные 
болезни сельскохозяйственных животных и (или) птицы с установлением ограничительных 
мероприятий (карантина), что привело к полному уничтожению их поголовья.»;

3) в разделе Х:
- в названии слово «, целей» исключить;
- дополнить пунктом 48.6 следующего содержания:
«48.6. Проведение мониторинга достижения результатов предоставления субсидии исхо-

дя из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных соглаше-
нием, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получе-
нию результата предоставления субсидии (контрольная точка), осуществляется в порядке и 
по формам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.».

2. Положения абзаца третьего подпункта 2 пункта 8, пункта 48.6 Положения (в редакции 
настоящего постановления) применяются в отношении субсидий, предоставляемых в соот-
ветствии с Положением, начиная с 1 января 2023 года.

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

Постановление Правительства Омской области от 31 мая 2022 года № 275-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 29 января 2014 года № 7-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.06.2022 года. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 мая 2022 года         № 276-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. В постановлении Правительства Омской области от 25 декабря 2019 года № 473-п «Об 
утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владель-
цев на территории Омской области» слова «подпунктом 82 пункта 2 статьи 26.3 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» заменить сло-
вами «пунктом 143 части 1 статьи 44 Федерального закона «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации». 

2. В постановлении Правительства Омской области от 10 июня 2020 года № 216-п «Об 
утверждении Порядка организации деятельности приютов для животных и норм содержания 
животных в них на территории Омской области» слова «подпунктом 82 пункта 2 статьи 26.3 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
заменить словами «пунктом 143 части 1 статьи 44 Федерального закона «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». 

3. В постановлении Правительства Омской области от 22 июля 2020 года № 288-п «Об 
утверждении Порядка ликвидации скотомогильников (биотермических ям), расположенных 
на территории Омской области» слова «подпунктом 49 пункта 2 статьи 26.3 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» заменить сло-
вами «пунктом 92 части 1 статьи 44 Федерального закона «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации».

4. Внести в приложение «Порядок определения объема и условия предоставления суб-
сидий на иные цели бюджетным учреждениям, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Главное управление ветеринарии Омской области» к постановле-
нию Правительства Омской области от 23 декабря 2020 года № 572-п следующие изменения:

1) в пункте 8:
- после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
«- план мероприятий по достижению результатов;»; 
- абзац пятнадцатый после слова «реорганизацией» дополнить словами «(за исключением 

реорганизации в форме присоединения)»;
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Официально

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 31 мая 2022 года № 276-п
«Приложение № 3

к Порядку определения объема и условиям
предоставления субсидий на иные цели

бюджетным учреждениям, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 

Главное управление ветеринарии 
Омской области

ОТЧЕТ 
о реализации плана мероприятий по достижению результатов 

предоставления субсидии на иные цели (далее – Субсидия)

Наименование результата предоставления Субсидии, 
мероприятия по достижению результата предоставления 

Субсидии

Единица измерения 
по ОКЕИ

Значение результата 
предоставления Субсидии, 

мероприятия по достижению 
результата предоставления 

Субсидии

Срок достижения результата 
предоставления Субсидии, 

мероприятия по достижению 
результата предоставления 

Субсидии

Причина 
отклонения 

наименование код плановое фактическое плановый фактический
1 2 3 4 5 6 7 8

 

Руководитель ________________ ________________________
         (подпись)       (расшифровка подписи)
«____» ___________________ 20__ г. 

__________»

2) в пункте 12:
- в подпункте 2 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) не позднее 15 января года, следующего за годом, в котором получены субсидии, отчет 

о реализации плана мероприятий по достижению результатов по форме согласно приложе-
нию № 3 к настоящему Порядку.»;

3) дополнить приложением № 3 «Отчет о реализации плана мероприятий по достижению 
результатов предоставления субсидии на иные цели» согласно приложению к настоящему по-
становлению.

5. В постановлении Правительства Омской области от 21 июля 2021 года № 292-п «Об 
утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в области об-
ращения с животными на территории Омской области» слова «подпунктом 82 пункта 2 статьи 
26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции» заменить словами «пунктом 144 части 1 статьи 44 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его офици-
ального опубликования, за исключением пунктов 1 – 3, 5 настоящего постановления, которые 
вступают в силу с 1 января 2023 года.

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

Постановление Правительства Омской области от 31 мая 2022 года № 276-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.06.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 мая 2022 года         № 277-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 22 декабря 2021 года № 636-п

Внести в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Омской области на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов, утвержденную постановлением Правительства Омской области от 22 декабря 
2021 года № 636-п, следующие изменения: 

1) в таблице № 1 приложения № 1 «Перечень лекарственных препаратов для медицинско-
го применения, отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп населения и катего-
рий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия ме-
дицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии 
с Перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства 
отпускаются по рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой» строку «J05AX» изложить 
в следующей редакции:

J05AX Прочие противови-
русные препараты

Булевиртид* Лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения

Гразопревир + элбасвир* Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Долутегравир* Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Имидазолилэтанамид 
пентандиовой кислоты* Капсулы

Кагоцел* Таблетки
Маравирок* Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Молнупиравир Капсулы

Ралтегравир* Таблетки жевательные;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Умифеновир Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Фавипиравир* Таблетки, покрытые пленочной оболочкой

2) таблицу раздела 2 приложения № 2 «Перечень видов высокотехнологичной медицин-
ской помощи» после слов «Абдоминальная хирургия» дополнить словом «(хирургия)». 

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

Постановление Правительства Омской области от 31 мая 2022 года № 277-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 22 декабря 2021 года № 636-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.06.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 мая 2022 года         № 278-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 30 января 2019 года № 23-п

В графу 8 строки 2 таблицы приложения «План мероприятий по оснащению региональ-
ных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, расположенных на базе меди-
цинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Омской области, 
медицинскими изделиями по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения 
Российской Федерации, в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными по-
рядками оказания медицинской помощи» к постановлению Правительства Омской области от 
30 января 2019 года № 23-п «О реализации отдельных положений постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 2018 года № 1771» внести следующие изменения:

1) в подстроке «БУЗОО «Клинический кардиологический диспансер» цифры «100 625,61» 
заменить цифрами «100 193,97»;

2) в подстроке «БУЗОО «Клиническая медико-санитарная часть № 9» цифры «98 009,04» 
заменить цифрами «98 440,69»;

3) в подстроке «БУЗОО «Калачинская центральная районная больница» цифры «15 821,23» 
заменить цифрами «16 529,97»;

4) в подстроке «БУЗОО «Исилькульская центральная районная больница» цифры 
«13 246,92» заменить цифрами «12 538,17».

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

Постановление Правительства Омской области от 31 мая 2022 года № 278-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 30 января 2019 года № 23-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.06.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 мая 2022 года         № 279-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области 

1. Внести в Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного бюд-
жета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере охра-
ны окружающей среды, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 11 
марта 2015 года № 52-п (далее – Порядок, утвержденный постановлением № 52-п), следую-
щие изменения:

1) в пункте 8:
- подпункт 1 дополнить словами «(в 2022 году у участника отбора может быть неисполнен-

ная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, не превышающая 300 тыс. руб.)»; 

- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) отсутствие у участника отбора – юридического лица статуса иностранного юридиче-

ского лица, а также статуса российского юридического лица, в уставном (складочном) капи-
тале которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия иностранных юриди-
ческих лиц, в том числе местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами 
в Российской Федерации, в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмо-
трено законодательством Российской Федерации);»; 

- в подпункте 5 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктами 6, 7 следующего содержания:
«6) участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в от-

ношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 
терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;

7) участник отбора не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных государствен-
ных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по 
причине введения политических или экономических санкций иностранными государствами, 
совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан 
Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением иностранными 
государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государствен-
ными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных 
объединений и (или) союзов мер ограничительного характера (в случае предоставления суб-
сидий в 2022 году).»;

2) в пункте 9:
- абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:
«9. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале (в случае прове-

дения отбора в государственной интегрированной информационной системе управления об-
щественными 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 сайте Министерства в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://mpr.omskportal.ru) (далее – офи-
циальный сайт Министерства) в срок не позднее следующего рабочего дня со дня принятия 
распоряжения Министерства о проведении отбора и содержит:

1) сроки проведения отбора, дату начала подачи или приема предложений (заявок) участ-
ников отбора, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем раз-
мещения объявления о проведении отбора.»;

- после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«В 2022 году допускается сокращение срока окончания приема предложений (заявок) 

участников отбора до 10 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о 
проведении отбора;»;

- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«3) доменное имя и (или) указатели страниц системы «Электронный бюджет» или иного 

сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивает-
ся проведение отбора;»; 

- абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«12) дату размещения результатов отбора на едином портале (в случае проведения от-

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

3) в пункте 14 слова «подпунктов 1, 5» заменить словами «подпунктов 1, 5 – 7»;
4) в пункте 17:
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«Результаты работы Комиссии оформляются протоколом о предоставлении субсидии (да-

лее – протокол).»;
- после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«Протокол подлежит размещению Министерством на едином портале (в случае проведе-

ния 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 Министерства в течение 2 рабочих дней со дня его подписания. Протокол 
включает:»;

5) подпункт 5 пункта 21 изложить в следующей редакции:
«5) согласие получателя субсидии и иных лиц в соответствии с пунктом 3 статьи 78.1 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации (далее – лица, получающие средства на основании 
договоров, заключенных с получателем субсидии) на осуществление Министерством прове-
рок соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части дости-
жения результатов предоставления субсидий, а также проверок органами государственного 
финансового контроля в соответствии со статьями 268.1, 269.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации. Данное условие подлежит включению в Соглашение;»;

6) абзац первый пункта 28 изложить в следующей редакции:
«28. Получатель субсидии представляет в Министерство ежеквартально, в срок не позд-

нее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты о достижении значения ре-
зультата предоставления субсидий, об осуществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, по формам, утвержденным типовой формой согла-
шения, установленной Министерством финансов Омской области.»;

7) в названии раздела 5 слова «контроля за соблюдением условий, целей и порядка» заме-
нить словами «контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка»;

8) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. В отношении получателя субсидии и лиц, получающих средства на основании догово-

ров, заключенных с получателем субсидии: 
1) Министерством осуществляются проверки соблюдения ими условий и порядка предо-

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

ветствии со статьями 268.1, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
9) дополнить пунктом 29.1 следующего содержания:
«29.1. Проведение мониторинга достижения результата предоставления субсидии исходя 

из достижения значения результата предоставления субсидии, определенного Соглашением, 
и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению ре-
зультата предоставления субсидии (контрольная точка), осуществляется в порядке и по фор-
мам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.»;

10) дополнить пунктами 32, 33 следующего содержания:
«32. В случае возникновения обстоятельств, приводящих к невозможности достижения 

значений результатов предоставления субсидии, в целях достижения которых предоставля-
ется субсидия, в сроки, определенные Соглашением, Министерство по согласованию с по-
лучателем субсидии вправе принять решение о внесении изменений в Соглашение в части 
продления сроков достижения результатов предоставления субсидии (но не более чем на 24 
месяца) без изменения размера субсидии. В случае невозможности достижения результата 
предоставления субсидии без изменения размера субсидии Министерство вправе принять 
решение об уменьшении значения результата предоставления субсидии. Положения настоя-
щего пункта применяются в отношении субсидий, предоставляемых в 2022 году. 

33. Основанием для освобождения от применения мер ответственности, предусмотрен-
ных пунктами 30 – 31 настоящего Порядка, является документально подтвержденное на-
ступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению получателем 
субсидии значений результатов предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 26 на-
стоящего Порядка. 

Под обстоятельством непреодолимой силы в рамках настоящего Порядка понимается 
введение иностранными государствами экономических санкций в отношении Российской 
Федерации, ее граждан и юридических лиц. 

Сопроводительное письмо, подписанное получателем субсидии, содержащее обоснова-
ние, что обстоятельства непреодолимой силы препятствовали достижению результата пре-
доставления субсидий, копии соответствующих документов, подтверждающих наступление 
обстоятельств непреодолимой силы, прилагаются получателем субсидии к отчетности о до-
стижении результата предоставления субсидий, представляемой в Министерство в соответ-
ствии с пунктом 28 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 получателя субсидии от применения мер 
ответственности за недостижение результата предоставления субсидий. 

В случае отсутствия оснований для освобождения получателя субсидии от применения 
мер ответственности, предусмотренных пунктами 30 – 31 настоящего Порядка, Министерство 
не позднее 5-го рабочего дня со дня принятия соответствующего правового акта направляет 
получателю субсидии уведомление о возврате субсидии.». 

2. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета субсидий юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере рыбного 
хозяйства и аквакультуры (рыбоводства), утвержденный постановлением Правительства Ом-
ской области от 5 апреля 2017 года № 94-п (далее – Порядок, утвержденный постановлением 
№ 94-п), следующие изменения:

1) в пункте 7:
- подпункт 1 дополнить словами «(в 2022 году у участника отбора может быть неисполнен-

ная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, не превышающая 300 тыс. руб.)»; 

- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) отсутствие у участника отбора – юридического лица статуса иностранного юридиче-

ского лица, а также статуса российского юридического лица, в уставном (складочном) капи-
тале которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия иностранных юриди-
ческих лиц, в том числе местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами 
в Российской Федерации, в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмо-
трено законодательством Российской Федерации);»; 

- в подпункте 5 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктами 6, 7 следующего содержания:
«6) участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в от-

ношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 
терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;

7) участник отбора не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных государствен-
ных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по 
причине введения политических или экономических санкций иностранными государствами, 
совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан 
Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением иностранными 

государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государствен-
ными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных 
объединений и (или) союзов мер ограничительного характера (в случае предоставления суб-
сидий в 2022 году).»;

2) в пункте 8:
- абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:
«8. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале (в случае прове-

дения отбора в государственной интегрированной информационной системе управления об-
щественными 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 сайте Министерства в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://mpr.omskportal.ru) (далее – офи-
циальный сайт Министерства) в срок не позднее следующего рабочего дня со дня принятия 
распоряжения Министерства о проведении отбора и содержит: 

1) сроки проведения отбора, дату начала подачи или приема предложений (заявок) участ-
ников отбора, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем раз-
мещения объявления о проведении отбора.»;

- после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«В 2022 году допускается сокращение срока окончания приема предложений (заявок) 

участников отбора до 10 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о 
проведении отбора;»;

- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«3) доменное имя и (или) указатели страниц системы «Электронный бюджет» или иного 

сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивает-
ся проведение отбора;»; 

- абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«12) дату 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 Министерства, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, 
следующего за днем определения победителей отбора.»;

3) в пункте 13 слова «подпунктами 1, 5» заменить словами «подпунктами 1, 5 – 7»;
4) в пункте 16:
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«Результаты работы Комиссии оформляются протоколом о предоставлении субсидии (да-

лее – протокол).»;
- после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«Протокол подлежит размещению Министерством на едином портале (в случае проведения от-

бора 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 Министерства в течение 2 рабочих дней со дня его подписания. Протокол включает:»;

5) подпункт 8 пункта 21 изложить в следующей редакции:
«8) согласие получателя субсидии, предусмотренное пунктом 5 статьи 78 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, на осуществление Министерством проверок соблюдения им 
порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов 
предоставления субсидий, а также проверок органами государственного финансового кон-
троля в соответствии со статьями 268.1, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
Данное условие подлежит включению в Соглашение.»;

6) в названии раздела IV слова «контроля за соблюдением условий, целей и порядка» за-
менить словами «контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка»;

7) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. В отношении получателя субсидии: 
1) Министерством осуществляются проверки соблюдения им условий и порядка предо-

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

ветствии со статьями 268.1, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
8) дополнить пунктом 27.1 следующего содержания:
«27.1. Проведение мониторинга достижения результата предоставления субсидии исходя 

из достижения значения результата предоставления субсидии, определенного Соглашением, 
и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению ре-
зультата предоставления субсидии (контрольная точка), осуществляется в порядке и по фор-
мам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.»;

9) в абзацах первом, втором пункта 28 слова «достижении результатов» заменить словами 
«достижении значений результатов»;

10) дополнить пунктами 35, 36 следующего содержания:
«35. В случае возникновения обстоятельств, приводящих к невозможности достижения 

значений результатов предоставления субсидии, в целях достижения которых предоставля-
ется субсидия, в сроки, определенные Соглашением, Министерство по согласованию с по-
лучателем субсидии вправе принять решение о внесении изменений в Соглашение в части 
продления сроков достижения результатов предоставления субсидии (но не более чем на 24 
месяца) без изменения размера субсидии. В случае невозможности достижения результата 
предоставления субсидии без изменения размера субсидии Министерство вправе принять 
решение об уменьшении значения результата предоставления субсидии. Положения настоя-
щего пункта применяются в отношении субсидий, предоставляемых в 2022 году. 

36. Основанием для освобождения от применения мер ответственности, предусмотрен-
ных пунктами 31 – 33 настоящего Порядка, является документально подтвержденное на-
ступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению получателем 
субсидии значений результатов предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 26 на-
стоящего Порядка. 

Под обстоятельством непреодолимой силы в рамках настоящего Порядка понимается 
введение иностранными государствами экономических санкций в отношении Российской 
Федерации, ее граждан и юридических лиц. 

Сопроводительное письмо, подписанное получателем субсидии, содержащее обоснова-
ние, что обстоятельства непреодолимой силы препятствовали достижению результата пре-
доставления субсидий, копии соответствующих документов, подтверждающих наступление 
обстоятельств непреодолимой силы, прилагаются получателем субсидии к отчетности о до-
стижении результата предоставления субсидий, представляемой в Министерство в соответ-
ствии с пунктом 28 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 получателя субсидии от применения мер 
ответственности за недостижение результата предоставления субсидий. 

В случае отсутствия оснований для освобождения получателя субсидии от применения 
мер ответственности, предусмотренных пунктами 31 – 33 настоящего Порядка, Министерство 
не позднее 5-го рабочего дня со дня принятия соответствующего правового акта направляет 
получателю субсидии уведомление о возврате субсидии.». 

3. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета субсидий юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере обраще-
ния с отходами производства и потребления, утвержденный постановлением Правительства 
Омской области от 29 апреля 2020 года № 155-п (далее – Порядок, утвержденный поста-
новлением № 155-п), следующие изменения:

1) в пункте 8:
 – подпункт 1 дополнить словами «(в 2022 году у участника отбора может быть неисполнен-

ная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, не превышающая 300 тыс. руб.)»; 
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Официально
- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) отсутствие у участника отбора – юридического лица статуса иностранного юридиче-

ского лица, а также статуса российского юридического лица, в уставном (складочном) капи-
тале которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия иностранных юриди-
ческих лиц, в том числе местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами 
в Российской Федерации, в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмо-
трено законодательством Российской Федерации);»; 

- в подпункте 5 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктами 6, 7 следующего содержания:
«6) участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в от-

ношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 
терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;

7) участник отбора не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных государствен-
ных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по 
причине введения политических или экономических санкций иностранными государствами, 
совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан 
Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением иностранными 
государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государствен-
ными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных 
объединений и (или) союзов мер ограничительного характера (в случае предоставления суб-
сидий в 2022 году).»;

2) в пункте 9:
- абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:
«9. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале (в случае прове-

дения отбора в государственной интегрированной информационной системе управления об-
щественными 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 сайте Министерства в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://mpr.omskportal.ru) (далее – офи-
циальный сайт Министерства) в срок не позднее следующего рабочего дня со дня принятия 
распоряжения Министерства о проведении отбора и содержит: 

1) сроки проведения отбора, дату начала подачи или приема предложений (заявок) участ-
ников отбора, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем раз-
мещения объявления о проведении отбора.»;

- после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«В 2022 году допускается сокращение срока окончания приема предложений (заявок) 

участников отбора до 10 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о 
проведении отбора;»;

- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«3) доменное имя и (или) указатели страниц системы «Электронный бюджет» или иного 

сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивает-
ся проведение отбора;»; 

- абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«12) дату 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 Министерства, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, 
следующего за днем определения победителей отбора.»;

3) в пункте 16 слова «подпунктами 1, 5» заменить словами «подпунктами 1, 5 – 7»;
4) в пункте 19:
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«Результаты работы Комиссии оформляются протоколом о предоставлении субсидии (да-

лее – протокол).»;
- после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«Протокол подлежит размещению Министерством на едином портале (в случае проведе-

ния 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 Министерства в течение 2 рабочих дней со дня его подписания. Протокол 
включает:»;

5) в пункте 23:
- в подпункте 7 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) согласие получателя субсидии, предусмотренное пунктом 5 статьи 78 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, на осуществление Министерством проверок соблюдения им 
порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов 
предоставления субсидий, а также проверок органами государственного финансового кон-
троля в соответствии со статьями 268.1, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
Данное условие подлежит включению в Соглашение.»;

6) в абзацах первом, четвертом пункта 29 слово «результатов» заменить словами «значе-
ний результатов»;

7) в названии раздела 5 слово «контроля за соблюдением условий, целей и порядка» заме-
нить словами «контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка»;

8) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. В отношении получателя субсидии: 
1) Министерством осуществляются проверки соблюдения им условий и порядка предо-

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

ветствии со статьями 268.1, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
9) дополнить пунктом 31.1 следующего содержания:
«31.1. Проведение мониторинга достижения результата предоставления субсидии исходя 

из достижения значения результата предоставления субсидии, определенного соглашением, 
и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению ре-
зультата предоставления субсидии (контрольная точка), осуществляется в порядке и по фор-
мам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.»;

10) дополнить пунктами 37, 38 следующего содержания:
«37. В случае возникновения обстоятельств, приводящих к невозможности достижения 

значений результатов предоставления субсидии, в целях достижения которых предоставля-
ется субсидия, в сроки, определенные Соглашением, Министерство по согласованию с по-
лучателем субсидии вправе принять решение о внесении изменений в Соглашение в части 
продления сроков достижения результатов предоставления субсидии (но не более чем на 24 
месяца) без изменения размера субсидии. В случае невозможности достижения результата 
предоставления субсидии без изменения размера субсидии Министерство вправе принять 
решение об уменьшении значения результата предоставления субсидии. Положения настоя-
щего пункта применяются в отношении субсидий, предоставляемых в 2022 году.

38. Основанием для освобождения от применения мер ответственности, предусмотрен-
ных пунктами 33 – 35 настоящего Порядка, является документально подтвержденное на-
ступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению получателем 
субсидии значений результатов предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 28 на-
стоящего Порядка. 

Под обстоятельством непреодолимой силы в рамках настоящего Порядка понимается 
введение иностранными государствами экономических санкций в отношении Российской 
Федерации, ее граждан и юридических лиц. 

Сопроводительное письмо, подписанное получателем субсидии, содержащее обоснова-
ние, что обстоятельства непреодолимой силы препятствовали достижению результата пре-

доставления субсидий, копии соответствующих документов, подтверждающих наступление 
обстоятельств непреодолимой силы, прилагаются получателем субсидии к отчетности о до-
стижении результата предоставления субсидий, представляемой в Министерство в соответ-
ствии с пунктом 29 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 получателя субсидии от применения мер 
ответственности за недостижение результата предоставления субсидий. 

В случае отсутствия оснований для освобождения получателя субсидии от применения 
мер ответственности, предусмотренных пунктами 33 – 35 настоящего Порядка, Министерство 
не позднее 5-го рабочего дня со дня принятия соответствующего правового акта направляет 
получателю субсидии уведомление о возврате субсидии.». 

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его офици-
ального опубликования, за исключением абзацев третьего, четвертого подпункта 1 пункта 1, 
абзацев третьего, четвертого подпункта 1 пункта 2, абзацев третьего, четвертого подпункта 1 
пункта 3 настоящего постановления, которые вступают в силу с 1 января 2023 года. 

5. Положения пункта 29.1 Порядка, утвержденного постановлением № 52-п (в редакции 
настоящего постановления) (далее в настоящем пункте – Порядок), применяются в отноше-
нии субсидий, предоставляемых в соответствии с Порядком, начиная с 1 января 2023 года. 

Положения абзацев первого, четвертого, тринадцатого пункта 9, абзаца четвертого пункта 
17 Порядка применяются в отношении субсидий, предоставляемых в соответствии с Поряд-
ком, начиная с 1 января 2025 года. 

6. Положения пункта 27.1 Порядка, утвержденного постановлением № 94-п (в редакции 
настоящего постановления) (далее в настоящем пункте – Порядок), применяются в отноше-
нии субсидий, предоставляемых в соответствии с Порядком, начиная с 1 января 2023 года. 

Положения абзацев первого, четвертого, тринадцатого пункта 8, абзаца четвертого пункта 
16 Порядка применяются в отношении субсидий, предоставляемых в соответствии с Поряд-
ком, начиная с 1 января 2025 года. 

7. Положения пункта 31.1 Порядка, утвержденного постановлением № 155-п (в редакции 
настоящего постановления) (далее в настоящем пункте – Порядок), применяются в отноше-
нии субсидий, предоставляемых в соответствии с Порядком, начиная с 1 января 2023 года. 

Положения абзацев первого, четвертого, тринадцатого пункта 9, абзаца четвертого пункта 
19 Порядка применяются в отношении субсидий, предоставляемых в соответствии с Поряд-
ком, начиная с 1 января 2025 года. 

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

Постановление Правительства Омской области от 31 мая 2022 года № 279-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства  Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.06.2022 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 31 мая 2022 года № 280-п
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам 
из областного бюджета на поощрение администраций 

муниципальных образований Омской области за создание 
условий для развития и совершенствования сферы культуры 

в 2022 году

Наименование муниципального образования
Омской области Сумма иного межбюджетного трансферта всего, руб.

Называевский муниципальный район
Омской области 500 000,00

Всего 500 000,00
Нераспределенные средства 100 000, 00
Итого 600 000,00

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 мая 2022 года         № 280-п
г. Омск

О распределении иных межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам из областного бюджета на поощрение 

администраций муниципальных образований Омской области 
за создание условий для развития и совершенствования 

сферы культуры в 2022 году 

В соответствии со статьей 8 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Ом-
ской области», пунктом 9 статьи 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов», пунктом 4.3 Положения о проведении областного 
конкурса имени Почетного гражданина Омской области Н. Н. Бревновой на лучшее развитие 
сферы культуры среди муниципальных образований Омской области, утвержденного поста-
новлением Правительства Омской области от 13 июля 2004 года № 35-п, Правительство Ом-
ской области постановляет: 

Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из об-
ластного бюджета на поощрение администраций муниципальных образований Омской об-
ласти за создание условий для развития и совершенствования сферы культуры в 2022 году 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 31 мая 2022 года № 280-п «О распределении иных 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета на поощрение администраций 
муниципальных образований Омской области за создание условий для развития и совершенствования 
сферы культуры в 2022 году » было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 01.06.2022 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31
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Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 31 мая 2022 года № 281-п

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
непредвиденных расходов на приобретение электронных 

проездных билетов для обеспечения передвижения на 
пассажирском транспорте города Омска лиц, вынужденно 

покинувших территории Украины, Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Республики

Наименование муниципаль-
ного образования Омской 

области
Наименование расходов Сумма (рублей)

Город Омск

Непредвиденные расходы на приобретение электрон-
ных проездных билетов для обеспечения передви-
жения на пассажирском транспорте города Омска 
лиц, вынужденно покинувших территории Украины, 
Донецкой Народной Республики и Луганской Народ-
ной Республики

407 100

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 мая 2022 года         № 281-п
г. Омск

О выделении средств из резервного фонда
Правительства Омской области 

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Омской области от 5 декабря 2007 года № 155-п «Об утверж-
дении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства 
Омской области», пунктом 4 Правил предоставления и методики распределения иных меж-
бюджетных трансфертов из бюджета Омской области бюджетам муниципальных образований 
Омской области за счет средств резервного фонда Правительства Омской области, утверж-
денных постановлением Правительства Омской области от 10 марта 2021 года № 78-п, в це-
лях финансового обеспечения непредвиденных расходов на приобретение электронных про-
ездных билетов для обеспечения передвижения на пассажирском транспорте города Омска 
лиц, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луган-
ской Народной Республики, Правительство Омской области постановляет:

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

обходимых для финансового обеспечения непредвиденных расходов на приобретение элек-
тронных проездных билетов для обеспечения передвижения на пассажирском транспорте 
города Омска лиц, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Респу-
блики и Луганской Народной Республики, в сумме 407 100 рублей;

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

2. Министерству финансов Омской области организовать санкционирование оплаты де-
нежных обязательств, предусматривающих расходы областного бюджета в сумме 407 100 
рублей, в связи с реализацией настоящего постановления за счет средств, предусмотренных 
пунктом 15 приложения № 7 к Закону Омской области «Об областном бюджете на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» (главный распорядитель средств областного бюджета 
016, раздел 01, подраздел 11, целевая статья расходов 99 1 01 1 997 0, вид расходов 870), на 
финансовое обеспечение непредвиденных расходов на приобретение электронных проезд-
ных билетов для обеспечения передвижения на пассажирском транспорте города Омска лиц, 
вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики, в форме иных межбюджетных трансфертов бюджету города Омска со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Постановление Правительства Омской области от 31 мая 2022 года № 281-п «О выделении средств из 
резервного фонда Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.06.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 мая 2022 года         № 282-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 последнем абзаце точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить абзацами следующего содержания:
«19) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных 

в 2022 году, на подготовку документации по планировке территории – проектов планировки 
территории, проектов межевания территории, в том числе предусматривающих размещение 
линейных объектов, согласно приложению № 19 к настоящему постановлению;

20) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных 
в 2022 году, на внесение изменений в схемы территориального планирования муниципальных 
районов Омской области согласно приложению № 20 к настоящему постановлению;

21) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных 
в 2022 году, на разработку документов территориального планирования и градостроитель-
ного зонирования (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для 
внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый 
государственный реестр недвижимости, согласно приложению № 21 к настоящему поста-
новлению.»;

3) в приложение № 14 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюд-
жета, определенных в 2022 году, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ре-
монт и содержание автомобильных дорог местного значения» внести изменения согласно пе-

речню, предусмотренному приложением № 1 к настоящему постановлению;
4) дополнить приложениями № 19 – 21 согласно приложениям № 2 – 4 к настоящему по-

становлению. 

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

Постановление Правительства Омской области от 31 мая 2022 года № 282-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 14 марта 2019 года № 86-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.06.2022 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 31 мая 2022 года № 282-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 11 дополнить строками следующего содержания:

11.1

Азовское сельское поселение 
Азовского немецкого националь-
ного муниципального района 
Омской области

Выполнение проектно-сметных работ по объектам 
«Строительство автомобильных дорог ул. Циолковского, 
ул. Моцарта с. Азово Азовского немецкого национально-
го муниципального района Омской области»

1 548 400,00 0,00 1 548 400,00 98,00

11.2

Любино-Малоросское сельское 
поселение Любинского 
муниципального района Омской 
области

Разработка проектной документации на реконструкцию 
автомобильной дороги по ул. Москальская с. Люби-
но-Малороссы от ул. Старожильской до ул. Заводская 
Красноярского городского поселения

3 822 000,00 0,00 3 822 000,00 98,00

11.3 Таврический муниципальный 
район Омской области

Выполнение работ по разработке проектной докумен-
тации (включая проведение инженерных изысканий) 
по строительству объекта «Автомобильные дороги 
микрорайона комплексной застройки «Ленинский» в 
р.п. Таврическое Таврического муниципального района 
Омской области 1-я очередь»

2 597 000,00 0,00 2 597 000,00 98,00

11.4
Одесское сельское поселение 
Одесского муниципального 
района Омской области

Выполнение работ по разработке проектной докумен-
тации (включая проведение инженерных изысканий) по 
объекту «Строительство дорожной сети микрорайона 
«Западный» в с. Одесское Одесского района Омской 
области»

3 822 000,00 0,00 3 822 000,00 98,00

11.5
Любинское городское поселение 
Любинского муниципального 
района Омской области

Разработка проектной документации (включая проведе-
ние инженерных изысканий) строительства автомобиль-
ных дорог ул. Западная, Юбилейная, Лесная

2 527 836,50 0,00 2 527 836,50 98,00

2) строки "Распределенные средства по разделу 2" – "Итого по разделу 2" изложить в следующей редакции:

Распределенные средства по разделу 2 55 018 036,50 39 966 700,00 15 051 336,50 х
Нераспределенные средства по разделу 2 596 304,77 0,00 596 304,77 х
Итого по разделу 2 55 614 341,27 39 966 700,00 15 647 641,27 х

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

Итого распределенные средства 2 814 964 545,44 565 618 161,00 2 249 346 384,44 х
Итого нераспределенные средства 736 383 131,22 0,00 736 383 131,22 х
Всего 3 551 347 676,66 565 618 161,00 2 985 729 515,66 х

Приложение № 2 
к постановлению Правительства Омской области

от 31 мая 2022 года № 282-п
«Приложение № 19

к постановлению Правительства Омской области
от 14 марта 2019 года № 86-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

определенных в 2022 году, на подготовку документации 
по планировке территории – проектов планировки 

территории, проектов межевания территории, в том числе 
предусматривающих размещение линейных объектов

№ п/п Наименование муниципального образования Омской области Сумма субси-
дий, рублей

Доля софи-
нансирования 
из облатного 

бюджета, про-
центов

Государственная программа Омской области "Создание условий для обеспечения граждан доступным и 
комфортным жильем и жилищно-коммунальными 

услугами в Омской области"
Подготовка документации по планировке территории – проектов планировки территории, проектов меже-

вания территории, в том числе предусматривающих размещение линейных объектов
1 Одесский муниципальный район Омской области 5 806 980,00 90

2 Шербакульское городское поселение Шербакульского муници-
пального района Омской области 360 000,00 90

Итого распределенные средства 6 166 980,00 х
Итого нераспределенные средства 2 653 803,00 х
Всего 8 820 783,00 х

»

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области

от 31 мая 2022 года № 282-п
«Приложение № 20

к постановлению Правительства Омской области
от 14 марта 2019 года № 86-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

определенных в 2022 году, на внесение изменений в схемы 
территориального планирования муниципальных районов 

Омской области

№ п/п Наименование муниципального образования Омской области Сумма субси-
дий, рублей

Доля софинан-
сирования из 

областного бюд-
жета, процентов

1 2 3 4
Государственная программа Омской области "Создание условий для обеспечения граждан доступным и 

комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области"
Внесение изменений в схемы территориального планирования муниципальных районов Омской области

1 Большереченский муниципальный район Омской области 1 134 000,00 90
2 Большеуковский муниципальный район Омской области 1 335 000,00 89
3 Калачинский муниципальный район Омской области 968 000,00 88
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Официально
4 Крутинский муниципальный район Омской области 1 146 000,60 90
5 Любинский муниципальный район Омской области 1 215 000,00 90
6 Марьяновский муниципальный район Омской области 630 000,00 90
7 Называевский муниципальный район Омской области 845 500,00 89
8 Нововаршавский муниципальный район Омской области 704 000,00 88
9 Одесский муниципальный район Омской области 855 000,00 90
10 Омский муниципальный район Омской области 2 610 000,00 87
11 Павлоградский муниципальный район Омской области 1 170 000,00 90
12 Полтавский муниципальный район Омской области 1 170 000,00 90
13 Русско-Полянский муниципальный район Омской области 890 000,00 89
14 Таврический муниципальный район Омской области 979 000,00 89
15 Тарский муниципальный район Омской области 872 200,00 89
16 Тевризский муниципальный район Омской области 1 068 000,00 89
17 Усть-Ишимский муниципальный район Омской области 1 464 178,50 90
18 Шербакульский муниципальный район Омской области 540 000,00 90
Итого распределенные средства 19 595 879,10 х
Итого нераспределенные средства 404 120,90 х
Всего 20 000 000,00 х

 »

 Приложение № 4
к постановлению Правительства Омской области

от 31 мая 2022 года № 282-п
«Приложение № 21

к постановлению Правительства Омской области
от 14 марта 2019 года № 86-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 
определенных в 2022 году, на разработку документов 

территориального планирования и градостроительного 
зонирования (в том числе внесение изменений), включая 

подготовку документации для внесения сведений о границах 
населенных пунктов и границах территориальных зон в 

Единый государственный реестр недвижимости

№ п/п Наименование муниципального образования Омской области Сумма субси-
дий, рублей

Доля 
софинанси-
ро-вания из 
областного 
бюджета, 

процентов
1 2 3 4

Государственная программа Омской области "Создание условий для обеспечения граждан доступным и 
комфортным жильем и жилищно-коммунальными  услугами в Омской области"

Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе 
внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах населенных 

пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости

1 Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской 
области 871 200,00 88

2 Большереченский муниципальный район Омской области 1 335 600,00 90
3 Знаменский муниципальный район Омской области 945 000,00 90
4 Исилькульский муниципальный район Омской области 1 352 800,00 89
5 Колосовский муниципальный район Омской области 1 733 454,49 89

6
Северо-Любинское сельское поселение Любинского муниципаль-
ного района Омской области
 области 

1 800 000,00 90

7 Марьяновский муниципальный район Омской области 1 530 000,00 90
8 Москаленский муниципальный район Омской области 1 994 319,00 90
9 Называевский муниципальный район Омской области 1 335 000,00 89
10 Оконешниковский муниципальный район Омской области 1 260 000,00 90
11 Павлоградский муниципальный район Омской области 1 350 000,00 90
12 Полтавский муниципальный район Омской области 1 852 949,70 90
13 Русско-Полянский муниципальный район Омской области 1 335 000,00 89
14 Седельниковский муниципальный район Омской области 1 529 855,27 89

15
Любомировское сельское поселение Таврического муниципаль-
ного района 
Омской области 

1 815 600,00 89

16 Тарский муниципальный район Омской области 1 157 000,00 89

17 Бекишевское сельское поселение Тюкалинского муниципального 
района Омской области 875 600,00 88

18 Черлакский муниципальный район Омской области 1 335 000,00 89
19 Шербакульский муниципальный район Омской области 900 000,00 90
Итого распределенные средства 26 308 378,46 х
Итого нераспределенные средства 33 473,88 х
Всего 26 341 852,34 х

»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 мая 2022 года         № 283-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 18 августа 2021 года № 338-п

1. В пункт 1 постановления Правительства Омской области от 18 августа 2021 года № 338-п 
«О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демогра-
фическим группам населения в Омской области на 2022 год» внести следующие изменения:

1) в подпункте 1 цифры «11 305» заменить цифрами «12 436»;
2) в подпункте 2:
- цифры «12 322» заменить цифрами «13 554»;
- цифры «9 722» заменить цифрами «10 694»;
- цифры «11 674» заменить цифрами «12 841».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2022 года.

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

Постановление Правительства Омской области от 31 мая 2022 года № 283-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 18 августа 2021 года № 338-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.06.2022 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31

 Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 31 мая 2022 года № 284-п
«Приложение № 1

к постановлению Правительства Омской области
от 24 февраля 2022 года № 66-п

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов муниципальной собственности, подлежащих 

софинансированию за счет субсидий местным бюджетам из 
областного бюджета, определенных Министерству сельского 

хозяйства и продовольствия Омской области в 2022 году, 
на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности

№ п/п

Наименование 
муниципального 

образования Омской 
области

Наименование и место нахожде-
ния объектов

Доля софинанси-
рования за счет 
средств област-
ного бюджета, 

процентов

Объем предоставляемых субсидий местному бюджету из областного 
бюджета, рублей

Всего

Государственная про-
грамма Омской области 
«Комплексное развитие 

сельских территорий Омской 
области»

Государственная про-
грамма Российской 
Федерации «Ком-
плексное развитие 

сельских территорий»

1 2 3 4 5 6 7

1 Строительство и реконструкция поселковых водопроводов 19 805 834,03 19 805 834,03 0,00

1.1
Исилькульский 
муниципальный район 
Омской области

Реконструкция внутрипоселковых 
водопроводных сетей в 
д. Николайполь (д. Николайполь 
Исилькульского муниципального 
района Омской области)

94,4 19 475 736,80 19 475 736,80 0,00

Нераспределенный остаток по разделу 1 330 097,23 330 097,23 0,00

2 Строительство распределительных газовых сетей 2 013 016,00 2 013 016,00 0,00

2.1
Павлоградский 
муниципальный район 
Омской области

Строительство подводящего 
газопровода для подключения 
разводящих сетей газоснабжения 
пос. Магистральный с установкой 
узла учета расхода газа 
(микрорайон Магистральный 
р.п. Павлоградка Павлоградского 
муниципального района Омской 
области)

93,7 1 225 547,01 1 225 547,01 0,00

Нераспределенный остаток по разделу 2 787 468,99 787 468,99 0,00

Всего, в том числе 21 818 850,03 21 818 850,03 0,00

нераспределенный остаток 1 117 566,22 1 117 566,22 0,00 »

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 мая 2022 года         № 284-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 24 февраля 2022 года № 66-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 24 февраля 2022 года № 66-п 
«О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Ми-
нистерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области в 2022 году, на благоу-
стройство сельских территорий» следующие изменения:

1) название изложить в следующей редакции: 
«О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных 

Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области в 2022 году, на осу-
ществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности и на благоустройство сельских территорий»; 

2) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Утвердить:»;
3) дополнить абзацами следующего содержания:
«1) перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих софинансированию 

за счет субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству 
сельского хозяйства и продовольствия Омской области в 2022 году, на осуществление бюд-
жетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2) перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих софинансированию 
за счет субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству 
сельского хозяйства и продовольствия Омской области в 2022 году, на благоустройство сель-
ских территорий согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.»;

 3) в грифе приложения «Перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих 
софинансированию за счет субсидий местным бюджетам из областного бюджета, опреде-
ленных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области в 2022 году, на 
благоустройство сельских территорий» слово «Приложение» заменить словами «Приложение 
№ 2»;

4) дополнить приложением № 1 «Перечень объектов муниципальной собственности, под-
лежащих софинансированию за счет субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 
определенных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области в 2022 
году, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности» согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 31 мая 2022 года № 284-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 24 февраля 2022 года № 66-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.06.2022 года.
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 мая 2022 года         № 285-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в Положение о региональном государственном экологическом контроле (надзоре) 
на территории Омской области, утвержденное постановлением Правительства Омской области 
от 22 сентября 2021 года № 389-п, следующие изменения:

1) абзац первый подпункта 3 пункта 43 изложить в следующей редакции:
«3) с применением проверочных листов проводятся следующие виды плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий:»;
2) дополнить пунктами 43.1 – 43.8 следующего содержания:
«43.1 При проведении контрольных (надзорных) мероприятий для фиксации доказательств 

нарушений обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, 
иные способы фиксации доказательств. 

Способы фиксации доказательств должны позволять однозначно идентифицировать объект 
фиксации, отражающий нарушение обязательных требований. 

43.2. Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных 
способов фиксации доказательств нарушений обязательных требований при осуществлении 
контрольных (надзорных) мероприятий принимается должностным лицом, уполномоченным на 
проведение контрольного (надзорного) мероприятия, самостоятельно. 

43.3. Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут быть исполь-
зованы любые имеющиеся в распоряжении технические средства фотосъемки, аудио- и видео-
записи. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и об использованных для 
этих целей технических средствах отражается в акте контрольного (надзорного) мероприятия. 

43.4. Проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи осуществляется с обязательным уве-
домлением контролируемого лица. 

43.5. Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится 
не менее чем 2 снимками каждого из выявленных нарушений обязательных требований. 

43.6. Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия непрерывно с уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени на-
чала и окончания осуществления записи. В ходе записи подробно фиксируются и указываются 
место и характер выявленного нарушения обязательных требований. 

43.7. Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи прилагаются к акту кон-
трольного (надзорного) мероприятия. 

43.8. Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений 
обязательных требований осуществляется с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о защите государственной тайны.»;

3) в пункте 4 приложения «Перечень должностных лиц Министерства природных ресурсов 
и экологии Омской области, уполномоченных на осуществление регионального государствен-
ного экологического контроля (надзора) на территории Омской области» слова «начальник от-
дела регионального государственного экологического, геологического контроля (надзора) и 
регионального государственного контроля (надзора) в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий» заменить словами «начальник отдела регионального госу-
дарственного экологического контроля (надзора)».

2. Внести в Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в области охра-
ны и использования особо охраняемых природных территорий, утвержденное постановлением 
Правительства Омской области от 24 ноября 2021 года № 547-п, следующие изменения:

1) дополнить пунктами 37.1 – 37.8 следующего содержания:
«37.1 При проведении контрольных (надзорных) мероприятий для фиксации доказательств 

нарушений обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, 
иные способы фиксации доказательств. 

Способы фиксации доказательств должны позволять однозначно идентифицировать объект 
фиксации, отражающий нарушение обязательных требований. 

37.2. Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных 
способов фиксации доказательств нарушений обязательных требований при осуществлении 
контрольных (надзорных) мероприятий принимается должностным лицом, уполномоченным на 
проведение контрольного (надзорного) мероприятия, самостоятельно. 

37.3. Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут быть исполь-
зованы любые имеющиеся в распоряжении технические средства фотосъемки, аудио- и видео-
записи. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и об использованных для 
этих целей технических средствах отражается в акте контрольного (надзорного) мероприятия. 

37.4. Проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи осуществляется с обязательным уве-
домлением контролируемого лица. 

37.5. Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится 
не менее чем 2 снимками каждого из выявленных нарушений обязательных требований. 

37.6. Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия непрерывно с уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени на-
чала и окончания осуществления записи. В ходе записи подробно фиксируются и указываются 
место и характер выявленного нарушения обязательных требований. 

37.7. Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи прилагаются к акту кон-
трольного (надзорного) мероприятия. 

37.8. Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений 
обязательных требований осуществляется с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о защите государственной тайны.»;

2) пункт 45 изложить в следующей редакции:
«45. В систему показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной дея-

тельности Министерства входят:
1) ключевой показатель результативности и эффективности Регионального контроля – доля 

контролируемых лиц, причинивших вред окружающей среде, который рассчитывается в процен-
тах по формуле:

 х 100 %, где:

Д – доля контролируемых лиц, причинивших вред окружающей среде в отчетном периоде 
(не должна превышать 5 процентов);

Ку – количество контролируемых лиц, причинивших вред окружающей среде в отчетном пе-
риоде (единиц);

Ко – общее количество контролируемых лиц за отчетный период (единиц);
2) индикативные показатели Регионального контроля:
- количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный 

период;
- количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный 

период;
- количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных на основа-

нии выявления соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска 
нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за 
отчетный период;

- общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, проведен-
ных за отчетный период;

- количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому виду 
контрольного (надзорного) мероприятия, проведенных за отчетный период;

- количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием 
средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период;

- количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период;
- количество предостережений, объявленных за отчетный период;

- количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены на-
рушения обязательных требований, за отчетный период;

- количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об 
административных правонарушениях, за отчетный период;

- сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) 
мероприятий, за отчетный период;

- количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения 
контрольных (надзорных) мероприятий за отчетный период; 

- количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения 
контрольных (надзорных) мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласо-
вании, за отчетный период;

- общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;
- количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из ка-

тегорий риска на конец отчетного периода;
- количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода;
- количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные 

(надзорные) мероприятия, за отчетный период;
- общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, за 

отчетный период;
- количество жалоб, в отношении которых Министерством был нарушен срок рассмотрения, 

за отчетный период;
- количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам 

которых принято решение о полной либо частичной отмене решения Министерства либо о при-
знании действий (бездействия) должностных лиц Министерства недействительными, за отчет-
ный период;

- количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) долж-
ностных лиц Министерства, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за 
отчетный период;

- количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) долж-
ностных лиц Министерства, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по 
которым принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период;

- количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением 
требований к организации и осуществлению Регионального контроля и результаты которых 
были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период.»; 

3) в приложении «Перечень должностных лиц Министерства природных ресурсов и экологии 
Омской области, бюджетного учреждения Омской области «Природный парк «Птичья гавань», 
уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора) в об-
ласти охраны и использования особо охраняемых природных территорий»:

- пункты 4 ,5 изложить в следующей редакции: 
«4. Начальник сектора регионального государственного геологического контроля (надзора) 

и регионального государственного контроля (надзора) в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий департамента экологической безопасности Министерства 
природных ресурсов и экологии Омской области (далее – сектор Министерства) – старший го-
сударственный инспектор.

5. Главный специалист сектора Министерства – государственный инспектор.»;
- пункт 6 исключить.
3. Внести в Положение о региональном государственном геологическом контроле (надзоре) 

на территории Омской области, утвержденное постановлением Правительства Омской области 
от 24 ноября 2021 года № 548-п, следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«2) участки недр местного значения.»;
2) дополнить пунктами 40.1 – 40.8 следующего содержания:
«40.1 При проведении контрольных (надзорных) мероприятий для фиксации доказательств 

нарушений обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, 
иные способы фиксации доказательств. 

Способы фиксации доказательств должны позволять однозначно идентифицировать объект 
фиксации, отражающий нарушение обязательных требований. 

40.2. Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных 
способов фиксации доказательств нарушений обязательных требований при осуществлении 
контрольных (надзорных) мероприятий принимается должностным лицом, уполномоченным на 
проведение контрольного (надзорного) мероприятия, самостоятельно. 

40.3. Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут быть исполь-
зованы любые имеющиеся в распоряжении технические средства фотосъемки, аудио- и видео-
записи. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и об использованных для 
этих целей технических средствах отражается в акте контрольного (надзорного) мероприятия. 

40.4. Проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи осуществляется с обязательным уве-
домлением контролируемого лица. 

40.5. Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится 
не менее чем 2 снимками каждого из выявленных нарушений обязательных требований. 

40.6. Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия непрерывно с уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени на-
чала и окончания осуществления записи. В ходе записи подробно фиксируются и указываются 
место и характер выявленного нарушения обязательных требований. 

40.7. Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи прилагаются к акту кон-
трольного (надзорного) мероприятия. 

40.8. Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений 
обязательных требований осуществляется с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о защите государственной тайны.»;

3) пункт 42 после слова «мероприятий» дополнить словами «с применением проверочных 
листов»;

4) подпункт 2 пункта 51 изложить в следующей редакции:
«2) индикативные показатели Регионального контроля:
- количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный 

период;
- количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный 

период;
- количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных на основа-

нии выявления соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска 
нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за 
отчетный период;

- общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, проведен-
ных за отчетный период;

- количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому виду 
контрольного (надзорного) мероприятия, проведенных за отчетный период;

- количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием 
средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период;

- количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период;
- количество предостережений, объявленных за отчетный период;
- количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены на-

рушения обязательных требований, за отчетный период;
- количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об 

административных правонарушениях, за отчетный период;
- сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) 

мероприятий, за отчетный период;
- количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения 

контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период; 
- количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения 

контрольных (надзорных) мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласо-
вании, за отчетный период;

- общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;
- количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из ка-

тегорий риска, на конец отчетного периода;
- количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода;
- количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные 
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(надзорные) мероприятия, за отчетный период;

- общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, за 
отчетный период;

- количество жалоб, в отношении которых Министерством был нарушен срок рассмотрения, 
за отчетный период;

- количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам 
которых принято решение о полной либо частичной отмене решения Министерства либо о при-
знании действий (бездействия) должностных лиц Министерства недействительными, за отчет-
ный период;

- количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) долж-
ностных лиц Министерства, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за 
отчетный период;

- количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) долж-
ностных лиц Министерства, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по 
которым принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период;

- количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением 
требований к организации и осуществлению Регионального контроля и результаты которых 
были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период.»;

5) в приложении «Перечень должностных лиц Министерства природных ресурсов и экологии 
Омской области, уполномоченных на осуществление регионального государственного геологи-
ческого контроля (надзора) на территории Омской области»:

- пункты 4, 5 изложить в следующей редакции: 
«4. Начальник сектора регионального государственного геологического контроля (надзора) 

и регионального государственного контроля (надзора) в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий департамента экологической безопасности Министерства 
природных ресурсов и экологии Омской области (далее – сектор Министерства) – старший го-
сударственный инспектор.

5. Главный специалист сектора Министерства – государственный инспектор.»;
- пункт 6 исключить.

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

Постановление Правительства Омской области от 31 мая 2022 года № 285-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.06.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 июня 2022 года         № 286-п
г. Омск

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

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

1. В строке «Объемы и источники финансирования государственной программы Омской об-
ласти в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1:

1) цифры «562 822 345 795,71» заменить цифрами «562 943 180 495,71»;
2) цифры «53 001 944 322,52» заменить цифрами «53 122 779 022,52»;
3) цифры «36 538 024 318,53» заменить цифрами «36 658 859 018,53»;
4) цифры «3 463 406 100,00» заменить цифрами «3 584 240 800,00».
2. В разделе 6:
1) цифры «562 822 345 795,71» заменить цифрами «562 943 180 495,71»;
2) цифры «53 001 944 322,52» заменить цифрами «53 122 779 022,52»;
3) цифры «55 148 857 410,52» заменить цифрами «55 133 922 784,68»;
4) цифры «2 516 382 974,77» заменить цифрами «2 652 152 300,61».
3. В таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области «Раз-

витие здравоохранения Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотрен-
ному приложением к настоящему постановлению.

4. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной про-
граммы Омской области в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 при-
ложения № 3 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

1) цифры «55 148 857 410,52» заменить цифрами «55 133 922 784,68»;
2) цифры «3 511 442 669,87» заменить цифрами «3 496 508 044,03»;
3) цифры «15 756 995 198,52» заменить цифрами «15 742 060 572,68»; 
4) цифры «1 926 492 069,87» заменить цифрами «1 911 557 444,03».
5. В приложении № 7 «Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санатор-

но-курортного лечения, в том числе детей»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной про-

граммы Омской области в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1:
- цифры «2 516 382 974,77» заменить цифрами «2 652 152 300,61»;
- абзац десятый изложить в следующей редакции:
«2022 год – 300 521 734,36 руб.;»;
- цифры «1 842 507 774,77» заменить цифрами «1 857 442 400,61»;
- абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
«2022 год – 179 687 034,36 руб.;»;
- после абзаца двадцать шестого дополнить абзацами следующего содержания:
«Общий объем финансирования за счет поступлений в областной бюджет целевого характе-

ра составит 120 834 700,00 руб., в том числе по годам:
2022 год – 120 834 700,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.;
2025 год – 0,00 руб.»;
2) в пункте 1 раздела 6:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«1) в рамках реализации основного мероприятия 1 выделяются следующие мероприятия:
- после абзаца первого дополнить абзацами следующего содержания:
«- оснащение оборудованием ГУЗОО, оказывающих помощь по медицинской реабилитации 

(далее – мероприятие 1);

- оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских 
организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь 
по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабили-
тации взрослых и детей (далее – мероприятие 2).»;

- абзац второй изложить в следующей редакции:
«Целевыми индикаторами, характеризующими реализацию указанных мероприятий, явля-

ются:»;
- после абзаца восемнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«- количество единиц приобретенных медицинских изделий, которыми оснащены (доосна-

щены и (или) переоснащены) медицинские организации, имеющие в своей структуре подраз-
деления, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с 
порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей, в запланированном ко-
личестве таких медицинских изделий (процентов).

Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 2 и представляет собой отно-
шение количества единиц приобретенных медицинских изделий, которыми оснащены (доосна-
щены и (или) переоснащены) медицинские организации, имеющие в своей структуре подраз-
деления, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии 
с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей, к запланированному 
количеству таких медицинских изделий в отчетном году.

Исходные данные: данные ведомственного мониторинга Министерства здравоохранения 
Омской области. 

Алгоритм расчета целевого индикатора: 
            Кпр
К = –––––– х 100, где:
           Кплан
К – количество единиц приобретенных медицинских изделий, которыми оснащены (доосна-

щены и (или) переоснащены) медицинские организации, имеющие в своей структуре подраз-
деления, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с 
порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей, в запланированном ко-
личестве таких медицинских изделий в отчетном году; 

Кпр – количество единиц приобретенных медицинских изделий, которыми оснащены (доос-
нащены и (или) переоснащены) медицинские организации, имеющие в своей структуре подраз-
деления, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с 
порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей, в отчетном году; 

Кплан – количество запланированных к приобретению медицинских изделий, которыми не-
обходимо оснастить (дооснастить и (или) переоснастить) медицинские организации, имеющие 
в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реаби-
литации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и де-
тей, в отчетном году. 

Исходные данные: данные ведомственного мониторинга Министерства здравоохранения 
Омской области;»;

3) в разделе 7:
- цифры «2 516 382 974,77» заменить цифрами «2 652 152 300,61»;
- абзац десятый изложить в следующей редакции:
«2022 год – 300 521 734,36 руб.;»;
- цифры «1 842 507 774,77» заменить цифрами «1 857 442 400,61»;
- абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
«2022 год – 179 687 034,36 руб.;»;
- после абзаца двадцать шестого дополнить абзацами следующего содержания:
«Общий объем финансирования за счет поступлений в областной бюджет целевого характе-

ра составит 120 834 700,00 руб., в том числе по годам:
2022 год – 120 834 700,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.;
2025 год – 0,00 руб.».

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

Постановление Правительства Омской области от 1 июня 2022 года № 286-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 02.06.2022 года.

Всего, из них расходы за 
счет:          

137 855 925,84 86 600,00 86 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 769 325,84 0,00 0,00 2 000 000,00

- источника № 1 17 021 225,84 86 600,00 86 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 934 625,84 0,00 0,00 2 000 000,00

- источника № 2       120 834 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 834 700,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

137 855 925,84 86 600,00 86 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 769 325,84 0,00 0,00 2 000 000,00

- источника № 1 17 021 225,84 86 600,00 86 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 934 625,84 0,00 0,00 2 000 000,00
- источника № 2       120 834 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 834 700,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

135 769 325,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 769 325,84 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 14 934 625,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 934 625,84 0,00 0,00 0,00

- источника № 2       120 834 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 834 700,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

2 652 152 300,61 276 898 863,27 798 484,77 316 017 939,48 323 556 608,92 0,00 362 190 386,41 153 793 356,29 0,00 156 296 638,01 0,00 155 025 835,85 0,00 163 307 341,85 0,00 300 521 734,36 164 752 408,52 123 112 670,27 156 678 517,38

- источника № 1 1 857 442 400,61 165 529 163,27 798 484,77 156 110 939,48 152 130 108,92 0,00 131 018 386,41 153 793 356,29 0,00 156 296 638,01 0,00 155 025 835,85 0,00 163 307 341,85 0,00 179 687 034,36 164 752 408,52 123 112 670,27 156 678 517,38

- источника № 2       120 834 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 834 700,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 3       673 875 200,00 111 369 700,00 0,00 159 907 000,00 171 426 500,00 0,00 231 172 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области

«Развитие здравоохранения Омской области»

          - строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:

1) в разделе «Цель подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы
«Обеспечение  приоритета профилактики в сфере  охраны здоровья и  развитие первичной медико-санитарной  помощи  на  территории Омской области»:

          2) в разделе «Цель подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» государственной программы «Развитие медицинской реабилитации 
населения и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:

          - в строке 2:
          цифры «51 685 442 162,50» заменить цифрами «51 670 507 536,66»;
          цифры «3 318 412 046,28» заменить цифрами «3 303 477 420,44»;
          цифры «13 040 411 608,80» заменить цифрами «13 025 476 982,96»;
          цифры «1 765 657 146,28» заменить цифрами «1 750 722 520,44»;
          - в строке 2.3:
          цифры «5 745 731 688,37» заменить цифрами «5 730 797 062,53»;
          цифры «579 496 578,72» заменить цифрами «564 561 952,88»;
          - в строке 2.3.6:
          цифры «2 193 649 357,21» заменить цифрами «2 178 714 731,37»;
          цифры «308 596 703,81» заменить цифрами «293 662 077,97»;
          - в строке «Итого по подпрограмме 1»:
          цифры «55 148 857 410,52» заменить цифрами «55 133 922 784,68»;
          цифры «3 511 442 669,87» заменить цифрами «3 496 508 044,03»;
          цифры «15 756 995 198,52» заменить цифрами «15 742 060 572,68»;
          цифры «1 926 492 069,87» заменить цифрами «1 911 557 444,03»;

Х1 Задача 1 подпрограммы 5. 
Развитие сети учреждений 
и подразделений, 
оказывающих 
реабилитационную 
помощь и санаторно-
курортное лечение

2014 2025

1.1 Основное мероприятие 1. 
Укрепление материально-
технической базы ГУЗОО

2014 2025 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

- -

          - строку «Итого по подпрограмме 5» изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 5       2014 2025 Х   X   X  X  X  X

Количество единиц 
приобретенных 
медицинских изделий, 
которыми оснащены 
(дооснащены и (или) 
переоснащены) 
медицинские 
организации, имеющие в 
своей структуре 
подразделения, 
оказывающие 
медицинскую помощь по 
медицинской 
реабилитации в 
соответствии с 
порядками организации 
медицинской 
реабилитации взрослых и 
детей, в 
запланированном 
количестве таких 
медицинских изделий

Мероприятие 2. 
Оснащение (дооснащение 
и (или) переоснащение) 
медицинскими изделиями 
медицинских организаций, 
имеющих в своей 
структуре подразделения, 
оказывающие 
медицинскую помощь по 
медицинской 
реабилитации в 
соответствии с порядками 
организации медицинской 
реабилитации взрослых и 
детей

Министерство 
здравоохранения Омской 
области

20222022 - - -

Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х

- -

Х Х

Х Х Х ХХ Х Х Х Х

Х Х

- - -

Х Х

№ 286-пот 1 июня 2022 года

ХХ Х Х Х Х

 X  X  X  X X  X  X  X  X

- 100,0

          - после строки 1.1.1 дополнить строкой следующего содержания:
-процентов



Официально

14 10 июня 2022 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Всего, из них расходы за 
счет:          

137 855 925,84 86 600,00 86 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 769 325,84 0,00 0,00 2 000 000,00

- источника № 1 17 021 225,84 86 600,00 86 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 934 625,84 0,00 0,00 2 000 000,00

- источника № 2       120 834 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 834 700,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

137 855 925,84 86 600,00 86 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 769 325,84 0,00 0,00 2 000 000,00

- источника № 1 17 021 225,84 86 600,00 86 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 934 625,84 0,00 0,00 2 000 000,00
- источника № 2       120 834 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 834 700,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

135 769 325,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 769 325,84 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 14 934 625,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 934 625,84 0,00 0,00 0,00

- источника № 2       120 834 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 834 700,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

2 652 152 300,61 276 898 863,27 798 484,77 316 017 939,48 323 556 608,92 0,00 362 190 386,41 153 793 356,29 0,00 156 296 638,01 0,00 155 025 835,85 0,00 163 307 341,85 0,00 300 521 734,36 164 752 408,52 123 112 670,27 156 678 517,38

- источника № 1 1 857 442 400,61 165 529 163,27 798 484,77 156 110 939,48 152 130 108,92 0,00 131 018 386,41 153 793 356,29 0,00 156 296 638,01 0,00 155 025 835,85 0,00 163 307 341,85 0,00 179 687 034,36 164 752 408,52 123 112 670,27 156 678 517,38

- источника № 2       120 834 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 834 700,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 3       673 875 200,00 111 369 700,00 0,00 159 907 000,00 171 426 500,00 0,00 231 172 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области

«Развитие здравоохранения Омской области»

          - строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:

1) в разделе «Цель подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы
«Обеспечение  приоритета профилактики в сфере  охраны здоровья и  развитие первичной медико-санитарной  помощи  на  территории Омской области»:

          2) в разделе «Цель подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» государственной программы «Развитие медицинской реабилитации 
населения и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:

          - в строке 2:
          цифры «51 685 442 162,50» заменить цифрами «51 670 507 536,66»;
          цифры «3 318 412 046,28» заменить цифрами «3 303 477 420,44»;
          цифры «13 040 411 608,80» заменить цифрами «13 025 476 982,96»;
          цифры «1 765 657 146,28» заменить цифрами «1 750 722 520,44»;
          - в строке 2.3:
          цифры «5 745 731 688,37» заменить цифрами «5 730 797 062,53»;
          цифры «579 496 578,72» заменить цифрами «564 561 952,88»;
          - в строке 2.3.6:
          цифры «2 193 649 357,21» заменить цифрами «2 178 714 731,37»;
          цифры «308 596 703,81» заменить цифрами «293 662 077,97»;
          - в строке «Итого по подпрограмме 1»:
          цифры «55 148 857 410,52» заменить цифрами «55 133 922 784,68»;
          цифры «3 511 442 669,87» заменить цифрами «3 496 508 044,03»;
          цифры «15 756 995 198,52» заменить цифрами «15 742 060 572,68»;
          цифры «1 926 492 069,87» заменить цифрами «1 911 557 444,03»;

Х1 Задача 1 подпрограммы 5. 
Развитие сети учреждений 
и подразделений, 
оказывающих 
реабилитационную 
помощь и санаторно-
курортное лечение

2014 2025

1.1 Основное мероприятие 1. 
Укрепление материально-
технической базы ГУЗОО

2014 2025 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

- -

          - строку «Итого по подпрограмме 5» изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 5       2014 2025 Х   X   X  X  X  X

Количество единиц 
приобретенных 
медицинских изделий, 
которыми оснащены 
(дооснащены и (или) 
переоснащены) 
медицинские 
организации, имеющие в 
своей структуре 
подразделения, 
оказывающие 
медицинскую помощь по 
медицинской 
реабилитации в 
соответствии с 
порядками организации 
медицинской 
реабилитации взрослых и 
детей, в 
запланированном 
количестве таких 
медицинских изделий

Мероприятие 2. 
Оснащение (дооснащение 
и (или) переоснащение) 
медицинскими изделиями 
медицинских организаций, 
имеющих в своей 
структуре подразделения, 
оказывающие 
медицинскую помощь по 
медицинской 
реабилитации в 
соответствии с порядками 
организации медицинской 
реабилитации взрослых и 
детей

Министерство 
здравоохранения Омской 
области

20222022 - - -

Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х

- -

Х Х

Х Х Х ХХ Х Х Х Х

Х Х

- - -

Х Х

№ 286-пот 1 июня 2022 года

ХХ Х Х Х Х

 X  X  X  X X  X  X  X  X

- 100,0

          - после строки 1.1.1 дополнить строкой следующего содержания:
-процентов

__________________________________

          3) в строке  «ВСЕГО по государственной программе»:
          - цифры «562 822 345 795,71» заменить цифрами «562 943 180 495,71»;
          - цифры «53 001 944 322,52» заменить цифрами «53 122 779 022,52»;
          - цифры «36 538 024 318,53» заменить цифрами «36 658 859 018,53»;
          - цифры «3 463 406 100,00» заменить цифрами «3 584 240 800,00».

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
К РЕГИОНАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О МИНИМАЛЬНОЙ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА № 65-РС

г. Омск " 7" июня 2022 года

Правительство Омской области в лице исполняющего обязанности 
Губернатора Омской области Бойко Валерия Петровича, действующего на 
основании Устава (Основного Закона) Омской области, Омский областной союз 
организаций профсоюзов "Федерация Омских профсоюзов" в лице 
председателя Моисеенко Сергея Владимировича, действующего на основании 
Устава, и Союз "Омское Региональное объединение работодателей" в лице 
Президента (Председателя Правления) Березовского Владимира 
Александровича, действующего на основании Устава, именуемые в 
дальнейшем "Стороны", на основании статьи 133Л Трудового кодекса 
Российской Федерации с учетом социально-экономических условий и 
величины прожиточного минимума трудоспособного населения в Омской 
области и пункта 5 Регионального соглашения о минимальной заработной 
плате в Омской области от 16 декабря 2021 года № 65-РС заключили настоящее 
дополнительное соглашение к Региональному соглашению о минимальной 
заработной плате в Омской области от 16 декабря 2021 года № 65-РС 
(далее соответственно -  Дополнительное соглашение, Соглашение) 
о нижеследующем:

Пункт 1 Соглашения дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1. Стороны договорились установить с 1 июня 2022 года на территории 

Омской области минимальную заработную плату (без учета районного 
коэффициента, установленного для Омской области):

1) для работников некоммерческих организаций, организаций, 
финансируемых из областного и местных бюджетов Омской области, а также 
работников, участвующих в общественных работах, организованных в 
соответствии с подпунктом 18 пункта 1 статьи 7.1-1 Закона Российской 
Федерации "О занятости населения в Российской Федерации", -  15 279,0 руб.;

2) для работников других работодателей -  15 500,0 руб.".

Исполняющий 
обязанности 
Губернатора 
Омской области

Председатель 
Омского областного 

fela организаций 
) рроюзов "Федерация 

IX профсоюзов"

Президент
(Председатель Правления) 
Союза "Омское 
Региональное объединение 
работодателей"

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о присоединении к дополнительному соглашению от июня 2022 года 

№ Л 6 -ДС к Региональному соглашению о минимальной заработной 
плате в Омской области от 16 декабря 2021 года № 65-РС

На территории Омской области заключено дополнительное соглашение 
к Региональному соглашению о минимальной заработной плате в Омской 
области от 16 декабря 2021 года № 65-РС, заключенному между Правительством 
Омской области, Омским областным объединением организаций профсоюзов 
"Федерация омских профсоюзов" и Союзом "Омское Региональное объединение 
работодателей" (далее соответственно -  Дополнительное соглашение).

В соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации 
предлагаем работодателям, осуществляющим деятельность на территории 
Омской области и не участвовавшим в заключении Дополнительного 
соглашения, присоединиться к нему.

Обращаем внимание: если работодателями, осуществляющими
деятельность на территории Омской области, в течение 30 календарных дней со 
дня официального опубликования настоящего предложения о присоединении к 
Дополнительному соглашению не представлен в Министерство труда и 
социального развития Омской области мотивированный письменный отказ 
присоединиться к нему (далее -  отказ), то указанное Дополнительное 
соглашение считается распространенным на этих работодателей со дня 
официального опубликования настоящего предложения и подлежит 
обязательному исполнению ими. К отказу должны быть приложены протокол 
консультаций работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 
организации, объединяющей работников данного работодателя, и предложения 
по срокам повышения минимальной заработной платы работников до размера, 
предусмотренного указанным Дополнительным соглашением.

С примерной формой отказа можно ознакомиться на официальном сайте 
Министерства труда и социального развития Омской области в сети Интернет по 
адресу: www.mtsr.omskportal.ru (раздел "Отраслевая информация", подраздел 
"Трудовые отношения, социальное партнерство", пункт "Соблюдение прав 
работников в сфере оплаты труда", подпункт "Региональное соглашение 
о минимальной заработной плате в Омской области").

Место нахождения Министерства труда и социального развития Омской 
области -  644007, г. Омск, ул. Яковлева, д. 6.

В случае отказа работодателя присоединиться к Дополнительному 
соглашению представители этого работодателя и представители выборного 
органа первичной профсоюзной организации, объединяющей работников 
данного работодателя, могут приглашаться для проведения консультаций с 
участием представителей сторон областной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. Представители работодателя, 
представители выборного органа первичной профсоюзной организации и

представители указанной трехсторонней комиссии обязаны принимать участие в 
этих консультациях.

Копии отказов направляются в Государственную инспекцию труда 
в Омской области.

Заместитель Председателя 
Правительства Омской области,
Министр труда и социального
развития Омской области В.В. Куприянов

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о присоединении к дополнительному соглашению от июня 2022 года 

№ Л 6 -ДС к Региональному соглашению о минимальной заработной 
плате в Омской области от 16 декабря 2021 года № 65-РС

На территории Омской области заключено дополнительное соглашение 
к Региональному соглашению о минимальной заработной плате в Омской 
области от 16 декабря 2021 года № 65-РС, заключенному между Правительством 
Омской области, Омским областным объединением организаций профсоюзов 
"Федерация омских профсоюзов" и Союзом "Омское Региональное объединение 
работодателей" (далее соответственно -  Дополнительное соглашение).

В соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации 
предлагаем работодателям, осуществляющим деятельность на территории 
Омской области и не участвовавшим в заключении Дополнительного 
соглашения, присоединиться к нему.

Обращаем внимание: если работодателями, осуществляющими
деятельность на территории Омской области, в течение 30 календарных дней со 
дня официального опубликования настоящего предложения о присоединении к 
Дополнительному соглашению не представлен в Министерство труда и 
социального развития Омской области мотивированный письменный отказ 
присоединиться к нему (далее -  отказ), то указанное Дополнительное 
соглашение считается распространенным на этих работодателей со дня 
официального опубликования настоящего предложения и подлежит 
обязательному исполнению ими. К отказу должны быть приложены протокол 
консультаций работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 
организации, объединяющей работников данного работодателя, и предложения 
по срокам повышения минимальной заработной платы работников до размера, 
предусмотренного указанным Дополнительным соглашением.

С примерной формой отказа можно ознакомиться на официальном сайте 
Министерства труда и социального развития Омской области в сети Интернет по 
адресу: www.mtsr.omskportal.ru (раздел "Отраслевая информация", подраздел 
"Трудовые отношения, социальное партнерство", пункт "Соблюдение прав 
работников в сфере оплаты труда", подпункт "Региональное соглашение 
о минимальной заработной плате в Омской области").

Место нахождения Министерства труда и социального развития Омской 
области -  644007, г. Омск, ул. Яковлева, д. 6.

В случае отказа работодателя присоединиться к Дополнительному 
соглашению представители этого работодателя и представители выборного 
органа первичной профсоюзной организации, объединяющей работников 
данного работодателя, могут приглашаться для проведения консультаций с 
участием представителей сторон областной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. Представители работодателя, 
представители выборного органа первичной профсоюзной организации и

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 
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ОфициальноКонкурсы
 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 судьи:
Центральный районный суд г. Омска – 1
 Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 

26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с 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 – 11.07.2022 г. Заявления и документы, поступив-
шие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

В соответствии с Законом Омской области «О мировых судьях Омской области» квали-
фикационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий 
мировых судей Омской области:

мировой судья судебного участка № 91 в Куйбышевском судебном районе в г. Омске – 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 – 11.07.2022 г. Заявления и документы, поступив-
шие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ООО «Омскгазсеть» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 и с приказом ФАС от 18.01.2019 г. № 38/19, по приложениям № 
4, 5, 6, 10 (факт за май 2022 г., план на июль 2022 г.), размещена на сайте http://omskgazset.ru/ 08.06.2022 г.

Материалы по раскрытию информации ООО «Газпромнефть-Энергосервис» как субъекта 
естественных монополий, оказывающего услуги по транспортировке газа по трубопроводам, 
размещены на официальном сайте ООО «Газпромнефть-Энергосервис» по ссылке  https://
energyservice.gazprom-neft.ru/information-disclosure/ezhemesyachnoe-ri-po-transportirovke-gaza 

Список политических партий, региональных отделений политических партий, иных об-
щественных объединений, имеющих право принимать участие в дополнительных выборах 
депутатов Совета Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Ом-
ской области четвертого созыва в качестве избирательных объединений в день голосова-
ния – 21 августа 2022 года, размещен на официальном интернет-сайте Управления Минюста 
России по Омской области по адресу: to55.minjust.gov.ru.

 Уведомление
о созыве заседания Совета директоров

Акционерного общества «ОмскВодоканал»

г. Москва        7 июня 2022 года

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ОмскВодока-
нал» (далее – «АО «ОмскВодоканал» или «Общество»).

Место нахождения Общества: 644042, Омская обл., г. Омск (Омск-42), ул. Маяков-
ского, д. 2.

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 июня 2022 года.
Время окончания приема бюллетеней для голосования: 17 часов 00 минут.
Почтовый и электронный адрес для направления заполненных бюллетеней: 

644042, Омская обл., г. Омск (Омск-42), ул. Маяковского, д. 2, i.abramova@rosvodokanal.ru.
Инициатор: Генеральный директор Общества. 

Повестка дня заседания
1. О принятии решения в соответствии с пп. 30 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
2. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
3. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
4. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
5. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
6. О принятии решения в соответствии с пп. 29, 34 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
7. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
8. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
9. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
10. О согласовании заключения Обществом договоров подряда с физическими лицами.
11. О согласовании заключения Обществом договоров подряда с физическими лицами.
12. О согласовании заключения Обществом договора возмездного оказания услуг с фи-

зическим лицом.
13. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
14. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
15. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
16. О принятии решения в соответствии с пп. 29, 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
17. О принятии решения в соответствии с пп. 30, 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
18. О принятии решения в соответствии с пп. 30, 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.

Приложения:
1. Документы и иные информационные материалы по вопросам повестки дня.
2. Бюллетень для голосования.

Председатель Совета директоров Д. Е. Лихолет

 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 аукционов по реализации арестованного недвижимого заложенного имущества – 7 июля 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 52,7 кв. м, 
кадастровый номер 55:36:070105:10477 г. Омск, ул. Химиков, д. 6а, кв. 9 Волынкина И.Ф., 

Волынкина А.А. 2 485 600 124 000 45 000 7657

Земельный участок площадью 743 кв. м, кадастровый 
номер 55:20:131103:559, земли сельскохозяйственного 
назначения, под дачное строительство

Омская обл., Омский район, примерно в 
4292 метрах на юг относительно ориенти-
ра, имеющего почтовый адрес:
с. Надеждино, ул. Центральная, д. 37

Топузян А.Р. 150 000 7 000 5 000 7745

Жилое помещение (квартира), общей площадью 29,3 кв. м, 
кадастровый номер 55:36:040106:11745 г. Омск, ул. 21-я Амурская, д. 32, кв.51 ИП Сизов В.С. 750 000 37 000 25 000 7747

Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. Зачисление и вывод (возврат) денежных средств осуществляется в соот-
ветствии 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 
4 июля 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: 13 июня 2022 
года в 07:00 (время – московское). Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 4 июля 2022 года в 20:59 (время – московское). Итоги 
приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 6 июля 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 реа-
лизация 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, под-

тверждающие 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 граж-

данским законодательством.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Документы, содержащие помарки, подчист-

ки, исправления и т. п., не рассматриваются.
Продавец отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в торгах в следующих случаях:
- заявка на участие в торгах подана не по установленной форме;
- заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
- приложенные к заявке документы не соответствуют перечню, установленному в извещении о проведении торгов, либо они оформлены не надлежащим образом.
К аукциону допускаются претенденты, признанные участниками аукциона и зарегистрировавшиеся для участия в нем. Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не 

допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления решения протоколом посредством уведомления в личном кабинете 
на электронной торговой площадке. Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах, до момента приобретения им статуса участника торгов. Претендент приобретает статус участника 
торгов с момента оформления комиссией по проведению торгов протокола окончания приема и регистрации заявок. Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, 
переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем. Скан-образы документов, характеризующих реализуемое имущество, в том 
числе документов о наличии обременений, прикрепляются к извещению о проведении торгов на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ».  В соответствии со ст.158 Жилищного 
кодекса Российской Федерации при переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по опла-
те расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, 
за исключением такой обязанности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, являющимися предыдущим собственником 
помещения в многоквартирном доме. Информация о задолженности (либо ее отсутствии) предыдущих собственников помещений (должников по исполнительному производству) по взносам на 
капитальный ремонт, судебным приставом-исполнителем не предоставляется. В соответствии с п. 1 ст. 42 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделки по отчуждению долей в 
праве общей собственности на недвижимое имущество, подлежат нотариальному удостоверению. Все расходы, связанные с нотариальным удостоверением сделок, несет Покупатель. Получить 
дополнительную информацию об объектах продажи, а также сведения о зарегистрированных в жилом помещении лицах, в том числе о наличии среди таких лиц несовершеннолетних детей, 
можно получить в период подачи заявок с 09:30 до 12:30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья) по телефону: 8 (3812) 24-73-89. Письменные обращения в 
адрес Продавца в отношении объектов продажи и порядка проведения торгов, в т.ч. запросы на разъяснения, направленные на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ», рассма-
триваются в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.torgi.gov.ru (новая версия ГИС Торги).
Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах

(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ):
1. Земельный участок, площадью 400 кв. м, кадастровый номер 55:20:090501:6995, земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, Омская область, Омский 

р-н, с. Красноярка, ул. Центральная (собственник (должник) – Карнаухова Г.Н.)
2. Гараж, общей площадью 25,5 кв. м, кадастровый номер 55:02:010135:124, Омская область, Большереченский р-н, рп Большеречье, ул. Ленина, в районе жилого дома № 47, гараж 1; 

земельный участок, площадью 50кв. м, кадастровый номер 55:02:010135:125, земли населенных пунктов, под строительство гаражей, Омская область, Большереченский р-н, рп Большеречье, 
ул. Ленина, д. 47 (собственник (должник) – Лосева О.Н. (Лосев Н.Ф.))

3. Гаражный комплекс (нежилое помещение), общей площадью 384,8 кв. м, кадастровый номер 55:20:130101:5960, Омская обл., Омский р-н, с. Надеждино, ул. Юбилейная, д. 14а, бокс 
2Ч (собственник (должник) – Бабич А.П.)

4. Земельный участок, площадью 181 000 кв. м, кадастровый номер 55:18:180702:315, земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства, Омская 
область, Одесский р-н, Лукьяновское сельское поселение (собственник (должник) – Шефер А.В.)

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.
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БУРКОВ ПОРУЧИЛ ВЫДЕЛИТЬ ИЗ РЕЗЕРВНОГО 
ФОНДА ДЕНЬГИ НА РЕМОНТ КРЫШ ШКОЛ, 

ПОВРЕЖДЕННЫХ ОТ УРАГАНА 
17 учебных заведений в семи районах области получат на восстановление кровли около 
15 млн рублей. 8 июня на заседании Правительства Омской области принято решение 
выделить из резервного фонда кабмина 14,7 млн рублей на восстановление крыш 
образовательных учреждений, поврежденных в мае из-за сильного ураганного ветра. 
Месяц назад от разрушительного ветра пострадали здания учебных заведений  
в Кормиловском, Любинском, Горьковском, Исилькульском, Тюкалинском, Муромцевском  
и Колосовском районах. 

Главы этих районов обратились к губернатору за помощью в устранении по-
вреждений. Александр Бурков поручил выделить необходимые средства и приве-
сти в порядок кровли школ до начала нового учебного года. 

Средства выделены на 17 образовательных учреждений – 16 школ и одно заве-
дение дополнительного образования детей: девять – в Тюкалинском районе, по два 
– в Любинском и Колосовском районах, по одному учреждению – в Горьковском, 
Исилькульском, Муромцевском и Кормиловском районах. 

Самым дорогим станет ремонт кровли Тюкалинской гимназии, его стоимость 
составит 5 млн рублей. Более 1 млн рублей на восстановление крыши получат Бар-
рикадская школа Исилькульского района, Нагибинская и Коршуновская школы Тю-
калинского района. Еще около 11 млн рублей направлено Камышино-Курской шко-
ле Муромцевского района. 

 

МИНТРУД И «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
РАЗРАБАТЫВАЮТ ПОПРАВКИ В ЗАКОН

О ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОВОЙ КОДЕКС 
Партия предлагает, в частности, установить меры поддержки для самозанятых, увеличить 
суммы соцконтрактов, а также упростить трудоустройство для подростков и беженцев. 
О необходимости в условиях санкций сделать законодательство более удобным для 
работодателей и для работников, дать дополнительные возможности регионам заявил 
замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев на круглом столе 
по поддержке рынка труда. 

По его словам, партия уже внесла ряд предложений по совершенствованию за-
конодательства в области занятости и защиты прав работников и заручилась под-
держкой правительства. Среди инициатив – создание единого портала «Работа в 
России», где будут доступны все вакансии страны и услуги в сфере занятости. 

– Самозанятые смогут вставать на учет и получать соответствующие меры под-
держки, компании будут получать налоговые льготы при реальном трудоустройстве 
инвалидов, возрастной порог для молодежи, которая получает поддержку при тру-
доустройстве, вырастет до 25 лет. Правительство также поддерживает предложе-
ния «Единой России» по стабилизации рынка труда. В их числе – увеличение объема 
средств по социальным контрактам для открытия гражданами собственного дела, 
а также организация временных и общественных работ, – рассказал Андрей Исаев. 

Также «Единая Россия» предлагает законодательно урегулировать вопрос заня-
тости беженцев. Сейчас проблемы с трудоустройством есть у тех, кто не получил 
официальный статус беженца, на это нужно время. 

Как отметила замминистра труда Елена Мухтиярова, основной задачей нового 
закона будет необходимость отразить реалии рынка труда и эффективные инстру-
менты в условиях санкций. Минтруд подготовил примерную структуру нового зако-
на о занятости, включающего 20 глав. По ее словам, в законопроекте предусмотре-
но соотношение законодательства о занятости с нормами международного права, 
вопросы недопустимости распространения недостоверной информации о вакан-
сиях и информации дискриминационного характера. 

Также по инициативе «Единой России» планируется снять законодательные 
и нормативные барьеры, которые мешают работодателям брать на работу под-
ростков. 

Глава комитета по молодёжной политике Артём Метелев предложил упростить 
получение медицинских справок для трудоустройства несовершеннолетних, со-
гласия органов опеки, которые требуются наряду с согласием родителей. Также 
предполагается ввести нулевую ставку взноса в Фонд соцстрахования для офици-
ального трудоустройства подростков и заявительный принцип при инициировании 
проверок устройства несовершеннолетних. 

Андрей Исаев сообщил, что ситуацию в сфере занятости региональные отделе-
ния «Единой России» будут контролировать вместе с профсоюзами и объединени-
ями работодателей. В случае проблем в работе служб занятости и массовых сокра-
щений работников они помогут находить оперативные решения. 

Победитель праймериз «Единой России», гендиректор ООО «Дружино-Агро» 
Константин Гаврик прокомментировал новую инициативу партии: 

– Предложения партии выгодны и работникам, и социально ответственным 
предприятиям. Первые получат дополнительные гарантии занятости и защиты тру-
довых прав. Для вторых предусмотрены существенные льготы, в том числе и нало-
говые, за создание или сохранение рабочих мест для молодежи, инвалидов и так 
далее. Законопроект, безусловно, сыграет положительную роль в комплексе анти-
санкционных мер. Уже сейчас можно констатировать, что экономический блицкриг 

Запада против нашей страны провалился – у нас стабильная ситуация в плане заня-
тости, а недавно принято решение об увеличении МРОТ. 

Депутат Омского горсовета Алексей Саяпин считает, что экономика занимает 
основополагающую роль при реализации прав жителей: 

– Современный мир постоянно бросает вызовы обществу. Кто быстрее адаптиру-
ется к сегодняшним реалиям, тот занимает лучшее место в экономике и в других сфе-
рах деятельности. Сегодня коллективный Запад реализует меры воздействия в виде 
санкций, и крупный иностранный бизнес вынужден уходить с российского рынка. Сле-
довательно, необходимо своевременно поддержать работников, которые были задей-
ствованы у них, оказать им необходимый уровень поддержки при трудоустройстве в 
компаниях, которые займут теперь эти ниши. У нас есть крупный, средний, мелкий биз-
нес, есть такая группа, как самозанятые, их интересы в новом законе о занятости тоже 
должны быть учтены. Важно, что будут проработаны дополнительные возможности для 
трудоустройства подростков. В Омске большое число несовершеннолетних в летний 
период хотят получить профессиональный опыт и заработать свои деньги. Брать на ра-
боту старшеклассников и студентов должно быть выгодно и работодателю. 

ЖИТЕЛИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСТРАДАВШИЕ 
ОТ ПОЖАРОВ, ИМЕЮТ ПРАВО БЕСПЛАТНО 
ОФОРМИТЬ ЗЕМЛЮ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО 

По поручению губернатора Омской области разработан порядок формирования перечней 
земельных участков для пострадавших в результате пожара. Министр имущественных 
отношений Омской области Евгений Козлов сказал, что областное правительство пошло 
навстречу пострадавшим жителям региона. 

– Принятое решение дает возможность гражданам, при их желании, построить 
дом на том же месте, где находилось утраченное в результате чрезвычайной ситуа-
ции имущество, – подчеркнул Евгений Козлов. 

Упростили и правила формирования перечней и предоставления земельных 
участков пострадавшим жителям Омской области. К примеру, в перечень включа-
ются земельные участки, на которых ранее располагались жилые помещения, утра-
ченные в результате чрезвычайной ситуации, а также свободные участки. 

Отмечается, что участки должны находиться в муниципальной собственности, 
быть свободными от прав третьих лиц, не иметь ограничений в обороте. В отноше-
нии них не должно быть принято решение о резервировании или изъятии. 

Для получения соцподдержки и оформления земельного участка нужно обра-
титься в администрацию муниципального образования с заявлением о включении 
в список семей и граждан, жилые помещения которых утрачены в результате чрез-
вычайных ситуаций. 

Земельные участки будут выделяться бесплатно для жилищного строительства 
или для ведения личного подсобного хозяйства гражданам, включенным в список 
пострадавших. Размеры участков составляют от 0,03 га до 0,15 га. 

Принимать заявления о предоставлении земельного участка будут муниципаль-
ные органы по месту нахождения утраченного жилья. 

В ГОСДУМЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ СОЗДАНИЕ 
МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
За активность участников предусмотрены меры поощрения в виде дополнительного 
образования и путевок в детские лагеря. Войти в движение смогут все дети с шести лет. 
Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании российского движения детей 
и молодежи «Большая перемена», пишут «Известия». 

Документы на рассмотрение были внесены 19 мая. В пояснительной записке го-
ворится, что целями движения являются содействие проведению государственной 
политики по вопросам детей и молодежи, участие в воспитании детей, их профо-
риентации, организации досуга, создание среды для их самореализации, а также 
подготовка их к полноценной жизни в обществе. Отметим, что подписи под проек-
том закона поставили представители всех партий. 

«Деятельность движения основывается на принципах добровольности участия 
в движении, равенстве прав участников движения и учете их индивидуальных осо-
бенностей, открытости, непрерывности и систематичности деятельности движе-
ния, а также ее преемственности по отношению к участникам движения разных воз-
растов», – уточняется в документе, опубликованном на сайте системы обеспечения 
законодательной деятельности. 

За активность предусмотрены меры поощрения в виде дополнительного обра-
зования и путевок в детские лагеря. Участниками смогут стать все дети с шести лет. 

Организацию их воспитания и досуга будут осуществлять взрослые-наставники. 
Известно, что структура движения будет включать региональные, местные и 

первичные отделения, формируемые в каждом субъекте, муниципалитете в обра-
зовательных учреждениях. 

Как сообщалось, 1 июня президент Владимир Путин заявил, что поддерживает 
идею создать единое детское и молодежное движение в России. Он подчеркнул, 
что главной задачей в этом вопросе является создание равной, доступной, инте-
ресной среды для развития и самореализации по самым разным направлениям. 

Российский лидер отметил, что мнение самих детей и их предложения имеют 
ключевое значение при создании движения. 

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


