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ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 28 (3758) ПЯТНИЦА, 22 ИЮЛЯ 2022 ГОДА 

28 июля – День крещения Руси
Уважаемые жители Омской области!

Поздравляем вас с Днем крещения Руси!

Принятие христианства стало для Отечества поистине судьбоносным событи-
ем. Оно на века предопределило путь развития нашей страны и привело к глобаль-
ным преобразованиям в государственном управлении, в культуре и общественном 
устройстве, в семейной жизни предков. 

Вера во многом сформировала национальный характер россиян, стала для наро-
да неиссякаемым источником духовных сил. И по сей день православие для многих 
жителей страны служит надежной нравственной опорой, помогающей обрести уве-
ренность и силы в стремительно меняющемся мире. 

Желаем всем благополучия! Процветания и добра нашей великой России!

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

23 июля – День работника торговли
 Уважаемые работники торговли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Торговля была и остается одной из важнейших отраслей экономики, обеспечива-
ющих жителей региона рабочими местами, рынок – конкурентными товарами, бюд-
жет – дополнительными доходами. 

Сегодня ваша сфера переживает не самые лучшие времена. Из-за санкций вам 
приходится перестраивать устоявшиеся логистические цепочки, искать новых по-
ставщиков. Уверены, вы достойно справитесь со всеми трудностями и вновь под-
твердите свой высокий профессионализм.

Благодарим вас за важный вклад в благополучие земляков!
Желаем вам удачи и успешного осуществления всех планов!

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

25 июля – День сотрудника органов 
следствия Российской Федерации

Уважаемые сотрудники органов следствия!
Поздравляем вас с профессиональным праздником! 

Свою жизнь вы посвятили благородной службе закону, борьбе с преступностью, 
защите интересов граждан и государства. 

Ваша профессия задает высокую планку. Следователю мало обладать безупреч-
ными знаниями, важна репутация, основанная на честности, принципиальности и 
верности долгу. 

Благодарим вас за ответственную и трудную работу, от которой во многом зави-
сит социальная стабильность в нашем регионе.

Желаем вам жизненных и профессиональных свершений и всего самого доброго!

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 13 июля 2022 года               № 109
г. Омск

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

 В Положении о Главном управлении государственного строительного надзора и 
государственной экспертизы Омской области, утвержденном Указом Губернатора 
Омской области от 15 января 2013 года № 2, подпункт 9 пункта 8 исключить.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Губернатора Омской области от 13 июля 2022 года № 109 «О внесении изменения в Указ Губернатора 
Омской области от 15 января 2013 года № 2» был впервые опубликован на «Официальном интернет-порта-
ле правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 14.07.2022 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 15 июля 2022 года              № 110
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 15 февраля 2017 года № 18

Внести в Указ Губернатора Омской области от 15 февраля 2017 года № 18  
«О создании Межведомственной комиссии по урегулированию задолженности ком-
мунальных организаций за потребленные теплоэнергетические ресурсы в Омской 
области» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Положение о Межведомственной комиссии по урегулиро-
ванию задолженности коммунальных организаций за потребленные теплоэнергети-
ческие ресурсы в Омской области»:

- в пункте 4:
в подпункте 5 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктами следующего содержания:
«6) приглашает представителей коммунальных организаций для определения 

комплекса мер по снижению уровня задолженности за потребленные ресурсы и 
улучшению финансового состояния;

7) приглашает глав муниципальных образований Омской области для рассмо-
трения вопросов снижения уровня задолженности коммунальных организаций за 
потребленные ресурсы и разработки мероприятий по улучшению их финансового 
состояния;

8) приглашает представителей поставщиков ресурсов, не включенных в состав 
комиссии, в целях реализации направлений деятельности комиссии в различных 
сегментах рынка ресурсов.»;

- в пункте 5 слово «входит» заменить словом «входят», слово «заместитель» за-
менить словом «заместители»;

- в пункте 7 слова «заместитель председателя комиссии» заменить словами «один 
из заместителей председателя комиссии по поручению председателя комиссии»;

- дополнить пунктами 9, 10 следующего содержания:
«9. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании членов комиссии (в случае равенства голосов голос председательству-
ющего является решающим) и оформляются протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании комиссии.

10. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии и кон-
троль за исполнением решений комиссии осуществляет Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального комплекса Омской области.»;

2) в приложении № 2 «Состав Межведомственной комиссии по урегулированию 
задолженности коммунальных организаций за потребленные теплоэнергетические 
ресурсы в Омской области»:

- наименование должности Губина Михаила Владимировича изложить в следую-
щей редакции:

«заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр строи-
тельства Омской области, заместитель председателя комиссии»;

- наименование должности Гаака Антона Викторовича дополнить словами «, за-
меститель председателя комиссии».

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Губернатора Омской области от 15 июля 2022 года № 110 «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Омской области от 15 февраля 2017 года № 18» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 18.07.2022 года.
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 июля 2022 года          № 373-п
г. Омск

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

постановления Правительства Омской области от 25 июня 
2018 года № 171-п

1. В приложениях № 3, 4 к государственной программе Омской области «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности в Омской области», утвержденной 
постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 263-п, слова 
«Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области» в соот-
ветствующих падежах заменить словами «Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Омской области» в соответствующих падежах.

2. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие эконо-
мического потенциала Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 
16 октября 2013 года № 266-п следующие изменения:

1) в приложении № 2 «Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Омской области»:

- пункт 1.7 раздела 6 «Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения» из-
ложить в следующей редакции:

«1.7. Предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей (признанным в установ-
ленном законодательством порядке социальными предприятиями), или субъектам малого и 
среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет вклю-
чительно, на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проектов. 

Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком предоставления грантов в форме 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социаль-
ных предпринимателей (признанным в установленном законодательством порядке социаль-
ными предприятиями), или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным 
физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с реализацией проектов, представленным в приложении № 13.3 к подпрограмме. 

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется 
целевой индикатор – количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр 
социальных предпринимателей (признанных в установленном законодательством порядке 
социальными предприятиями), и количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших ком-
плекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов.

Значение целевого индикатора измеряется в единицах и определяется как общее количе-
ство уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимате-
лей (признанных в установленном законодательством порядке социальными предприятиями), 
и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими 
лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую 
поддержку в виде грантов.»;

- абзацы пятый, шестой пункта 14 раздела 8 «Ожидаемые результаты реализации подпро-
граммы» изложить в следующей редакции:

«А14ф – фактически сложившееся в отчетном году значение количества уникальных со-
циальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей (признанных в 
установленном законодательством порядке социальными предприятиями), и значение коли-
чества субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами 
в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддерж-
ку в виде грантов, ед.; 

А14пл – запланированное на отчетный год значение количества уникальных социальных 
предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей (признанных в установ-
ленном законодательством порядке социальными предприятиями), и значение количества 
субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в воз-
расте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в 
виде грантов, ед.;»; 

- в разделе 10 «Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам 
из областного бюджета для реализации муниципальных программ поддержки малого пред-
принимательства»:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Условие предоставления субсидии бюджету муниципального образования определено 

пунктом 3 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
в пункте 4:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«1) соответствие условию, предусмотренному пунктом 2 настоящего раздела»;
в абзаце двадцатом слова «в том числе неполные молодые семьи, состоящие из одного 

молодого родителя и одного и более детей,» исключить;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Перечень документов, представляемых органами местного самоуправления Омской 

области в целях проведения отбора:
1) заявка (заявление) на участие в отборе 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) документ, подтверждающий наличие в бюджете муниципального образования (сводной 
бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на мероприятия по под-
держке начинающих предпринимателей муниципальной программы, в том числе на обеспе-
чение доли софинансирования из бюджета муниципального образования, заверенный упол-
номоченным должностным лицом местной администрации муниципального образования (с 1 
января 2023 года);

4) копия порядка предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринима-
тельства, заверенная уполномоченным должностным лицом местной администрации муни-
ципального образования.»;

дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Органы местного самоуправления Омской области несут ответственность в соответ-

ствии с законодательством за достоверность представляемых ими информации и докумен-
тов, предусмотренных настоящим разделом.»;

в пункте 8:
абзацы пятый, шестой изложить в следующей редакции:
«П – суммарный объем потребности муниципальных образований в средствах областного 

бюджета для выполнения мероприятий по поддержке начинающих предпринимателей в теку-
щем финансовом году;

Пi – объем потребности i-го муниципального образования в средствах областного бюд-
жета для выполнения мероприятий по поддержке начинающих предпринимателей в текущем 
финансовом году.»;

в абзаце седьмом пункта 10 цифры «5 000,00» заменить цифрами «3 000,00»;
- в приложении № 1 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг)»:

дополнить пунктом 12.3 следующего содержания:
«12.3. Субъекты малого и среднего предпринимательства освобождаются от ответ-

ственности, установленной пунктом 12.2 настоящего Порядка, при наличии документально 
подтвержденного наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих до-
стижению значения результата предоставления субсидии, на основании принятого уполно-
моченным органом правового акта.

Под обстоятельствами непреодолимой силы в рамках настоящего Порядка понимаются:
- введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также установ-

ление уровня реагирования для соответствующих органов управления и сил единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ограничительных 
мероприятий (карантина) в соответствии с законодательством; 

- введение иностранными государствами экономических санкций в отношении Россий-
ской Федерации, ее граждан и российских юридических лиц.

Сопроводительное письмо, подписанное субъектом малого и среднего предприниматель-
ства, содержащее обоснование, что обстоятельства непреодолимой силы препятствовали 
достижению значения результата предоставления субсидии, а также копии соответствующих 
документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, прилага-
ются субъектом малого и среднего предпринимательства к отчету о достижении значения 
результата предоставления субсидии, представляемому в уполномоченный орган в соответ-
ствии с пунктом 19.1 настоящего Порядка.

Уполномоченный орган рассматривает документы, указанные в настоящем пункте, в тече-
ние 30 рабочих дней со дня их поступления. По результатам их рассмотрения уполномоченный 
орган в указанный срок подготавливает правовой акт уполномоченного органа об освобожде-
нии субъекта малого и среднего предпринимательства от применения мер ответственности 
за недостижение значения результата предоставления субсидии либо об отсутствии основа-
ний для освобождения субъекта малого и среднего предпринимательства от применения мер 
ответственности за недостижение значения результата предоставления субсидии.

В случае отсутствия оснований для освобождения субъекта малого и среднего предпри-
нимательства от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, 
уполномоченный орган не позднее 5-го рабочего дня со дня принятия соответствующего пра-
вового акта направляет субъекту малого и среднего предпринимательства требование о воз-
врате субсидии.»;

в пункте 13 цифры «1,5» заменить цифрами «1,0»;
- в приложении № 4 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошколь-
ного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми»: 

абзац второй пункта 15 изложить в следующей редакции:
«Перечисление субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства – юридических лиц, связанных с реали-
зацией проекта создания и (или) развития Центра времяпрепровождения детей, осущест-
вляется на лицевые счета, открытые юридическим лицам в Министерстве финансов Омской 
области в соответствии с законодательством, в срок не позднее 20-го рабочего дня со дня 
заключения соглашения.»;

дополнить пунктом 21.3 следующего содержания:
«21.3. Субъекты малого и среднего предпринимательства освобождаются от ответ-

ственности, установленной пунктом 21.1 настоящего Порядка, при наличии документально 
подтвержденного наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих до-
стижению значения результата предоставления субсидии, на основании принятого уполно-
моченным органом правового акта.

Под обстоятельствами непреодолимой силы в рамках настоящего Порядка понимаются:
- введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также установ-

ление уровня реагирования для соответствующих органов управления и сил единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ограничительных 
мероприятий (карантина) в соответствии с законодательством; 

- введение иностранными государствами экономических санкций в отношении Россий-
ской Федерации, ее граждан и российских юридических лиц.

Сопроводительное письмо, подписанное субъектом малого и среднего предприниматель-
ства, содержащее обоснование, что обстоятельства непреодолимой силы препятствовали 
достижению значения результата предоставления субсидии, а также копии соответствующих 
документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, прилага-
ются субъектом малого и среднего предпринимательства к отчету о достижении значения 
результата предоставления субсидии, представляемому в уполномоченный орган в соответ-
ствии с пунктом 17 настоящего Порядка.

Уполномоченный орган рассматривает документы, указанные в настоящем пункте, в тече-
ние 30 рабочих дней со дня их поступления. По результатам их рассмотрения уполномоченный 
орган в указанный срок подготавливает правовой акт уполномоченного органа об освобожде-
нии субъекта малого и среднего предпринимательства от применения мер ответственности 
за недостижение значения результата предоставления субсидии либо об отсутствии основа-
ний для освобождения субъекта малого и среднего предпринимательства от применения мер 
ответственности за недостижение значения результата предоставления субсидии.

В случае отсутствия оснований для освобождения субъекта малого и среднего предпри-
нимательства от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, 
уполномоченный орган не позднее 5-го рабочего дня со дня принятия соответствующего пра-
вового акта направляет субъекту малого и среднего предпринимательства требование о воз-
врате субсидии.»;

- в приложении № 7 «Порядок определения объема и предоставления субсидий из об-
ластного бюджета в виде имущественного взноса в Омский региональный фонд поддержки и 
развития малого предпринимательства»:

дополнить пунктом 18.1 следующего содержания:
«18.1. Фонд освобождается от ответственности, установленной пунктом 18 настоящего 

Порядка, при наличии документально подтвержденного наступления обстоятельств непрео-
долимой силы, препятствующих достижению значений результатов предоставления субси-
дии, на основании принятого главным распорядителем правового акта.

Под обстоятельствами непреодолимой силы в рамках настоящего Порядка понимаются:
- введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также установ-

ление уровня реагирования для соответствующих органов управления и сил единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ограничительных 
мероприятий (карантина) в соответствии с законодательством; 

- введение иностранными государствами экономических санкций в отношении Россий-
ской Федерации, ее граждан и российских юридических лиц.

Сопроводительное письмо, подписанное Фондом, содержащее обоснование, что обстоя-
тельства непреодолимой силы препятствовали достижению значений результатов предостав-
ления субсидии, а также копии соответствующих документов, подтверждающих наступление 
обстоятельств непреодолимой силы, прилагаются Фондом к отчету о достижении значений 
результатов предоставления субсидии, представляемому главному распорядителю в соот-
ветствии с пунктом 14 настоящего Порядка.

Главный распорядитель рассматривает документы, указанные в настоящем пункте, в те-
чение 30 рабочих дней со дня их поступления. По результатам их рассмотрения главный рас-
порядитель в указанный срок подготавливает правовой акт главного распорядителя об осво-
бождении Фонда от применения мер ответственности за недостижение значений результатов 
предоставления субсидии либо об отсутствии оснований для освобождения Фонда от приме-
нения мер ответственности за недостижение значений результатов предоставления субсидии.

В случае отсутствия оснований для освобождения Фонда от применения мер ответствен-
ности, предусмотренных настоящим пунктом, главный распорядитель не позднее 5-го рабо-
чего дня со дня принятия соответствующего правового акта направляет Фонду требование о 
возврате субсидии.»;
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Официально
в пункте 19 слова «требования, предусмотренного пунктом 17» заменить словами «требо-

ваний, предусмотренных пунктами 17, 18.1»;
пункт 23 после цифр «17,» дополнить цифрами «18.1,»;
- приложение № 8 «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета некоммер-

ческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Омской области, на финансовое обеспечение затрат, связанных с 
созданием и (или) развитием центра инноваций социальной сферы» дополнить пунктом 13.3 
следующего содержания:

«13.3. Некоммерческие организации освобождаются от ответственности, установленной 
пунктом 13.1 настоящего Порядка, при наличии документально подтвержденного наступле-
ния обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению значения результа-
та предоставления субсидии, на основании принятого уполномоченным органом правового 
акта.

Под обстоятельствами непреодолимой силы в рамках настоящего Порядка понимаются:
- введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также установ-

ление уровня реагирования для соответствующих органов управления и сил единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ограничительных 
мероприятий (карантина) в соответствии с законодательством; 

- введение иностранными государствами экономических санкций в отношении Россий-
ской Федерации, ее граждан и российских юридических лиц.

Сопроводительное письмо, подписанное некоммерческой организацией, содержащее 
обоснование, что обстоятельства непреодолимой силы препятствовали достижению зна-
чения результата предоставления субсидии, а также копии соответствующих документов, 
подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, прилагаются некоммер-
ческой организацией к отчету о достижении значения результата предоставления субсидии, 
представляемому в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка.

Уполномоченный орган рассматривает документы, указанные в настоящем пункте, в тече-
ние 30 рабочих дней со дня их поступления. По результатам их рассмотрения уполномоченный 
орган в указанный срок подготавливает правовой акт уполномоченного органа об освобожде-
нии некоммерческой организации от применения мер ответственности за недостижение зна-
чения результата предоставления субсидии либо об отсутствии оснований для освобождения 
некоммерческой организации от применения мер ответственности за недостижение значе-
ния результата предоставления субсидии.

В случае отсутствия оснований для освобождения некоммерческой организации от при-
менения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, уполномоченный орган 
не позднее 5-го рабочего дня со дня принятия соответствующего правового акта направляет 
некоммерческой организации требование о возврате субсидии.»;

- в приложении № 9 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с 
осуществлением социально ответственной деятельности субъектов малого и среднего пред-
принимательства, направленной на решение социальных проблем»:

абзац второй пункта 19 изложить в следующей редакции:
«Перечисление субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства – юридических лиц, связанных с реали-
зацией проекта осуществления социально ответственной деятельности, осуществляется на 
лицевые счета, открытые юридическим лицам в Министерстве финансов Омской области в 
соответствии с законодательством, в срок не позднее 20-го рабочего дня со дня заключения 
соглашения.»;

дополнить пунктом 20.5 следующего содержания:
«20.5. Субъекты малого и среднего предпринимательства освобождаются от ответствен-

ности, установленной пунктом 20.3 настоящего Порядка, при наличии документально под-
твержденного наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достиже-
нию значения результата предоставления субсидии, на основании принятого Министерством 
правового акта.

Под обстоятельствами непреодолимой силы в рамках настоящего Порядка понимаются:
- введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также установ-

ление уровня реагирования для соответствующих органов управления и сил единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ограничительных 
мероприятий (карантина) в соответствии с законодательством; 

- введение иностранными государствами экономических санкций в отношении Россий-
ской Федерации, ее граждан и российских юридических лиц.

Сопроводительное письмо, подписанное субъектом малого и среднего предприниматель-
ства, содержащее обоснование, что обстоятельства непреодолимой силы препятствовали 
достижению значения результата предоставления субсидии, а также копии соответствующих 
документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, прилагают-
ся субъектом малого и среднего предпринимательства к отчету о достижении значения ре-
зультата предоставления субсидии, представляемому в Министерство в соответствии с пун-
ктом 20.1 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 субъекта малого 
и среднего предпринимательства от применения мер ответственности за недостижение зна-
чения результата предоставления субсидии либо об отсутствии оснований для освобождения 
субъекта малого и среднего предпринимательства от применения мер ответственности за 
недостижение значения результата предоставления субсидии.

В случае отсутствия оснований для освобождения субъекта малого и среднего предпри-
нимательства от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, 
Министерство не позднее 5-го рабочего дня со дня принятия соответствующего правового 
акта направляет субъекту малого и среднего предпринимательства требование о возврате 
субсидии.»;

- в приложении № 12 «Порядок определения объема и предоставления субсидий из об-
ластного бюджета в виде имущественного взноса в Микрокредитную компанию Омский реги-
ональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства»: 

дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:
«17.1. Фонд освобождается от ответственности, установленной пунктом 17 настоящего 

Порядка, при наличии документально подтвержденного наступления обстоятельств непрео-
долимой силы, препятствующих достижению значений результатов предоставления субси-
дии, на основании принятого главным распорядителем правового акта.

Под обстоятельствами непреодолимой силы в рамках настоящего Порядка понимаются:
- введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также установ-

ление уровня реагирования для соответствующих органов управления и сил единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ограничительных 
мероприятий (карантина) в соответствии с законодательством; 

- введение иностранными государствами экономических санкций в отношении Россий-
ской Федерации, ее граждан и российских юридических лиц.

Сопроводительное письмо, подписанное Фондом, содержащее обоснование, что обстоя-
тельства непреодолимой силы препятствовали достижению значений результатов предостав-
ления субсидии, а также копии соответствующих документов, подтверждающих наступление 
обстоятельств непреодолимой силы, прилагаются Фондом к отчету о достижении значений 
результатов предоставления субсидии, представляемому главному распорядителю в соот-
ветствии с пунктом 13 настоящего Порядка.

Главный распорядитель рассматривает документы, указанные в настоящем пункте, в 
течение 30 рабочих дней со дня их поступления. По результатам их рассмотрения главный 
распорядитель в указанный срок подготавливает правовой акт главного распорядителя об ос-
вобождении Фонда от применения мер ответственности за недостижение значений резуль-
татов предоставления субсидии либо об отсутствии оснований для освобождения Фонда от 
применения мер ответственности за недостижение значений результатов предоставления 
субсидии.

В случае отсутствия оснований для освобождения Фонда от применения мер ответствен-
ности, предусмотренных настоящим пунктом, уполномоченный орган не позднее 5-го рабо-
чего дня со дня принятия соответствующего правового акта направляет Фонду требование о 
возврате субсидии.»;

в пункте 18 слова «требования, предусмотренного пунктом 16» заменить словами «требо-
ваний, предусмотренных пунктами 16, 17.1»;

пункт 22 после цифр «16,» дополнить цифрами «17.1,»;
- в приложении № 13.1 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства – участникам (резидентам) Омского кластера социальных инноваций 
на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с реализацией совмест-
ных проектов»:

абзац второй пункта 16 изложить в следующей редакции: 
«Перечисление субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение части затрат 

инициаторов совместных проектов – юридических лиц, связанных с реализацией совместных 
проектов, осуществляется на лицевые счета, открытые юридическим лицам в Министерстве 
финансов Омской области в соответствии с законодательством, в срок не позднее 20-го ра-
бочего дня со дня заключения Соглашения.»;

дополнить пунктом 21.1 следующего содержания:
«21.1. Инициаторы совместного проекта освобождаются от ответственности, установлен-

ной пунктом 21 настоящего Порядка, при наличии документально подтвержденного наступле-
ния обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению значения результата 
предоставления субсидии, на основании принятого уполномоченным органом правового акта.

Под обстоятельствами непреодолимой силы в рамках настоящего Порядка понимаются:
- введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также установ-

ление уровня реагирования для соответствующих органов управления и сил единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ограничительных 
мероприятий (карантина) в соответствии с законодательством; 

- введение иностранными государствами экономических санкций в отношении Россий-
ской Федерации, ее граждан и российских юридических лиц.

Сопроводительное письмо, подписанное инициатором совместного проекта, содержа-
щее обоснование, что обстоятельства непреодолимой силы препятствовали достижению 
значения результата предоставления субсидии, а также копии соответствующих документов, 
подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, прилагаются инициато-
ром совместного проекта к отчету о достижении значения результата предоставления суб-
сидии, представляемому в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 18 настоящего 
Порядка.

Уполномоченный орган рассматривает документы, указанные в настоящем пункте, в те-
чение 30 рабочих дней со дня их поступления. По результатам их рассмотрения уполномо-
ченный орган в указанный срок подготавливает правовой акт уполномоченного органа об 
освобождении инициатора совместного проекта от применения мер ответственности за не-
достижение значения результата предоставления субсидии либо об отсутствии оснований 
для освобождения инициатора совместного проекта от применения мер ответственности за 
недостижение значения результата предоставления субсидии.

В случае отсутствия оснований для освобождения инициатора совместного проекта от 
применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, уполномоченный 
орган не позднее 5-го рабочего дня со дня принятия соответствующего правового акта на-
правляет инициатору совместного проекта требование о возврате субсидии.»;

- приложение № 13.2 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с организацией и проведе-
нием дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции» дополнить пунктом 
12.1 следующего содержания:

«12.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства освобождаются от ответствен-
ности, установленной пунктом 12 настоящего Порядка, при наличии документально под-
твержденного наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достиже-
нию значения результата предоставления субсидии, на основании принятого Министерством 
правового акта.

Под обстоятельствами непреодолимой силы в рамках настоящего Порядка понимаются:
- введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также установ-

ление уровня реагирования для соответствующих органов управления и сил единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ограничительных 
мероприятий (карантина) в соответствии с законодательством; 

- введение иностранными государствами экономических санкций в отношении Россий-
ской Федерации, ее граждан и российских юридических лиц.

Сопроводительное письмо, подписанное субъектом малого и среднего предприниматель-
ства, содержащее обоснование, что обстоятельства непреодолимой силы препятствовали 
достижению значения результата предоставления субсидии, а также копии соответствующих 
документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, прилагают-
ся субъектом малого и среднего предпринимательства к отчету о достижении значения ре-
зультата предоставления субсидии, представляемому в Министерство в соответствии с пун-
ктом 19 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 субъекта малого 
и среднего предпринимательства от применения мер ответственности за недостижение зна-
чения результата предоставления субсидии либо об отсутствии оснований для освобождения 
субъекта малого и среднего предпринимательства от применения мер ответственности за 
недостижение значения результата предоставления субсидии.

В случае отсутствия оснований для освобождения субъекта малого и среднего предпри-
нимательства от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, 
Министерство не позднее 5-го рабочего дня со дня принятия соответствующего правового 
акта направляет субъекту малого и среднего предпринимательства требование о возврате 
субсидии.»;

- приложение № 13.3 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей (признанным в 
установленном законодательством порядке социальными предприятиями), в виде грантов 
на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проектов в сфере социального 
предпринимательства» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению; 

2) в таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области 
«Развитие экономического потенциала Омской области» внести изменения согласно переч-
ню, предусмотренному приложением № 2 к настоящему постановлению.

3. Внести в приложение «Порядок предоставления за счет средств областного бюджета 
субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат юридических лиц (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей в 
сфере экономической политики» к постановлению Правительства Омской области от 29 янва-
ря 2014 года № 8-п, следующие изменения:

1) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Перечисление субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение затрат юри-

дических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на мероприя-
тия, осуществляется на лицевой счет, открытый юридическим лицом в Министерстве финан-
сов Омской области в соответствии с законодательством, в срок не позднее 15-го рабочего 
дня со дня заключения соглашения.»; 

2) дополнить пунктом 29.2 следующего содержания:
«29.2. Хозяйствующие субъекты освобождаются от ответственности, установленной аб-

зацем вторым пункта 29 настоящего Порядка, при наличии документально подтвержденного 
наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению значения ре-
зультата предоставления субсидии, на основании принятого Министерством правового акта.
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Под обстоятельствами непреодолимой силы в рамках настоящего Порядка понимаются:
- введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также установ-

ление уровня реагирования для соответствующих органов управления и сил единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ограничительных 
мероприятий (карантина) в соответствии с законодательством; 

- введение иностранными государствами экономических санкций в отношении Россий-
ской Федерации, ее граждан и российских юридических лиц.

Сопроводительное письмо, подписанное хозяйствующим субъектом, содержащее обо-
снование, что обстоятельства непреодолимой силы препятствовали достижению значения 
результата предоставления субсидии, а также копии соответствующих документов, под-
тверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, прилагаются хозяйствую-
щим субъектом к отчету о достижении значения результата предоставления субсидии, пред-
ставляемому в Министерство в соответствии с пунктом 27 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 хозяйствующего 
субъекта от применения мер ответственности за недостижение значения результата предо-
ставления субсидии либо об отсутствии оснований для освобождения хозяйствующего субъ-
екта от применения мер ответственности за недостижение значения результата предостав-
ления субсидии.

В случае отсутствия оснований для освобождения хозяйствующего субъекта от примене-
ния мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, Министерство не позднее 
5-го рабочего дня со дня принятия соответствующего правового акта направляет хозяйствую-
щему субъекту требование о возврате субсидии.»;

3) в пункте 30 слова «пунктом 29» заменить словами «пунктами 29, 29.2»;
4) пункт 32 после цифр «29,» дополнить цифрами «29.2,».
4. В приложении «Порядок предоставления за счет средств областного бюджета субсидий 

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат юридических лиц (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей, связанных 
с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере содействия реали-
зации инвестиционных проектов на территории Омской области» к постановлению Прави-
тельства Омской области от 12 марта 2014 года № 42-п абзац второй пункта 24 изложить в 
следующей редакции:

«Перечисление субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение затрат юридиче-
ских лиц на Мероприятия, осуществляется на лицевые счета, открытые юридическим лицам 
в Министерстве финансов Омской области в соответствии с законодательством, в срок не 
позднее 20-го рабочего дня со дня заключения соглашения.».

5. В постановлении Правительства Омской области от 18 марта 2019 года № 87-п «О вне-
сении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 3 исклю-
чить.

6. В приложении «Порядок предоставления за счет средств областного бюджета субсидий 
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат юридических лиц (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей, связанных 
с обеспечением деятельности особой экономической зоны промышленно-производственно-
го типа «Авангард» к постановлению Правительства Омской области от 23 декабря 2020 года 
№ 574-п абзац второй пункта 24 изложить в следующей редакции:

«Перечисление субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение затрат юридиче-
ских лиц в целях обеспечения деятельности ОЭЗ, осуществляется на лицевые счета, откры-
тые юридическим лицам в Министерстве финансов Омской области в соответствии с законо-
дательством, в срок не позднее 20-го рабочего дня со дня заключения соглашения.».

7. В постановлении Правительства Омской области от 26 мая 2021 года № 216-п «О вне-
сении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 4 исклю-
чить.

8. Признать утратившим силу постановление Правительства Омской области от 25 июня 
2018 года № 171-п «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления суб-
сидий из областного бюджета в виде имущественного взноса в Микрокредитную компанию 
Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предприни-
мательства в целях поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности».

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

Постановление Правительства Омской области от 12 июля 2022 года № 373-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области и признании утратившим силу постановления 
Правительства Омской области от 25 июня 2018 года № 171-п» было впервые опубликовано на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 14.07.2022 года.

Приложение № 1 
к постановлению Правительства Омской области 

от 12 июля 2022 года № 373-п
«Приложение № 13.3

к подпрограмме «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Омской области»

ПОРЯДОК
предоставления грантов в форме субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства, включенным 
в реестр социальных предпринимателей (признанным в 

установленном законодательством порядке социальными 
предприятиями), или субъектам малого и среднего 

предпринимательства, созданным физическими лицами 
в возрасте до 25 лет включительно, на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с реализацией проектов

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению в соответствии со ста-
тьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации грантов в форме субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринима-
телей (признанным в установленном законодательством порядке социальными предприяти-
ями), или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими ли-
цами в возрасте до 25 лет включительно (далее – молодые предприниматели), на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с реализацией проектов (далее – субсидии). 

Для целей настоящего Порядка под социальными предприятиями понимаются субъекты 
малого и среднего предпринимательства, признанные социальными предприятиями в поряд-
ке, установленном в соответствии с частью 3 статьи 24.1 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», сведения о которых вне-
сены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в период с 10 июля 
по 10 декабря текущего календарного года. 

В 2022 году субсидии предоставляются с учетом положений пункта 2 постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 года № 590 «О внесении изменений в 
общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году». 
2. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение затрат социальных 

предприятий, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства, 
или молодых предпринимателей, связанных с реализацией проекта в сфере предпринима-
тельской деятельности: 

1) аренда нежилого помещения, используемого для реализации проекта; 
2) ремонт нежилого помещения, включая приобретение строительных материалов, обо-

рудования, необходимого для ремонта помещения, используемого для реализации проекта; 
3) аренда и (или) приобретение оргтехники, оборудования (в том числе инвентаря, мебе-

ли), используемых для реализации проекта; 
4) выплата по передаче прав на франшизу (паушальный платеж), используемая для реа-

лизации проекта; 
5) технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры (электриче-

ские сети, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) в целях реали-
зации проекта; 

6) оплата коммунальных услуг и услуг электроснабжения, используемых для реализации 
проекта; 

7) оформление результатов интеллектуальной деятельности, используемых для реализа-
ции проекта; 

8) приобретение основных средств, необходимых для реализации проекта (за исключени-
ем приобретения зданий, сооружений, земельных участков, автомобилей); 

9) переоборудование используемых для реализации проекта транспортных средств для 
перевозки маломобильных групп населения, в том числе инвалидов; 

10) оплата услуг связи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», используемых для реализации проекта; 

11) оплата услуг по созданию, технической поддержке, наполнению, развитию и продви-
жению проекта в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (услуги хостинга, расходы на регистрацию доменных имен в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и продление регистрации, расходы на поисковую 
оптимизацию, услуги/работы по модернизации сайта и аккаунтов в социальных сетях), ис-
пользуемых для реализации проекта; 

12) приобретение программного обеспечения и неисключительных прав на программное 
обеспечение (расходы, связанные с получением прав по лицензионному соглашению, расхо-
ды по адаптации, настройке, внедрению и модификации программного обеспечения, расхо-
ды по сопровождению программного обеспечения), используемых для реализации проекта; 

13) приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для производства продук-
ции и оказания услуг, используемых для реализации проекта; 

14) уплата первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга и (или) лизинговых 
платежей в целях реализации проекта; 

15) реализация мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции, включая 
мероприятия, связанные с обеспечением выполнения санитарно-эпидемиологических тре-
бований, необходимых для реализации проекта;

16) приобретение социальным предприятием в целях реализации проекта комплектую-
щих изделий при производстве и (или) реализации медицинской техники, протезно-ортопе-
дических изделий, программного обеспечения, а также технических средств, которые могут 
быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации (аби-
литации) инвалидов.

Цель предоставления субсидии обеспечивает достижение целей регионального проекта 
«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» в рамках федераль-
ного проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», входя-
щего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Финансовому обеспечению за счет средств субсидии подлежат затраты, планируемые 
субъектами малого и среднего предпринимательства в текущем финансовом году. 

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидий на соответствующий финансовый год, является Министерство экономики 
Омской области (далее – Министерство). 

4. Общими критериями отбора субъектов малого и среднего предпринимательства в це-
лях предоставления субсидии (далее – отбор) являются: 

1) регистрация и осуществление деятельности на территории Омской области; 
2) соответствие на дату подачи предложения (заявки), направленного субъектом малого 

и среднего предпринимательства для участия в отборе (далее – заявка), следующим требо-
ваниям:

- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах, превышающей 1 тыс. рублей (в 2022 году у субъекта 
малого и среднего предпринимательства может быть неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не превышающая 
300 тыс. рублей); 

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми ак-
тами Омской области, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денеж-
ным обязательствам перед Омской областью; 

- юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником от-
бора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не должна быть введена 
процедура банкротства, их деятельность не должна быть приостановлена в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации, а индивидуальные предпринима-
тели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 
связи с отказом от исполнения заключенных государственных (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 россий-
ских юридических лиц, и (или) введением иностранными государствами, государственными 
объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учрежде-
ниями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер огра-
ничительного характера (в случае предоставления субсидий в 2022 году); 

- отсутствие в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются све-
дения 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; 

- отсутствие у юридических лиц статуса иностранных юридических лиц, а также статуса 
российских юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или террито-
рия, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении фи-
нансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов (в случае пре-
доставления субсидии в 2022 году); 

- отсутствие у юридических лиц статуса иностранных юридических лиц, а также статуса 
российских юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля прямого или 
косвенного (через третьих лиц) участия иностранных юридических лиц, в том числе местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, ис-
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пользуемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации, 
в совокупности превышает 25 процентов, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации (в случае предоставления субсидии с 1 января 2023 года); 

- неполучение средств из областного бюджета на цели, предусмотренные пунктом 2 на-
стоящего Порядка, на основании иных нормативных правовых актов Омской области;

3) соответствие предлагаемых к финансовому обеспечению затрат цели предоставления 
субсидии, определенной пунктом 2 настоящего Порядка; 

4) неполучение на дату подачи заявки субсидий, предоставляемых в рамках реализации 
мероприятия 13 «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, включенным в реестр социальных предпринимателей (признанным в установленном 
законодательством порядке социальными предприятиями), в виде грантов на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с реализацией проектов в сфере социального предпринима-
тельства» основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Создание условий 
для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», направленного на достижение целей 
федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизне-
са» задачи 1 «Повышение доступности финансово-кредитных ресурсов для субъектов малого 
и среднего предпринимательства, рост производительности труда субъектов малого и сред-
него предпринимательства, повышение уровня оплаты труда работников субъектов малого и 
среднего предпринимательства и, как следствие, рост налогооблагаемой базы и отчислений 
в консолидированный бюджет Омской области» подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Омской области» государственной программы Омской области «Раз-
витие экономического потенциала Омской области», утвержденной постановлением Прави-
тельства Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п, на основании нормативных право-
вых актов Омской области.

5. Критериями отбора в отношении социальных предприятий являются:
1) наличие сведений в едином реестре субъектов малого и среднего предприниматель-

ства о том, что субъект малого и среднего предпринимательства признан социальным пред-
приятием в порядке, установленном в соответствии с частью 3 статьи 24.1 Федерального 
закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», вне-
сенных в период с 10 июля по 10 декабря текущего календарного года; 

2) реализация субъектами малого и среднего предпринимательства, впервые признанны-
ми социальными предприятиями, нового проекта либо расширение деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства, подтвердивших статус социального предприятия, 
путем реализации ранее созданного проекта; 

3) прохождение субъектами малого и среднего предпринимательства обучения в рамках 
обучающей программы или акселерационной программы не позднее 12 месяцев до даты по-
дачи заявки по направлению осуществления деятельности в сфере социального предприни-
мательства, проведение которой организовано Омским региональным фондом поддержки и 
развития малого предпринимательства и (или) автономной некоммерческой организацией 
«Омский центр инноваций социальной сферы», и (или) акционерным обществом «Федераль-
ная корпорация по развитию малого и среднего бизнеса» (для субъектов малого и средне-
го предпринимательства, впервые признанных социальными предприятиями в календарном 
году, в котором предоставляются субсидии).

6. Критериями отбора в отношении молодых предпринимателей являются:
1) субъект малого и среднего предпринимательства создан физическим лицом до 25 лет 

включительно (физическое лицо в возрасте до 25 лет (включительно) на момент подачи за-
явки зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя или в состав учреди-
телей (участников) или акционеров юридического лица входит физическое лицо в возрасте 
до 25 лет (включительно) на момент заявки, владеющее не менее чем 50 процентов доли в 
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью или складочном капитале хо-
зяйственного товарищества либо не менее чем 50 процентов голосующих акций акционерно-
го общества); 

2) реализация субъектами малого и среднего предпринимательства проекта в сфере 
предпринимательской деятельности; 

3) прохождение субъектами малого и среднего предпринимательства обучения в рамках 
обучающей программы или акселерационной программы не позднее 12 месяцев до даты 
подачи заявки по направлению осуществления предпринимательской деятельности, прове-
дение которой организовано Омским региональным фондом поддержки и развития малого 
предпринимательства и (или) автономной некоммерческой организацией «Омский центр ин-
новаций социальной сферы», и (или) акционерным обществом «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего бизнеса».

7. Отбор проводится на основании заявок по результатам их оценки исходя из очередно-
сти поступления заявок и соответствия субъектов малого и среднего предпринимательства 
критериям отбора. 

8. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый 
портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта закона Омской области об 
областном бюджете (проекта закона Омской области о внесении изменений в закон Омской 
области об областном бюджете). 

II. Порядок проведения отбора 

9. Объявление о проведении отбора в срок не позднее 2 рабочих дней до даты начала по-
дачи заявок, определяемой Министерством, размещается на едином портале и официальном 
сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
mec.omskportal.ru/oiv/mec (далее – официальный сайт), на сайтах мойбизнес-55.рф, omrbi.
ru и содержит: 

1) сроки проведения отбора, дату начала подачи или окончания приема заявок, которая 
не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления 
о проведении отбора; 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты Мини-
стерства; 

3) сетевой адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на ко-
тором обеспечивается проведение отбора; 

4) результат предоставления субсидии в соответствии с пунктом 22 настоящего Порядка; 
5) критерии отбора, установленные пунктами 4 – 6 настоящего Порядка, критерии оценки 

заявок, установленные в приложении к настоящему Порядку, а также перечень документов, 
представляемых субъектами малого и среднего предпринимательства для подтверждения их 
соответствия требованиям в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка; 

6) порядок подачи заявок и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, в 
соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка; 

7) порядок отзыва заявок, порядок возврата заявок, определяющий в том числе основа-
ния для возврата заявок, порядок внесения изменений в заявки в соответствии с пунктом 11 
настоящего Порядка; 

8) правила рассмотрения и оценки заявок, в том числе основания для отклонения заявок 
на стадии рассмотрения заявок, в соответствии с пунктами 12 –14 настоящего Порядка; 

9) перечень условий предоставления субсидий субъектам малого и среднего предприни-
мательства в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка; 

10) порядок предоставления разъяснений субъектам малого и среднего предпринима-
тельства положений объявления о проведении отбора, дату начала и окончания срока такого 
предоставления; 

11) срок, в течение которого субъект малого и среднего предпринимательства, являю-
щийся победителем отбора, должен подписать соглашение о предоставлении субсидии (да-
лее – соглашение), а также условия признания такого субъекта малого и среднего предприни-
мательства уклонившимся от заключения соглашения; 

12) дату размещения результатов отбора на едином портале и официальном сайте, которая 
не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победите-
лей отбора в соответствии с результатами отбора и решением о предоставлении субсидии. 

10. В целях участия в отборе субъекты малого и среднего предпринимательства представ-
ляют в Министерство в установленный срок не более одной заявки по форме, утверждаемой 
Министерством с учетом требований, предусмотренных подпунктом «д» пункта 4 общих тре-
бований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
сентября 2020 года № 1492 (далее – Общие требования). 

К заявке прилагаются: 
1) копия учредительного документа (для юридического лица) или копия документа, удо-

стоверяющего личность гражданина Российской Федерации (для индивидуального предпри-
нимателя); 

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического 
лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуального предпринимателя); 

3) заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистри-
рованного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и 
среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», по форме, утвержденной при-
казом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10 марта 2016 года 
№ 113 (для субъектов малого и среднего предпринимательства, вновь зарегистрированных и 
осуществляющих деятельность менее двенадцати месяцев до дня подачи заявки, сведения о 
которых внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (Единый государствен-
ный реестр индивидуальных предпринимателей));

4) информация о реализуемом проекте по форме, установленной Министерством; 
5) предлагаемый к финансированию перечень планируемых затрат, связанных с реализа-

цией проекта и указанных в информации о реализуемом проекте, финансирование которых 
планируется осуществить за счет средств субсидии; 

6) копии документов, подтверждающих наличие у субъекта малого и среднего предприни-
мательства на праве собственности или на ином законном праве помещения, предназначен-
ного для реализации проекта; 

7) справка о среднемесячной начисленной заработной плате в расчете на одного работни-
ка за двенадцать месяцев, предшествующих месяцу подачи заявки, либо за весь период дея-
тельности при ее осуществлении субъектом малого и среднего предпринимательства менее 
указанного срока; 

8) опись документов, подаваемых для участия в отборе, по форме, утверждаемой Мини-
стерством. 

Документы, указанные в подпунктах 1, 3 – 8 настоящего пункта, должны быть заверены 
подписью руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя (уполно-
моченного представителя субъекта малого и среднего предпринимательства), а также печа-
тью (при наличии). 

Документ, указанный в подпункте 2 настоящего пункта, представляется субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства по собственной инициативе. В случае если указанный 
документ не представлен, Министерство самостоятельно запрашивает необходимую инфор-
мацию в соответствии с законодательством. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства могут представить документы, указан-
ные в настоящем пункте, в форме электронных документов, подписанных электронной под-
писью в соответствии с законодательством, и (или) документов на бумажном носителе (по 
выбору субъекта малого и среднего предпринимательства). 

11. Заявка регистрируется Министерством в день подачи с указанием номера и даты ре-
гистрации. 

Внесение субъектами малого и среднего предпринимательства изменений в свою заявку 
допускается путем подачи дополняющих (уточняющих) документов в срок не позднее 1 рабо-
чего дня до дня окончания приема заявок. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства вправе в любое время до окончания 
срока приема заявок отозвать свою заявку путем представления в Министерство уведомле-
ния в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с 
законодательством, и (или) документа на бумажном носителе (по выбору субъекта малого и 
среднего предпринимательства). Датой отзыва заявки является дата регистрации указанного 
уведомления субъекта малого и среднего предпринимательства. 

Заявка подлежит возврату субъекту малого и среднего предпринимательства в течение 20 
рабочих дней со дня представления в Министерство уведомления, указанного в абзаце треть-
ем настоящего пункта, в случае ее подачи на бумажном носителе. В иных случаях возврат за-
явок не осуществляется. 

12. В целях рассмотрения заявок на предмет их соответствия установленным в объяв-
лении о проведении отбора критериям, оценки заявок в соответствии с критериями оценки 
заявок согласно приложению к настоящему Порядку, ранжирования заявок и определения 
размера субсидий Министерством создается комиссия по проведению отбора (далее –ко-
миссия), состав и порядок деятельности которой утверждаются Министерством. 

Комиссия оценивает и ранжирует заявки согласно соответствующим значениям итоговой 
оценки с присвоением каждой заявке порядкового номера. 

Заявке, получившей наибольшую итоговую оценку, присваивается наименьший порядко-
вый номер, последующие порядковые номера присваиваются заявкам последовательно в по-
рядке уменьшения итоговой оценки. 

В случае если несколько заявок набрали равную итоговую оценку, то наименьший поряд-
ковый номер присваивается той заявке, которая подана в более раннюю дату, а при совпаде-
нии дат – в более раннее время. 

13. Комиссия в срок не позднее 20 рабочих дней со дня окончания приема заявок осу-
ществляет рассмотрение, оценку представленных в соответствии с пунктом 10 настоящего 
Порядка документов и подготовку заключения по результатам отбора, которое оформляется 
в виде протокола. 

В течение 14 календарных дней со дня подписания протокола Министерство размещает 
на едином портале и официальном сайте информацию о результатах отбора, которая вклю-
чает: 

1) дату, время и место проведения рассмотрения заявок; 
2) информацию о субъектах малого и среднего предпринимательства, заявки которых 

были рассмотрены; 
3) информацию о субъектах малого и среднего предпринимательства, заявки которых 

были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о 
проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки; 

4) наименование субъектов малого и среднего предпринимательства, с которыми заклю-
чаются соглашения, и размеры предоставляемых им субсидий. 

14. Основаниями для отклонения заявки на стадии рассмотрения заявок являются: 
1) несоответствие субъекта малого и среднего предпринимательства критериям отбора, 

установленным пунктами 4 – 6 настоящего Порядка; 
2) недостоверность представленной субъектом малого и среднего предпринимательства 

информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица; 
3) несоответствие представленных субъектом малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка заявки и документов требованиям, установ-
ленным в объявлении о проведении отбора; 

4) подача субъектом малого и среднего предпринимательства заявки после даты и (или) 
времени, определенных для подачи заявок. 

 
III. Условия и порядок предоставления субсидии

 
15. Условиями предоставления субсидии являются: 
1) прохождение субъектом малого и среднего предпринимательства отбора в соответ-

ствии с настоящим Порядком; 
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2) использование субъектом малого и среднего предпринимательства субсидии в соот-
ветствии с целями, предусмотренными пунктом 2 настоящего Порядка и указанными в ин-
формации о реализуемом проекте, в срок не позднее 6 месяцев с момента предоставления 
субсидии. 

Субъект малого и среднего предпринимательства вправе по предварительному согласо-
ванию с Министерством (посредством направления соответствующих уведомлений в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с законода-
тельством, и (или) документов на бумажном носителе (по выбору субъекта малого и среднего 
предпринимательства)) в рамках размера субсидии, определенного в соответствии с пунктом 
23 настоящего Порядка: 

- перераспределить средства субсидии между планируемыми затратами, связанными с 
реализацией проекта и предусмотренными подпунктом 5 пункта 10 настоящего Порядка, в 
пределах 15 процентов их общего объема; 

- изменить календарные сроки реализации планируемых затрат, связанных с реализацией 
проекта и предусмотренных подпунктом 5 пункта 10 настоящего Порядка, при условии соблю-
дения срока, установленного в абзаце первом настоящего подпункта; 

3) достижение субъектом малого и среднего предпринимательства значения результата 
предоставления субсидии; 

4) представление субъектом малого и среднего предпринимательства в Министерство от-
четности в соответствии с пунктами 25, 26 настоящего Порядка; 

5) достоверность представленных в Министерство субъектом малого и среднего пред-
принимательства сведений, в том числе отчетности; 

6) согласие субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с пунктом 
5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации на осуществление в отношении их 
Министерством проверок соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий, в 
том числе в части достижения результатов их предоставления, а также проверок органами го-
сударственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации; 

7) согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по догово-
рам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению (далее 
соответственно – получатели средств субсидии, Договор), в соответствии с пунктом 5 статьи 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации на осуществление в отношении их Министер-
ством проверок соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в 
части достижения результатов их предоставления, а также проверок органами государствен-
ного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. Данное условие подлежит включению в Договор; 

8) запрет приобретения субъектом малого и среднего предпринимательства за счет 
средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, указанных в пункте 5.1 
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

9) заключение субъектом малого и среднего предпринимательства с Министерством 
соглашения в государственной интегрированной информационной системе управления об-
щественными финансами «Электронный бюджет» с соблюдением требований о защите госу-
дарственной тайны (в случае если источником финансового обеспечения расходных обяза-
тельств Омской области по предоставлению субсидии являются межбюджетные трансферты, 
имеющие целевое назначение, из федерального бюджета областному бюджету); 

10) направление субъектом малого и среднего предпринимательства собственных 
средств, связанных с реализацией проекта и указанных в информации о проекте, в объеме не 
менее 25 процентов от объема планируемых затрат, связанных с реализацией проекта и ука-
занных в информации о проекте, финансирование которых планируется осуществить за счет 
средств субсидии в срок не позднее 6 месяцев с момента получения субсидии. 

Субъект малого и среднего предпринимательства вправе по предварительному согласо-
ванию с Министерством (посредством направления соответствующих уведомлений в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с законода-
тельством, и (или) документов на бумажном носителе (по выбору субъекта малого и среднего 
предпринимательства)) в рамках размера собственных средств, определенного в соответ-
ствии с абзацем первым настоящего подпункта: 

- перераспределить собственные средства между планируемыми затратами, связанными 
с реализацией проекта в пределах 10 процентов их общего объема; 

- изменить календарные сроки реализации планируемых затрат, связанных с реализаци-
ей проекта, источником которого являются собственные средства, при условии соблюдения 
срока, установленного в абзаце первом настоящего подпункта;

11) обязанность субъекта малого и среднего предпринимательства ежегодно в течение 3 
лет начиная с года, следующего за годом получения субсидии:

- в случае предоставления субсидии социальному предприятию – подтверждать статус со-
циального предприятия в установленном законодательстве порядке;

- в случае предоставления субсидии молодому предпринимателю – представлять в Мини-
стерство информацию о финансово-экономических показателях своей деятельности.

16. В течение 15 рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 13 насто-
ящего Порядка, Министерство осуществляет подготовку проекта соглашения в соответствии 
с типовой формой, установленной Министерством финансов Омской области с учетом требо-
ваний пункта 5 Общих требований, и его направление субъекту малого и среднего предприни-
мательства, являющемуся победителем отбора, для подписания. 

Соглашение должно содержать: 
1) положения о возможности осуществления расходов, источником финансового обеспе-

чения которых являются остатки субсидии, не использованные в отчетном финансовом году 
(далее – остатки субсидии), при принятии Министерством по согласованию с Министерством 
финансов Омской области решения о наличии потребности в указанных средствах или воз-
врате указанных средств при отсутствии в них потребности, если иное не предусмотрено за-
конодательством; 

2) условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при 
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Министерству ранее дове-
денных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления 
субсидии в размере, определенном в соглашении; 

3) условия, установленные подпунктами 6, 7 пункта 15 настоящего Порядка; 
4) положения о казначейском сопровождении, установленные правилами казначейского 

сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации (в 
случае если субсидия подлежит в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации казначейскому сопровождению). 

17. Субъект малого и среднего предпринимательства, являющийся победителем отбора, 
обязан подписать проект соглашения в течение 10 рабочих дней после дня его получения, но 
не позднее дня принятия решения о предоставлении субсидии субъекту малого и среднего 
предпринимательства. 

При несоблюдении установленного срока подписания соглашения такой субъект малого и 
среднего предпринимательства признается уклонившимся от заключения соглашения. 

18. Внесение в соглашение изменений или его расторжение в предусмотренных им слу-
чаях оформляется посредством подписания сторонами дополнительных соглашений в соот-
ветствии с типовыми формами, установленными Министерством финансов Омской области с 
учетом требований пункта 5 Общих требований. 

19. Не позднее 25 рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 13 на-
стоящего Порядка, Министерство принимает решение в форме распоряжения о предостав-
лении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии субъекту малого и среднего пред-
принимательства. 

20. Основаниями для отказа субъекту малого и среднего предпринимательства в предо-
ставлении субсидии являются: 

1) несоответствие субъекта малого и среднего предпринимательства критериям отбора, 
установленным пунктами 4 – 6 настоящего Порядка; 

2) установление факта недостоверности представленной субъектом малого и среднего 
предпринимательства информации; 

3) несоответствие представленных субъектом малого и среднего предпринимательства 
документов требованиям, определенным пунктом 10 настоящего Порядка, или непредстав-
ление (представление не в полном объеме) указанных документов; 

4) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Министерству 
сводной бюджетной росписью областного бюджета в текущем финансовом году на предо-
ставление субсидий, между субъектами малого и среднего предпринимательства; 

5) признание субъекта малого и среднего предпринимательства уклонившимся от заклю-
чения соглашения в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка. 

21. Информация о принятом решении о предоставлении субсидии или об отказе в пре-
доставлении субсидии и основаниях такого отказа в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения направляется Министерством субъекту малого и среднего пред-
принимательства в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью в соответствии с законодательством, и (или) документа на бу-
мажном носителе (по выбору субъекта малого и среднего предпринимательства). 

22. Результатом предоставления субсидии является сохранение субъектом малого и 
среднего предпринимательства размера среднемесячной начисленной заработной платы, а 
также обеспечение увеличения среднемесячной начисленной заработной платы до уровня в 
размере не менее чем 1,1 МРОТ (в случае если он составлял менее 1,1 МРОТ). 

Значение результата предоставления субсидии устанавливается в соглашении и должно 
быть достигнуто в срок не позднее 31 декабря года, следующего за календарным годом, в 
котором предоставлена субсидия. 

23. Размер субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства определяется 
комиссией исходя из объема планируемых затрат в соответствии с пунктом 2 настоящего По-
рядка на основании представленного субъектом малого и среднего предпринимательства до-
кумента, предусмотренного подпунктом 5 пункта 10 настоящего Порядка, и сводной бюджет-
ной росписи областного бюджета на текущий финансовый год в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных Министерству на соответствующие цели в указанном году. 

Если остаток бюджетных ассигнований не позволяет предоставить субъекту малого и 
среднего предпринимательства запрашиваемый им объем субсидии, субсидия предоставля-
ется в размере остатка бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству на соот-
ветствующие цели в текущем финансовом году. 

Максимальный размер субсидии не должен превышать 500 тыс. рублей на одного субъекта 
малого и среднего предпринимательства, в отношении которого принято решение о предостав-
лении субсидии. Минимальный размер субсидии не может составлять менее 100 тыс. рублей. 

24. Перечисление субсидий, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым 
настоящего пункта, осуществляется не позднее 20-го рабочего дня, следующего за днем при-
нятия Министерством решения о предоставлении субсидии, на расчетные или корреспон-
дентские счета, открытые субъектом малого и среднего предпринимательства в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях. 

Перечисление субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение затрат юридиче-
ского лица, осуществляется на лицевые счета, открытые юридическим лицам в Министерстве 
финансов Омской области в соответствии с законодательством, в срок не позднее 20-го ра-
бочего дня со заключения соглашения. 

 
IV. Требования к отчетности 

 
25. Субъекты малого и среднего предпринимательства представляют в Министерство: 
1) отчет о достижении значения результата предоставления субсидии – в срок не позднее 15-

го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истекает установленный пунктом 22 насто-
ящего Порядка срок достижения значения результата, по форме, установленной в соглашении; 

2) отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых яв-
ляется субсидия, – ежеквартально в срок не позднее 15-го числа месяца, следующего за от-
четным кварталом; 

3) отчет об использовании собственных средств субъекта малого и среднего предприни-
мательства в размере, указанном в подпункте 10 пункта 15 настоящего Порядка, – в срок не 
позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истекают календарные сро-
ки осуществления планируемых затрат, установленные в информации о проекте, но не позд-
нее срока, указанного в подпункте 10 пункта 15 настоящего Порядка;

4) информацию о финансово-экономических показателях деятельности в случае предо-
ставления субсидии молодому предпринимателю – в срок не позднее 15 апреля года, следу-
ющего за отчетным годом, начиная с 2022 года, по форме, установленной в соглашении.

Отчеты, указанные в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, представляются субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства по формам, определенным типовой формой соглаше-
ния, установленной Министерством финансов Омской области с учетом требований пункта 5 
Общих требований. 

Отчеты, указанные в подпункте 3 настоящего пункта, представляются субъектами малого 
и среднего предпринимательства по форме, установленной Министерством в соглашении. 

Информация, указанная в подпункте 4 настоящего пункта, представляется субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства по форме, установленной Министерством в соглашении. 

26. Министерство вправе при необходимости устанавливать в соглашении сроки и формы 
представления субъектом малого и среднего предпринимательства дополнительной отчет-
ности. 

V. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий
и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение 

27. В отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, получателей 
средств субсидии: 

1) Министерством осуществляются проверки соблюдения ими порядка и условий предо-
ставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидий; 

2) органами государственного финансового контроля осуществляются проверки в соот-
ветствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

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 (применяется с 
1 января 2023 года). 

28. В случае нарушения субъектом малого и среднего предпринимательства (получателя-
ми средств субсидии) условий предоставления субсидий, установленных пунктом 15 настоя-
щего Порядка, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных Министерством и 
органом государственного финансового контроля, Министерство в течение 10 рабочих дней 
со дня обнаружения указанного нарушения (получения информации от органа государствен-
ного финансового контроля об обнаружении нарушения) направляет субъекту малого и сред-
него предпринимательства (получателям средств субсидии) требование о возврате субсидии 
(средств, полученных на основании Договоров (далее – средства субсидии)). 

Требование о возврате субсидии (средств субсидии) направляется субъекту малого и 
среднего предпринимательства (получателям средств субсидии) в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с 
законодательством, и (или) документа на бумажном носителе (по выбору субъекта малого и 
среднего предпринимательства (получателей средств субсидии)). 

Субсидия (средства субсидии) подлежит возврату субъектом малого и среднего предпри-
нимательства (получателями средств субсидии) в областной бюджет в течение 14 рабочих 
дней со дня получения требований о возврате субсидии (средств субсидии). 

29. В случае нарушения субъектом малого и среднего предпринимательства (получате-
лями средств субсидии) условия предоставления субсидии, установленного подпунктом 2 
пункта 15 настоящего Порядка, возврату в областной бюджет подлежит субсидия (средства 
субсидии) в сумме, израсходованной не по целевому назначению. 
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Официально
В случае использования субсидии (средств субсидии) на приобретение иностранной ва-

люты в нарушение условия, предусмотренного подпунктом 8 пункта 15 настоящего Порядка, 
субсидия (средства субсидии) подлежит возврату в областной бюджет в сумме, использован-
ной на приобретение иностранной валюты. 

30. В случае недостижения субъектом малого и среднего предпринимательства значения 
результата предоставления субсидии, предусмотренного пунктом 22 настоящего Порядка, 
возврату в областной бюджет подлежит субсидия в размере, определяемом по формуле: 

 
Vвозврата = Vсубсидии x K, где: 
 
Vвозврата – размер субсидии (части субсидии), подлежащей возврату, рублей; 
Vсубсидии – размер предоставленной субсидии в отчетном финансовом году, рублей; 
K – коэффициент, отражающий уровень недостижения значения результата предоставле-

ния субсидии, определяемый по формуле: 
 
K = 1 – T / S, где: 
 
T – фактически достигнутое значение результата предоставления субсидии; 
S – плановое значение результата предоставления субсидии, установленное соглашением. 
При расчете K используются только положительные значения коэффициента, отражающе-

го уровень недостижения значения результата предоставления субсидии. 
31. Субъекты малого и среднего предпринимательства освобождаются от ответственно-

сти, установленной пунктом 30 настоящего Порядка, при наличии документально подтверж-
денного наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению 
значения результата предоставления субсидии на основании принятого Министерством пра-
вового акта.

Под обстоятельствами непреодолимой силы в рамках настоящего Порядка понимаются:
- введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также установ-

ление уровня реагирования для соответствующих органов управления и сил единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ограничительных 
мероприятий (карантина) в соответствии с законодательством; 

- введение иностранными государствами экономических санкций в отношении Россий-
ской Федерации, ее граждан и российских юридических лиц.

Сопроводительное письмо, подписанное субъектом малого и среднего предприниматель-
ства, содержащее обоснование, что обстоятельства непреодолимой силы препятствовали 
достижению значения результата предоставления субсидии, а также копии соответствующих 
документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, прилагают-
ся субъектом малого и среднего предпринимательства к отчету о достижении значения ре-
зультата предоставления субсидии, представляемому в Министерство в соответствии с пун-
ктом 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 субъекта малого 
и среднего предпринимательства от применения мер ответственности за недостижение зна-
чения результата предоставления субсидии либо об отсутствии оснований для освобождения 
субъекта малого и среднего предпринимательства от применения мер ответственности за 
недостижение значения результата предоставления субсидии.

В случае отсутствия оснований для освобождения субъекта малого и среднего предпри-
нимательства от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, 
Министерство не позднее 5-го рабочего дня со дня принятия соответствующего правового 
акта направляет субъекту малого и среднего предпринимательства требование о возврате 
субсидии.

32. Остатки субсидии могут быть использованы на цель, предусмотренную пунктом 2 на-
стоящего Порядка, в случае принятия Министерством по согласованию с Министерством фи-
нансов Омской области решения о наличии потребности в указанных средствах в порядке, 
установленном Правительством Омской области. 

В случае отсутствия решения Министерства, предусмотренного абзацем первым настоя-
щего пункта, остатки субсидии подлежат возврату субъектом малого и среднего предприни-
мательства в областной бюджет в течение первых 10 рабочих дней года, следующего за годом 
предоставления субсидии. 

Если остатки субсидии не были возвращены в областной бюджет по истечении срока, ука-
занного в абзаце втором настоящего пункта, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня 
обнаружения указанного обстоятельства направляет субъекту малого и среднего предприни-
мательства требование о возврате остатков субсидии. 

Требование о возврате остатков субсидии направляется субъекту малого и среднего 
предпринимательства в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью в соответствии с законодательством, и (или) документа 
на бумажном носителе (по выбору субъекта малого и среднего предпринимательства). 

Остатки субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 14 рабочих дней со 
дня получения субъектом малого и среднего предпринимательства требования о возврате 
остатков субсидии. 

В случае если источником финансового обеспечения расходных обязательств Омской об-
ласти по предоставлению субсидии являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое 
назначение, из федерального бюджета областному бюджету, возврат остатков субсидии осу-
ществляется в соответствии с федеральным законодательством без учета положений абза-
цев второго и третьего настоящего пункта. 

33. В случае нарушения субъектом малого и среднего предпринимательства (получате-
лями средств субсидии) сроков возврата субсидии, остатков субсидии (средств субсидии), 
установленных в соответствии с пунктами 28, 32 настоящего Порядка, Министерство в тече-
ние срока исковой давности, установленного федеральным законодательством, обращается 
за взысканием соответствующих денежных средств в порядке, предусмотренном федераль-
ным законодательством. 

 Приложение 
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства,

включенным в реестр социальных предпринимателей 
(признанным в установленном законодательством порядке 

социальными предприятиями), или субъектам малого 
и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами

в возрасте до 25 лет включительно, на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с реализацией проектов

КРИТЕРИИ
оценки заявок на предоставление грантов в форме субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства, 
включенным в реестр социальных предпринимателей 

(признанным в установленном законодательством порядке 
социальными предприятиями), или субъектам малого и 

среднего предпринимательства, созданным физическими 
лицами в возрасте до 25 лет включительно, на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с реализацией проектов 
(далее – субсидия)

№ п/п Наименование критерия
Значение 

оценки 
(баллов)

Удельный 
вес от об-

щей оценки
1 2 3 4

1

Уровень среднемесячной начисленной заработной платы в расчете на 
одного работника за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заяв-
ки, либо за весь период деятельности при ее осуществлении субъектом 
малого и среднего предпринимательства (далее – субъект МСП) менее 
указанного срока по отношению к минимальному размеру оплаты труда с 
учетом районного коэффициента, действующему на территории Омской 
области на момент проведения заседания комиссии (далее – МРОТ)

0,2

1.1 Уровень среднемесячной начисленной заработной платы в расчете на 
одного работника составляет более 1,5 МРОТ 100

1.2 Уровень среднемесячной начисленной заработной платы в расчете на 
одного работника составляет от 1,1 МРОТ до 1,5 МРОТ 70

1.3 Уровень среднемесячной начисленной заработной платы в расчете на 
одного работника составляет от 1 МРОТ до менее 1,1 МРОТ 50

2 Количество рабочих мест, которое предполагается создать в течение 
года со дня предоставления субсидии 0,2

2.1 Предполагается создать в течение года со дня предоставления субсидии 
более 3 рабочих мест 100

2.2 Предполагается создать в течение года со дня предоставления субсидии 
2 – 3 рабочих места 70

2.3 Предполагается создать в течение года со дня предоставления субсидии 
1 рабочее место 50

3 Уровень соотношения собственных средств, вложенных в реализацию 
проекта, и общей стоимости реализуемого проекта 0,2

3.1 Уровень соотношения составляет более 50 процентов 100
3.2 Уровень соотношения составляет 50 процентов 70
3.3 Уровень соотношения составляет менее 50 процентов 50
4 Планируемый срок начала реализации проекта 0,2
4.1 Планируемый срок составляет 1 – 3 месяца 100
4.2 Планируемый срок составляет 4 – 5 месяца 70
4.3 Планируемый срок составляет 6 и более месяцев 50

5 Срок регистрации юридического лица или индивидуального предприни-
мателя 0,2

5.1 Срок регистрации составляет более 5 лет 100
5.2 Срок регистрации составляет от 2 до 5 лет 70
5.3 Срок регистрации составляет менее 2 лет 50

Порядок расчета оценки заявки на предоставление субсидии:

Э = С1 x K1 + С2 x K2 + С3 x K3 + С4 x K4 + С5 x K5,

где:
Э – итоговая оценка по каждой заявке;
С1 – значение оценки по критерию «Уровень среднемесячной начисленной заработной 

платы в расчете на одного работника за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявки, 
либо за весь период деятельности при ее осуществлении субъектом МСП менее указанного 
срока по отношению к МРОТ»;

K1 – удельный вес оценки по критерию «Уровень среднемесячной начисленной заработ-
ной платы в расчете на одного работника за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи за-
явки, либо за весь период деятельности при ее осуществлении субъектом МСП менее указан-
ного срока по отношению к МРОТ»;

С2 – значение оценки по критерию «Количество рабочих мест, которое предполагается 
создать в течение года со дня предоставления субсидии»;

K2 – удельный вес оценки по критерию «Количество рабочих мест, которое предполагает-
ся создать в течение года со дня предоставления субсидии»;

С3 – значение оценки по критерию «Уровень соотношения собственных средств, вложен-
ных в реализацию проекта, и общей стоимости реализуемого проекта»;

K3 – удельный вес оценки по критерию «Уровень соотношения собственных средств, вло-
женных в реализацию проекта, и общей стоимости реализуемого проекта»;

С4 – значение оценки по критерию «Планируемый срок начала реализации проекта»;
K4 – удельный вес оценки по критерию «Планируемый срок начала реализации проекта»;
С5 – значение оценки по критерию «Срок регистрации юридического лица или индивиду-

ального предпринимателя»;
K5 – удельный вес оценки по критерию «Срок регистрации юридического лица или инди-

видуального предпринимателя».
_______________»

Всего, из них расходы за 
счет:

                15 306 122,45                                -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                      -                                     -                    15 306 122,45    -  -  - 

- источника № 1                      306 122,45                                -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                      -                                     -                        306 122,45    -  -  - 

Количество уникальных социальных 
предприятий, включенных в реестр 
социальных предпринимателей (признанных в 
установленном законодательством порядке 
социальными предприятиями), в том числе 
получивших финансовую поддержку в виде 
гранта

единиц                127                       -                       -                       -                       -                       -                        -                          -                     127   - - -

Всего, из них расходы за 
счет:

              217 988 673,48                                -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                      -                                     -      -             59 442 244,90              71 645 918,37              86 900 510,21   

- источника № 1                   4 359 773,48                                -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                      -                                     -      -               1 188 844,90                1 432 918,37                1 738 010,21   

- источника № 2               213 628 900,00                                -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                      -                                     -      -             58 253 400,00              70 213 000,00              85 162 500,00   

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области 

от 12 июля 2022г. № 373-п

1.1.13 Мероприятие 13: предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, включенным в 
реестр социальных предпринимателей (признанным в 
установленном законодательством порядке социальными 
предприятиями), в виде грантов на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с реализацией проектов в 
сфере социального предпринимательства 16

2021 2021

                             -                                  -                                  -                                  -                                      -     

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 4 "Структура государственной программы Омской области "Развитие

экономического потенциала Омской области" 

                             -     

-                       -   

                     -   

   1) строку 1.1.13 изложить в следующей редакции:

- источника № 2                 15 000 000,00                                -     

единиц                     -   170

-

   2) дополнить строкой 1.1.14 следующего содержания:
141Мероприятие 14: предоставление грантов в форме 

субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, включенным в реестр социальных 
предпринимателей (признанным в установленном 
законодательством порядке социальными 
предприятиями), или субъектам малого и среднего 
предпринимательства, созданным физическими лицами в 
возрасте до 25 лет включительно, на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с реализацией проектов16 

1.1.14 2024                     -   1162022

-Министерство 
экономики Омской 

области

                     -                       -                       -   

                    -                       -                  427   

               127                       -   

                                -                    15 000 000,00   - -

В раздел "Цель подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области" государственной программы: создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства для формирования конкурентной
среды на территории Омской области и увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в налоговых доходах консолидированного бюджета Омской области" внести следующие изменения:

                    -                       -   127

                       -   -Министерство 
экономики Омской 

области

Количество уникальных социальных 
предприятий, включенных в реестр 
социальных предпринимателей (признанных в 
установленном законодательством порядке 
социальными предприятиями), и количество 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, созданных 
физическими лицами в возрасте до 25 лет 
включительно, получивших комплекс услуг и  
(или) финансовую поддержку в  виде грантов

                    -   

Количество уникальных социальных 
предприятий, включенных в реестр 
социальных предпринимателей (признанных в 
установленном законодательством порядке 
социальными предприятиями), получивших 
финансовую поддержку в виде гранта

единиц

                             -     
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 июля 2022 года         № 368-п
г. Омск

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

Внести в государственную программу Омской области «Развитие системы образования 
Омской области», утвержденную постановлением Правительства Омской области от 15 октя-
бря 2013 года № 250-п, следующие изменения: 

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

- цифры «294223393355,68» заменить цифрами «297402322892,74»;
- цифры «30615299818,35» заменить цифрами «31343516570,57»;
- цифры «25913739780,88» заменить цифрами «27557352780,88»;
- цифры «26769828542,46» заменить цифрами «28408039042,46»;
- цифры «34005516109,63» заменить цифрами «33174405394,47»;
- цифры «266936317810,13» заменить цифрами «270115247347,19»;
- цифры «26825145095,52» заменить цифрами «27553361847,74»;
- цифры «23091177680,88» заменить цифрами «24734790680,88»;

- цифры «22422798042,46» заменить цифрами «24061008542,46»;
- цифры «31474143932,29» заменить цифрами «30643033217,13»;
2) в пункте 20 цифры «278086945341,11» заменить цифрами «281265874878,17»;
3) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела 1, пункте 25 приложения № 2 «Подпрограмма «Доступность ка-
чественного образования на территории Омской области»:

- цифры «278086945341,11» заменить цифрами «281265874878,17»;
- цифры «29146714855,67» заменить цифрами «29874931607,89»;
- цифры «24542574889,46» заменить цифрами «26186187889,46»;
- цифры «25503200491,38» заменить цифрами «27141410991,38»;
- цифры «32230631764,63» заменить цифрами «31399521049,47»;
- цифры «250985505464,51» заменить цифрами «254164435001,57»;
- цифры «25371288732,84» заменить цифрами «26099505485,06»;
- цифры «21735001889,46» заменить цифрами «23378614889,46»;
- цифры «21171614491,38» заменить цифрами «22809824991,38»;
- цифры «29699259587,29» заменить цифрами «28868148872,13»;
4) в таблицу приложения № 5 «Структура государственной программы Омской области 

«Развитие системы образования Омской области» внести изменения согласно перечню, 
предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 12 июля 2022 года № 368-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) 14.07.2022 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 21-06-31
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Официально
УКАЗ

Губернатора Омской области
от 15 июля 2022 года              № 111
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 26 января 2022 года № 11 

Внести в приложение «Критерии включения (исключения) торговых объектов (территорий) 
в перечень торговых объектов (территорий), расположенных в пределах территории Омской 
области и подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической защиты», 
утвержденное Указом Губернатора Омской области от 26 января 2022 года № 11, следующие 
изменения:

1) в пункте 1:
- подпункты 1, 2 исключить;
- подпункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) при совершении террористического акта на торговом объекте (территории) прогно-

зируемое количество людей, которые могут погибнуть или получить вред здоровью на таких 
торговых объектах (территориях), составляет от 51 человека (включительно).»;

2) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) при совершении террористического акта на торговом объекте (территории) прогно-

зируемое количество людей, которые могут погибнуть или получить вред здоровью на таких 
торговых объектах (территориях), составляет менее 51 человека.».

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Губернатора Омской области от 15 июля 2022 года № 111 «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Омской области от 26 января 2022 года № 11» был впервые опубликован на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 18.07.2022 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 20 июля 2022 года              № 112
г. Омск

Об утверждении лимита и квот добычи косули сибирской, 
лося, благородного оленя и соболя на территории Омской 

области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся 
на особо охраняемых природных территориях федерального 

значения, в период с 1 августа 2022 года 
до 1 августа 2023 года

В соответствии с частью 3 статьи 24 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охот-
ничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 27 ноября 2020 года № 981 «Об утверждении Порядка подготовки, принятия документа об 
утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований 
к его содержанию и составу», на основании письма Министерства природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации от 1 июля 2022 года № 05-29-29/24755 «О согласовании лимита 
добычи охотничьих ресурсов на территории Омской области», распоряжения Министерства 
природных ресурсов и экологии Омской области от 9 июня 2022 года № 152 «Об утвержде-
нии заключения государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих 
объемы (лимиты, квоты) добычи косули сибирской, лося, оленя благородного, рыси и соболя 
на территории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях федерального значения, в период с 1 августа 2022 года 
до 1 августа 2023 года» постановляю:

1. Утвердить:
1) лимит добычи косули сибирской, лося, благородного оленя и соболя на территории 

Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения, в период с 1 августа 2022 года до 1 августа 
2023 года согласно приложению № 1 к настоящему Указу;

2) квоты добычи косули сибирской, лося, благородного оленя и соболя на территории Ом-
ской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых при-
родных территориях федерального значения, в период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 
года согласно приложениям № 2 – 5 к настоящему Указу.

2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра природных ресур-
сов и экологии Омской области И. А. Лобова, тел. 8 (3812) 39-35-00.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 20 июля 2022 года № 112 «Об утверждении лимита и квот добычи 
косули сибирской, лося, благородного оленя и соболя на территории Омской области, за исключением 
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, 
в период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.07.2022 года.

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области

от 20 июля 2022 года № 112

ЛИМИТ
добычи косули сибирской, лося, благородного оленя и соболя 

на территории Омской области, за исключением охотничьих 
ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения, в период с 1 августа 
2022 года до 1 августа 2023 года

№ п/п Вид охотничьих ресурсов Численность, особей

Лимит добычи охотничьих ресурсов на территории Омской области

В том числе в общедоступных 
охотничьих угодьях Всего

старше 1 года до года

особей % от лимита особей % от лимита особей % от чис-
ленности

1 Косуля сибирская 49065 132 3,1 614 14,2 4323 8,8

2 Лось 11519 31 6,7 148 31,9 464 4,0

3 Благородный олень 171 - - - - 4 2,3

4 Соболь 5053 - - - - 1727 34,1

Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области

от 20 июля 2022 года № 112

КВОТЫ
добычи косули сибирской на территории Омской области, за 

исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях федерального значения, 

в период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года

№ 
п/п

Наименование закрепленных охотничьих угодий 
(далее  –  ЗОУ), общедоступных охотничьих 

угодий (далее  – ООУ)

Квоты до-
бычи всего, 

особей

В том числе
старше 1 года, особей

до 
1 года, 
особей

самцы во 
время  
гона

без подраз-
деления по 
половому 
признаку

1 2 3 4 5 6

1
ООУ «Участок 1-2» (Азовский немецкий националь-
ный муниципальный район Омской области (далее 
– район))

6 0 1 5

2 ЗОУ «Азовское» (Азовский немецкий национальный 
район) 4 - - -

3 ООУ «Участок 2-1» (Большереченский район) 14 2 0 12
4 ООУ «Участок 2-2» (Большереченский район) 2 0 0 2
5 ЗОУ «Большереченское» (Большереченский район) 117 - - -
6 ЗОУ «Большемурлинское» (Большереченский район) 3 - - -
7 ЗОУ «Тинкульское» (Большереченский район) 64 - - -
8 ЗОУ «Новологиновское» (Большереченский район) 36 - - -
9 ЗОУ «Гарантия» (Большереченский район) 27 - - -

10 ЗОУ «Охотбаза нефтезавод» (Большереченский 
район) 16 - - -

11 ЗОУ «Старатель» (Большереченский район) 50 - - -
12 ЗОУ «Феникс» (Большереченский район) 100 - - -
13 ООУ «Участок 3-2» (Большеуковский район) 43 6 2 35
14 ЗОУ «Аев» (Большеуковский район) 5 - - -
15 ЗОУ «Уртяг» (Большеуковский район) 4 - - -
16 ЗОУ «Белогривское» (Большеуковский район) 14 - - -
17 ООУ (Горьковский район) 20 3 1 16
18 ЗОУ «Астыровское» (Горьковский район) 19 - - -
19 ООУ «Участок 5-1» (Знаменский район) 15 2 1 12
20 ООУ «Участок 5-2» (Знаменский район) 20 3 1 16
21 ЗОУ «Медвежий угол» (Знаменский район) 2 - - -
22 ЗОУ «Еланьское» (Знаменский район) 64 - - -
23 ЗОУ «Знаменское» (Знаменский район) 25 - - -
24 ООУ (Исилькульский район) 15 2 1 12
25 ЗОУ «Медвежинское» (Исилькульский район) 45 - - -
26 ООУ «Участок 7-1» (Калачинский район) 14 2 0 12
27 ООУ «Участок 7-2» (Калачинский район) 2 0 0 2
28 ЗОУ «Кабанье» (Калачинский район) 11 - - -
29 ЗОУ «Большемитькинское» (Калачинский район) 22 - - -
30 ООУ (Колосовский район) 88 13 4 71
31 ЗОУ «Бучарлинское» (Колосовский район) 25 - - -
32 ЗОУ «Колосовское» (Колосовский район) 39 - - -
33 ЗОУ «Крайчиковское» (Колосовский район) 36 - - -
34 ЗОУ «Чердынцевское» (Колосовский район) 41 - - -
35 ЗОУ «Пичкас» (Колосовский район) 67 - - -
36 ЗОУ «Белые Колки-Азановское» (Колосовский район) 14 - - -
37 ЗОУ «Белые Колки» (Колосовский район) 85 - - -
38 ООУ (Кормиловский район) 11 1 1 9
39 ЗОУ «Юрьевское» (Кормиловский район) 16 - - -
40 ООУ «Участок 10-1» (Крутинский район) 11 1 1 9
41 ЗОУ «Озерное» (Крутинский район) 10 - - -
42 ЗОУ «Тенисское» (Крутинский район) 25 - - -
43 ЗОУ «Ильинское» (Крутинский район) 83 - - -
44 ЗОУ «Сибирский Край» (Крутинский район) 14 - - -
45 ЗОУ «Крутинское» (Крутинский район) 250 - - -
46 ООУ (Любинский район) 25 3 2 20
47 ЗОУ «ПРОСТОРЫ» (Любинский район) 85 - - -
48 ЗОУ «Большеокуневское» (Любинский район) 25 - - -
49 ЗОУ «Любинское» (Любинский район) 40 - - -
50 ООУ (Марьяновский район) 2 0 0 2
51 ЗОУ «Марьяновское» (Марьяновский район) 6 - - -
52 ООУ «Участок 13-1» (Москаленский район) 5 0 1 4
53 ООУ «Участок 13-3» (Москаленский район) 8 1 0 7
54 ЗОУ «Москаленское» (Москаленский район) 28 - - -
55 ООУ «Участок 14-1» (Муромцевский район) 44 6 2 36
56 ООУ «Участок 14-2» (Муромцевский район) 21 3 1 17
57 ЗОУ «Муромцевское» (Муромцевский район) 60 - - -
58 ЗОУ «Поречье» (Муромцевский район) 14 - - -
59 ЗОУ «Таежное» (Муромцевский район) 20 - - -
60 ООУ «Участок 15-1» (Называевский район) 35 5 2 28
61 ООУ «Участок 15-2» (Называевский район) 6 0 1 5
62 ЗОУ «Бутурлинское» (Называевский район) 103 - - -
63 ЗОУ «Калибр» (Называевский район) 270 - - -
64 ЗОУ «Покровское» (Называевский район) 32 - - -
65 ЗОУ «Хубертус» (Называевский район) 122 - - -
66 ЗОУ «Бутинское» (Называевский район) 35 - - -
67 ЗОУ «Князево» (Называевский район) 498 - - -
68 ЗОУ «Жирновское» (Называевский район) 80 - - -
69 ООУ (Нижнеомский район) 23 3 1 19
70 ЗОУ «КФХ Бригерт И.Л.» (Нижнеомский район) 3 - - -
71 ЗОУ «Тайкульское» (Нижнеомский район) 28 - - -
72 ООУ «Участок 17-3» (Нововаршавский район) 9 0 1 8
73 ООУ «Участок 18-3» (Одесский район) 9 0 1 8
74 ООУ (Оконешниковский район) 9 0 1 8
75 ЗОУ «Лебяжье» (Оконешниковский район) 3 - - -
76 ЗОУ «Оконешниковское» (Оконешниковский район) 2 - - -
77 ООУ (Омский район) 8 0 1 7
78 ЗОУ «Ачаирское» (Омский район) 4 - - -
79 ЗОУ «Омское» (Омский район) 30 - - -
80 ООУ (Павлоградский район) 8 0 1 7
81 ООУ «Участок 22-2» (Полтавский район) 12 0 2 10
82 ООУ (Русско-Полянский район) 12 0 2 10
83 ЗОУ «Русско-Полянское» (Русско-Полянский район) 1 - - -
84 ООУ «Участок 24-1» (Саргатский район) 15 2 1 12
85 ООУ «Участок 24-2» (Саргатский район) 6 0 1 5
86 ООУ «Участок 24-3» (Саргатский район) 26 3 2 21
87 ЗОУ «Беспаловское» (Саргатский район) 20 - - -
88 ЗОУ «Интенисское» (Саргатский район) 42 - - -
89 ЗОУ «Куртайлинское» (Саргатский район) 11 - - -
90 ЗОУ «Баженово» (Саргатский район) 13 - - -
91 ЗОУ «Андреевское» (Саргатский район) 20 - - -
92 ЗОУ «Александровское» (Саргатский район) 37 - - -
93 ЗОУ «Нижнеиртышское» (Саргатский район) 20 - - -
94 ООУ (Седельниковский район) 11 1 1 9
95 ЗОУ «Седельниковское» (Седельниковский район) 27 - - -
96 ООУ «Участок 26-1» (Таврический район) 6 0 1 5
97 ЗОУ «Таврическое» (Таврический район) 5 - - -
98 ООУ «Участок 27-1» (Тарский район) 27 4 1 22
99 ООУ «Участок 27-2» (Тарский район) 13 1 1 11
100 ООУ «Участок 27-3» (Тарский район) 23 3 1 19
101 ЗОУ «Тиисовское» (Тарский район) 16 - - -
102 ЗОУ «Сеитовское» (Тарский район) 8 - - -
103 ЗОУ «Тарское» (Тарский район) 120 - - -
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104 ООУ (Тевризский район) 28 4 1 23
105 ЗОУ «Тевризское» (Тевризский район) 3 - - -
106 ООУ «Участок 29-1» (Тюкалинский район) 4 0 0 4
107 ООУ «Участок 29-2» (Тюкалинский район) 31 4 2 25
108 ООУ «Участок 29-3» (Тюкалинский район) 5 0 1 4
109 ООУ «Участок 29-4» (Тюкалинский район) 6 0 1 5
110 ЗОУ «Хрусталинское» (Тюкалинский район) 8 - - -
111 ЗОУ «Богородское» (Тюкалинский район) 67 - - -
112 ЗОУ «Константиново» (Тюкалинский район) 40 - - -
113 ЗОУ «Тюкалинское» (Тюкалинский район) 204 - - -
114 ЗОУ «Удачное» (Тюкалинский район) 54 - - -
115 ООУ «Участок 30-1» (Усть-Ишимский район) 29 4 1 24
116 ООУ «Участок 30-2» (Усть-Ишимский район) 5 0 1 4
117 ЗОУ «Усть-Ишимское» (Усть-Ишимский район) 4 - - -
118 ЗОУ «Кайлинское» (Усть-Ишимский район) 10 - - -
119 ЗОУ «Ишимское» (Усть-Ишимский район) 5 - - -
120 ООУ (Черлакский район) 7 0 1 6
121 ЗОУ «Черлакское» (Черлакский район) 14 - - -
122 ЗОУ «Южно-Подольское» (Черлакский район) 6 - - -
123 ООУ «Участок 32-1» (Шербакульский район) 2 0 0 2
124 ООУ «Участок 32-2» (Шербакульский район) 5 0 1 4
125 ЗОУ «Шербакульское» (Шербакульский район) 1 - - -
Итого 4323 82 50 614

Приложение № 3
к Указу Губернатора Омской области

от 20 июля 2022 года № 112

КВОТЫ
добычи лося на территории Омской области, за исключением 

охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения, в период

с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года

№ 
п/п

Наименование закрепленных охотничьих уго-
дий (далее – ЗОУ), общедоступных охотничьих 

угодий (далее – ООУ)

Квоты добычи 
всего, особей

В том числе
старше 1 года, особей

до 
1 года, 
особей

сам-
цы во 
время 
гона

без подразделе-
ния по половому 

признаку

1 2 3 4 5 6

1
ЗОУ «Большереченское» (Большереченский 
муниципальный район Омской области (далее 
– район))

2 - - -

2 ЗОУ «Тинкульское» (Большереченский район) 7 - - -

3 ЗОУ «Новологиновское» (Большереченский 
район) 6 - - -

4 ЗОУ «Охотбаза нефтезавод» (Большеречен-
ский район) 2 - - -

5 ЗОУ «Старатель» (Большереченский район) 2 - - -
6 ЗОУ «Феникс» (Большереченский район) 4 - - -
7 ООУ «Участок 3-2» (Большеуковский район) 17 2 1 14
8 ЗОУ «Аев» (Большеуковский район) 43 - - -
9 ЗОУ «Уртяг» (Большеуковский район) 2 - - -
10 ЗОУ «Белогривское» (Большеуковский район) 14 - - -
11 ООУ «Участок 5-1» (Знаменский район) 3 0 0 3
12 ООУ «Участок 5-1» (Знаменский район) 7 0 1 6
13 ЗОУ «Медвежий угол» (Знаменский район) 10 - - -
14 ЗОУ «Еланьское» (Знаменский район) 9 - - -
15 ЗОУ «Знаменское» (Знаменский район) 3 - - -
16 ЗОУ «Чердынцевское» (Колосовский район) 1 - - -
17 ЗОУ «Пичкас» (Колосовский район) 6 - - -

18 ЗОУ «Белые Колки-Азановское» (Колосовский 
район) 2 - - -

19 ЗОУ «Белые Колки» (Колосовский район) 2 - - -
20 ЗОУ «Сибирский Край» (Крутинский район) 9 - - -
21 ЗОУ «Крутинское» (Крутинский район) 15 - - -
22 ООУ «Участок 14-1» (Муромцевский район) 9 1 0 8
23 ООУ «Участок 14-2» (Муромцевский район) 5 0 1 4
24 ЗОУ «Муромцевское» (Муромцевский район) 8 - - -
25 ЗОУ «Поречье» (Муромцевский район) 14 - - -
26 ЗОУ «Таежное» (Муромцевский район) 7 - - -
27 ЗОУ «Калибр» (Называевский район) 1 - - -
28 ЗОУ «Князево» (Называевский район) 5 - - -
29 ООУ (Нижнеомский район) 1 0 0 1
30 ООУ (Седельниковский район) 25 3 2 20

31 ЗОУ «Седельниковское» (Седельниковский 
район) 12 - - -

32 ООУ «Участок 27-1» (Тарский район) 58 8 3 47
33 ООУ «Участок 27-2» (Тарский район) 5 0 1 4
34 ООУ «Участок 27-3» (Тарский район) 3 0 0 3
35 ЗОУ «Тиисовское» (Тарский район) 5 - - -
36 ЗОУ «Бобровская Дача» (Тарский район) 7 - - -
37 ЗОУ «Сеитовское» (Тарский район) 2 - - -
38 ЗОУ «Тарское» (Тарский район) 20 - - -
39 ООУ (Тевризский район) 27 4 1 22
40 ЗОУ «Тевризское» (Тевризский район) 2 - - -
41 ЗОУ «Богородское» (Тюкалинский район) 7 - - -
42 ЗОУ «Константиново» (Тюкалинский район) 13 - - -
43 ЗОУ «Тюкалинское» (Тюкалинский район) 3 - - -
44 ЗОУ «Удачное» (Тюкалинский район) 2 - - -
45 ООУ «Участок 30-1» (Усть-Ишимский район) 16 2 1 13
46 ООУ «Участок 30-2» (Усть-Ишимский район) 3 0 0 3
47 ЗОУ «Усть-Ишимское» (Усть-Ишимский район) 4 - - -
48 ЗОУ «Таежное» (Усть-Ишимский район) 18 - - -
49 ЗОУ «Кайлинское» (Усть-Ишимский район) 10 - - -
50 ЗОУ «Ишимское» (Усть-Ишимский район) 6 - - -
Итого 464 20 11 148

Приложение № 4
к Указу Губернатора Омской области

от 20 июля 2022 года № 112

КВОТЫ
добычи благородного оленя на территории Омской области, 

за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях федерального значения, 

в период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года

Наименование закрепленного охотничьего 
угодья

Квоты добычи 
всего, особей

В том числе
старше 1 года, особей

до 1 года, 
особейсамцы во время 

гона

без подраз-
деления по 
половому 
признаку

«Бобровская Дача» (Тарский муниципальный 
район Омской области) 4  - - -

Приложение № 5
к Указу Губернатора Омской области

от 20 июля 2022 года № 112

КВОТЫ
добычи соболя на территории Омской области, за 

исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях федерального значения, 

в период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года

№ п/п Наименование закрепленных охотничьих угодий (далее – ЗОУ), 
общедоступных охотничьих угодий (далее – ООУ)

Квоты добычи, 
особей

1 ООУ «Участок 5-1» (Знаменский муниципальный район Омской области 
(далее – район)) 3

2 ООУ «Участок 5-3» (Знаменский район) 3
3 ЗОУ «Медвежий угол» (Знаменский район) 20
4 ООУ (Седельниковский район) 35
5 ЗОУ «Седельниковское» (Седельниковский район) 19
6 ООУ «Участок 27-1» (Тарский район) 966
7 ООУ «Участок 27-1» (Тарский район) 47
8 ЗОУ «Бобровская Дача» (Тарский район) 7
9 ЗОУ «Сеитовское» (Тарский район) 5
10 ООУ (Тевризский район) 358
11 ООУ «Участок 30-1» (Усть-Ишимский район) 250
12 ООУ «Участок 30-2» (Усть-Ишимский район) 14
Итого 1727

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 20 июля 2022 года            № 113
г. Омск

Об изменении и признании утратившими силу отдельных 
указов Губернатора Омской области

1. Подпункт 78.36 пункта 10 Положения о Министерстве экономики Омской области, 
утвержденного Указом Губернатора Омской области от 19 февраля 2004 года № 33, изложить 
в следующей редакции:

«78.36) подготовка информации и материалов о фактически достигнутых и планируемых 
значениях показателей, указанных в части 1 статьи 35 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»;».

2. В Указе Губернатора Омской области от 17 марта 2009 года № 21 «О внесении измене-
ний в отдельные правовые акты Главы Администрации (Губернатора) Омской области, Губер-
натора Омской области» пункт 16 исключить.

3. В Указе Губернатора Омской области от 6 февраля 2013 года № 16 «О Порядке взаимо-
действия органов исполнительной власти Омской области по вопросам, связанным с участи-
ем Омской области в реализации государственных программ Российской Федерации, феде-
ральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы»:

1) в абзаце первом слова «пунктом 7 статьи 18 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» заменить словами «пунктом 3 статьи 25 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Россий-
ской Федерации»;

2) в приложении «Порядок взаимодействия органов исполнительной власти Омской об-
ласти по вопросам, связанным с участием Омской области в реализации государственных 
программ Российской Федерации, федеральных целевых программ и федеральной адресной 
инвестиционной программы»:

- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Методическое руководство заказчиков программных мероприятий по вопросам, свя-

занным с отражением программных мероприятий в государственных программах Омской об-
ласти, осуществляет Министерство экономики Омской области (далее – Министерство эко-
номики).»;

- в пункте 5:
абзац третий после слов «бюджетных заявок» дополнить словами «и (или) иных докумен-

тов, необходимых государственным заказчикам для предоставления средств из федерально-
го бюджета на реализацию программных мероприятий,»;

абзац шестой после слов «бюджетные заявки» дополнить словами «и (или) иные докумен-
ты, необходимые государственным заказчикам для предоставления средств из федерального 
бюджета на реализацию программных мероприятий,»;

абзац восьмой исключить;
в абзаце девятом цифры «25» заменить цифрами «10»;
- в абзаце пятом пункта 6 слова «информационно-аналитического обеспечения деятель-

ности Губернатора Омской области и Правительства Омской области» заменить словами «в 
сфере цифрового развития Омской области».

4. В Указе Губернатора Омской области от 17 декабря 2013 года № 169 «Об изменении и 
признании утратившими силу отдельных правовых актов Губернатора Омской области» пункт 
5 исключить.

5. В Указе Губернатора Омской области от 18 марта 2015 года № 39 «О внесении измене-
ний в отдельные правовые акты Губернатора Омской области» пункт 3 исключить. 

6. В Указе Губернатора Омской области от 24 сентября 2015 года № 167 «О внесении изме-
нений в отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 6 исключить.

7. В Указе Губернатора Омской области от 28 января 2016 года № 19 «О внесении измене-
ний в отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 4 исключить.

8. В Указе Губернатора Омской области от 2 марта 2017 года № 26 «Об изменении и при-
знании утратившими силу отдельных указов Губернатора Омской области» пункт 1 исключить.

9. В Указе Губернатора Омской области от 14 сентября 2020 года № 129 «О внесении из-
менений в отдельные правовые акты Губернатора Омской области и признании утратившими 
силу отдельных указов Губернатора Омской области» пункт 2 исключить.

10. В Указе Губернатора Омской области от 30 ноября 2020 года № 182 «О внесении изме-
нений в отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 2 исключить. 

11. Признать утратившими силу:
1) Указ Губернатора Омской области от 26 февраля 2008 года № 14 «О создании област-

ного межведомственного совета по вопросам развития потребительского рынка и государ-
ственного регулирования оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на террито-
рии Омской области»;

2) Указ Губернатора Омской области от 15 июля 2009 года № 75 «О внесении изменений 
в Указ Губернатора Омской области от 26 февраля 2008 года № 14 «О создании областного 
межведомственного совета по вопросам потребительского рынка на территории Омской об-
ласти»;

3) Указ Губернатора Омской области от 28 мая 2010 года № 53 «О внесении изменений в 
отдельные правовые акты Главы Администрации (Губернатора) Омской области, Губернатора 
Омской области»;

4) Указ Губернатора Омской области от 25 марта 2011 года № 29 «О внесении изменений 
в Указ Губернатора Омской области от 26 февраля 2008 года № 14 «О создании областного 
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межведомственного совета по вопросам потребительского рынка на территории Омской об-
ласти»;

5) Указ Губернатора Омской области от 16 апреля 2012 года № 42 «О внесении изменений 
в Указ Губернатора Омской области от 26 февраля 2008 года № 14 «О создании областного 
межведомственного совета по вопросам потребительского рынка на территории Омской об-
ласти»;

6) Указ Губернатора Омской области от 25 сентября 2012 года № 103 «О внесении измене-
ний в Указ Губернатора Омской области от 26 февраля 2008 года № 14»;

7) Указ Губернатора Омской области от 16 июля 2013 года № 102 «О внесении изменений 
в Указ Губернатора Омской области от 26 февраля 2008 года № 14»;

8) Указ Губернатора Омской области от 20 августа 2014 года № 108 «О внесении измене-
ний в Указ Губернатора Омской области от 26 февраля 2008 года № 14»;

9) Указ Губернатора Омской области от 23 апреля 2019 года № 60 «О внесении изменений 
в Указ Губернатора Омской области от 26 февраля 2008 года № 14».

 Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 20 июля 2022 года № 113 «Об изменении и признании утратившими 
силу отдельных указов Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.07.2022 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 20 июля 2022 года            № 114
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора 
Омской области по вопросам противодействия коррупции

1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение государственных должностей Омской области, и лицами, 
замещающими государственные должности Омской области, для которых федеральными и 
областными законами не предусмотрено иное, сведений, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение государственных должностей Омской области, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также о проверке соблюдения 
лицами, замещающими государственные должности Омской области, для которых федераль-
ными и областными законами не предусмотрено иное, ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов и исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 28 
января 2010 года № 2, следующие изменения: 

1) в пункте 7:
- подпункт «г» после слов «в установленном порядке» дополнить словами «(в том числе 

с использованием государственной информационной системы в области противодействия 
коррупции «Посейдон» (далее – система «Посейдон»))»;

- подпункт «е» после слова «осуществлять» дополнить словами «(в том числе с использо-
ванием системы «Посейдон»)»;

2) абзац первый пункта 7.1 после слова «направляет» дополнить словами «(в том числе с 
использованием системы «Посейдон»)»;

3) пункт 8.1 после слова «мероприятий» дополнить словами «(направленном в том числе с 
использованием системы «Посейдон»)». 

2. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претен-
дующими на замещение должностей государственной гражданской службы Омской области, 
государственными гражданскими служащими Омской области, сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение указанных должностей, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, а также о проверке соблюдения государ-
ственными гражданскими служащими Омской области ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей 
и соблюдения требований к служебному поведению, установленных законодательством, 
утвержденное Указом Губернатора Омской области от 28 января 2010 года № 3, следующие 
изменения:

1) в пункте 11:
- подпункт «г» после слов «в установленном порядке» дополнить словами «(в том числе 

с использованием государственной информационной системы в области противодействия 
коррупции «Посейдон» (далее – система «Посейдон»))»;

- подпункт «е» после слова «осуществлять» дополнить словами «(в том числе с использо-
ванием системы «Посейдон»)»;

2) абзац первый пункта 11.1 после слова «направляет» дополнить словами «(в том числе с 
использованием системы «Посейдон»)»;

3) пункт 13 после слова «мероприятий» дополнить словами (направленном в том числе с 
использованием системы «Посейдон»)». 

3. Внести в Положение о требованиях к размещению и наполнению разделов, посвящен-
ных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов Правительства Омской об-
ласти, иных органов исполнительной власти Омской области, государственных органов Ом-
ской области, создаваемых в соответствии со статьей 58.1 Устава (Основного Закона) Омской 
области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 20 января 2015 года № 5, сле-
дующие изменения: 

1) в пункте 1 слова «во всплывающих» заменить словами «в выпадающих»;
2) пункт 2 дополнить словами «, в том числе в мобильной версии сайтов»; 
3) в пункте 9: 
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) обращение гражданина, замещавшего в органе государственной власти Омской обла-

сти должность гражданской службы, включенную в перечень должностей, утвержденный нор-
мативным правовым актом Российской Федерации (статья 12 Федерального закона от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»), о даче согласия на замещение 
на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организа-
ции либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой 
или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управле-
нию этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения 
двух лет со дня увольнения с государственной гражданской службы;»;

- дополнить абзацем следующего содержания:
«Также данный подраздел должен содержать гиперссылку, перекрестную с гиперссылкой, 

при переходе по которой осуществляется доступ к специальному программному обеспечению 
«Справки БК», размещенному на официальном сайте Президента Российской Федерации или 
на официальном сайте федеральной государственной информационной системы в области 
государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

4) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Размещенные на сайтах сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, в том числе за предшествующие годы, находятся в откры-
том доступе и не подлежат удалению.»;

5) пункт 16 исключить;
6) в пункте 17:
- в подпункте 3:

слова «о планируемом проведении заседания комиссии (повестка, дата),» исключить;
точку с запятой заменить точкой;
- подпункт 4 исключить;
7) пункт 18 дополнить словами «, обеспечивающих возможность поиска и копирования 

фрагментов текста средствами веб-обозревателя («гипертекстовый формат»)». 
4. Внести в пункт 7 Положения об управлении Губернатора Омской области по профилак-

тике коррупционных и иных правонарушений, утвержденного Указом Губернатора Омской об-
ласти от 12 октября 2015 года № 172, следующие изменения:

1) подпункт 1 после слов «в установленном порядке» дополнить словами «(в том числе 
с использованием государственной информационной системы в области противодействия 
коррупции «Посейдон»)»;

2) дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) пользоваться государственной информационной системой в области противодей-

ствия коррупции «Посейдон»;».
5. Внести в Указ Губернатора Омской области от 12 октября 2015 года № 173 «О комис-

сии по координации работы по противодействию коррупции в Омской области» следующие 
изменения:

1) в приложении № 2 «Состав комиссии по координации работы по противодействию кор-
рупции в Омской области» исключить Евстифеева Ивана Александровича;

2) пункт 3.1 приложения № 3 «Порядок рассмотрения комиссией по координации работы 
по противодействию коррупции в Омской области вопросов, касающихся соблюдения требо-
ваний к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих государственные должно-
сти Омской области, для которых федеральными и областными законами не предусмотрено 
иное, должности государственной гражданской службы Омской области, назначение на кото-
рые и освобождение от которых осуществляется Губернатором Омской области, и урегулиро-
вания конфликта интересов, а также отдельных документов, представленных в соответствии с 
законодательством» дополнить словами «, использовать государственную информационную 
систему в области противодействия коррупции «Посейдон», в том числе для направления за-
просов». 

6. Абзац второй пункта 6 Порядка сообщения лицами, замещающими отдельные госу-
дарственные должности Омской области, должности государственной гражданской службы 
Омской области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
(служебных) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
утвержденного Указом Губернатора Омской области от 22 марта 2016 года № 52, дополнить 
словами «, а также использовать государственную информационную систему в области про-
тиводействия коррупции «Посейдон», в том числе для направления запросов».

7. Внести в Порядок осуществления проверки достоверности и полноты сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых граж-
данами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных 
в соответствующий перечень, достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными 
служащими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащи-
ми ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, исполнения ими обязанностей, установленных законодательством, утвержденный 
Указом Губернатора Омской области от 24 октября 2019 года № 155, следующие изменения:

1) в пункте 12:
- подпункт «4» после слов «в установленном порядке» дополнить словами «(в том числе 

с использованием государственной информационной системы в области противодействия 
коррупции «Посейдон» (далее – система «Посейдон»))»;

- подпункт «6» после слова «осуществлять» дополнить словами «(в том числе с использо-
ванием системы «Посейдон»)»;

2) абзац первый пункта 13 после слова «направляет» дополнить словами «(в том числе с 
использованием системы «Посейдон»)»;

3) пункт 16 после слова «мероприятий» дополнить словами «(направленном в том числе с 
использованием системы «Посейдон»)».

 Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 20 июля 2022 года № 114 «О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Омской области по вопросам противодействия коррупции» был впервые опубликован на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.07.2022 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 20 июля 2022 года            № 115
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области 
от 1 июля 2013 года № 97 

Внести в Указ Губернатора Омской области от 1 июля 2013 года № 97 «О Совете по инве-
стиционной деятельности и развитию конкуренции при Губернаторе Омской области» следу-
ющие изменения:

1. В приложении № 1 «Положение о Совете по инвестиционной деятельности и развитию 
конкуренции при Губернаторе Омской области»:

1) пункт 1 дополнить словами «, а также в целях защиты прав и законных интересов субъ-
ектов инвестиционной деятельности»;

2) в пункте 2: 
- в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) рассмотрение разногласий инвестора с органами исполнительной власти Омской об-

ласти, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами 
местного самоуправления Омской области, ресурсоснабжающими организациями и иными 
заинтересованными органами и организациями по вопросам реализации инвестиционных 
проектов Омской области, не урегулированным акционерным обществом «Агентство разви-
тия и инвестиций Омской области» (далее – Агентство), подготовка предложений по их устра-
нению.»;

3) в пункте 3:
- подпункт 21.1 исключить;
- в подпункте 23 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 24 следующего содержания:
« 24) рассмотрение вопросов, связанных с:
- нарушением положений инвестиционной декларации Омской области;
- несоблюдением Свода инвестиционных правил Омской области, разработанного в соот-

ветствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 30 сентября 2021 года № 591;

- исполнением обязательств Правительства Омской области и инвестора в рамках веде-
ния инвестиционной деятельности на территории Омской области.»;

4) в подпункте 2 пункта 7 слово «комиссий» заменить словами «Инвестиционного комитета»;
5) в пункте 9 слово «комиссиями» заменить словами «Инвестиционным комитетом»;
6) пункты 9.1 – 11 изложить в следующей редакции:



Официально

12 22 июля 2022 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

«9.1. Совет проводит заседания Инвестиционного комитета и рабочих групп по направле-
ниям его деятельности.

Направления деятельности Совета определяются исходя из перечня функций, предусмо-
тренных пунктом 3 настоящего Положения.

Заседания Инвестиционного комитета или рабочих групп Совета проводятся по мере не-
обходимости, но не реже одного раза в год.

Повестка дня заседания Инвестиционного комитета или рабочей группы Совета формиру-
ется с учетом плана работы Совета, утверждается председателем Инвестиционного комитета 
или рабочей группы Совета и доводится до членов Инвестиционного комитета или рабочей 
группы Совета секретарем Инвестиционного комитета или соответствующей рабочей группы 
не позднее чем за три дня до заседания с предоставлением материалов по вопросам, вклю-
ченным в повестку дня заседания Инвестиционного комитета или рабочей группы Совета.

10. Заседание Совета считается правомочным при участии в нем не менее половины чле-
нов Совета.

Заседание Инвестиционного комитета или рабочей группы Совета считается правомоч-
ным при участии в нем не менее половины членов Инвестиционного комитета или соответ-
ствующей рабочей группы Совета.

11. Решения Совета (Инвестиционного комитета, рабочих групп Совета) принимаются 
большинством голосов от общего числа присутствующих членов Совета (Инвестиционного 
комитета, рабочей группы Совета).

Заочные решения Совета (Инвестиционного комитета, рабочих групп Совета) принимают-
ся большинством голосов от общего числа членов Совета (Инвестиционного комитета, рабо-
чей группы Совета).

При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании 
Совета (Инвестиционного комитета, рабочей группы Совета). Решения Совета (Инвестицион-
ного комитета, рабочих групп Совета) оформляются протоколами, которые подписываются 
председательствующим на заседании Совета (Инвестиционного комитета, рабочей группы 
Совета).

Решения Совета (Инвестиционного комитета и рабочих групп Совета) носят рекоменда-
тельный характер.

Члены Совета, несогласные с мнением большинства, могут изложить свое особое мнение, 
которое в обязательном порядке вносится в протокол заседания.».

2. Приложение № 2 «Состав Совета по инвестиционной деятельности и развитию конку-
ренции при Губернаторе Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему Указу.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 20 июля 2022 года № 115 «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Омской области от 1 июля 2013 года № 97» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.07.2022 года.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области

 от 20 июля 2022 года № 115
«Приложение № 2

к Указу Губернатора Омской области
от 1 июля 2013 года № 97

СОСТАВ
Совета по инвестиционной деятельности и развитию 

конкуренции при Губернаторе Омской области
(далее – Совет)

Бурков Александр Леонидович – Губернатор Омской области, Председатель Правитель-
ства Омской области, председатель Совета 

Ушаков Дмитрий Владимирович – первый заместитель Председателя Правительства Ом-
ской области, заместитель председателя Совета 

Шелест Сергей Николаевич – Мэр города Омска, заместитель председателя Совета (по 
согласованию) 

Кушнер Денис Владимирович – первый заместитель Министра экономики Омской обла-
сти, секретарь Совета 

Антипов Владимир Александрович – управляющий Отделением по Омской области Сибир-
ского главного управления Центрального банка Российской Федерации (по согласованию) 

Антропенко Александр Владимирович – генеральный директор акционерного общества 
«Основа Холдинг» (по согласованию)

Антропенко Игорь Александрович – председатель Омского регионального отделения Об-
щероссийской общественной организации «Деловая Россия», заместитель председателя Со-
вета (по согласованию) 

Баранов Юрий Алексеевич – генеральный директор общества с ограниченной ответствен-
ностью «Омская энергосбытовая компания» (по согласованию) 

Баранова Лариса Анатольевна – председатель Совета Омской областной общественной 
организации «Общество защиты прав потребителей. Недвижимость и быт» (по согласованию) 

Барбашева Галина Григорьевна – председатель Омской городской общественной органи-
зации потребителей (по согласованию) 

Баринов Илья Игоревич – президент Ассоциации предприятий пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности Омской области (по согласованию) 

Березовский Владимир Александрович – депутат Законодательного Собрания Омской 
области, председатель Совета Омской ассоциации промышленников и предпринимателей, 
генеральный директор акционерного общества «Омский научно-исследовательский институт 
приборостроения» (по согласованию) 

Бойко Валерий Петрович – первый заместитель Председателя Правительства Омской области
Бочкарев Александр Васильевич – генеральный директор Саморегулируемой организа-

ции Ассоциации жилищно-коммунальных организаций и предприятий жизнеобеспечения 
«Содействие развитию жилищно-коммунального комплекса» (по согласованию) 

Васильев Вячеслав Михайлович – депутат Законодательного Собрания Омской области, 
генеральный директор акционерного общества «Вентсервис» (по согласованию) 

Ведерников Олег Сергеевич – директор Дирекции переработки нефти и газа публичного 
акционерного общества «Газпром нефть» (по согласованию) 

Вичкуткина Людмила Анатольевна – председатель Региональной энергетической комис-
сии Омской области 

Вишня Юрий Юрьевич – директор общества с ограниченной ответственностью «Торго-
во-производственная компания «Высший вкус» (по согласованию) 

Воронова Оксана Ивановна – директор общества с ограниченной ответственностью «Ом-
скгазсеть» (по согласованию) 

Гаак Антон Викторович – Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ом-
ской области 

Галкина Светлана Леонидовна – директор общества с ограниченной ответственностью 
«Центр сертификации и экспертизы «Омск-Тест» (по согласованию) 

Герасименко Юрий Васильевич – Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Омской области (по согласованию) 

Герасимова Лидия Петровна – председатель Общественной палаты Омской области, 
председатель Омской областной организации Общероссийского профсоюза работников 
жизнеобеспечения (по согласованию) 

Гимбатов Павел Геннадьевич – Управляющий операционным офисом «Омский» в г. Омске 
филиала «Новосибирский» акционерного общества «Альфа-Банк» (по согласованию) 

Губин Михаил Владимирович – заместитель Председателя Правительства Омской обла-
сти, Министр строительства Омской области 

Денисов Алексей Борисович – управляющий операционным офисом «Омский» филиала 
Сибирский публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (по 
согласованию) 

Дерябин Александр Евгеньевич – председатель Омского регионального отделения Об-
щероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОСИИ» (по согласованию) 

Дернова Татьяна Васильевна – заместитель Председателя Правительства Омской обла-
сти, Министр образования Омской области 

Дрофа Николай Валентинович – Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской 
области 

Еловик Евгений Александрович – депутат Законодательного Собрания Омской области, 
генеральный директор акционерного общества «Омскоблгаз» (по согласованию) 

Жуковский Андрей Александрович – депутат Законодательного Собрания Омской обла-
сти, генеральный директор акционерного общества «Омскэлектро» (по согласованию) 

Заев Антон Александрович – заместитель Председателя Правительства Омской области, 
Министр транспорта и дорожного хозяйства Омской области 

Знаменских Игорь Александрович – учредитель общества с ограниченной ответственно-
стью «Мельком-Омск» (по согласованию) 

Золотов Олег Борисович – председатель совета директоров общества с ограниченной от-
ветственностью «Группа компаний «Стройбетон» (по согласованию) 

Кабаненко Вадим Анатольевич – руководитель Управления Федеральной антимонополь-
ной службы по Омской области (по согласованию) 

Карпов Валерий Васильевич – председатель федерального государственного бюджетно-
го учреждения науки Омского научного центра Сибирского отделения Российской академии 
наук (по согласованию) 

Касьянова Ирина Михайловна – Уполномоченный Омской области по правам человека (по 
согласованию)

Ким Дмитрий Леонидович – Управляющий операционным офисом «Региональный Опера-
ционный офис «Омский» филиала № 5440 Банка ВТБ (публичного акционерного общества) в г. 
Новосибирске (по согласованию) 

Коваленко Александр Валентинович – генеральный директор закрытого акционерного об-
щества «Омский завод инновационных технологий» (по согласованию) 

Ковтун Евгений Владимирович – генеральный директор акционерного общества «Агент-
ство развития и инвестиций Омской области» (по согласованию) 

Козлов Евгений Юрьевич – Министр имущественных отношений Омской области 
Козлов Павел Гаврилович – генеральный директор акционерного общества «ОмскВодока-

нал» (по согласованию) 
Коновалов Сергей Владимирович – управляющий Омским отделением № 8634 публичного 

акционерного общества «Сбербанк России» (по согласованию) 
Концедалов Максим Сергеевич – депутат Омского городского Совета, генеральный ди-

ректор общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СМК Холдинг» 
(по согласованию) 

Крига Александр Сергеевич – руководитель Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области (по согласо-
ванию) 

Крикорьянц Дмитрий Оганесович – Министр по делам молодежи, физической культуры и 
спорта Омской области 

Кропачев Денис Юрьевич – генеральный директор акционерного общества «Научно-про-
изводственное предприятие Эталон» (по согласованию) 

Куприянов Владимир Васильевич – заместитель Председателя Правительства Омской об-
ласти, Министр труда и социального развития Омской области 

Куцевич Иван Иванович – председатель правления Ассоциации «Совет муниципальных об-
разований Омской области», Глава Тюкалинского муниципального района Омской области (по 
согласованию) 

Лавренов Александр Валентинович – директор Центра новых химических технологий фе-
дерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный исследователь-
ский центр «Институт катализа им. Г. К. Борескова Сибирского отделения Российской акаде-
мии наук» (Омский филиал) (по согласованию) 

Латария Темури Отарьевич – председатель совета директоров общества с ограниченной 
ответственностью «РУСКОМ» (по согласованию) 

Лобов Илья Алексеевич – Министр природных ресурсов и экологии Омской области
Лось Александр Николаевич – управляющий государственным учреждением – Омским 

региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации (по со-
гласованию) 

Моисеев Денис Александрович – генеральный директор общества с ограниченной ответ-
ственностью «Синтез-Авто» (по согласованию) 

Моисеенко Любовь Давыдовна – генеральный директор акционерного общества «Омск-
горгаз» (по согласованию) 

Мосенкис Юзеф Морткович – временно исполняющий обязанности президента регио-
нального объединения работодателей «Союз строителей Омской области» (по согласованию) 

Моденов Сергей Николаевич – директор филиала публичного акционерного общества 
«Россети Сибири» – «Омскэнерго» (по согласованию) 

Мураховский Александр Григорьевич – Министр здравоохранения Омской области 
Негодуйко Анна Валерьевна – Министр экономики Омской области 
Нестеров Леонид Николаевич – начальник Управления экономической безопасности и 

противодействия коррупции Управления Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по Омской области (по согласованию) 

Николин Илья Владимирович – общественный представитель автономной некоммерче-
ской организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» по 
направлению «Новый бизнес», «Предпринимательство и технологии» в Омской области (по 
согласованию) 

Панов Александр Васильевич – генеральный директор общества с ограниченной ответ-
ственностью «Газпромнефть-Графитек» (по согласованию) 

Петров Дмитрий Алексеевич – заместитель начальника управления – заместитель главно-
го государственного инспектора госавтодорнадзора Западно-Сибирского межрегионально-
го управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта (г. Омск) (по согласованию) 

Перцев Роман Валерьевич – исполнительный директор филиала акционерного общества 
«АБ ИнБев Эфес» в городе Омске (по согласованию) 

Плетюк Максим Николаевич – генеральный директор общества с ограниченной ответ-
ственностью «Ястро» (по согласованию) 

Посаженников Андрей Васильевич – Министр промышленности, связи, цифрового и науч-
но-технического развития Омской области 

Провозин Алексей Николаевич – президент региональной общественной организации 
«Омский областной Союз предпринимателей» (по согласованию) 

Пушкарев Владимир Иванович – депутат Законодательного Собрания Омской области, 
председатель комитета Законодательного Собрания Омской области по аграрной политике, 
природным ресурсам и экологии, генеральный директор акционерного общества «Нива» (по 
согласованию) 

Сердюкова Галина Николаевна – руководитель Управления Федерального казначейства 
по Омской области (по согласованию) 

Соболев Виктор Юрьевич – генеральный директор акционерного общества «Особая эко-
номическая зона промышленно-производственного типа «Авангард» (по согласованию) 

Стародубцев Константин Юрьевич – начальник Омской таможни (по согласованию) 
Тарасенко Ольга Аркадьевна – генеральный директор акционерного общества «Группа 

компаний «Титан» (по согласованию) 
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Официально
Триппель Александр Фридрихович – генеральный директор общества с ограниченной от-

ветственностью «Планета-Центр» (по согласованию) 
Трофимов Юрий Викторович – Министр культуры Омской области
Федулова Ольга Павловна – президент Союза «Омская торгово-промышленная палата» 

(по согласованию) 
Фридман Илья Геннадьевич – учредитель общества с ограниченной ответственностью 

«Управление АЗС», общества с ограниченной ответственностью «Ф-Консалтинг», общества с 
ограниченной ответственностью «Компания «Топ Лайн» (по согласованию) 

Хилько Олег Михайлович – генеральный директор акционерного общества «Омские рас-
пределительные тепловые сети» (по согласованию) 

Чаплин Сергей Александрович – руководитель Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области (по согласованию) 

Чеченко Вадим Александрович – Министр финансов Омской области 
Шишкин Дмитрий Сергеевич – депутат Законодательного Собрания Омской области, 

председатель комитета Законодательного Собрания Омской области по экономической по-
литике и инвестициям, генеральный директор акционерного общества «Высокие Технологии» 
(по согласованию) 

Шмакова Ольга Юрьевна – руководитель Управления Федеральной налоговой службы по 
Омской области (по согласованию) 

Шорина Елена Васильевна – руководитель Территориального органа Федеральной служ-
бы государственной статистики по Омской области (по согласованию) 

Шумаков Юрий Игоревич – директор Омской дирекции по развитию бизнеса филиала 
«Газпромбанк» (Акционерное общество) «Западно-Сибирский» (по согласованию) 

Шумакова Оксана Викторовна – ректор федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования «Омский государственный аграрный уни-
верситет имени П. А. Столыпина» (по согласованию) 

Янеев Лев Николаевич – директор Омского регионального филиала акционерного обще-
ства «Российский Сельскохозяйственный банк» (по согласованию)

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 20 июля 2022 года              № 116
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 4 июня 2019 года № 79 

Внести в Указ Губернатора Омской области от 4 июня 2019 года № 79 «О повышении эф-
фективности закупок» следующие изменения:

1. Пункт 8 приложения № 1 «Положение о комиссии по повышению эффективности за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Омской области» изложить в следующей 
редакции:

«8. Работой Комиссии руководит лицо, являющееся председательствующим на заседани-
ях Комиссии (далее – председательствующий). Председателем Комиссии является Губерна-
тор Омской области, Председатель Правительства Омской области А. Л. Бурков, в его отсут-
ствие обязанности председателя Комиссии исполняет заместитель председателя Комиссии 
– первый заместитель Председателя Правительства Омской области Д. В. Ушаков, а при 
его отсутствии заместитель председателя Комиссии – Министр финансов Омской области  
В. А. Чеченко.».

2. Приложение № 2 «Состав комиссии по повышению эффективности закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения нужд Омской области» изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему Указу.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 20 июля 2022 года № 116 «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Омской области от 4 июня 2019 года № 79» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.07.2022 года.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области

от 20 июля 2022 года № 116
«Приложение № 2

к Указу Губернатора Омской области
от 4 июня 2019 года № 79

СОСТАВ
комиссии по повышению эффективности закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд Омской области
(далее – комиссия)

Бурков Александр Леонидович – Губернатор Омской области, Председатель Правитель-
ства Омской области, председатель комиссии 

Ушаков Дмитрий Владимирович – первый заместитель Председателя Правительства Ом-
ской области, заместитель председателя комиссии 

Чеченко Вадим Александрович – Министр финансов Омской области, заместитель пред-
седателя комиссии 

Дохват Наталья Витальевна – начальник Главного управления контрактной системы Ом-
ской области, секретарь комиссии 

Кучеренко Александр Викторович – начальник Главного управления финансового контроля 
Омской области 

Марухина Анна Дмитриевна – руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Ом-
ской области 

Негодуйко Анна Валерьевна – Министр экономики Омской области
Посаженников Андрей Васильевич – Министр промышленности, связи, цифрового и науч-

но-технического развития Омской области
_______________»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 июля 2022 года         № 379-п
г. Омск

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

Внести в таблицу приложения № 14 «Распределение субсидий местным бюджетам из об-
ластного бюджета, определенных в 2022 году, на строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения» к постановлению 
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, 
2024 годах, в сфере строительства и дорожного хозяйства» изменения согласно перечню, 
предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 20 июля 2022 года № 379-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 14 марта 2019 года № 86-п» было впервые опубликова-
но на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.07.2022 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 20 июля 2022 года № 379-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) строки «Нераспределенные средства по подразделу 3.1», «Итого по подразделу 3.1» 
изложить в следующей редакции:

Нераспределенные средства по подразделу 
3.1 172 313 761,36 0,00 172 313 761,36 х

Итого по подразделу 3.1 1 114 893 383,32 525 651 461,00 589 241 922,32 х

2) после строки 3.2 «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в поселениях» дополнить строками 24.1 – 24.7 следующего содер-
жания: 

24.1

Азовское сельское поселение 
Азовского немецкого национально-
го муниципального района Омской 
области

11 552 810,16 0,00 11 552 810,16 95,0000000000

24.2

Александровское сельское поселение 
Азовского немецкого национально-
го муниципального района Омской 
области

3 431 690,70 0,00 3 431 690,70 95,0000000000

24.3
Большереченское городское поселе-
ние Большереченского муниципаль-
ного района Омской области

12 621 538,50 0,00 12 621 538,50 95,0000000000

24.4
Курносовское сельское поселение 
Большереченского муниципального 
района Омской области

3 938 350,02 0,00 3 938 350,02 95,0000000000

24.5
Аевское сельское поселение 
Большеуковского муниципального 
района Омской области

3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 94,9466722521

24.6
Большеуковское сельское поселение 
Большеуковского муниципального 
района Омской области

3 644 109,40 0,00 3 644 109,40 94,8546045426

24.7
Становское сельское поселение 
Большеуковского муниципального 
района Омской области

1 999 890,60 0,00 1 999 890,60 95,0000000000

3) после строки 27 дополнить строками 27.1 – 27.13 следующего содержания:

27.1
Бутаковское сельское поселение 
Знаменского муниципального района 
Омской области

1 476 363,84 0,00 1 476 363,84 95,0000000000

27.2
Знаменское сельское поселение 
Знаменского муниципального района 
Омской области

8 977 500,00 0,00 8 977 500,00 95,0000000000

27.3
Шуховское сельское поселение 
Знаменского муниципального района 
Омской области

1 999 922,52 0,00 1 999 922,52 95,0000000000

27.4
Семеновское сельское поселение 
Знаменского муниципального района 
Омской области

1 994 548,54 0,00 1 994 548,54 94,9999990474

27.5
Баррикадское сельское поселение 
Исилькульского муниципального района 
Омской области

1 785 400,00 0,00 1 785 400,00 91,1777671283

27.6
Боевое сельское поселение Исилькуль-
ского муниципального района Омской 
области

1 785 400,00 0,00 1 785 400,00 94,8735345456

27.7
Кухаревское сельское поселение 
Исилькульского муниципального района 
Омской области

1 785 400,00 0,00 1 785 400,00 93,5179598062

27.8
Лесное сельское поселение Исилькуль-
ского муниципального района Омской 
области

1 785 400,00 0,00 1 785 400,00 86,8061633057

27.9
Медвежинское сельское поселение 
Исилькульского муниципального района 
Омской области

3 565 786,62 0,00 3 565 786,62 94,9896442838

27.10
Новорождественское сельское посе-
ление Исилькульского муниципального 
района Омской области

1 785 400,00 0,00 1 785 400,00 93,9403773779

27.11
Первотаровское казачье сельское по-
селение Исилькульского муниципаль-
ного района Омской области

1 785 400,00 0,00 1 785 400,00 90,0393865581

27.12
Солнцевское сельское поселение 
Исилькульского муниципального райо-
на Омской области

1 785 400,00 0,00 1 785 400,00 90,6133612025

27.13
Украинское сельское поселение Исиль-
кульского муниципального района 
Омской области

1 785 400,00 0,00 1 785 400,00 92,4015628875

4) после строки 33 дополнить строкой 33.1 следующего содержания:

33.1
Колосовское сельское поселение 
Колосовского муниципального 
района Омской области

10 890 000,00 0,00 10 890 000,00 94,9972113215
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5) после строки 78 дополнить строками 78.1 – 78.6 следующего содержания:

78.1
Антоновское сельское поселе-
ние Нижнеомского муниципаль-
ного района Омской области

1 262 923,92 0,00 1 262 923,92 95,0000000000

78.2
Нижнеомское сельское поселе-
ние Нижнеомского муниципаль-
ного района Омской области

803 900,22 0,00 803 900,22 78,2950652793

78.3
Смирновское сельское поселе-
ние Нижнеомского муниципаль-
ного района Омской области

1 791 886,20 0,00 1 791 886,20 95,0000000000

78.4
Соловецкое сельское поселение 
Нижнеомского муниципального 
района Омской области

3 927 896,22 0,00 3 927 896,22 95,0000000000

78.5

Старомалиновское сельское 
поселение Нижнеомского муни-
ципального района 
Омской области

2 563 097,34 0,00 2 563 097,34 95,0000000000

78.6
Хортицкое сельское поселение 
Нижнеомского муниципального 
района Омской области

2 784 296,10 0,00 2 784 296,10 95,0000000000

6) после строки 117 дополнить строками 117.1 – 117.6 следующего содержания:

117.1
Вставское сельское поселение Тар-
ского муниципального района Омской 
области

4 626 967,20 0,00 4 626 967,20 93,9828911333

117.2
Ермаковское сельское поселение 
Тарского муниципального района 
Омской области

3 743 460,80 0,00 3 743 460,80 94,4878871999

117.3
Ложниковское сельское поселение 
Тарского муниципального района 
Омской области

2 654 129,20 0,00 2 654 129,20 92,9926087439

117.4
Мартюшевское сельское поселение 
Тарского муниципального района 
Омской области

3 423 376,40 0,00 3 423 376,40 93,1942721688

117.5

Нагорно-Ивановское сельское 
поселение Тарского муниципального 
района 
Омской области

5 990 456,80 0,00 5 990 456,80 94,4798929945

117.6
Чекрушанское сельское поселение 
Тарского муниципального района 
Омской области

4 073 609,60 0,00 4 073 609,60 94,2177943170

7) после строки 132 дополнить строками 133 – 136 следующего содержания:

133
Екатеринославское сельское посе-
ление Шербакульского муниципаль-
ного района Омской области

3 500 000,00 0,00 3 500 000,00 75,5946447544

134
Кутузовское сельское поселение 
Шербакульского муниципального 
района Омской области

2 086 318,56 0,00 2 086 318,56 95,0000000000

135
Максимовское сельское поселение 
Шербакульского муниципального 
района Омской области

3 499 636,98 0,00 3 499 636,98 95,0000000000

136
Шербакульское городское поселе-
ние Шербакульского муниципально-
го района Омской области

5 257 681,44 0,00 5 257 681,44 84,6824303430

8) строки «Распределенные средства по подразделу 3.2», «Нераспределенные средства 
по подразделу 3.2» изложить в следующей редакции:

Распределенные средства по подразделу 3.2 487 736 482,60 0,00 487 736 482,60 х
Нераспределенные средства по подразделу 3.2 12 263 517,40 0,00 12 263 517,40 х

9) строки «Распределенные средства по разделу 3» – «Всего» изложить в следующей ре-
дакции:

Распределенные средства по разделу 3 1 430 316 104,56 525 651 461,00 904 664 643,56 х
Нераспределенные средства по разделу 3 184 577 278,76 0,00 184 577 278,76 х
Итого по разделу 3 1 614 893 383,32 525 651 461,00 1 089 241 922,32 х
Итого распределенные средства 3 924 935 613,15 1 065 288 191,00 2 859 647 422,15 х
Итого нераспределенные средства 366 362 936,77 0,00 366 362 936,77 х
Всего 4 291 298 549,92 1 065 288 191,00 3 226 010 358,92 х

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 июля 2022 года         № 380-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 24 марта 2021 года № 122-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 24 марта 2021 года № 122-п  
«О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета в рамках подпро-
граммы «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда» государственной про-
граммы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфорт-
ным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» следующие изменения:

1) в таблице приложения № 1.1 «Распределение субсидий местным бюджетам из об-
ластного бюджета, определенных в 2022 – 2023 годах, на обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, в соответствии со статьей 9 Закона Омской области «Об областном бюджете 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» подразделы 4, 5 изложить в следующей 
редакции:

4. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства (по этапу реализации в 2022 – 2023 годах)

1

Муниципальное образование 
городской округ город Омск 
Омской области

304 907 938,37 298 928 111,44 5 979 826,93

99,745109129в том числе остатки прошлых 
лет 89 682 401,93

2022 год 304 907 938,37 298 928 111,44 5 979 826,93

в том числе остатки прошлых 
лет 89 682 401,93

2

Южно-Любинское сельское 
поселение Любинского муни-
ципального района Омской 
области

4 794 580,10 4 700 568,73 94 011,37

99,959999989в том числе остатки прошлых 
лет 1 410 170,62

2022 год 4 794 580,10 4 700 568,73 94 011,37
в том числе остатки прошлых 
лет 1 410 170,62

3

Муромцевский муниципаль-
ный район Омской области 23 667 428,63 23 203 361,41 464 067,22

99,959999963
в том числе остатки прошлых 
лет 6 961 008,42

2022 год 23 667 428,63 23 203 361,41 464 067,22
в том числе остатки прошлых 
лет 6 961 008,42

4

Чернолучинское городское 
поселение Омского муни-
ципального района Омской 
области

18 013 985,62 17 660 770,22 353 215,40

99,959999987в том числе остатки прошлых 
лет 5 298 231,07

2022 год 18 013 985,62 17 660 770,22 353 215,40
в том числе остатки прошлых 
лет 5 298 231,07

5

Русско-Полянский муни-
ципальный район Омской 
области

11 594 649,38 11 367 303,32 227 346,06

99,959999952
в том числе остатки прошлых 
лет 3 410 191,00

2022 год 11 594 649,38 11 367 303,32 227 346,06
в том числе остатки прошлых 
лет 3 410 191,00

6

Тарское городское поселение 
Тарского муниципального 
района Омской области

21 338 759,08 20 920 352,04 418 407,04

99,959999996
в том числе остатки прошлых 
лет 6 276 105,61

2022 год 21 338 759,08 20 920 352,04 418 407,04
в том числе остатки прошлых 
лет 6 276 105,61

7

Одесский муниципальный 
район Омской области 4 161 500,73 4 079 902,68 81 598,05

99,959999914
в том числе остатки прошлых 
лет 1 223 970,80

2022 год 4 161 500,73 4 079 902,68 81 598,05
в том числе остатки прошлых 
лет 1 223 970,80

Итого распределенные средства по  
подразделу 4 388 478 841,91 380 860 369,84 7 618 472,07

хв том числе остатки прошлых лет 114 262 079,45
2022 год 388 478 841,91 380 860 369,84 7 618 472,07
в том числе остатки прошлых лет 114 262 079,45
Итого нераспределенные средства по 
подразделу 4 13 467,69 13 228,33 239,36

хв том числе остатки прошлых лет
2022 год 13 467,69 13 228,33 239,36
в том числе остатки прошлых лет
Всего по подразделу 4 388 492 309,60 380 873 598,17 7 618 711,43

хв том числе остатки прошлых лет 114 262 079,45
2022 год 388 492 309,60 380 873 598,17 7 618 711,43
в том числе остатки прошлых лет 114 262 079,45

5. Всего по этапам реализации мероприятия "Обеспечение мероприятий по    переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства"
Итого распределенные средства 862 147 978,70 845 241 072,98 16 906 905,72

х
в том числе остатки прошлых лет 261 569 060,56
2022 год 862 147 978,70 845 241 072,98 16 906 905,72
в том числе остатки прошлых лет 261 569 060,56
Итого нераспределенные средства 10 726 958,94 10 516 611,45 210 347,49

х
в том числе остатки прошлых лет
2022 год 10 726 958,94 10 516 611,45 210 347,49
в том числе остатки прошлых лет
Всего 872 874 937,64 855 757 684,43 17 117 253,21

х
в том числе остатки прошлых лет 261 569 060,56
2022 год 872 874 937,64 855 757 684,43 17 117 253,21
в том числе остатки прошлых лет 261 569 060,56

2) в таблице приложения № 2.1 «Распределение субсидий местным бюджетам из област-
ного бюджета, определенных в 2022 – 2023 годах, на обеспечение расходов на оплату разни-
цы стоимости 1 кв.м, возникающих при реализации мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, в соответ-
ствии со статьей 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов»:

- цифры «103 019 328,07» заменить цифрами «119 319 328,07»;
- цифры «139 989 639,48» заменить цифрами «156 289 639,48»;
- цифры «170 556 139,23» заменить цифрами «186 856 139,23»;
- цифры «162 485 099,23» заменить цифрами «178 785 099,23»;
3) в таблице приложения № 3.1 «Распределение субсидий местным бюджетам из област-

ного бюджета, определенных в 2022 – 2023 годах, на обеспечение расходов на оплату разни-
цы стоимости 1 кв.м (в случае определения стоимости 1 кв.м в соответствии с Федеральным 
законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд»), возникающих при реализации мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, в соответствии со статьей 9 Закона Омской области «Об областном бюджете 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:

- цифры «107 248 840,00» заменить цифрами «171 748 840,00»;
- цифры «119 165 378,00» заменить цифрами «183 665 378,00».

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

Постановление Правительства Омской области от 20 июля 2022 года № 380-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 24 марта 2021 года № 122-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.07.2022 года.

Сообщение о принятии решения о признании 
недействующим нормативного правового акта

Решением Омского областного суда от 3 июня 2021 года, оставленным без 
изменения апелляционным определением Пятого апелляционного суда общей 
юрисдикции от 14 сентября 2021 года по административному делу № 3а-95/2021 
по административному исковому заявлению Заместителя прокурора Омской об-
ласти Шевченко В. А. к Министерству природных ресурсов и экологии Омской 
области, признан недействующим со дня вступления в законную силу пункт 17 
Административного регламента предоставления государственной услуги «Уста-
новление, изменение, прекращение существования зон санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», утвержденного 
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 23 
июня 2019 года № 46. Решение вступило в силу 14 сентября 2021 года. 

»
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ОфициальноКонкурсы
ПРАЙС-ЛИСТ 

на изготовление и /или размещение политических (агитационных) материалов для 
проведения предвыборной агитации кандидатами на должность депутатов Омского 

городского Совета седьмого созыва в единый день голосования 11 сентября 2022 года

РАЗМЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
Наименование РК Формат Стоимость руб./ шт./месяц

LED мониторы 1280* 720 от 1 200 руб.

РАЗМЕЩЕНИЕ АУДИОРЕКЛАМЫ
Наименование РК Формат Стоимость руб./ мес.

Аудиореклама МР3 от 30 000 руб.

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
Материал Стоимость руб./локация месяц

Самокл. пленка на стекло матов./ глянц. Формат А2 от 6500 руб.
Самокл. пленка на стекло матов./ глянц. Формат А1 от 8000 руб.

Примечание: Стоимость изготовления и размещения в таблице указана без НДС. Условия 
оплаты: 100% предоплата из средств избирательного фонда.

ООО «КАПИТАЛ-СТРОЙ»
ИНН: 5503166731 КПП: 550301001
ОГРН: 1165543079349
644033, Омская обл, г. Омск , ул. Ф.И.Тютчева, дом № 2, квартира 3
okhoroleva@tokomsk.ru
т.+79136101642, т. +79139733878 

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 – 18 августа 2022 года в 07:00 (время – московское)

Объект продажи Адрес Собственник (должник) Начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукцио-
на (руб.)

№ 
Лота

Жилое помещение (квартира), общей площадью 48,3 
кв. м, кадастровый номер 55:36:000000:93078

г. Омск, мкр Крутая Горка,
 ул. Крутогорская, д. 12, кв. 11 Бакшеева Л.А. 900 000 45 000 35 000 7781

Квартира, общей площадью 49,2 кв. м, кадастровый 
номер 55:36:120305:7510

г. Омск, ул. 75-й Гвардейской 
Бригады, д. 1б, кв. 196 Набока И.В. 2 280 000 114 000 50 000 7785

Жилой дом, общей площадью 91,5 кв. м, кадастровый 
номер 55:36:070402:5217; земельный участок, площа-
дью 310 кв. м, кадастровый номер 55:36:070402:2472, 
земли населенных пунктов, под строительство 
индивидуального жилого дома

г. Омск, ул. 2-я Амурская, д. 63
Реутова О.Н., Реутов 
В.Г., Реутова Д.В., Реу-
тов Д.В., Реутов С.В.

1 700 000 85 000 45 000 7786

Жилое помещение (квартира), общей площадью 29,9 
кв. м, кадастровый номер 55:36:070105:13746

г. Омск, ул. Химиков, д. 6, 
корп. 2, кв. 4 Кротова А.С. 1 280 000 64 000 40 000 7787

Жилое помещение (квартира), общей площадью 37,3 
кв. м, кадастровый номер 55:36:110102:4155

г. Омск, б-р Архитекторов, 
д. 7, корп. 2, кв. 24 Шефер Н.Е. 2 016 000 100 000 50 000 7794

Жилое помещение (квартира), общей площадью 58,4 
кв. м, кадастровый номер 55:20:140101:6140

Омская обл., Омский р-н, п. 
Новоомский, пер. Огородный 
2-й, д. 1а, кв. 6

Сатвалдинова А.С., 
Сатвалдинов Е.Н. 1 233 600 61 000 40 000 7795

Жилое помещение (комната), общей площадью 14,7 
кв. м, кадастровый номер 55:36:050207:6918

г. Омск, ул. Энергетиков, 
д. 29а, секция 12, к. 66 Панафидина Н.А. 381 000 19 000 15 000 7796

Жилое помещение (квартира), общей площадью 39,8 
кв. м, кадастровый номер 55:36:110223:1944

г. Омск, ул. Дмитриева, д. 3, 
корп. 2, кв. 42 Клименко А.А. 2 144 000 107 000 50 000 7799

Жилое помещение (квартира), общей площадью 44,5 
кв. м, кадастровый номер 55:36:110108:3398

г. Омск, ул. Перелета, д. 
2, кв. 40 Бутрик Д.В. 1 600 800 80 000 45 000 7800

Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Зачисление и вывод (возврат) денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ».
Задаток должен быть внесен в соответствии с Регламентом торговой секции в установленном в настоящем извещении о проведении торгов размере по реквизитам универ-

сальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: АО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 7707308480 КПП: 770401001 Расчетный счет: 40702810300020038047 БАНК 
ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г.МОСКВА БИК: 044525225 Корреспондентский счет: 30101810400000000225. В назначении платежа указывается: 
«Перечисление денежных средств в качестве задатка (депозита) за участие в торгах по лоту №____,(ИНН плательщика), НДС не облагается». 

Задаток должен поступить не позднее 15 августа 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: 25 июля 2022 года в 07:00 (время – московское).
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 15 августа 2022 года в 20:59 (время – московское).
Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 17 августа 2022 года в 14 ч. 00 мин. 
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Порядок проведения торгов установлен Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ».
Критерий определения победителя – наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают Протокол о результатах торгов в день проведения торгов (по адресу Продавца или в электронном виде посредством электронной 

почты (для иногородних участников торгов)). Время прибытия для подписания Протокола о результатах торгов необходимо согласовать по телефону: 8 (3812) 24-73-89.
Победитель торгов в течение 5 рабочих дней должен оплатить стоимость приобретаемого имущества.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец заключает с ним 

договор купли-продажи. Договор купли-продажи заключается по адресу Продавца.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на торги явилось менее двух покупателей) 

Внимание! В условиях проведения электронных аукционов явка участников означает присутствие в едином торговом зале;
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом  

№ 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве». 
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, 

и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на 
условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца, подписанная заявителем (скан-образ).
- Свидетельства о регистрации (для организаций, зарегистрированных до 01.01.2017), учредительные документы; надлежащим образом оформленные и заверенные доку-

менты, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц заявителя; решение соответствующего органа управления заявителя о приобретении указанного иму-
щества, 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, установлен-

ными гражданским законодательством.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Документы, содержащие помар-

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

с даты оформления решения протоколом посредством уведомления в личном кабинете на электронной торговой площадке.
Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах, до момента приобретения им статуса участника торгов. Претендент приобретает статус участника торгов с момента 

оформления комиссией по проведению торгов протокола окончания приема и регистрации заявок. 
Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-ис-

полнителем. Скан-образы документов, характеризующих реализуемое имущество, в том числе документов о наличии обременений, прикрепляются к извещению о проведении торгов 
на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ». 

В соответствии со ст.158 Жилищного кодекса Российской Федерации при переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику 
переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная преды-
дущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской 
Федерации или муниципальным образованием, являющимися предыдущим собственником помещения в многоквартирном доме. Информация о задолженности (либо ее отсутствии) 
предыдущих собственников помещений (должников по исполнительному производству) по взносам на капитальный ремонт, судебным приставом-исполнителем не предоставляется.

В соответствии с п. 1 ст. 42 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, 
подлежат нотариальному удостоверению. Все расходы, связанные с нотариальным удостоверением сделок, несет Покупатель.

Получить дополнительную информацию об объектах продажи, а также сведения о зарегистрированных в жилом помещении лицах, в том числе о наличии среди таких лиц 
несовершеннолетних детей, можно получить в период подачи заявок с 09:30 до 12:30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья) по телефону:  
8 (3812) 24-73-89.

Письменные обращения в адрес Продавца в отношении объектов продажи и порядка проведения торгов, в т.ч. запросы на разъяснения, направленные на универсальной 
торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ», рассматриваются в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации».

Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.torgi.gov.ru (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. Нежилое помещение (гаражный бокс), площадью 35,1 кв. м, кадастровый номер 55:36:070104:11919, г. Омск, ГСК Север-7, бокс 734 (собственник (должник) – Цыганенко 
В.Н.).

2. Нежилое помещение (гаражный бокс), площадью 17,2 кв. м, кадастровый номер 55:36:000000:147599, г. Омск, ГСК Север-52 (САО), бокс 259 (собственник (должник) – 
Дедков С.В.).

3. Земельный участок, площадью 500 кв. м, кадастровый номер 55:36:150808:106, для садоводства, г. Омск, Октябрьский АО, ст. Механизатор-2, уч. 67, квартал 2 (собствен-
ник (должник) – Бердыев Р.Р.).

С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении промежуточных отчетных документов 
(далее – проект отчета) об определении кадастровой 

стоимости земельных участков всех категорий земель, 
расположенных на территории Омской области

В соответствии с требованиями пункта 14 статьи 14 Федерального закона от 3 
июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Закон) 
Министерство имущественных отношений Омской области извещает о том, что в 
фонде данных государственной кадастровой оценки Росреестра в разделе «Проекты 
отчетов об определении кадастровой стоимости htpp://rosreestr.ru и на официальном 
сайте бюджетного учреждения Омской области «Омский центр кадастровой оценки 
и технической документации» (далее – БУ «Омский центр КО и ТД», htpp://bti55.ru/
Услуги/Кадастровая оценка/Промежуточные отчетные документы/ размещен про-
ект отчета, составленный по результатам проведения государственной кадастровой 
оценки земельных участков всех категорий земель, расположенных на территории 
Омской области. 

Порядок и сроки предоставления замечаний.
Замечания к проекту отчета могут быть представлены в БУ «Омский центр КО и ТД» 

любыми заинтересованными лицами в течение 30 дней со дня их размещения в фонде 
данных государственной кадастровой оценки (не позднее 10 августа 2022 года).

По истечении указанного срока замечания к проекту отчета не принимаются.
Способы подачи замечаний.
Замечания к проекту отчета могут быть представлены заинтересованными лицами 

следующими способами:
1. В форме электронного документа на электронный адрес: kd_ocenka@list.ru.
2. Почтовым отправлением по адресу: БУ «Омский центр КО и ТД» по адресу: 

644024, г. Омск, ул. Краснофлотская, 8.
3. При личном обращении в БУ «Омский центр КО и ТД» по адресу: г. Омск, ул. Крас-

нофлотская, 8, кабинет № 9.
4. С использованием регионального портала государственных и муниципальных 

услуг.
Днем предоставления замечаний к проекту отчета считается день его предоставле-

ния в БУ «Омский центр КО и ТД», день, указанный на оттиске календарного почтового 
штемпеля уведомления о вручении (в случае, если направлено почтовой связью), либо 
день его подачи с использованием телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе «Интернет», включая портал государственных и муниципальных услуг.

Замечания к проекту отчета должны содержать:
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, полное 

наименование юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной 
почты (при наличии) лица, представившего замечания к проекту отчета;

- кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отношении опреде-
ления кадастровой стоимости которого представляется замечание к проекту отчета;

- указания на номера страниц отчета, к которым представляется замечание (по же-
ланию);

- суть замечания.
Замечания к проекту отчета, не соответствующие требованиям, установленным 

статьей 14 Закона, не подлежат рассмотрению.
К замечаниям могут быть приложены документы, подтверждающие наличие оши-

бок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также декларация о ха-
рактеристиках объекта недвижимости. Информация, раскрываемая обществом с ограниченной ответственностью «Омская 

энергосбытовая компания» в соответствии со стандартами раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 г. за № 24:

подпункт «а» пункта 52 Стандартов: объемы покупки электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке электроэнергии, за исключением покупки электрической энергии гарантирую-
щим поставщиком у собственников и иных законных владельцев объектов микрогенерации, с ука-
занием поставщика электрической энергии (мощности), объемов поставки электрической энер-
гии (мощности), цены на электрическую энергию (мощность); подпункт «в» пункта 52 Стандартов: 
объемы и средневзвешенная цена покупки на розничном рынке электрической энергии (мощ-
ности), выработанной на объектах микрогенерации; подпункт «г» пункта 49 Стандартов: цены и 
объемы электрической энергии каждого свободного договора купли-продажи электрической 
энергии, зарегистрированного гарантирующим поставщиком на оптовом рынке в отношении его 
зоны деятельности, а также величина корректировки составляющей предельного уровня нерегу-
лируемых цен при учете свободного договора купли-продажи электрической энергии, определя-
емая коммерческим оператором оптового рынка в соответствии с договором о присоединении 
к торговой системе оптового рынка; подпункт «ж» пункта 49 Стандартов: почасовые объемы про-
дажи электрической энергии (мощности), произведенной на каждом квалифицированном гене-
рирующем объекте, точки поставки которого расположены в зоне деятельности гарантирующего 
поставщика, по каждому договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) 
в целях компенсации потерь, заключенному с производителем электрической энергии (мощно-
сти) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электриче-
ской энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих 
на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которой подтверждены 
сертификатом, выданным советом рынка, с указанием наименования соответствующего произ-
водителя электрической энергии (мощности) и сетевой организации, заключивших указанный 
договор; абзац 10 пункта 95 Основных положений: часы для расчета величины мощности, опла-
чиваемой потребителем (покупателем) на розничном рынке, опубликованные коммерческим 
оператором оптового рынка в соответствии с Правилами оптового рынка.  Информация за июнь 
2022 года размещена на официальном сайте общества с ограниченной ответственностью «Ом-
ская энергосбытовая компания» в сети «Интернет» https://www.omesc.ru/.
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Конкурсы
Уведомление

о созыве заседания Совета директоров
Акционерного общества «ОмскВодоканал»

г. Москва                         20 июля 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. Маяковского, д. 2.
Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 июля 2022 года.
Время окончания приема бюллетеней для голосования: 17 часов 00 минут.
Почтовый и электронный адрес для направления заполненных бюллетеней: 644042, Ом-

ская 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. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
2. О принятии решения в соответствии с пп. 30 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. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
6. О принятии решения в соответствии с пп. 29 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. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
10. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
11. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
12. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
13. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
14. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
15. О принятии решения в соответствии с пп. 29, 34 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

Официально

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о сборе предложений для дополнительного зачисления

в резерв составов участковых комиссий для территориальных 
избирательных комиссий Омской области

В соответствии с пунктами 11, 12, 16 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий 
и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденно-
го постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года  
№ 152/1137-6 (в редакции Постановления ЦИК России от 24 февраля 2021 года № 284/2087-7) Избира-
тельная комиссия Омской области проводит сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий на всей территории Омской области (далее – резерв составов УИК) – в пе-
риод с 22 июля по 11 августа 2022 года.

Прием документов осуществляется в помещениях территориальных избирательных комиссий Омской 
области (далее – ТИК) в рабочие дни с 09:00 до 16:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00 часов (список ТИК 
прилагается).

Кандидатуры для зачисления в резерв составов УИК должны соответствовать требованиям, установ-
ленным пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».

При внесении предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов УИК 
необходимо представить: 

для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений:
1) решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального 

отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандида-
турах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава поли-
тической партии;

2) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделе-
ние политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, 
решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному 
структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах 
в резерв составов участковых комиссий, о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава;

для иных общественных объединений:
1) нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объе-

динения копия действующего устава общественного объединения;
2) решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении 

предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с тре-
бованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного 
в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени обще-
ственного объединения;

3) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделе-
ние общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, – решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уста-
вом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в 
резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому 
делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий;

для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий:
решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по 

месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1) письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой из-

бирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий 
(по форме согласно приложению к настоящему информационному сообщению);

2) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содер-
жащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисле-
ния в резерв составов участковых комиссий.

Законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июля 2022 года           № 150
г. Омск

О привлечении находящегося в отставке мирового судьи 
Омской области к исполнению обязанностей мирового судьи 

Омской области

Рассмотрев представленную кандидатуру находящегося в отставке мирового 
судьи Омской области, в связи с наличием вакантной должности мирового судьи 
Омской области, в соответствии со статьей 7.1 Закона Российской Федерации  
«О статусе судей в Российской Федерации» Законодательное Собрание Омской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Привлечь находящегося в отставке мирового судью Омской области Лохичеву 
Веру Геннадьевну к исполнению обязанностей мирового судьи Омской области су-
дебного участка № 75 в Первомайском судебном районе в г. Омске сроком до од-
ного года.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июля 2022 года           № 182
г. Омск

О назначении выборов на должность аудитора 
Контрольно-счетной палаты Омской области 

от Законодательного Собрания Омской области

В связи с истечением срока полномочий аудитора Контрольно-счетной палаты 
Омской области в декабре 2022 года, в соответствии со статьей 6 Закона Омской 
области от 28 сентября 2011 года № 1389-03 «О Контрольно счетной палате Омской 
области», статьей 93.3 Регламента Законодательного Собрания Омской области 
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить выборы на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Ом-
ской области от Законодательного Собрания Омской области на день заседания 
Законодательного Собрания Омской области в декабре 2022 года.

2. Опубликовать в средствах массовой информации извещение о приеме доку-
ментов на избрание аудитора Контрольно-счетной палаты Омской области от Зако-
нодательного Собрания Омской области (прилагается).

Прием документов осуществить с момента опубликования настоящего поста-
новления до 18 ноября 2022 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания 

Омской области
от 14 июля 2022 года № 182

ИЗВЕЩЕНИЕ
о замещении вакантной должности аудитора Контрольно-

счетной палаты Омской области от Законодательного 
Собрания Омской области

Законодательное Собрание Омской области извещает о замещении вакантной 
должности аудитора Контрольно-счетной палаты Омской области от Законодатель-
ного Собрания Омской области.

В соответствии с Законом Омской области от 28 сентября 2011 года № 1389-03 
«О Контрольно-счетной палате Омской области» аудитором Контрольно-счетной 
палаты Омской области может быть назначен гражданин Российской Федерации, 
имеющий высшее образование и опыт работы в области государственного, му-
ниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), 
экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет.

Желающим баллотироваться в аудиторы Контрольно-счетной палаты Омской 
области от Законодательного Собрания Омской области необходимо представить 
в Законодательное Собрание Омской области следующие документы:

1) заявление кандидата;
2) анкету, содержащую биографические данные;
3) копию документа, удостоверяющего личность кандидата как гражданина Рос-

сийской Федерации;
4) копии документов о высшем образовании кандидата;
5) копию трудовой книжки (при наличии) или сведения о трудовой деятельно-

сти, оформленные в установленном законодательством порядке, а также в случае 
необходимости иные документы, подтверждающие опыт работы в области госу-
дарственного, муниципального управления, государственного, муниципального 
контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции;

6) документы, подтверждающие отсутствие непогашенной или неснятой суди-
мости (справка о наличии (отсутствии) судимости, выданная Министерством вну-
тренних дел Российской Федерации;

7) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера кандидата, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей кандидата;

8) заявление кандидата об отсутствии гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства;

9) заявление кандидата об отсутствии оснований, предусмотренных частью 5 
статьи 7 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований»;

10) согласие на обработку персональных данных;
11) две фотографии размером 3,7 х 4,7 см.
Прием документов осуществляется в рабочие дни до 18 ноября 2022 года по 

адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, кабинет 100.
Справки по телефонам: 79-93-19, 79-93-42.
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Список территориальных избирательных комиссий

Омской области
1. Территориальная избирательная комиссия по Азовскому немецкому национальному району Омской 

области; адрес: 646880, Омская область, с. Азово, ул. 1 Мая, д.1; телефон: 8 (381-41) 2-36-45;
2. Территориальная избирательная комиссия по Большереченскому району Омской области; адрес: 

646670, Омская область, р.п. Большеречье, ул. Советов, д. 69; телефон: 8 (381-69) 2-18-89;
3. Территориальная избирательная комиссия по Большеуковскому району Омской области; адрес: 

646380, Омская область, с. Большие Уки, ул. Ленина, д. 12; телефон: 8 (381-62) 2-21-46;
4. Территориальная избирательная комиссия по Горьковскому району Омской области; адрес: 646600, 

Омская область, р.п. Горьковское, ул. Красный Путь, д. 2; телефон: 8 (381-57) 2-20-52;
5. Территориальная избирательная комиссия по Знаменскому району Омской области; адрес: 646550, 

Омская область, c. Знаменское, ул. Ленина, д. 13; телефон: 8 (381-79) 2-19-44;
6. Территориальная избирательная комиссия по Исилькульскому району Омской области; 

адрес: 646020, Омская область, г. Исилькуль, ул. Советская, д. 62; телефон: 8 (381-73) 2-13-44;
7. Территориальная избирательная комиссия по Калачинскому району Омской области; адрес: 646900, 

Омская область, г. Калачинск, ул. Советская, д. 18; телефон: 8 (381-55) 2-12-00;
8. Территориальная избирательная комиссия по Кировскому административному округу г. Омска Ом-

ской области ; адрес: 644082, Омская область, г. Омск, ул. Профинтерна, д. 15; телефон: 37-41-14;
9. Территориальная избирательная комиссия по Колосовскому району Омской области; адрес: 646350, 

Омская область, с. Колосовка, ул. Ленина, д. 5; телефон: 8 (381-60) 2-15-07;
10. Территориальная избирательная комиссия по Кормиловскому району Омской области; 

адрес: 646970, Омская область, р.п. Кормиловка, ул. Ленина, д. 20; телефон: 8 (381-70) 2-16-48;
11. Территориальная избирательная комиссия по Крутинскому району Омской области; адрес: 646130, 

Омская область, р.п. Крутинка, ул. Ленина, д. 9; телефон: 8 (381-67) 2-10-40;
12. Территориальная избирательная комиссия по Ленинскому административному округу г. Омска Ом-

ской области ; адрес: 644020, Омская область, г. Омск, пр. К. Маркса, д. 62; телефон: 40-12-97;
13. Территориальная избирательная комиссия по Любинскому району Омской области; адрес: 646160, 

Омская область, р.п. Любинский, ул. 70 лет Октября, д. 3; телефон: 8 (381-75) 2-23-62;
14. Территориальная избирательная комиссия по Марьяновскому району Омской области; адрес: 

646040, Омская область, р.п. Марьяновка, ул. Победы, д. 2; телефон: 8 (381-68) 2-41-30;
15. Территориальная избирательная комиссия по Москаленскому району Омской области; 

адрес: 646070, Омская область, р.п. Москаленки, ул. Комсомольская, д. 61; телефон: 8 (381-74) 2-12-46;
16. Территориальная избирательная комиссия по Муромцевскому району Омской области; 

адрес: 646430, Омская область, р.п. Муромцево, ул. Красноармейская, д. 2; телефон: 8 (381-58) 2-22-00;
17. Территориальная избирательная комиссия по Называевскому району Омской области; адрес: 

646104, Омская область, г. Называевск, ул. Кирова, 42; телефон: 8 (381-61) 2-34-89;
18. Территориальная избирательная комиссия по Нижнеомскому району Омской области; 

адрес: 646620, Омская область, с. Нижняя Омка, ул. Ленина, д. 58; телефон: 8 (381-65) 2-31-04;
19. Территориальная избирательная комиссия по Нововаршавскому району Омской области; 

адрес: 646830, Омская область, р.п. Нововаршавка, ул. Красный Путь, д. 1; телефон: 8 (381-52) 2-12-78;
20. Территориальная избирательная комиссия по Одесскому району Омской области; адрес: 646860, 

Омская область, с. Одесское, ул. Ленина, д. 24; телефон: 8 (381-59) 2-20-35;
21. Территориальная избирательная комиссия по Оконешниковскому району Омской области; 

адрес: 646940, Омская область, р.п. Оконешниково, ул. Пролетарская, д.73; телефон: 8 (381-66) 2-12-49;
22. Территориальная избирательная комиссия по Октябрьскому административному округу г. Омска 

Омской области; адрес: 644021, Омская область, г. Омск, ул. Лизы Чайкиной, д. 1; телефон: 36-65-61;
23. Территориальная избирательная комиссия по Омскому району Омской области; адрес: 644009, Ом-

ская область, г. Омск, ул. Лермонтова, д. 171; телефон: 8 (381-2) 32-92-59;
24. Территориальная избирательная комиссия по Павлоградскому району Омской области; 

адрес: 646760, Омская область, р.п. Павлоградка, ул. Ленина, д. 49; телефон: 8 (381-72) 2-33-09;
25. Территориальная избирательная комиссия по Полтавскому району Омской области; адрес: 646740, 

Омская область, р.п. Полтавка, ул. Ленина, д. 6; телефон: 8 (381-63) 2-12-50;
26. Территориальная избирательная комиссия по Русско-Полянскому району Омской области; 

адрес: 646780, Омская область, р.п. Русская Поляна, ул. Комсомольская, д. 50; телефон: 8 (381-56) 2-33-90;
27. Территориальная избирательная комиссия по Саргатскому району Омской области; адрес: 646400, 

Омская область, р.п. Саргатское, ул. Октябрьская, д. 38 б; телефон: 8 (381-78) 2-15-31;
28. Территориальная избирательная комиссия по Седельниковскому району Омской области; адрес: 

646480, Омская область, с. Седельниково, ул. Избышева, д. 18 а; телефон: 8 (381-64) 2-20-66;
29. Территориальная избирательная комиссия по Советскому административному округу г. Омска Ом-

ской области ; адрес: 644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 107; телефон: 23-80-24;
30. Территориальная избирательная комиссия по Таврическому району Омской области; адрес: 646800, 

Омская область, р.п. Таврическое, ул. Ленина, д. 25; телефон: 8 (381-51) 2-44-09;
31. Территориальная избирательная комиссия по Тарскому району Омской области; адрес: 646530, 

Омская область, г. Тара, пл. Ленина, д. 21; телефон: 8 (381-71) 2-26-50;
32. Территориальная избирательная комиссия по Тевризскому району Омской области; адрес: 646560, 

Омская область, р.п. Тевриз, ул. Советская, д. 29; телефон: 8 (381-54) 2-22-15;
33. Территориальная избирательная комиссия по Тюкалинскому району Омской области; адрес: 646330, 

Омская область, г. Тюкалинск, ул. Ленина, д. 28; телефон: 8 (381-76) 2-18-94;
34. Территориальная избирательная комиссия по Усть-Ишимскому району Омской области; адрес: 

646580, Омская область, с. Усть-Ишим, ул. Советская, д. 33; телефон: 8 (381-50) 2-14-68;
35. Территориальная избирательная комиссия по Центральному административному округу г. Омска 

Омской области; адрес: 644007, Омская область, г. Омск, ул. Герцена, д. 25; телефон: 25-55-07;
36. Территориальная избирательная комиссия по Черлакскому району Омской области; адрес: 646250, 

Омская область, р.п. Черлак, ул. Победы, д. 11; телефон: 8 (381-53) 2-42-30;
37. Территориальная избирательная комиссия по Шербакульскому району Омской области; адрес: 

646700, Омская область, р.п. Шербакуль, пл. Гуртьева, 5; телефон: 8 (381-77) 2-19-50.

В территориальную избирательную комиссию по 
__________________________________________________
____________________________________ Омской области 
от гражданина Российской Федерации _________________ 
__________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
предложенного ____________________________________ 
__________________________________________________ 

(наименование субъекта права внесения предложения) 
для назначения членом участковой избирательной 
комиссии, зачисления в резерв составов участковых 
комиссий. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Я, ___________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество 
даю согласие на назначение меня членом участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса избирательного участка № ________. 
 

______________________  
(подпись) 

_______________________ 
(дата) 

 
Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов 

участковых комиссий территориальной избирательной комиссии по 
____________________________________________________ Омской области. 
 

______________________ 
(подпись) 

______________________ 
(дата) 

Уведомлен(а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального 
закона "О персональных данных" в рамках возложенных законодательством 
Российской Федерации на Избирательную комиссию Омской области, 
территориальную избирательную комиссию по __________________________ 
____________________________________________________ Омской области 
функций, полномочий и обязанностей мои персональные данные будут 
обрабатываться указанными органами, в том числе мои фамилия, имя, 
отчество, должность в составе участковой избирательной комиссии, а также 
субъект предложения моей кандидатуры в состав участковой избирательной 
комиссии (в резерв составов участковых комиссий) могут быть опубликованы 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в средствах 
массовой информации. 

С положениями Федерального закона "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации", регулирующим деятельность членов избирательных комиссий, 
ознакомлен. 

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные 
пунктом 1 статьи 29 Федерального закона "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации". 

 
О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения "___" ___________ ______ года,  
место рождения ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________, 
имею гражданство Российской Федерации, вид документа ________________ 
__________________________________________________________________ 

паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина серия, номер и дата выдачи, 
__________________________________________________________________, 

 наименование выдавшего органа 
место работы _______________________________________________________ 

наименование основного места работы или службы, должность, 
__________________________________________________________________, 

при их отсутствии - род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим 
сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях: ____________, 
образование _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________, 

уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом, подтверждающим 
сведения об образовании и (или) квалификации 

адрес места жительства ______________________________________________ 
почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, 

__________________________________________________________________, 
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира 

телефон   __________________________________________________________, 
номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона 

адрес электронной почты (при наличии) ________________________________ 
 

______________________ 
(подпись) 

_____________________ 
(дата) 

 
Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь 

уведомлять. 
______________________ 

(подпись) 
_____________________ 

(дата) 
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Актуально
ШЕСТОЙ СОЗЫВ ОМСКОГО ГОРСОВЕТА 

ЗА 5 ЛЕТ ПРИНЯЛ БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ РЕШЕНИЙ 
И ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

На последнем заседании городского парламента депутаты подвели итоги работы созыва. 
Заключительное заседание в весенней сессии и в целом для шестого созыва Омского 
горсовета прошло 20 июля. В ходе него депутаты рассмотрели 33 вопроса и подвели итоги 
работы за пять лет. 

– У нас был непростой созыв, впервые в Омском горсовете было представлено пять фрак-
ций политических партий. Несмотря на острые дискуссии, по ключевым вопросам предста-
вителям разных партий удавалось прийти к согласию и работать во благо граждан. В общей 
сложности на заседаниях Совета и комитетов рассмотрели 3,5 тысячи вопросов, приняли бо-
лее 400 решений и 600 постановлений. Причем из более чем 1000 рассмотренных проектов 
правовых актов более 500 были разработаны и депутатами и комитетами городского Сове-
та,  – рассказал председатель городского парламента Владимир Корбут. 

Также он подчеркнул, что с 2017 года народным избранникам от омичей поступило более 
30 тыс. обращений. Депутаты провели более 6 тыс. встреч с избирателями. При этом созыве 
впервые проводились выборы мэра Омска по новой системе – из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией. 

В ноябре 2017 года горсовет избрал градоначальником Оксану Фадину из 55 кандидатур, а в 
конце прошлого года депутаты выбрали Сергея Шелеста, тогда было заявлено 33 кандидата. Как 
сообщалось ранее, за 5 лет созыва горсовет рассмотрел вопросы бюджета Омска почти 60 раз. 

Сегодня депутаты внесли шестые поправки в финансовый документ на 2022 год. Всего с 
октября 2017 по июль 2022 года доходы города выросли на 24,8 млрд рублей. Эти средства 
направляли на строительство детских садов, школ, спортивных площадок, ремонт дорог, бла-
гоустройство дворовых территорий и обновление городского транспорта. 

По словам Владимира Корбута, из-за пандемии коронавируса Омский горсовет одним из 
первых в России перешел на работу в дистанционном формате, внедрил электронный доку-
ментооборот и запустил прямые трансляции заседаний. По словам Корбута, многие регионы 
обращались к омским специалистам, чтобы наладить у себя эту работу. 

11 сентября пройдут выборы в Омский горсовет, а уже на 12 сентября назначено нача-
ло осенней сессии нового, седьмого созыва. Парламентарии уже сформировали план своим 
преемникам на осеннюю сессию. Предварительно в него включено 54 вопроса. Их планирует-
ся рассмотреть до 23 декабря, когда завершится сессия. 

При этом в горсовете отметили, что полномочия депутатов шестого созыва сохраняются 
до выборов. Летом они продолжат работать на своих округах и в приемных. 

ОМСКИЙ ГОРСОВЕТ НА ПОСЛЕДНЕМ ЗАСЕДАНИИ 
ПРИНЯЛ ШЕСТЫЕ ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ

НА 2022 ГОД 
Миллиард рублей направят на ремонт Ленинградского моста, на создание инфраструктуры 
в новых микрорайонах Левобережья и на помощь погорельцам. 20 июля  на последнем 
заседании Омского городского Совета шестого созыва депутаты приняли новые поправки 
в бюджет города на 2022 год. Ранее проект был рассмотрен на комитете по финансово-
бюджетным вопросам. 

Это уже шестые изменения в бюджет в этом году. Согласно поправкам доходная часть 
увеличивается на 1,028 млрд рублей. Субсидию из вышестоящих бюджетов в размере 987 
млн рублей направят на ремонт Ленинградского моста (500 млн рублей), на создание инфра-
структуры на территории Левобережья для застройщиков «Кварталов Драверта» и микрорай-
она «Зеленая река». 

Кроме того, город получил от «ТГК-11» 50 млн рублей на оказание помощи погорельцам. 
На пленарном заседании стало известно, что горадминистрация внесла в проект новые пред-
ложения, связанные с исполнением судебных решений по освещению улиц, по переселению 
граждан из аварийного жилья, а также на проектно-изыскательские работы по капитальному 
ремонту Комсомольского моста и моста 60 лет ВЛКСМ. 

С учетом поправок параметры бюджета выглядят следующим образом: доходы – 27,4 
млрд рублей, расходы – 28,8 млрд рублей, дефицит – 1,36 млрд рублей. Депутаты единоглас-
но проголосовали за принятие изменений. Как отметил председатель Омского горсовета Вла-
димир Корбут, за шестой созыв депутаты рассматривают поправки в бюджет уже в 60-й раз. 

За пять лет работы ГС в этом созыве доходы казны выросли с 15,8 млрд рублей до 27,4 
млрд рублей. Так, с 2017 года увеличились на 4,3 млрд рублей (на 152%) налоговые и ненало-
говые доходы – с 8,3 млрд рублей до 12,6 млрд рублей. Кроме того, в два раза вырос объем 
безвозмездных поступлений – с 7,5 млрд рублей до 14,8 млрд рублей. 

НОВАЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА ПОМОГАЕТ 
ВЫЙТИ ИЗ ТЕНИ БИЗНЕСУ – ВАДИМ БЕРЕЖНОЙ 

В частности, для самозанятых появилось больше возможностей. По мнению главного 
врача Омского Клинического медико-хирургического центра, депутата Заксобрания Вадима 
Бережного, сегодня само явление, как «самозанятость», очень популярно у омичей. 

Такие предприниматели получат законное право на торговлю в киосках, палатках, фургонах и 
других точках, что является очень важным прорывом в этом направлении деятельности, считает он. 

«Сегодня самозанятые уже могут не бояться налоговых проверок. Вести свою деятель-
ность открыто – репетиторство, области сферы красоты, СТО, даже сдача квартиры в аренду. 
Новая законодательная база помогает выйти из тени даже начинающим предпринимателям и 
с самого начала вести свою деятельность открыто», – отметил Бережной. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГЕНКОНСУЛЬСТВА 
КАЗАХСТАНА И МИДА РОССИИ ПОСЕТИЛИ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «РИТМ» В ОМСКЕ 

Почетные гости стали участниками дискуссии «Евразийский акцент приграничного 
сотрудничества» и ответили на вопросы ребят. Гостями омского молодежного форума «РИТМ» 
20 июля стали первый секретарь Генерального консульства Республики Казахстан в Омске 
Сериккали Канаткалиев, представитель МИД России в Омске Евгений Косинцев и советник 
президента Фонда Отандарстар Дидар Болат. Они приняли участие в дискуссии «Евразийский 
акцент приграничного сотрудничества» и ответили на вопросы ритмовцев. 

– Отношения России и Казахстана являются образцом высокоэффективного взаимодей-
ствия. И именно приграничное сотрудничество помогает такие крепкие связи сохранять, – от-
метил Сериккали Канаткалиев. – При этом потенциал двустороннего сотрудничества не рас-
крыт полностью, и нужно, чтобы молодежь подключалась к этой работе, поскольку именно вы 
были и будете движущей силой, помогающей развиваться нашим странам. А форум поможет 
получить вам новые знания, которые можно будет использовать для построения эффективно-
го диалога. 

Также спикеры рассказали, какие проекты, по их мнению, сейчас востребованы в между-
народной сфере и на что участникам стоит обратить внимание, когда они будут разрабаты-
вать свои инициативы. Ведь по итогу «РИТМа» представителям международного направления 
предстоит разработать совместные молодежные проекты. И спикеры посоветовали ребятам 
обратить внимание на спортивную, культурную, экологическую и IT-сферу. Именно они сейчас 
вызывают наибольший интерес. 

– Кризис – время, когда можно реализовывать интересные проекты, а «РИТМ» является 
прекрасной площадкой для обмена опытом, консультаций и налаживания взаимодействия в 
разных сферах, что, безусловно, способствует запуску совместных инициатив. А еще такие 
встречи, как сегодняшняя, служат связующим звеном, помогающим сплотить наши государ-
ства, – подчеркнул Евгений Косинцев. 

Дидар Болат презентовал проекты Фонда Отандастар и пригласил молодых людей уча-
ствовать в них, а также отметил, что организация готова поддержать инициативы ребят. 

Кроме того, в рамках международного направления состоялась презентация проектных 
офисов молодежного сотрудничества, запущенных Росмолодежью. Один из них по направ-
лению «Россия – ЦАР» базируется в Омске, а кроме него площадки созданы в Ульяновске, 
Казани и Смоленске, они специализируются по направлениям «Россия – БРИКС», «Россия – 
Организация исламского сотрудничества», «Россия – Беларусь». 

Представители всех площадок по видеосвязи рассказали о мероприятиях, проводимых их 
офисами, а руководитель площадки «Россия – ЦАР» Андрей Бем лично презентовал деятель-
ность в Омске. 

– Наша цель – выстраивание международного молодежного сотрудничества между пред-
ставителями стран Центральной Азии. Прежде всего, это молодежные обмены, возможности 
путешествия. Ведь только когда вы сидите за одним столом, получается создавать интерес-
ные совместные проекты, – отметил Андрей Бем. – Наши инициативы – это меленькие шаги, 
которые позволят нам достигнуть глобальной цели – наладить международное молодежное 
сотрудничество. 

Он также пригласил всех участников РИТМа, среди которых есть представители Казахста-
на и Кыргызстана, посетить Форум молодых лидеров «Россия – ЦАР» и фестиваль студенче-
ских команд КВН «В сердце Азии», которые пройдут в Омске в ноябре этого года. 

СОБРАННАЯ В ОМСКЕ РАКЕТА «АНГАРА» 
ПРОШЛА ИСПЫТАНИЯ И ОТПРАВЛЕНА

НА КОСМОДРОМ ПЛЕСЕЦК 
Губернатор Александр Бурков поздравил омских конструкторов и инженеров с успехом 
и подчеркнул важность таких положительных результатов в условиях, когда страна 
стремится к технологическому суверенитету. Государственный космический научно-
производственный центр имени М. В. Хруничева (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») 
из своего омского филиала ПО «Полет» отправил на космодром Плесецк в Архангельской 
области вторую штатную ракету-носитель «Ангара-1.2». 

Собранная в Омске ракета легкого класса успешно прошла испытания. Теперь ей пред-
стоят летные испытания. Как сообщили в областном правительстве, по итогам испытаний и 
оценки всех систем ракеты-носителя на соответствие заложенным комплексным инженер-
ным решениям подтверждена готовность «Ангары-1.2» к продолжению летно-конструктор-
ских испытаний на космодроме. 

Космический ракетный комплекс создается на основе унифицированного ряда ракет лег-
кого и тяжелого классов и будет способен выводить практически весь спектр полезных на-
грузок в широком диапазоне высот и наклонений орбит. В двигательных установках новых ра-
кет-носителей семейства «Ангара» используются экологически чистые компоненты топлива 
– кислород и керосин. 

– Перед омскими инженерами и конструкторами стояла ответственная задача – создать 
ракету-носитель легкого класса. «Ангара», полностью собранная в Омске, прошла испытания. 
Мы вновь доказали, что Россия – великая космическая держава, а наш регион – край талантли-
вых ученых и технарей. Сохранять этот статус особенно важно в условиях, когда наша страна 
стремится к технологическому суверенитету. Благодарю наших полетовцев за амбициозные 
планы и успехи в освоении космического пространства, – поздравил работников ПО «Полет» 
губернатор Омской области Александр Бурков. 

Ракета космического назначения «Ангара-1.2» впервые стартовала с космодрома Плесецк 
9 июля 2014 года. Создание космического ракетного комплекса «Ангара» является одним из 
приоритетных направлений развития национальной системы средств выведения. 

БОЛЬШЕ ТРЕТИ РАСХОДОВ ОМИЧЕЙ 
ПРИХОДИТСЯ НА ПОКУПКУ ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ 
В прошлом году среднедушевые располагаемые ресурсы домашних хозяйств в 
Омской области составляли около 23 тысяч рублей в месяц. Омскстат обнародовал 
результаты выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств региона в 2021 
году. Статистики исследовали 48,5 тыс. домохозяйств различных по составу и уровню 
благосостояния. 

Средний размер семьи в Омской области составил 2,5 человека. На 100 домохозяйств 
приходилось 117 женщин и 85 мужчин, в каждом третьем есть дети до 16 лет. Около половины 
членов семей (48,8%) трудоустроены и обеспечивают домохозяйства. 

– Среднедушевые располагаемые ресурсы домашних хозяйств, представляющие собой 
объем денежных и натуральных средств для обеспечения своих потребностей, по сравнению 
с 2020 годом увеличились на 5,4% и составили 22,8 тыс. рублей в месяц. Более половины 
располагаемых ресурсов (68,1%) направлялось на потребительские расходы, – отметили в 
Омскстате. 

У омичей за год выросли потребительские расходы на оплату услуг – на 4,1 процентных 
пункта, и в то же время снизились траты на покупку продуктов питания (на 2,1 п.п.) и непродо-
вольственных товаров (на 2,8 п.п.). 

– Среднестатистический член домохозяйства расходовал на покупку продуктов питания 
35,6% от суммы своих потребительских расходов, на непродовольственные товары – 31,8%, 
на оплату услуг – 28,3%, – рассказали омские статистики. 

Такие обследования домохозяйств проводятся в стране с 1988 года. Они позволяют уз-
нать об уровне жизни различных категорий населения, результаты используются для разра-
ботки федеральных и региональных программ социальной поддержки населения. 
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В ОМСКЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ДОРОГИ 
ПО БУЛЬВАРУ АРХИТЕКТОРОВ НАПРАВЯТ 

ЕЩЕ 700 МЛН РУБЛЕЙ 
Деньги выделены из федерального бюджета в рамках инфраструктурного 
бюджетного кредита. Также на них реконструируют троллейбусное депо на улице 
Ватутина. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Омской области одобрили 
дополнительные средства в объеме 699,2 млн рублей на развитие транспортной 
инфраструктуры в строящихся на Левобережье микрорайонах «Кварталы Драверта» 
и «Зеленая река». 

Средства в рамках бюджетного кредита направят на реконструкцию дороги по бульвару 
Архитекторов от ТЦ «МЕГА» до улицы Крупской протяженностью 3,8 км. На участке обустроят 
контактную троллейбусную сеть. 

Также часть кредита пойдет на реконструкцию троллейбусного депо на улице Ватутина. 
– Увеличение финансирования связано с ростом цен на строительные материалы, вы-

звавшим необходимость изменения сметной стоимости объектов. Также в ходе анализа топо-
графической съемки установлено, что в зону проектирования автодороги попадает большое 
количество инженерных сетей (водоснабжение, теплоснабжение, водоснабжения, водоотве-
дения, электроснабжения), – пояснили в минтрансе. 

В троллейбусном депо планируют построить автомобильную мойку для подвижного со-
става и реконструировать административно-бытовой комплекс. 

Константин Кочанов: «Развитие внутреннего туризма позволяет добиться синергетиче-
ского эффекта» 

По словам заместителя руководителя Омского речпорта, в регионе постепенно возрожда-
ются речные маршруты. Время экономической турбулентности требует поиска новых, нестан-
дартных решений, считает заместитель генерального директора по грузовой и коммерческой 
работе АО «Омский речной порт» Константин Кочанов. 

– Активное развитие внутреннего туризма позволяет добиться синергетического эффек-
та: развивается соответствующая инфраструктура в районах области – от гостиниц до обще-
пита, растут и объемы внутрирегиональных перевозок, – отметил заместитель руководителя 
компании. 

Как он подчеркнул, в Омской области постепенно возрождаются речные пассажирские 
маршруты по актуальным туристическим направлениям: Большеречье и Ачаир. 

Прорабатываются новые варианты таких маршрутов. Важно, что эта сфера поддерживает-
ся региональным правительством. 

В ОМСКЕ ПРИСВОИЛИ НАЗВАНИЯ
ТРЕМ СКВЕРАМ 

В городе появились скверы Березовая роща, Ракетчиков и Больших перемен. Три 
городских сквера в Центральном и Советском округах Омска получили официальные 
названия. Соответствующие решения приняли депутаты на сегодняшнем заседании 
Омского городского Совета. В поселке Степном появился сквер Ракетчиков. 

С инициативой так назвать зеленую зону в микрорайоне выступил КТОС. Поселок был об-
разован в связи с размещением в Омске Ракетных войск стратегического назначения, здесь 
построили жилой городок для военнослужащих и их семей и обустроили сквер. В 2019 году 
территорию благоустроили по федеральному проекту «Формирование комфортной город-
ской среды» и установили детскую спортивную площадку. Зеленую зону в микрорайоне «За-
городном» в Центральном округе Омска между домами № 5 и № 6 назвали сквером Больших 
перемен. 

С таким предложением также обратился местный КТОС. Эта территория обустраивается с 
1997 года, для местных жителей здесь проводят праздничные мероприятия. 

Также депутаты горсовета одобрили постановление о присвоении скверу в Советском 
округе названия «Березовая роща». Он расположен в городке Нефтяников, инициатором вы-
ступил КТОС «Мирный». Ранее эти предложения были одобрены на городской топонимиче-
ской комиссии. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОДДЕРЖАЛО ИНИЦИАТИВУ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 

Уже третий год отделение партии «Единая Россия» на территории Омской области 
реализует региональный проект «Здоровое и сильное поколение» в рамках федерального 
проекта «Детский спорт». Сегодня депутаты Законодательного Собрания, главы районов 
Омской области и представители министерства по делам молодежи физической культуры 
и спорта Омской области обсудили вопросы реализации проекта в Штабе общественной 
поддержки «Единой России». 

Руководитель депутатской фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании реги-
она Александр Артемов рассказал, что в рамках проекта строят игровые и детские площадки 
в муниципальных районах Омской области. 

– Мы очень довольны, что инициатива нашего регионального отделения партии «Единая 
Россия», фракции депутатов Законодательного Собрания была поддержана губернатором 
Александром Бурковым, Правительством Омской области, и в этом году мы вновь стартуем. 
Несмотря на сложности, которые сегодня существуют с бюджетом, мы понимаем, что спорт 
нужно развивать, досуг нужно для наших ребятишек и молодежи организовывать. По нынеш-
ним параметрам мы выходим на строительство практически в каждом районе, – отметил 
Александр Артемов. 

В среднем будет построено около двух площадок в сельских поселениях, в районных цен-
трах. В общей сложности затраты составят около 140 млн рублей. 

– Строительство будет осуществлено уже в 2023 году. Мы стартуем в этом году и на бу-
дущий год. Мы предполагаем, что до конца сентября 56 этих площадок, которые мы запла-
нировали, они будут построены. Опыт предыдущих лет показывает, что востребованность 
этих площадок очень большая, потому что они совмещают игровую составляющую, там, 
где могут дошколята, младший школьный возраст – заниматься. И спортивная составля-
ющая, у нас тренажеры, на которых и взрослые могут заниматься и дети , – подчеркнул 
парламентарий. 

В рамках федерального проекта «Детский спорт» в 2020 и 2021 годах было построено бо-
лее 100 площадок в Омской области. 

ОМСКИЕ ВЛАСТИ НАШЛИ ПОДРЯДЧИКА 
ДЛЯ ДОСТРОЙКИ КРАСНОГОРСКОГО ГИДРОУЗЛА 

ЗА 4,6 МЛРД РУБЛЕЙ 
Компания «МежРегионСтрой» должна завершить работы на масштабном объекте 
весной 2024 года. Как сообщает омский минстрой, контракт на достройку Красногорского 
водоподъемного гидроузла на реке Иртыше 19 июля заключили с подрядной организацией 
ООО «МежРегионСтрой». Сумма договора составляет 4,6 млрд рублей. 

Отметим, что эта компания участвовала в повторных торгах в июне, но конкурс-
ная комиссия тогда отклонила ее заявку, которая, к слову, была единственной. При-
чиной был недостаток документов, подтверждающих опыт выполнения подобных 
по стоимости работ. Видимо, подрядчик в итоге предоставил необходимую доку-
ментацию. 

Приступить к строительно-монтажным работам планируется до 1 августа. 
Напомним, сейчас готовность объекта составляет 53%, строить его начали еще 

в 2011 году, но из-за нехватки финансирования проект приостанавливали. 
– В очередной раз хочу отметить внимание к Омской области со стороны фе-

дерального центра, которой помог региону разморозить стройку и вернуться к 
реализации этого крупнейшего инфраструктурного проекта. От него зависит каче-
ство жизни омичей, благополучие города и бесперебойная работа транспортного 
комплекса. Перед подрядчиком стоит непростая задача – достроить пусковой ком-
плекс. Ввод сооружений первого этапа намечен на 2025 год, – отметил губернатор 
Омской области Александр Бурков. 

Первый этап строительства планируется завершить в апреле 2024 года. Под-
рядчик должен построить сооружения левого берега и судоходного шлюза, необ-
ходимый для их функционирования комплекс вспомогательных сооружений, инже-
нерных сетей и систем. 

Также предстоит восстановить систему водопонижения и запустить её, укрепить 
основания строительных котлованов (с использованием технологии струйной це-
ментации Jet-grouting). 

По информации министерства, ООО «МежРегионСтрой» работает на рынке 13 
лет, имеет опыт работы в области капитального строительства объектов промыш-
ленного-гражданского назначения. В компании работает около 1800 сотрудников. 
На 2022 год портфель заключенных контрактов превысил 50 млрд рублей. 

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ТРЕТЬ ВЫРОСЛО 
КОЛИЧЕСТВО САМОЗАНЯТЫХ 

Первый заместитель председателя Правительства Омской области Дмитрий Ушаков 
рассказал, что количество предпринимателей в этом статусе выросло с начала текущего 
года на 35% и составило более 57 тысяч человек. В своем телеграм-канале первый 
заместитель председателя Правительства Омской области поделился информацией о том, 
что для омичей, отчисляющих налог на профессиональный доход, предусмотрены меры 
поддержки. 

Прежде всего, самозанятые, так же как и индивидуальные предприниматели, 
могут получить поддержку Региональной гарантийной организации (РГО), которая 
входит в центр «Мой бизнес». 

По словам Дмитрия Ушакова, поручительство предоставляется, если самозаня-
тому сложно получить средства из-за нехватки залогового обеспечения по кредиту 
(займу / банковской гарантии) или лизингу. «Финансовая поддержка. Льготное фи-
нансирование по программе «Самозанятость». 

«Предприниматель может получить до 500 тыс. руб. на предпринимательские 
цели на 36 месяцев по ставке 5% годовых», – пояснил Ушаков. Также он рассказал, 
что самозанятые могут пройти бесплатные тренинги и семинары, которые проходят 
каждый месяц. Анонсы представлены здесь. 

– Отмечу, федеральные и региональные власти гибко реагируют на предложе-
ния предпринимателей. Одно из последних нововведений: самозанятые получат 
право пользования городскими НТО, – поделился Дмитрий Ушаков. 

ОМСКИЕ КОМПАНИИ ЗАПЛАТИЛИ НАЛОГ НА 
ИМУЩЕСТВО НА СУММУ ПОЧТИ 5 МЛРД РУБЛЕЙ 
По сравнению с 2020 годом платежи в 2021-м увеличились более чем на 630 млн рублей. 
По информации регионального управления ФНС, за 2021 год налог на имущество в Омской 
области заплатили 3 566 организаций. Общая сумма поступлений составила 4,98 млрд 
рублей, это превышает показатель 2020 года на 15%, или на 633 млн рублей. 
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– Из них 2 885 налогоплательщиков исчислили налог исходя из среднегодовой 
стоимости имущества в сумме 4,79 млрд рублей и 916 организаций – по кадастро-
вой стоимости в размере 190 млн рублей, – отметили в налоговой службе. 

К объектам налогообложения исходя из кадастровой стоимости относятся тор-
гово-офисные объекты, квартиры, комнаты, жилые дома, а также гаражи, маши-
но-места и недострои. Льготы и преференции получили 87 омский компаний на 
общую сумму около 525 млн рублей. 

«ОМСКИЙ КАУЧУК» ПОЛУЧИЛ ЗАКАЗ 
НА ПРОИЗВОДСТВО ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕГО 

ПРОДУКТА 
Заводу поступил первый заказ на партию гидроперекиси изопропилбензола (гипериза). 
«Омский каучук» стал продавать гипериз – продукт окисления кумола кислородом 
воздуха. Эта жидкость – промежуточное вещество производства фенола и ацетона. 
Ее часто применяют при производстве лакокрасочных материалов, пластмасс, а также 
в топливной, нефтедобывающей и текстильной промышленности. 

Раньше «Омский каучук» производил гипериз для собственного производства, 
теперь же другие предприятия смогут покупать эту жидкость у омского завода. По-
сле введения санкций недружественными странами, закупать гидроперекись изо-
пропилбензола компаниям химпрома теперь выгоднее на внутреннем рынке. 

Для того чтобы организовать налив вещества, на заводе «Омский каучук» вы-
полнен монтаж специальной установки. Первая партия гипериза объемом 16 м3 уже 
готова для налива заказчику с Урала. 

Ранее сообщалось, что Омский каучук, входящий в группу компаний «Титан», 
увеличил производство изопропилового спирта – необходимого компонента в по-
лиграфии, медицинской, мебельной, пищевой, лесохимической, парфюмерной 
промышленности. Предприятие заняло первое место в стране по объему произ-
водства.

 

НА РЕМОНТ ОБХОДА ПОЛТАВКИ И ДОРОГИ
В КАЛАЧИНСКОМ РАЙОНЕ НАПРАВИЛИ БОЛЕЕ 

400 МЛН РУБЛЕЙ 
На двух участках в Омской области планируется обновить по 9 км дорожного полотна. 
Управление дорожного хозяйства Омской области объявило два аукциона на ремонт 
дорожных участков в Полтавском и Калачинском районах. Торги проводятся на сайте 
госзакупок. В Полтавском районе планируется привести в порядок обход рабочего поселка 
Полтавка на отрезке км 2+425 – км 11+305. 

Этот участок является частью дороги «Бакбасар – Азово – Шербакуль – Исилькуль 
– Полтавка». Начальная стоимость контракта составляет 273,97 млн рублей. Прием 
заявок на участие в торгах закончится 27 июля, сам аукцион назначен на 29 июля. 

Подрядчик должен будет завершить ремонтные работы до конца 2023 года. В 
Калачинском районе запланирован ремонт автомобильной дороги Горьковское – 
Калачинск – Оконешниково на участке 52 км–61 км. 

Причем, в документации к закупке подчеркивается, что работы будут проводить-
ся на 9-километровом участке выборочно. Максимальная сумма контракта состав-
ляет 142,7 млн рублей. 

Победителя определят 27 июля. Подрядной организации предстоит отремонти-
ровать дорогу до конца 2022 года. 

ЗА НЕДЕЛЮ НА ВЫБОРЫ В ОМСКИЙ ГОРСОВЕТ 
ВЫДВИНУТ 101 КАНДИДАТ 

От четырех партий заявлено 89 человек, еще 12 омичей выступили самовыдвиженцами. 
По информации территориальной избирательной комиссии по Ленинскому округу Омска, 
которая занимается организацией выборов депутатов Омского городского Совета седьмого 
созыва, за первую неделю приема документов выдвинут 101 кандидат. 

– В Центральном и Советском округах – по 23 человека, в Кировском – 19 че-
ловек, в Ленинском и Октябрьском – по 18 человек, – отметили в облизбиркоме. 
Среди них от ЛДПР выдвинуто 33 кандидата, от КПРФ – 29, от «Единой России» – 26, 
от «Партии роста» – 1 и 12 человек – самовыдвиженцы. По информации областной 
избирательной комиссии, собрание для выдвижения кандидатов также провело ре-
гиональное отделение партии «Новые люди».

 О планах провести в ближайшее время подобные конференции сообщили еще 
три партии: «Коммунисты России, «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» и «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». 

Как подчеркнул зампред облизбиркома Иван Ходаков, окружные избирательные 
комиссии принимают документы для выдвижения кандидатов в депутаты городско-
го парламента до 18:00 1 августа. Выборы пройдут 11 сентября. 

НА «АГРООМСКЕ» ГОСТЕЙ УДИВЯТ 
100-МЕТРОВОЙ СОСИСКОЙ И 

80-КИЛОГРАММОВЫМ МОРОЖЕНЫМ 
Сельхозвыставка, которая спустя два года пройдет в обычном формате, соберет около 
500 аграриев, производителей техники и экспертов. Выставка-ярмарка «АгроОмск» 
пройдет с 25 по 31 июля в парке «На Королева». Напомним, два последних года она 
проводилась в онлайн-формате из-за эпидситуации с коронавирусом. 

Об особенностях 18-й выставки в эфире ГТРК «Иртыш» 19 июля рассказал ми-
нистр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа. 

– Выставка будет нацелена на импортозамещение, показ оборудования и про-
дукции, которая производится в первую очередь в Омской области, приоритет 
будет отдан отечественным производителям. Также привлекаем на эти площадки 
наших соседей – Казахстан и Белоруссию. Сегодня уже заявилось в пределах 300 
участников, всего планируется около 500, – отметил глава ведомства. 

В первые дни по традиции «АгроОмск» будет проходить только для участников, 
производителей, аграриев, экспертов. Для всех желающих выставка торжественно 
откроется 27 июля. 

Гостей ждут интересные и вкусные сюрпризы от омских предприятий. 
– Наши переработчики всегда радуют участников выставки. Более 100–150 тыс. 

гостей проходят за эти дни ярмарку. В этом году будет ряд интересных вещей. Груп-
па компаний «Сибколбасы» покажет и угостит бесплатно сосиской в размере 100 
метров. Также «Сибхолод» сделает мороженое, которое будет весить более 80 кг, 
выше метра. Гости тоже смогут попробовать его бесплатно, – поделился Николай 
Дрофа. 

По словам министра, Омская область заключит на выставке минимум три согла-
шения: с белорусской компанией «Гомсельмаш» – на поставку техники, с предприя-
тием «Пегас» – на средства по уходу за растениями по скидке и с «Газпромом» – на 
поставку горюче-смазочных материалов. 

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31


