
 

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 1 (3578) ПЯТНИЦА, 11 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА 

12 января – День работника 
прокуратуры Российской Федерации

Уважаемые работники прокуратуры!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Создавая прокуратуру, Пётр I поставил ей задачу «уничтожить или ослабить зло, про-
истекающее из беспорядков в делах и беззакония». Прошло почти триста лет, но цели 
и задачи вашей деятельности остались прежними. Роль прокуратуры значима практи-
чески во всех сферах нашей жизни. Вы следите за соблюдением законодательства и 
отстаиваете интересы людей. 

Спасибо вам за службу! Желаем  профессиональных успехов! Пусть вера в правоту 
дела, которому вы служите, вдохновляет на новые свершения!

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

 13 января – День российской печати
Уважаемые журналисты!

Поздравляем вас с праздником! 

Ваша профессия – одна из самых необходимых обществу. Современные средства 
массовой информации – это мощный ресурс, способный сплотить людей и помочь им 
в решении волнующих их вопросов. Выполняя роль связующего звена между властью и 
обществом, вы вносите свой вклад в благополучие нашего региона и омичей. 

В редакциях омских СМИ много ярких и неравнодушных людей, для которых уваже-
ние к землякам и любовь к малой родине стали основой творчества. 

Спасибо вам за труд и преданность профессии. Желаем вам неиссякаемого вдохно-
вения, острого пера и успехов!

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 26 декабря 2018 года                                 № 95-р
г. Омск

О присуждении ежегодных премий Губернатора Омской области 
за заслуги в развитии культуры и искусства

В соответствии с пунктом 2 Положения о ежегодных премиях Губернатора Омской 
области за заслуги в развитии культуры и искусства, утвержденного Указом Губернато-
ра Омской области от 13 марта 2003 года № 42, на основании представления комиссии 
по присуждению ежегодных премий Губернатора Омской области за заслуги в развитии 
культуры и искусства (далее – премии):

1. Присудить премию и присвоить звание:
1) «Лауреат премии Губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры и 

искусства имени Леонида Николаевича Мартынова» Декельбауму Алексею Захаровичу, 
члену Общероссийской общественной организации «Союз российских писателей»;

2) «Лауреат премии Губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры и 
искусства имени народного артиста РСФСР Ножери Давидовича Чонишвили»:

- Капелюшу Эмилю Борисовичу, художнику-постановщику;
- Курамову Ивану Александровичу, артисту драмы первой категории бюджетного 

учреждения культуры Омской области «Омский государственный академический театр 
драмы»;

- Михалевской Татьяне Ивановне, артисту драмы высшей категории бюджетного 
учреждения культуры Омской области «Омский государственный академический театр 
драмы»;

- Михалевскому Тарасу Николаевичу, художнику по свету;
- Суркову Николаю Михайловичу, артисту драмы второй категории бюджетного уч-

реждения культуры Омской области «Омский государственный академический театр 

драмы»;
- Токаревой Марии Юрьевне, артисту драмы первой категории бюджетного учрежде-

ния культуры Омской области «Омский государственный академический театр драмы»;
- Уланову Егору Александровичу, артисту драмы первой категории бюджетного уч-

реждения культуры Омской области «Омский государственный академический театр 
драмы»;

- Цхвиравашвили Георгию Зурабовичу, главному режиссеру бюджетного учреждения 
культуры Омской области «Омский государственный академический театр драмы»;

3) «Лауреат премии Губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры и 
искусства имени народного художника РСФСР Кондратия Петровича Белова» Скрипки-
ной Наталье Михайловне, члену Всероссийской творческой общественной организации 
«Союз художников России»;

4) «Лауреат премии Губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры и 
искусства имени Ивана Григорьевича Андреева»:

- Бакун Лесе Петровне, методисту музея отдела научнопросветительской деятель-
ности и музейного туризма бюджетного учреждения культуры Омской области «Омский 
государственный историкокраеведческий музей»;

- Вибе Петру Петровичу, директору бюджетного учреждения культуры Омской обла-
сти «Омский государственный историко-краеведческий музей»;

- Ерофеевой Татьяне Дмитриевне, художнику-реставратору реставрационной ма-
стерской бюджетного учреждения культуры Омской области «Омский государственный 
историко-краеведческий музей»;

- Карбышевой Наталье Викторовне, заведующему организационным отделом бюд-
жетного учреждения культуры Омской области «Омский государственный истори-
ко-краеведческий музей»;

- Назарцевой Татьяне Михайловне, главному научному сотруднику аппарата управ-
ления бюджетного учреждения культуры Омской области «Омский государственный 
историко-краеведческий музей».

2. Министерству культуры Омской области:
1) обеспечить вручение в торжественной обстановке дипломов и денежных возна-

граждений лауреатам премий;
2) осуществить выплату премий за счет средств, предусмотренных бюджетной сме-

той Министерства культуры Омской области на 2018 год.
3. Главному управлению информационной политики Омской области опубликовать 

настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

Председателя Правительства Омской области, Министра образования Омской области 
Т. В. Дернову.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Распоряжение Губернатора Омской области от 26 декабря 2018 года № 95-р «О присуждении ежегодных пре-
мий Губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры и искусства» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.12.2018 года.
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Актуально

В конце декабря в ресурсном центре  
г. Калачинска было назначено выездное 
заседание президиума Совета председателей 
представительных органов муниципальных 
районов Омской области и городского округа 
г. Омск при Председателе Законодательного 
Собрания Омской области.

Хозяева гостей ждали на въезде в Калачинск, в 
культурном центре им. Ф. А. Мазуренко. Чуть позже 
поехали на экскурсию по городу. По ходу движения 
знакомились с изменениями, которые произошли 
в городе, на его улицах и площадях за последние 
годы. Остановились у мемориального комплекса, 
где установлены памятники героям Гражданской и 
Великой Отечественной войны и взметнулся ввысь 
пилон Вечного огня… 

А само заседание началось точно по расписа-
нию. В зале ресурсного центра собрались пригла-
шенные: депутаты райсовета и горсовета, главы 
поселений, руководители органов местного само-
управления района, представители бизнес-сооб-
щества. 

Заседание открыл В. В. Бухтияров, замести-
тель председателя Совета, председатель прези-
диума Совета, председатель Совета депутатов 
Оконешниковского муниципального района, ко-
торый кратко рассказал о 8-летней деятельности 
президиума, познакомил собравшихся с гостями.

Тепло приветствовали гостей В. В. Приходько, 
заместитель председателя Совета Калачинского 
муниципального района и Ф. А. Мецлер, глава рай-
она, который представил развернутую визитную 
карточку района.

 Он, в частности, отметил, что Калачинский му-
ниципальный район является территорией со сло-
жившейся аграрно-промышленной специализаци-
ей и входит в состав центральной экономической 
зоны Омской области.

В настоящее время в отраслях экономики рай-
она происходят структурные преобразования. На 
смену многолетним лидерам по объемам отгру-
женных товаров собственного производства (ОАО 
«Калачинский механический завод», ООО «ПФ 
КЗСМ», ООО «Калачинский молзавод») приходят 
предприятия сферы дорожного строительства. АО 
«ДРСУ № 6» за 9 месяцев 2018 года выполнило ра-
бот на 714,3 млн рублей, численность работников 
увеличилась на 21 человека. ООО «Концептстрой» 
за 9 месяцев 2018 года увеличило объем выпол-
ненных работ до 454,3 млн рублей, численность 
работников увеличилась на 32 человека. Объем 
инвестиций в основной капитал составил 45,7 млн 
рублей.

Бесспорным локомотивом экономики района 
остается «Омский Бекон» с годовым объемом про-
изводства более 5,0 млрд рублей и численностью 
работников 1500 человек.

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами предприятий малого и сред-
него предпринимательства по итогам 9 месяцев 
составляет 2,5 млрд. рублей.

Годовой объём продукции сельского хозяйства 
в хозяйствах всех категорий по итогам года превы-
сит 4,0 млрд. рублей. На протяжении ряда лет рай-
он занимает лидирующие позиции в регионе по 
общему валовому сбору зерновых и зернобобовых 
культур, а также по урожайности.

За 2018 год сельхозпроизводители намолоти-
ли 219 тысяч тонн зерна, при средней урожайности 
20,3 центнера с гектара. Намолочено около 11 ты-
сяч тонн масличных культур, выращено 6 тысяч 
тонн овощей, собрано 22 тысячи тонн картофеля.

За 9 месяцев 2018 года увеличилось поголовье 
КРС, а производство молока достигло 18 тыс. тонн.

Переработчики сельскохозяйственной продук-
ции района не стоят на месте. Появляются новые 
производства, которые предлагают конечному по-
требителю широкий выбор продукции. ООО «Кова-
левское», ИП Вагнер В. О., ИП Макарян Р. К. зани-
маются переработкой молока. Производят разные 
сорта сыра, пастеризованного молока, сметану и 
другие молочные продукты.

Мясную продукцию производит ООО «Кала-
чинский мясные продукты». В 2018 году открыт 
убойный цех ИП Ширинова Т. Г., который наряду с 
уже действующим убойным цехом ИП Ракитянско-
го А. В. расширил возможность покупать мясные 
продукты высокого качества.

К крупному производителю овощей открыто-
го и закрытого грунта ООО «Восход» добавился 
сельскохозяйственный кооператив «Куликовский 
агросоюз», который занимается не только выра-
щиванием и заготовкой овощей, но и внедряет 
технологии по их сортировке и фасовке.

Основная задача, как подчеркнул Ф. А. Мецлер 
в выступлении, создать наиболее благоприятные 
условия для ведения бизнеса на территории. Су-
щественную роль в решении данной задачи играет 
развитая социальная инфраструктура муниципа-
литета, позволяющая привлечь трудовые ресурсы 
и закрепить на территории района потенциальных 
потребителей товаров работ и услуг.

Образование является самой крупной отрас-
лью в районе, отметил он. В системе образова-
ния трудится более 1000 человек, она включает 
32 образовательные организации. В 2018 году со-
хранена стопроцентная доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
дошкольное образование получают 2027 детей. 
Начальное, основное и среднее общее образова-
ние получают 4734 ребенка. Решению проблемы 
качественного образования детей способствуют 
организация подвоза к месту обучения. В районе 

на подвозе находятся 362 учащихся. Используется 
17 специализированных транспортных единиц. В 
2018 году по программе «Школьный автобус» Со-
рочинская, Осокинская и Великорусская школы 
получили автобусы. Новый автобус получит Вос-
кресенская СОШ.

Сеть учреждений культуры района состоит из 
3 детских школ искусств и 2 сельских филиалов, 
Межпоселенческого культурно-досугового цен-
тра и 2 филиалов: Центра традиционной культуры 
«Радовесть» и Центра культурного развития им.  
Ф. А. Мазуренко; парка им. Ю. А. Гагарина, 
Межпоселенческого историко-краеведческого 
музея, Центральной межпоселенческой библио-
теки и 25 филиалов; 13 сельских Домов культуры 
и 23 сельских клубов, Калачинского театра кукол 
«Сказка».

На развитие сферы физической культуры и 
спорта и реализацию мероприятий в сфере мо-
лодежной политики в 2018 году было направленно 
более 13 млн рублей. За год в районе подготовле-
но 266 спортсменов массовых разрядов, двум из 
них присвоено звание «мастер спорта» по тяжелой 
атлетике.

Жилищно-коммунальный комплекс являет-
ся отраслью, которая оказывает самое большое 
влияние на комфортное проживание населения. 
В районе осуществляет деятельность 7 ресурсо-
снабжающих организаций. В отрасли ЖКХ работа-
ет более 400 человек. Отопительный сезон 2018–
2019 гг. в районе начался без срывов и серьезных 
аварий. К зимнему периоду подготовлено 84 те-
плоисточника, 57,7 км тепловых сетей, 358,2 км 
водопроводных и 82,8 км канализационных сетей. 
Выполнена замена 6 котлов, 600 метров тепловых, 
1500 м водопроводных сетей. Управляющие ком-
пании и ТСЖ подготовили к зиме 205 многоквар-
тирных домов.

Администрация района стремится использо-
вать все возможности привлечения финансовой 
поддержки за счет средств федерального и об-
ластного бюджетов, что позволяет реализовывать 
мероприятия по капитальному ремонту жилищного 
фонда, объектов коммунальной инфраструктуры.

Говорил Ф. А. Мецлер и о реализации Фе-
деральной программы «Формирование ком-
фортной городской среды», по которой освоено 
32,6 млн рублей. Подробно остановился на под-
программе Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области «Устойчивое раз-
витие сельских территорий», а также подготовке к 
участию в национальном проекте «Чистая вода». 
Рассказал о вопросах развития туризма на терри-
тории района и ряде других, имеющих существен-
ное значение для населения и для развития района 
вопросов. 

После презентации перешли к повестке дня с 
рассмотрением опыта работы органов местного 
самоуправления Калачинского района по разви-
тию малого и среднего бизнеса; практики взаимо-
действия Совета Калачинского муниципального 
района с Советами городского и сельских посе-
лений; деятельности молодежных общественных 
организаций на территории района.

С докладом по первому вопросу выступил  
М. С. Бендерский, председатель комитета по эко-
номическому развитию и инвестициям Админи-
страции Калачинского муниципального района. 
В едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Калачинском муниципаль-
ном районе на декабрь 2018 года зарегистрирова-
но 1033 субъекта СМП (2-е место по области), из 
которых 993 единицы составили микропредпри-
ятия (96,1%), 34 единицы – малые предприятия 
(3,3%), 6 единиц – средние предприятия (0,6%). 
При этом индивидуальными предпринимателями 
являются 854 субъекта малого и среднего пред-
принимательства (82,7%), юридическими лицами 
– 179 субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (17,3%).

В 2018 году наблюдалось увеличение числа 
субъектов СМП на 33 хозяйствующих субъектах 
(7,3%). Эта динамика связана, в том числе с приня-
тыми мерами поддержки. На долю малых предпри-
ятий приходится более 86% от общего количества 
зарегистрированных предприятий Калачинского 
района.

Доля предпринимателей, осуществляющих 
деятельность от общего количества предприни-
мателей, в сфере торговли составляет 59,2%, в 
сельском хозяйстве – 19,7%, в промышленности, 
строительстве –6–7%.

На территории Калачинского муниципального 
района осуществляет деятельность 390 предприя-
тий торговли. Оборот розничной торговли за 9 ме-
сяцев текущего года превышает 1,0 млрд рублей.

Доля налоговых поступлений от СМП состав-
ляет 10% (33,0 млн рублей) от общего объёма на-
логовых поступлений в бюджет муниципального 
района. Вклад малого бизнеса в объём инвестиций 
по району свыше 50%.

Расширил предоставленную информацию  
А. И. Бойко, заместитель главы Калачинского му-
ниципального района Омской области, начальник 
управления сельского хозяйства и продоволь-
ствия. На территории Калачинского района в АПК 
работают, отметил он, 160 КФХ, из них 10 занима-
ются животноводством; 16 сельхозорганизаций, 
из них 6 занимаются животноводством, в т.ч. 2 хо-
зяйства – птицеводством; 24 предприятия перера-
ботки; 12474 ЛПХ.

В сфере агропромышленного комплекса за-
нято 3422 человека. Годовой объем продукции с/х 
в хозяйствах всех категорий без ЛПХ превышает 
более 6 млрд. рублей. Налоговая база с каждым 
годом увеличивается, так за 2017 год было упла-
чено более 368 млн руб. налогов, в том числе КФХ 
– 24 млн рублей, в этом году только за 9 месяцев 
- более 284 млн рублей.

Растет заработная плата работников АПК. Она 
составила за ноябрь месяц 16816 рублей, пред-
приятия переработки более 28 тыс. рублей, «Ом-
ский Бекон» средняя – 33 тыс. рублей. В среднем 
по АПК более 27 тыс. рублей.

Своими мнениями по обсуждаемому вопросу 
поделились также В. В. Балякно, глава Куликов-
ского сельского поселения Калачинского муници-
пального района Омской области; Д. В. Кобзев, 
председатель сельскохозяйственного потреби-
тельского сбытового (торгового) кооператива «Ку-
ликовский Агросоюз»; Д. В. Кушнер, заместитель 
Министра экономики Омской области; Н. М. Фило-
нов, начальник управления развития животновод-
ства, малых форм хозяйствования, переработки и 
товарного рынка Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской области; С. В. Бо-
родихин, начальник межрайонной ИФНС № 1 Рос-
сии в Калачинском районе; В. Г. Борисов, депутат 
Законодательного Собрания.

С докладом по вопросу «О практике взаимо-
действия Совета Калачинского муниципального 
района Омской области с Советами городского и 
сельских поселений Калачинского муниципально-
го района Омской области» выступила Г. Н. Рад-
ченко, председатель постоянной комиссии Совета 
Калачинского муниципального района Омской об-
ласти. Взаимодействие депутатов района и пред-
ставительных органов поселений – это решение 
вопросов улучшения жизни населения, проживаю-
щего на территории, создание такой системы ока-
зания муниципальных услуг, которая бы отвечала 
социально-экономическим особенностям разви-
тия района.

В Калачинском муниципальном районе общая 
численность депутатов составляет 132 человека. 
В Совете Калачинского муниципального района 
Омской области – 14 депутатов, в Калачинском 
городском поселении – 13 депутатов, в Советах 
сельских поселений, а их 12 – 105 депутатов.

Совместная работа депутатов районного 
Совета и советов поселений позволяет обмени-
ваться опытом работы по разработке проектов 
решений представительного органа, избегать 
множества ошибок, связанных с осуществлени-
ем нормотворческой деятельности. Сегодня де-
ятельность Советов дает хорошие результаты, 
подчеркнула она.

Ввиду того, что депутаты работают на непо-
стоянной основе, они по возможности участвуют 
в заседаниях сельских Советов, комиссий. Рай-
онный Совет совместно с депутатским корпусом 
Калачинского городского поселения по сложив-
шейся практике участвует в публичных слушаниях 
по бюджету. При встречах с населением в сельских 

поселениях обязательно присутствуют депутаты и 
старосты сельского поселения. 

Нельзя не сказать о Совете глав, который явля-
ется совещательным органом при главе Калачин-
ского муниципального района, отметила она. Одна 
из главных задач совета – содействие развитию 
местного самоуправления на территории района, 
поселения. Об этом и многом другом говорила  
И. Б. Ерукова, глава Глуховского сельского посе-
ления. Но особенно запомнилось выступление  
В. П. Коновалова, заместителя главы Таврического 
муниципального района, начальника управления 
правового обеспечения. Он делился опытом до-
стигнутого в районе, рассказывал, как строилась 
система, как добились результатов.

Перейдя к вопросу «О деятельности молодёж-
ных общественных организаций на территории рай-
она», первой слово предоставили Т. В. Лыщенко, 
председателю комитета по делам молодёжи, физи-
ческой культуры и спорта Администрации района. 
Свое выступление она начала с волонтёров. 

«Добровольчество в сердце, а не в календа-
ре» – именно под таким девизом ведется большая 
и плодотворная работа двенадцатью волонтерски-
ми рядами района. Миссия волонтерского движе-
ния в районе – внести вклад в физическое и нрав-
ственное оздоровление общества, сформировать 
активную жизненную и гражданскую позиции под-
растающего поколения.

Так уж исторически сложилось, что боль-
шинство волонтерских проектов направлены на 
пропаганду здорового образа жизни и профилак-
тику асоциальных явлений. В течение 2018 года 
совместно с активистами волонтерских отрядов 
организовано и проведено более ста пятидесяти 
мероприятий профилактической направленности. 
Это акции, упражнения-тренинги и тематические 
беседы, игры и конкурсы, анкетирование и лекто-
рии. Подготовлены и распространены антинарко-
тические буклеты и листовки.

Огромная работа проведена волонтерами в 
преддверии празднования 73-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне. На базе муни-
ципального казенного учреждения «Межпоселен-
ческий центр по работе с детьми и молодежью» 
был сформирован районный штаб Всероссийско-
го волонтерского корпуса «Волонтеры Победы». 
В него вошли активисты волонтерских отрядов и 
молодые калачинцы, проявившие инициативу уча-
стия в организации Дня Победы. При их активном 
участии на территории района проведены всерос-
сийские акции: «Георгиевская ленточка», «Письмо 
Победы», «Белые журавли Памяти», городские со-
ревнования по радиоспорту «Мемориал Победы», 
районный творческий конкурс «Спасибо деду за 
Победу». Также волонтеры приняли активное уча-
стие в проведении масштабной общественной ак-
ции «Бессмертный полк».

Значительными событиями, формирующими 
мировоззренческие ориентации, идеалы и прин-
ципы, для жителей района являются такие мас-
совые спортивные мероприятия, как открытый 
чемпионат Омской области по мотокроссу, посвя-
щенный памяти П. Е. Осминина.

Волонтеры Детско-молодежной обществен-
ной организации приняли участие во Всемирной 
факельной эстафете «Бег мира». 22 июня на гра-
нице района встречали легкоатлетов из России, 
Норвегии, Болгарии, Монголии, которые присое-
динились к акции «Свеча памяти». 

2018 год ознаменовался особым событием для 
общественной организации. «Отважные мечтате-
ли» стали победителями Президентского гранта, и 
началась реализация проекта «Всяк человек свое-
го счастья кузнец». Идея проекта – создать на тер-
ритории Калачинского историко-краеведческого 
музея действующую кузницу для обучения под-
ростков и молодежи навыкам кузнечного ремесла.

В настоящее время кузница оборудована и 
работает. Мастер-классы в стационарной кузницы 
посетило 567 человек. В том числе и гости нашего 
города из других стран (Австрии, Бельгии, Герма-
нии, Испании, Италии, Китая, Франции, Швейца-
рии и Японии, США), городов и регионов нашей 
страны (Омск, Сочи, Челябинск, Санкт-Петербург, 
Московская область), жители нашего города и му-
ниципальных районов Омской области, участни-
ки проекта Партнерской программы «Сибирский 
тракт».

Развитию военно-патриотического направле-
ния среди школьников способствует молодежная 
военно-патриотическая организация «ЮНАРМИЯ», 
в ряды которой на сегодняшний день влились 
десять образовательных организаций района. 
Торжественной церемонии вступления в отряды 
«ЮНАРМИИ» ожидают школьники еще четырех об-
разовательных учреждений.

Под эгидой движения проведены масштабные 
события – военно-патриотическая игра «Победа», 
оборонно-спортивная игра «Юнармейские игры», 
интеллектуальный турнир для юнармейских отря-
дов и кадетских классов «Научись спасать жизнь», 
акция «Вахта памяти, пост №1».

Дополнил это выступление А. Н. Лотник, 
председатель Молодежной палаты при Совете 
Калачинского района. Своим опытом работы по-
делились А. С. Чебан, председатель Молодежной 
палаты Оконешниковского района и Н. Д. Отамась, 
заместитель председателя Молодежной палаты 
депутатов при Законодательном Собрании. 

То, что делается в Калачинске и районе, – ре-
зультат напряженной, целенаправленной работы 
и Совета, и Администрации, что и отметили все 
участники заседания. Итоги и принятые решения 
прошедшего заседания озвучил В. В. Бухтияров, 
председатель президиума.

В. МИХАЙЛОВ.

 НА ДЕПУТАТСКОМ КОНТРОЛЕ
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Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 декабря 2018 года                          № 326
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений
в отдельные законы Омской области в сфере избирательного 

законодательства»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1100-6 «О внесении изменений в 
отдельные законы Омской области в сфере избирательного законодательства», Законодательное Собра-
ние Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в отдельные законы Омской области в сфере 
избирательного законодательства».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в отдельные законы Омской области 
в сфере избирательного законодательства

Принят 
Законодательным Собранием

Омской области
20 декабря 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 7 июля 2003 года № 455-ОЗ «О выборах депутатов За-
конодательного Собрания Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 
2003, № 2 (35), ст. 1955; № 3 (36), ст. 2005; 2004, № 4 (41), ст. 2439; 2005, № 4 (45), ст. 2816; 2006, № 2 (47), 
ст. 2944; № 3 (48), ст. 3016; Омский вестник, 2007, 24 мая, № 41; 11 декабря, № 121; 2009, 2 июня, № 49; 
9 октября, № 91; 11 декабря, № 113; 2010, 23 июля, № 63; 26 ноября, № 85; 2011, 9 февраля, № 5; 3 июня, 
№ 23; 16 сентября, № 38; 4 ноября, № 48; 2012, 3 августа, № 34; 2013, 12 апреля, № 18; 20 июля, № 34; 13 
декабря, № 60; 2014, 6 июня, № 22; 10 октября, № 41; 27 декабря, № 55; 2015, 29 мая, № 21; 18 декабря, 
№ 52; 25 декабря, № 53; 2016, 3 июня, № 21; 2017, 5 мая, № 17; 29 декабря, № 51; 2018, 27 апреля, № 16) 
следующие изменения:

1. Статью 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Гласность в деятельности избирательных комиссий
1. На всех заседаниях любой избирательной комиссии, а также при подсчете голосов избирателей 

и осуществлении соответствующими участковой, территориальной избирательными комиссиями ра-
боты со списками избирателей, с избирательными бюллетенями, открепительными удостоверениями, 
протоколами об итогах голосования и со сводными таблицами вправе присутствовать члены и работ-
ники аппаратов вышестоящих избирательных комиссий, кандидат, зарегистрированный данной либо 
вышестоящей избирательной комиссией, либо его уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам или доверенное лицо, уполномоченный представитель или доверенное лицо избирательного 
объединения, зарегистрировавшего список кандидатов по единому областному избирательному округу, 
или кандидат из указанного списка. На заседании окружной избирательной комиссии, на котором будет 
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, вправе присутствовать выдвинутый кандидат либо 
его уполномоченный представитель по финансовым вопросам. На заседании окружной избирательной 
комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, вправе присутствовать 
выдвинутый кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам. На заседа-
нии Избирательной комиссии Омской области, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации 
списка кандидатов по единому областному избирательному округу, вправе присутствовать уполномо-
ченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего этот список кандидатов. Для при-
сутствия на заседаниях соответствующей избирательной комиссии и при осуществлении ею работы с 
указанными избирательными документами указанным лицам не требуется дополнительное разрешение 
избирательной комиссии. Соответствующая избирательная комиссия обязана обеспечить оповещение и 
возможность свободного доступа указанных лиц на свои заседания и в помещение, в котором проводит-
ся подсчет голосов избирателей, осуществляется работа с указанными избирательными документами.

2. На всех заседаниях избирательной комиссии и при осуществлении ею работы с документами, ука-
занными в пункте 1 настоящей статьи, вправе присутствовать представители средств массовой инфор-
мации, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи.

3. На заседаниях избирательной комиссии при установлении ею итогов голосования, определении 
результатов выборов, а также при подсчете голосов избирателей вправе присутствовать представители 
средств массовой информации, работающие в редакциях средств массовой информации на основании 
заключенного не менее чем за два месяца до дня официального опубликования (публикации) решения 
о назначении выборов трудового или возмездного гражданско-правового договора, аккредитованные в 
соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации».

4. На заседаниях избирательных комиссий при рассмотрении жалоб (заявлений) вправе присутство-
вать заявители, представители заинтересованных сторон, которые могут давать объяснения и представ-
лять доказательства по существу рассматриваемого вопроса, а также лица, действия (бездействие) ко-
торых обжалуются или являются предметом рассмотрения.

5. С момента начала работы участковой избирательной комиссии в день голосования и до получе-
ния сообщения о принятии вышестоящей избирательной комиссией протокола об итогах голосования, а 
также при повторном подсчете голосов избирателей на избирательных участках вправе присутствовать 
лица, указанные в пунктах 1 и 3 настоящей статьи, а также наблюдатели.

6. Наблюдателей вправе назначить каждое избирательное объединение, зарегистрировавшее спи-
сок кандидатов по единому областному избирательному округу, каждый кандидат, зарегистрированный 
по соответствующему одномандатному избирательному округу, а также Общественная палата Россий-
ской Федерации и Общественная палата Омской области (далее – субъекты общественного контроля).

7. Решения избирательных комиссий, непосредственно связанные с подготовкой и проведением 
выборов, публикуются в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях в пол-
ном объеме в порядке, установленном Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», настоящим Законом, а также 
передаются в иные средства массовой информации не позднее чем через три дня после их принятия. 
При опубликовании (доведении до сведения) решений избирательных комиссий, содержащих сведения 
о кандидатах, не подлежат публикации серия и номер паспорта кандидата или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, дата его выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, 
заменяющий паспорт гражданина, а вместо адреса места жительства кандидата указывается наимено-
вание субъекта Российской Федерации, района, города или иного населенного пункта, где находится его 
место жительства.

Решения избирательных комиссий, непосредственно связанные с подготовкой и проведением выбо-
ров, могут доводиться до сведения избирателей иным путем, определяемым Избирательной комиссией 
Омской области, в объеме и в сроки, которые установлены Избирательной комиссией Омской области.

8. Предоставление избирательным комиссиям организациями телерадиовещания эфирного време-
ни для информирования избирателей в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» осуществляет-
ся на основании заявлений избирательных комиссий в трехдневный срок, а за пять дней до дня голосо-
вания – немедленно.

9. Предоставление избирательным комиссиям редакциями государственных и муниципальных пе-
риодических печатных изданий печатной площади для опубликования решений и актов избирательных 

комиссий, размещения иной печатной информации осуществляется на основании заявлений избира-
тельных комиссий в трехдневный срок, а за пять дней до дня голосования – немедленно.».

2. Статью 24 дополнить пунктом 5.2 следующего содержания:
«5.2. Представление документов в соответствующую избирательную комиссию осуществляется до 

18 часов по местному времени последнего дня уведомления о выдвижении кандидатов (списков канди-
датов).».

3. Второе предложение пункта 14 статьи 52 дополнить словами «, одним из субъектов общественного 
контроля».

4. Пункт 2 статьи 64 изложить в следующей редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного в составе списка кандида-

тов, коллегиальный постоянно действующий руководящий орган политической партии либо ее регио-
нального отделения (если это предусмотрено уставом политической партии), в составе списка кандида-
тов которой этот депутат был избран, вправе предложить Избирательной комиссии Омской области для 
замещения вакантного депутатского мандата кандидатуру другого зарегистрированного кандидата из 
того же списка кандидатов для замещения вакантного депутатского мандата. При этом указанная канди-
датура предлагается из числа зарегистрированных кандидатов, включенных в ту же региональную группу 
списка кандидатов (в часть списка кандидатов, не относящуюся к какой-либо региональной группе кан-
дидатов), в которую был включен депутат Законодательного Собрания Омской области, чьи полномочия 
прекращены досрочно. Если в соответствующей региональной группе списка кандидатов (в части списка 
кандидатов, не относящейся к какой-либо региональной группе кандидатов) не осталось зарегистриро-
ванных кандидатов или остались только зарегистрированные кандидаты, письменно сообщившие в ука-
занный в настоящем пункте орган политической партии о своем отказе от замещения этого вакантного 
депутатского мандата, указанный в настоящем пункте орган политической партии вправе предложить 
кандидатуру зарегистрированного кандидата из другой региональной группы списка кандидатов (из ча-
сти списка кандидатов, не относящейся к какой-либо региональной группе кандидатов). Предложение 
кандидатуры для замещения вакантного депутатского мандата осуществляется в порядке, предусмо-
тренном уставом соответствующей политической партии. В этом случае Избирательная комиссия Ом-
ской области передает вакантный депутатский мандат зарегистрированному кандидату, предложенному 
указанным в настоящем пункте органом политической партии.».

Статья 2. Внести в Закон Омской области от 7 июля 2003 года № 456-ОЗ «О выборах в органы мест-
ного самоуправления Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2003, 
№ 2 (35), ст. 1957; № 3 (36), ст. 2003; 2004, № 3 (40), ст. 2281; № 4 (41), ст. 2407; 2005, № 1 (42), ст. 2488, ст. 
2500; № 2 (43), ст. 2554; № 4 (45), ст. 2810; 2006, № 3 (48), ст. 3018; Омский вестник, 2007, 24 мая, № 41; 
2008, 21 марта, № 30; 27 ноября, № 139; 2009, 2 июня, № 49; 9 октября, № 91; 11 декабря, № 113; 2010, 
8 апреля, № 29; 23 июля, № 63; 26 ноября, № 85; 2011, 3 июня, № 23; 16 сентября, № 38; 6 октября, № 
43; 4 ноября, № 48; 2012, 8 июня, № 24; 3 августа, № 34; 2013, 12 апреля, № 18; 20 июля, № 34; 2014, 28 
марта, № 12; 6 июня, № 22; 10 октября, № 41; 27 декабря, № 55; 2015, 29 мая, № 21; 17 июля, № 28; 18 
декабря, № 52; 2016, 12 февраля, № 5; 24 июня, № 24; 2017, 31 марта, № 12; 2 июня, № 21; 29 декабря, 
№ 51; 2018, 27 апреля, № 16; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
2018, 13 июля, № 5500201807130004) следующие изменения:

1. В статье 7:
1) в первом предложении пункта 4 слова «либо наличие у гражданина открепительного удостовере-

ния» исключить;
2) в пункте 13 слова «, а также в случае выдачи избирателю открепительного удостоверения» и слова 

«, а при выдаче открепительного удостоверения – подписью члена комиссии, выдавшего открепительное 
удостоверение,» исключить.

2. В пункте 12 статьи 12:
1) в подпункте 14 слова «открепительных удостоверений и» исключить;
2) подпункт 22.1 исключить.
3. Подпункт 21.1 пункта 7 статьи 13 исключить.
4. Подпункт 5.1 пункта 2 статьи 14 исключить.
5. Статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Гласность в деятельности комиссий
1. На всех заседаниях любой избирательной комиссии, а также при подсчете голосов избирателей и 

осуществлении участковой, территориальной комиссиями работы со списками избирателей, с избира-
тельными бюллетенями, протоколами об итогах голосования и со сводными таблицами вправе присут-
ствовать члены вышестоящих комиссий и работники их аппаратов, кандидат, зарегистрированный данной 
либо вышестоящей избирательной комиссией, либо его уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам или доверенное лицо, уполномоченный представитель или доверенное лицо избирательного 
объединения, список кандидатов которого зарегистрирован данной либо вышестоящей избирательной 
комиссией, или кандидат из указанного списка. На заседании избирательной комиссии, на котором бу-
дет рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, вправе присутствовать соот-
ветственно выдвинутый кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам, 
уполномоченный представитель избирательного объединения. Для присутствия на заседаниях соответ-
ствующей избирательной комиссии и при осуществлении ею работы с указанными избирательными до-
кументами перечисленным лицам не требуется дополнительное разрешение избирательной комиссии. 
Соответствующая избирательная комиссия обязана обеспечить оповещение и возможность свободного 
доступа указанных лиц на свои заседания и в помещение, в котором проводится подсчет голосов избира-
телей, осуществляется работа с указанными избирательными документами.

2. На всех заседаниях избирательной комиссии и при осуществлении ею работы с документами, ука-
занными в пункте 1 настоящей статьи, вправе присутствовать представители средств массовой инфор-
мации, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи.

3. На заседаниях избирательной комиссии при установлении ею итогов голосования, определении 
результатов выборов, а также при подсчете голосов избирателей вправе присутствовать представители 
средств массовой информации, работающие в редакциях средств массовой информации на основании 
заключенного не менее чем за два месяца до дня официального опубликования (публикации) решения 
о назначении выборов трудового или возмездного гражданско-правового договора, аккредитованные в 
соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации».

4. На заседаниях избирательных комиссий при рассмотрении жалоб (заявлений) вправе присутство-
вать заявители, представители заинтересованных сторон, которые могут давать объяснения и представ-
лять доказательства по существу рассматриваемого вопроса, а также лица, действия (бездействие) ко-
торых обжалуются или являются предметом рассмотрения.

5. С момента начала работы участковой избирательной комиссии в день голосования и до получе-
ния сообщения о принятии вышестоящей избирательной комиссией протокола об итогах голосования, а 
также при повторном подсчете голосов избирателей на избирательных участках вправе присутствовать 
лица, указанные в пунктах 1 и 3 настоящей статьи, а также наблюдатели.

6. Наблюдателей вправе назначить зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, вы-
двинувшее зарегистрированного кандидата, избирательное объединение, зарегистрировавшее список 
кандидатов по единому избирательному округу, а также Общественная палата Российской Федерации и 
Общественная палата Омской области (далее – субъекты общественного контроля).

7. Решения избирательных комиссий, непосредственно связанные с подготовкой и проведением му-
ниципальных выборов, публикуются в муниципальных периодических печатных изданиях либо доводят-
ся до сведения избирателей иным путем, а также передаются в иные средства массовой информации в 
порядке, определяемом избирательной комиссией муниципального образования, в полном объеме не 
позднее трех дней после их принятия. При опубликовании (доведении до сведения) решений избира-
тельных комиссий, содержащих сведения о кандидатах, не подлежат публикации серия и номер паспорта 
кандидата или документа, заменяющего паспорт гражданина, дата его выдачи, наименование или код 
органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, а вместо адреса места жи-
тельства кандидата указывается наименование субъекта Российской Федерации, района, города или 
иного населенного пункта, где находится его место жительства.

8. Предоставление избирательным комиссиям муниципальными организациями телерадиовещания 
бесплатного эфирного времени для информирования избирателей в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» осуществляется на основании заявлений избирательных комиссий в трехдневный срок, а за 
пять дней до дня голосования – немедленно.

9. Предоставление избирательным комиссиям редакциями муниципальных периодических печатных 
изданий бесплатной печатной площади для опубликования решений и актов избирательных комиссий, 
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размещения иной печатной информации осуществляется на основании заявлений избирательных ко-
миссий в трехдневный срок, а за пять дней до дня голосования – немедленно.».

6. В статье 22:
1) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. При проведении дополнительных выборов депутатов представительных органов муниципаль-

ных образований Омской области по одномандатным (многомандатным) избирательным округам поми-
мо документов, указанных в пунктах 2, 2.1 и 3 статьи 20 настоящего Закона, кандидаты представляют в 
окружные избирательные комиссии следующие документы:

а) удостоверенная постоянно действующим руководящим органом избирательного объединения ко-
пия документа о государственной регистрации избирательного объединения, выданного федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации об-
щественных объединений, а если избирательное объединение не является юридическим лицом, также 
решение о его создании;

б) для общественных объединений (за исключением политических партий, их региональных отделе-
ний и иных структурных подразделений) – копия устава общественного объединения, заверенная посто-
янно действующим руководящим органом общественного объединения;

в) решение съезда политической партии (конференции или общего собрания ее регионального от-
деления, общего собрания иного структурного подразделения политической партии, а в случаях, пред-
усмотренных Федеральным законом «О политических партиях», соответствующего органа политической 
партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения), съезда (конференции, со-
брания) иного общественного объединения, его регионального или местного отделения о выдвижении 
кандидата по соответствующему одномандатному (многомандатному) избирательному округу;

г) документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии, ино-
го общественного объединения кандидатуры, выдвигаемой в качестве кандидата, если такое согласова-
ние предусмотрено уставом политической партии, иного общественного объединения.»;

2) дополнить пунктом 3.2 следующего содержания:
«3.2. В случае, если на избирательную комиссию возложены полномочия нескольких избиратель-

ных комиссий муниципальных образований и избирательным объединением выдвинуты кандидаты по 
нескольким одномандатным (многомандатным) избирательным округам, документы, предусмотренные 
подпунктами 3 – 5 пункта 3 настоящей статьи, в эту избирательную комиссию уполномоченный пред-
ставитель указанного в настоящем пункте избирательного объединения представляет в единственном 
экземпляре.».

7. В абзаце третьем пункта 9 статьи 42 слова «в соответствии с абзацем вторым пункта 9 статьи 41 
настоящего Закона» заменить словами «в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 41 настоящего 
Закона».

8. Пункт 2 статьи 43.1 исключить.
9. Статью 43.2 исключить.
10. В статье 46:
1) в пункте 5 слова «, а если избиратель голосует по открепительному удостоверению, – по предъяв-

лении также открепительного удостоверения» исключить;
2) последнее предложение пункта 6 исключить.
11. Второе предложение пункта 14 статьи 47 дополнить словами «, одним из субъектов обществен-

ного контроля».
12. Подпункт «д» пункта 2 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«д) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования;
строка 2: число бюллетеней, полученных участковой комиссией;
строка 3: число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно;
строка 4: число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении тер-

риториальной комиссии (избирательной комиссии муниципального образования, окружной избиратель-
ной комиссии);

строка 5: число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосова-
ния;

строка 6: число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосо-
вания в день голосования;

строка 7: число погашенных бюллетеней;
строка 8: число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования;
строка 9: число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования;
строка 10: число недействительных бюллетеней;
строка 11: число действительных бюллетеней;
строка 14 и последующие строки: число голосов избирателей по каждой из позиций, содержащихся 

во всех избирательных бюллетенях.
Для внесения сведений, получаемых в случае, предусмотренном пунктом 20 статьи 49 настоящего 

Закона, протокол об итогах голосования должен также содержать следующие строки:
строка 12: число утраченных избирательных бюллетеней;
строка 13: число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении;».
13. В статье 49:
1) пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5. Перед непосредственным подсчетом голосов избирателей члены участковой комиссии с правом 

решающего голоса вносят в каждую страницу списка избирателей следующие суммарные данные по 
этой странице:

а) число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования;
б) число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 

(устанавливается по числу подписей избирателей в списке избирателей);
в) число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 

день голосования (устанавливается по числу соответствующих отметок в списке избирателей);
г) число бюллетеней, выданных досрочно проголосовавшим избирателям (устанавливается по числу 

соответствующих отметок в списке избирателей; число избирателей, досрочно проголосовавших в по-
мещении территориальной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования, окружной 
избирательной комиссии, проверяется по списку досрочно проголосовавших избирателей).

6. После внесения указанных в пункте 5 настоящей статьи данных каждая страница списка избира-
телей подписывается внесшим эти данные членом комиссии, который затем их суммирует, оглашает и 
сообщает председателю, заместителю председателя или секретарю участковой комиссии и лицам, при-
сутствующим при подсчете голосов. Итоговые данные, определяемые как сумма данных, установленных 
в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, председатель, заместитель председателя или секретарь 
участковой комиссии оглашает, вносит в последнюю страницу списка избирателей, подтверждает своей 
подписью и заверяет печатью участковой комиссии. Оглашенные данные вносятся в соответствующие 
строки протокола об итогах голосования и его увеличенной формы, а в случае использования техниче-
ских средств подсчета голосов – только в соответствующие строки увеличенной формы протокола:

а) в строку 1: число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования;
б) в строку 3: число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно;
в) в строку 4: число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении 

территориальной комиссии (избирательной комиссии муниципального образования, окружной избира-
тельной комиссии);

г) в строку 5: число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим в помещении для голосо-
вания в день голосования;

д) в строку 6: число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для го-
лосования в день голосования.

После этого со списком избирателей вправе ознакомиться наблюдатели и иные лица, указанные в 
пункте 3 статьи 30 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», а члены участковой комиссии с правом совещательно-
го голоса вправе убедиться в правильности произведенного подсчета.»;

2) в пункте 16 цифры «20» заменить цифрами «14»;
3) в пункте 20 слова «18 и 19 протокола» заменить словами «12 и 13 протокола»;
4) в пункте 22:
- в подпункте «в» слова «, а в случае голосования в день голосования по открепительным удостовере-

ниям также вводятся данные, содержащиеся в строках 12, 13, 14, 15, 16, 17 увеличенной формы протоко-

ла об итогах голосования» исключить;
- в подпункте «г» цифры «20» заменить цифрами «14»;
- в подпункте «д» слова «в строки 18 и 19» заменить словами «в строки 12 и 13»;
5) в пункте 23 цифры «20» заменить цифрами «14»;
6) в пункте 31 слова «городских округов» заменить словами «городского округа».
14. Приложение № 1.1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Закону.

Статья 3. Внести в Закон Омской области от 5 июля 2012 года № 1462-ОЗ «О выборах Губернатора 
Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2012, № 3 (76), ст. 4833; Ом-
ский вестник, 2013, 12 апреля, № 18; 20 июля, № 34; 13 декабря, № 60; 2014, 7 февраля, № 5; 6 июня, № 
22; 10 октября, № 41; 2015, 6 февраля, № 5; 29 мая, № 21; 18 декабря, № 52; 2016, 12 февраля, № 5; 22 
июля, № 28; 2017, 29 декабря, № 51; 2018, 1 июня, № 21) следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 12 дополнить новым вторым предложением следующего содержания: «Кандидат 
может поручить назначение члена территориальной и участковой избирательных комиссий с правом со-
вещательного голоса своему доверенному лицу.».

2. В статье 18:
1) в пункте 9:
- первое предложение дополнить словами «, а также Общественная палата Российской Федерации и 

Общественная палата Омской области (далее – субъекты общественного контроля)»;
- второе предложение после слов «избирательное объединение» дополнить словами «, субъект об-

щественного контроля»;
2) в первом предложении пункта 10 слова «интересы которых представляет данный наблюдатель» 

заменить словами «субъектом общественного контроля, назначившими данного наблюдателя»;
3) первое предложение пункта 10.1 после слов «зарегистрированный кандидат,» дополнить словами 

«субъект общественного контроля,»;
4) первое и второе предложения пункта 12 исключить;
5) второе предложение пункта 17 изложить в следующей редакции: «На нагрудном знаке наблюдате-

ля указываются фамилия, имя и отчество зарегистрированного кандидата либо наименование избира-
тельного объединения или субъекта общественного контроля, направивших наблюдателя в избиратель-
ную комиссию.». 

3. В статье 21:
1) в первом предложении пункта 2 слова «не позднее чем за 21 день» заменить словами «не позднее 

чем за 11 дней»;
2) в пункте 5 слова «сразу после назначения выборов» заменить словами «не позднее чем за 30 дней 

до дня голосования»;
3) в первом предложении пункта 8 слова «за 10 дней» заменить словами «не позднее чем за 10 дней».
4. Первое предложение пункта 8 статьи 25 дополнить словами «до 18 часов по местному времени».
5. В абзаце пятом подпункта 9 пункта 1 статьи 27 слова «в машиночитаемом виде» заменить словами 

«на бумажном носителе и в машиночитаемом виде». 
6. Статью 33 изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Доверенные лица кандидатов, избирательных объединений
1. Кандидат вправе назначить до 200 доверенных лиц. Избирательное объединение, выдвинувшее 

кандидата, вправе назначить до 50 доверенных лиц. Указанные лица регистрируются Избирательной 
комиссией Омской области. Регистрация доверенных лиц осуществляется в течение пяти дней со дня 
поступления в Избирательную комиссию Омской области письменного заявления кандидата либо пись-
менного представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц и письменного заяв-
ления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом. В названных заявлениях и представлении 
указываются фамилия, имя и отчество, дата рождения, основное место работы или службы, занимаемая 
должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий), адрес места жи-
тельства доверенного лица, а также серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина. Список доверенных лиц (на бумажном носителе и в машиночитаемом виде) пред-
ставляется в Избирательную комиссию Омской области по установленной ею форме.

2. Доверенными лицами не могут быть граждане Российской Федерации, являющиеся кандидатами 
на выборах любого уровня, лица, замещающие государственные или выборные муниципальные должно-
сти, главы местных администраций, работники аппаратов избирательных комиссий. Лица, находящиеся 
на государственной или муниципальной службе, могут быть назначены доверенными лицами при усло-
вии их освобождения от исполнения служебных обязанностей на период осуществления полномочий до-
веренного лица. Регистрация доверенного лица, находящегося на государственной или муниципальной 
службе, осуществляется при условии представления в Избирательную комиссию Омской области копии 
соответствующего приказа (распоряжения) об освобождении его от исполнения служебных обязанно-
стей (в том числе на период отпуска).

3. Доверенные лица получают в Избирательной комиссии Омской области удостоверения. Работода-
тель обязан предоставить доверенному лицу по его просьбе неоплачиваемый отпуск на период осущест-
вления им своих полномочий.

4. Доверенные лица осуществляют агитационную деятельность в пользу назначившего их кандидата, 
избирательного объединения. Доверенное лицо не имеет полномочий наблюдателя.

5. Кандидат, избирательное объединение, назначившие доверенных лиц, вправе в любое время ото-
звать их и назначить других доверенных лиц, уведомив об этом Избирательную комиссию Омской обла-
сти, которая аннулирует удостоверения отозванных доверенных лиц. Доверенное лицо вправе в любое 
время по собственной инициативе сложить с себя полномочия доверенного лица, вернув в Избиратель-
ную комиссию Омской области выданное ему удостоверение и уведомив об этом назначивших его кан-
дидата, избирательное объединение. Информация об отзыве доверенных лиц и о сложении ими своих 
полномочий публикуется Избирательной комиссией Омской области.

6. Полномочия доверенных лиц начинаются со дня их регистрации Избирательной комиссией Омской 
области и заканчиваются с утратой своего статуса кандидатом, выдвинутым в порядке самовыдвижения, 
или кандидатом, выдвинутым избирательным объединением, назначившим доверенных лиц, за исключе-
нием случая, предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи, но не позднее дня официального опубли-
кования общих результатов выборов Губернатора Омской области, а если по жалобам, поданным в связи 
с нарушением требований, предусмотренных настоящим Законом, ведется судебное разбирательство, 
– не позднее дня вступления в законную силу решения суда.

7. Регистрация доверенного лица аннулируется Избирательной комиссией Омской области в случае 
приобретения им статуса, несовместимого со статусом доверенного лица. О принятом решении соот-
ветствующие кандидат, избирательное объединение уведомляются в трехдневный срок со дня принятия 
решения.».

7. Пункт 3 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«3. Жеребьевку, в результате которой определяется дата публикации предвыборных агитационных 

материалов зарегистрированных кандидатов на безвозмездной основе, проводит Избирательная комис-
сия Омской области с участием редакций областных государственных периодических печатных изданий. 
Жеребьевка проводится по завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня го-
лосования, а при проведении повторного голосования – не позднее чем через один день со дня назначе-
ния повторного голосования. При проведении жеребьевки вправе присутствовать лица, указанные в пун-
кте 1 статьи 18 настоящего Закона. Результаты жеребьевки оформляются протоколом. Определенный в 
результате жеребьевки график распределения бесплатной печатной площади утверждается решением 
Избирательной комиссии Омской области и публикуется в областном государственном периодическом 
печатном издании.».

8. Второе предложение пункта 15 статьи 59 после слов «наблюдателей, назначенных разными заре-
гистрированными кандидатами, избирательными объединениями,» дополнить словами «одним из субъ-
ектов общественного контроля,».

9. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Закону.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

г. Омск
25 декабря 2018 года
№ 2123-ОЗ

Закон Омской области от 25.12.2018 № 2123-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Омской области 
в сфере избирательного законодательства» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.12.2018, номер опубликования: 5500201812260001
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Приложение № 1
к Закону Омской области

«О внесении изменений в отдельные
законы Омской области

 в сфере избирательного законодательства»
«Приложение № 1.1

к Закону Омской области
«О выборах в органы местного самоуправления

 Омской области»

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДАННЫХ, 
ВНЕСЕННЫХ В ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

(числами обозначены строки протокола, пронумерованные 
в соответствии со статьей 48 настоящего Закона)

1 больше или равно 3 + 5 + 6
2 равно 3 – 4 + 5 + 6 + 7 + 12 – 13
6 больше или равно 8
8 + 9 равно 10 + 11
11 равно 14 + все последующие строки протокола

_______________»

Приложение № 2
к Закону Омской области

«О внесении изменений в отдельные
законы Омской области

 в сфере избирательного законодательства» 
«Приложение № 1

к Закону Омской области
«О выборах Губернатора Омской области»

ЛИСТ ПОДДЕРЖКИ КАНДИДАТА

Выборы Губернатора Омской области

«___» ____________________ 20___ года
                                                                                (дата голосования)

Я, ______________________________________________, ________________________________________________,
                           (фамилия, имя, отчество)                                                                 (дата рождения)
________________________________________________________________________________________________,
(статус лица: депутат представительного органа муниципального образования с указанием наи-

менования представительного органа, глава муниципального образования с указанием наименования 
должности, с указанием наименования муниципального образования, где осуществляют свои полномо-
чия депутат представительного органа муниципального образования или избранный на муниципальных 
выборах глава муниципального образования)

поддерживаю ___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(выдвижение избирательным объединением с указанием наименования избирательного объедине-

ния, выдвинувшего кандидата, или самовыдвижение)

кандидата на должность  Губернатора  Омской  области  гражданина Российской Федерации _____
____________________________________________________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество)
________________, работающего ____________________________________________________,
(дата рождения)                                    (основное место работы или службы, занимаемая
                                                                              должность, в случае отсутствия основного
                                                                                  места работы или службы – род занятий)
проживающего _________________________________________________________________________________.
                                                          (наименование субъекта Российской Федерации, района, города,
                                                                   иного населенного пункта, где находится место жительства
                                                                                                                        кандидата)

Фамилия, имя, отчество Подпись Дата внесения подписи Время внесения подписи

Удостоверительная  надпись нотариуса о засвидетельствовании  подлинности подписи

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в листе поддержки кандидата, имелась 
или имеется судимость, в листе поддержки кандидата после отчества кандидата указываются сведения 
о судимости кандидата.

Линии и текст под ними (текст подстрочников), а также примечание в изготовленном листе поддерж-
ки кандидата могут не воспроизводиться.

______________”

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 декабря 2018 года                           № 327
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменения 
в Закон Омской области «О противодействии коррупции 

в Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1101-6 «О внесении изменения в За-
кон Омской области «О противодействии коррупции в Омской области», поправки к нему, Законодатель-
ное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменения в Закон Омской области «О противодействии 
коррупции в Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменения в Закон Омской области 
«О противодействии коррупции в Омской области»

Принят 
Законодательным Собранием

Омской области
20 декабря 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 29 июня 2017 года № 1983-ОЗ «О противодействии 
коррупции в Омской области» (Омский вестник, 2017, 7 июля, № 26) изменение, дополнив его статьей 6.1 
следующего содержания: 

«Статья 6.1. Применение взысканий за несоблюдение муниципальным служащим ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции

1. Взыскания за несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия коррупции, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального за-
кона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются 
представителем нанимателя (работодателем) не позднее шести месяцев со дня поступления информа-
ции о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения и не позднее трех лет со 
дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.

2. До применения взыскания представитель нанимателя (работодатель) или уполномоченное им 
лицо должны затребовать от муниципального служащего письменное объяснение в отношении инфор-
мации, являющейся основанием для применения взыскания (далее – объяснение). 

Уведомление (запрос) о необходимости представления объяснения передается муниципальному 
служащему под расписку (направляется почтовым отправлением, обеспечивающим возможность под-
тверждения факта вручения уведомления (запроса)). 

В случае отказа муниципального служащего от получения уведомления (запроса) под расписку со-
ставляется соответствующий акт в письменной форме, который подписывается работником подразделе-
ния органа местного самоуправления Омской области, аппарата избирательной комиссии муниципаль-
ного образования Омской области, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, либо должностным лицом органа местного самоуправления Омской области, аппарата 
избирательной комиссии муниципального образования Омской области, ответственным за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, составившим акт, а также двумя муниципальными 
служащими (работниками) органа местного самоуправления Омской области, аппарата избирательной 
комиссии муниципального образования Омской области, в котором (которой) замещает должность лицо, 
в отношении которого рассматривается вопрос о применении взыскания, подтверждающими отказ му-
ниципального служащего от получения уведомления (запроса). 

Если по истечении двух рабочих дней со дня получения уведомления (запроса) объяснение муници-
пальным служащим не представлено, составляется в письменной форме акт о непредставлении объяс-
нения, который подписывается работником подразделения органа местного самоуправления Омской об-
ласти, аппарата избирательной комиссии муниципального образования Омской области, ответственным 
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, либо должностным лицом органа 
местного самоуправления Омской области, аппарата избирательной комиссии муниципального образо-
вания Омской области, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний, составившим акт, а также двумя муниципальными служащими (работниками) органа местного само-
управления Омской области, аппарата избирательной комиссии муниципального образования Омской 
области, в котором (которой) замещает должность лицо, в отношении которого рассматривается вопрос 
о применении взыскания, подтверждающими непредставление муниципальным служащим объяснения. 

Непредставление муниципальным служащим объяснения не является препятствием для применения 
взыскания. 

3. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются представителем нанимателя 
(работодателем) на основании доклада о результатах проверки, проведенной подразделением органа 
местного самоуправления Омской области, аппарата избирательной комиссии муниципального образо-
вания Омской области, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний, либо должностным лицом органа местного самоуправления Омской области, аппарата избиратель-
ной комиссии муниципального образования Омской области, ответственным за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, а в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в 
комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов, – и на основании рекомендации указанной комиссии. 

С согласия муниципального служащего и при условии признания им факта совершения коррупци-
онного правонарушения взыскание, за исключением увольнения в связи с утратой доверия, может быть 
применено на основании доклада подразделения органа местного самоуправления Омской области, 
аппарата избирательной комиссии муниципального образования Омской области, ответственного за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, либо должностного лица органа мест-
ного самоуправления Омской области, аппарата избирательной комиссии муниципального образования 
Омской области, ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, о 
совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его 
совершения, и письменного объяснения муниципального служащего. 

4. Копия акта о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием коррупционного 
правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в при-
менении к муниципальному служащему такого взыскания с указанием мотивов вручается муниципально-
му служащему под расписку в течение пяти дней со дня издания соответствующего акта. 

5. Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание в письменной форме в порядке, установ-
ленном законодательством.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубли-
кования. 

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

г. Омск
25 декабря 2018 года
№ 2124-ОЗ

Закон Омской области от 25.12.2018 № 2124-ОЗ «О внесении изменения в Закон Омской области «О противо-
действии коррупции в Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале право-
вой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.12.2018, номер опубликования: 5500201812260008

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 декабря 2018 года                         № 328
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон 
Омской области «Об административно-территориальном 

устройстве Омской области и порядке его изменения»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1102-6 «О внесении изменений в За-
кон Омской области «Об административно- территориальном устройстве Омской области и порядке его 
изменения», поправку к нему, Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «Об административ-
но-территориальном устройстве Омской области и порядке его изменения».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.
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ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Закон Омской области
«Об административно-территориальном устройстве

Омской области и порядке его изменения»
Принят 

Законодательным Собранием
Омской области

20 декабря 2018 года

Внести в Закон Омской области от 15 октября 2003 года № 467-ОЗ «Об административно-территори-
альном устройстве Омской области и порядке его изменения» (Ведомости Законодательного Собрания 
Омской области, 2003, № 3 (36), ст. 1997; 2004, № 3 (40), ст. 2275; 2006, № 1 (46), ст. 2859; 2007, № 3 (52), 
ст. 3279; Омский вестник, 2008, 6 июня, № 61; 7 ноября, № 129; 2009, 17 февраля, № 17; 6 ноября, № 101; 
31 декабря, № 121; 2013, 28 июня, № 30; 13 декабря, № 60) следующие изменения:

1. В статье 1:
1) в пункте 4 слово «(поселение)» исключить;
2) в пункте 5 слова «городское поселение» заменить словами «городской населенный пункт»;
3) в пункте 6 слова «сельское поселение» заменить словами «сельский населенный пункт», слова «го-

родских поселений» заменить словами «городских населенных пунктов»;
4) в пункте 7 слова «городское или сельское поселение» заменить словами «городской или сельский 

населенный пункт», слова «которое в установленном порядке определено» заменить словами «который в 
установленном порядке определен»;

5) в пункте 8 слово «одно» заменить словом «один», слова «сельских поселений» заменить словами 
«сельских населенных пунктов», слово «поселений» заменить словами «населенных пунктов»;

6) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) район Омской области – имеющее административный центр административно-территориальное 

образование Омской области, в фиксированных границах которого географически и экономически объ-
единены несколько сельских округов или несколько сельских округов, городских населенных пунктов и 
сельских населенных пунктов;»;

7) пункт 10 после слов «органов государственной власти Омской области,» дополнить словами «орга-
нов местного самоуправления Омской области,».

2. В пункте 1 статьи 2 слова «к городским и сельским поселениям» заменить словами «к городским и 
сельским населенным пунктам».

3. Пункт 2 статьи 3 исключить.
4. В пункте 2 статьи 4 слова «собрания (схода, конференции)» заменить словами «схода, собрания, 

конференции».
5. Пункт 4 статьи 6 исключить.
6. В пункте 5 статьи 9 слова «сельских поселений» заменить словами «сельских населенных пунктов».
7. В пункте 2 статьи 12 слово «поселения» в соответствующих падежах заменить словами «населен-

ные пункты» в соответствующих падежах.
8. В статье 14:
1) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. При подразделении населенных пунктов в Омской области на виды учитываются их особенности, в 

том числе численность населения, научно-производственная специализация, а также значение в системе 
расселения населения и административно-территориальном устройстве Омской области.

2. Населенные пункты в Омской области подразделяются на городские (города, рабочие и дачные 
поселки) и сельские (села, поселки, деревни, аулы, хутора, заимки и иные) населенные пункты.»;

2) в пункте 3 слово «Поселения» заменить словами «Населенные пункты», слово «поселения» заме-
нить словами «населенные пункты».

9. В пункте 2 статьи 17 слово «поселение» в соответствующих числах и падежах заменить словами 
«населенный пункт» в соответствующих числах и падежах.

10. В названии приложения № 2 слово «поселений» заменить словами «населенных пунктов».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

г. Омск
25 декабря 2018 года
№ 2125-ОЗ

Закон Омской области от 25.12.2018 № 2125-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области «Об админи-
стративно-территориальном устройстве Омской области и порядке его изменения» был впервые опубликован 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.12.2018, номер опубликова-
ния: 5500201812260004

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 декабря 2018 года                       № 331
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон 
Омской области «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в муниципальном 
и межмуниципальном сообщении, водным транспортом 

в пригородном и межмуниципальном сообщении и 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на 

территории Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1095-6 «О внесении изменений в За-
кон Омской области «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в муниципальном и межмуниципальном со-
общении, водным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении и железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении на территории Омской области», Законодательное Собрание 
Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «Об организации ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом в муниципальном и межмуниципальном сообщении, водным транспортом в приго-
родном и межмуниципальном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении 
на территории Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Закон Омской области 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в муниципальном 
и межмуниципальном сообщении, водным транспортом 

в пригородном и межмуниципальном сообщении и 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на 

территории Омской области»
Принят

Законодательным Собранием
Омской области

20 декабря 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 27 ноября 2015 года № 1824-ОЗ «Об организации регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом в муниципальном и межмуниципальном сообщении, водным транспортом в пригород-
ном и межмуниципальном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на 
территории Омской области» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
2015, 27 ноября, № 5500201511270002) следующие изменения:

1. В статье 3:
1) подпункт 6 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«6) утверждение порядка предоставления информации о месте нахождения транспортного средства, 

используемого для осуществления регулярных перевозок по межмуниципальным и (или) муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок;»;

2) в пункте 2:
- подпункты 6, 7 исключить;
- дополнить подпунктами 8.1 – 8.4 следующего содержания: 
«8.1) определение порядка согласования установления или изменения муниципального маршрута 

регулярных перевозок либо межмуниципального маршрута регулярных перевозок, имеющих два и более 
общих остановочных пункта с ранее установленным соответственно муниципальным маршрутом регу-
лярных перевозок, межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок, между уполномоченным ор-
ганом и уполномоченным органом местного самоуправления Омской области, к компетенции которых 
отнесено установление данных маршрутов; 

8.2) установление мест на территориях муниципальных образований, входящих в состав Омской об-
ласти, отправление из которых одного и того же транспортного средства, используемого для перевозок 
пассажиров и багажа по заказу, более трех раз в течение одного месяца запрещается или должно согла-
совываться с уполномоченным органом; 

8.3) установление порядка согласования отправления транспортного средства, предусмотренного 
подпунктом 8.2 настоящего пункта; 

8.4) установление порядка определения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
участников договора простого товарищества, которым в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 19 
Федерального закона, свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок и карты соответствующих маршрутов выдаются без проведения открытого кон-
курса;».

2. Пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, участник договора простого товарище-

ства передают в режиме реального времени информацию о месте нахождения транспортного средства, 
используемого для осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам по межмуници-
пальным и (или) муниципальным маршрутам, в государственную информационную систему Омской об-
ласти «Региональная навигационно-информационная система Омской области».».

3. Статьи 7 – 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам до-

говора простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам 
1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, участник договора простого товарище-

ства передают в режиме реального времени информацию о месте нахождения транспортного средства, 
используемого для осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по межмуници-
пальным и (или) муниципальным маршрутам, в государственную информационную систему Омской об-
ласти «Региональная навигационно-информационная система Омской области».

2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, участник договора простого товарище-
ства обязаны информировать уполномоченный орган, уполномоченный орган местного самоуправления 
Омской области, а также владельцев автовокзалов или автостанций об изменении тарифов на регуляр-
ные перевозки не позднее чем за десять дней до дня применения нового тарифа.

Статья 8. Сведения, включаемые в реестры маршрутов регулярных перевозок
Помимо сведений, указанных в Федеральном законе, в реестры маршрутов регулярных перевозок 

(в отношении межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок и муниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок, за исключением муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах города 
Омска) (далее – реестр) включаются сведения:

1) о расписании для каждого остановочного пункта;
2) о виде сообщения.
Статья 9. Прекращение действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регуляр-

ных перевозок
Уполномоченный орган или уполномоченный орган местного самоуправления Омской области, вы-

давшие свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, обращаются 
в суд с заявлением о прекращении действия данного свидетельства при наступлении хотя бы одного из 
следующих обстоятельств:

1) непредставление информации в соответствии с пунктом 1 статьи 7 настоящего Закона;
2) осуществление перевозок по межмуниципальному или муниципальному маршруту регулярных пе-

ревозок с допущением трех и более раз в течение одного месяца любого из следующих нарушений: 
- превышение в течение суток количества отправлений от начального остановочного пункта в прямом 

или обратном направлении, установленных расписанием;
- несоблюдение пути следования от начального остановочного пункта через промежуточные остано-

вочные пункты до конечного остановочного пункта, установленных реестром, в том числе отправление 
от начального остановочного пункта, не установленного реестром в качестве такового по маршруту, в 
прямом или обратном направлении;

- неосуществление остановки транспортного средства для посадки-высадки пассажиров в промежу-
точном остановочном пункте, установленном реестром;

3) невыполнение в течение одного квартала пяти и более процентов рейсов от общего количества 
рейсов, предусмотренных для выполнения в течение данного квартала установленным расписанием. К 
невыполненным рейсам относятся рейсы, по которым отправление транспортного средства от началь-
ного остановочного пункта и его прибытие в конечный остановочный пункт не осуществлялись. К невы-
полненным не относятся рейсы, не выполненные вследствие дорожно-транспортных происшествий, 
произошедших по вине иных участников дорожного движения, снижения скорости движения транспорт-
ных средств, вызванного неблагоприятными погодными условиями или образовавшимися заторами на 
автомобильных дорогах, рейсы, не учтенные вследствие технических сбоев в информационной системе 
навигации. Учет невыполненных рейсов ведется непосредственно в процессе осуществления регуляр-
ных перевозок или с использованием государственной информационной системы Омской области «Ре-
гиональная навигационно-информационная система Омской области».».
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Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опу-
бликования, за исключением абзацев пятого – восьмого пункта 3 статьи 1 настоящего Закона, которые 
вступают в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

г. Омск
25 декабря 2018 года
№ 2128-ОЗ

Закон Омской области от 25.12.2018 № 2128-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области «Об орга-
низации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в муниципальном и межмуниципальном сообщении, водным транспортом в 
пригородном и межмуниципальном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на 
территории Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru) 26.12.2018, номер опубликования: 5500201812260006

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 декабря 2018 года                             № 332
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон 
Омской области «О регулировании земельных отношений 

в Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1096-6 «О внесении изменений в 
Закон Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», Законодательное 
Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О регулировании 
земельных отношений в Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Закон Омской области 
«О регулировании земельных отношений в Омской области»

Принят
Законодательным Собранием

Омской области
20 декабря 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 30 апреля 2015 года № 1743-ОЗ «О регулировании зе-
мельных отношений в Омской области» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 2015, 30 апреля, № 5500201504300009; 27 ноября, № 5500201511270001; 2016, 28 декабря, 
№ 5500201612280004; 29 декабря, № 5500201612290008; 2017, 7 ноября, № 5500201711070003; 9 ноя-
бря, № 5500201711090001; 2018, 20 апреля, № 5500201804200004) следующие изменения:

1) абзац девятый статьи 4 после слова «сервитутов» дополнить словами «, публичного сервитута»;
2) подпункты 15, 25.1 пункта 1 статьи 5 исключить;
3) в пункте 1 статьи 7 цифры «100» заменить цифрами «300»;
4) в приложении № 2 пункт 12 исключить.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования, за исключением пунктов 3, 4 статьи 1 настоящего Закона, который вступает в силу через десять 
дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

г. Омск
25 декабря 2018 года
№ 2129-ОЗ

Закон Омской области от 25.12.2018 № 2129-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области «О регулиро-
вании земельных отношений в Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.12.2018, номер опубликования: 5500201812260005

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 декабря 2018 года                          № 335
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменения 
в Закон Омской области «Об административных комиссиях

в Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1107-6 «О внесении изменения в 
Закон Омской области «Об административных комиссиях в Омской области», Законодательное Собрание 
Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменения в Закон Омской области «Об административ-
ных комиссиях в Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменения в Закон Омской области 
«Об административных комиссиях в Омской области»

Принят
Законодательным Собранием

Омской области
20 декабря 2018 года

Внести в таблицу приложения «Группы муниципальных районов Омской области и города Омска» к 
приложению «Методика расчета субвенций бюджетам города Омска и муниципальных районов Омской 
области из областного бюджета на осуществление государственного полномочия по созданию админи-
стративных комиссий, в том числе обеспечению их деятельности» к Закону Омской области от 3 марта 
2003 года № 428-ОЗ «Об административных комиссиях в Омской области» (Омский вестник, 2003, 7 мар-
та, № 13; 2005, 29 июля, № 42; 2006, 22 марта, № 18; 26 июля, № 54; 2009, 2 июня, № 49; 2010, 10 февраля, 
№ 11; 2012, 9 ноября, № 52; 2013, 20 июля, № 34; 2015, 13 ноября, № 47) изменение, заменив цифры «1,0» 
цифрами «1,1».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

г. Омск
25 декабря 2018 года
№ 2130-ОЗ

Закон Омской области от 25.12.2018 № 2130-ОЗ «О внесении изменения в Закон Омской области «Об адми-
нистративных комиссиях в Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.12.2018, номер опубликования: 5500201812260003

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 декабря 2018 года                           № 338
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1111-6 «О внесении изменений в 
отдельные законы Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в отдельные законы Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в отдельные законы Омской области 
 Принят

 Законодательным Собранием
 Омской области

20 декабря 2018 года

Статья 1. В абзаце первом статьи 51 Кодекса Омской области об административных правонаруше-
ниях (Омский вестник, 2006, 26 июля, № 54; 22 декабря, № 91; 2007, 18 мая, № 38; 27 июля, № 64; 12 
октября, № 97; 2008, 15 апреля, № 40; 2009, 2 июня, № 49; 31 декабря, № 121; 2010, 7 мая, № 40; 2011, 16 
сентября, № 38; 2012, 29 июня, № 28; 20 июля, № 31; 9 ноября, № 52; 28 декабря, № 63; 2013, 8 марта, № 
13; 3 мая, № 21; 19 июля, № 33; 20 июля, № 34; 13 декабря, № 60; 2014, 28 марта, № 12; 6 июня, № 22; 1 
августа, № 30; 12 декабря, № 53; 27 декабря, № 55; 2015, 29 мая, № 21; 19 июня, № 24; 27 ноября, № 49; 
2016, 6 мая, № 17; 3 июня, № 21; 22 июля, № 28; 16 декабря, № 50; 2017, 7 июля, № 26; 29 декабря, № 51; 
2018, 16 февраля, № 6; 2 марта, № 8) слово «, проституции» исключить.

Статья 2. Абзац пятый статьи 4 Закона Омской области от 27 мая 2016 года № 1876-ОЗ «Об обеспе-
чении тишины и покоя граждан на территории Омской области» (Омский вестник, 2016, 3 июня, № 21) 
исключить.

Статья 3. Приостановить до 31 марта 2019 года действие статей 48, 50, 51, 53, 63.2 Кодекса Омской 
области об административных правонарушениях.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

г. Омск
25 декабря 2018 года
№ 2131-ОЗ

Закон Омской области от 25.12.2018 № 2131-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Омской области» 
был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
26.12.2018, номер опубликования: 5500201812260002

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 декабря 2018 года                           № 340
г. Омск

О Законе Омской области «О бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Омской области на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1109-6 «О бюджете территориально-
го фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской области на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов
Принят

Законодательным Собранием
Омской области

20 декабря 2018 года
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Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области на 2019 год 

Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области на 2019 год:

общий объем доходов в сумме 26 343 066,6 тысячи рублей, в том числе за счет межбюджетных 
трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в размере 
26 043 066,6 тысячи рублей;

общий объем расходов в сумме 26 343 066,6 тысячи рублей.

Статья 2. Основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области на плановый период 2020 и 2021 годов 

Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области на плановый период 2020 и 2021 годов:

общий объем доходов на 2020 год в сумме 28 329 085,4 тысячи рублей, в том числе за счет меж-
бюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 
размере 28 022 085,4 тысячи рублей, на 2021 год в сумме 30 178 828,7 тысячи рублей, в том числе за счет 
межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния в размере 29 863 828,7 тысячи рублей;

общий объем расходов на 2020 год в сумме 28 329 085,4 тысячи рублей и на 2021 год в сумме 30 178 
828,7 тысячи рублей.

Статья 3. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области, 
нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Омской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов согласно приложению № 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 2 к настоящему Закону.

3. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 3 к настоящему 
Закону.

Статья 4. Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Ом-
ской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Установить, что доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Омской области на 2019 год формируются в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации в объемах согласно приложению № 4 к настоящему Закону.

2. Установить, что доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Омской области на плановый период 2020 и 2021 годов формируются в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации в объемах согласно приложению № 5 к настоящему Закону.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Омской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год согласно прило-
жению № 6 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Омской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2020 и 
2021 годов согласно приложению № 7 к настоящему Закону.

Статья 6. Нормированный страховой запас территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Сформировать в составе расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов нормированный 
страховой запас, включающий средства:

1) для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования путем предоставления страховой медицинской организации недо-
стающих для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального 
закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации»; 

2) для расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами террито-
рии субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, 
в части:

возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по 
оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами Омской об-
ласти, в которой выдан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, предусмотренном 
базовой программой обязательного медицинского страхования;

оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Омской области 
лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим вос-
становлением средств в состав нормированного страхового запаса территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Омской области по мере возмещения затрат другими территориальны-
ми фондами обязательного медицинского страхования;

3) для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального 
образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобрете-
нию и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего ме-
дицинского персонала.

2. Установить общий размер средств нормированного страхового запаса территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Омской области на 2019 год в сумме не более 1 104 709,9 ты-
сячи рублей, на 2020 год в сумме не более 1 418 327,3 тысячи рублей и на 2021 год в сумме не более 1 
649 298,4 тысячи рублей. 

3. Размер средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Омской области (без учета средств, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 1 насто-
ящей статьи) не должен превышать среднемесячный размер планируемых поступлений средств террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на очередной год.

Статья 7. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для 
всех страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обя-
зательного медицинского страхования, в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страхо-
вую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспе-
чения обязательного медицинского страхования.

Статья 8. Действие настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2019 года, за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи.
2. При изменении объемов безвозмездных поступлений и отсутствии возможности отражения в бюд-

жете территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области указанных из-
менений в 2019 году настоящий Закон действует до 15 марта 2020 года.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

г. Омск
25 декабря 2018 года
№ 2132-ОЗ

Закон Омской области от 25.12.2018 № 2132-ОЗ «О бюджете территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Омской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» был впервые 
опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.12.2018, номер 
опубликования: 5500201812260007

Приложение № 1
к Закону Омской области

«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Омской области на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов

бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов

Код классификации доходов бюджета 
территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования 
Омской области Наименование главного администратора доходов и закрепляемые за 

ним виды (подвиды) доходов бюджета территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Омской области

Код 
главного 
админи-
стратора 
доходов

Код вида доходов, код 
подвида доходов

1 2 3

395 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Омской области

395 1 02 02102 08 1011 160

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование нера-
ботающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования (страховые взносы на обяза-
тельное медицинское страхование неработающего населения)

395 1 02 02102 08 2011 160

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование нера-
ботающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования (пени по страховым взносам 
на обязательное медицинское страхование неработающего населения)

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395 1 14 02090 09 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении территориальных фондов обязательного медицинского страхова-
ния (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

395 1 14 02090 09 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования (в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу)

395 1 16 20040 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о 
конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного 
законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования)

395 1 16 21090 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 1 16 23090 09 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-
тов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 16 32000 09 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств  
(в части территориальных фондов обязательного медицинского стра-
хования)

395 1 16 33090 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования

395 1 16 90090 09 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования

395 1 17 01090 09 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395 2 02 50202 09 0000 150

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации, передаваемые территориальным фондам обязательного ме-
дицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в части базовой программы обязательного медицинского 
страхования

395 2 02 55093 09 0000 150

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования на финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации

395 2 02 55136 09 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования на осуществле-
ние единовременных  выплат медицинским работникам

395 2 02 55506 09 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования на дополнитель-
ное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том чис-
ле высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую 
программу обязательного медицинского страхования

395 2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 08 08000 08 0000 150

Перечисления из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (в бюджет Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

395 2 08 09000 09 0000 150

Перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования (в бюджеты территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

395 2 18 00000 09 0000 150

Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет

395 2 18 51360 09 0000 150

Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским 
работникам

395 2 18 73000 09 0000 150

Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет

395 2 19 00000 09 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования
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395 2 19 50930 09 0000 150

Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 51360 09 0000 150

Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осу-
ществление единовременных выплат медицинским работникам в бюд-
жет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

395 2 19 55060 09 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет на до-
полнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в 
базовую программу обязательного медицинского страхования, в бюд-
жет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

395 2 19 60020 09 0000 150

Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования в 
местные бюджеты

395 2 19 70000 09 0000 150

Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования из 
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

395 2 19 71010 09 0000 150

Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования в 
федеральный бюджет

395 2 19 71030 09 0000 150

Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

395 2 19 73000 09 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

Приложение № 2
к Закону Омской области

«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Омской области на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ
 главных администраторов источников финансирования

дефицита бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов
Код классификации

источников финансирования дефицита бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Омской области

Наименование главного администратора источников 
финансирования дефицита и наименование источ-

ника финансирования дефицита бюджета терри-
ториального фонда обязательного медицинского 

страхования Омской области

Код главного админи-
стратора источников 

финансирования
дефицита бюджета

Коды группы, подгруппы, 
статьи и вида источников 

финансирования дефицита 
бюджета

1 2 3

395 Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Омской области

395 01 05 02 01 09 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 01 05 02 01 09 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

Приложение № 3
к Закону Омской области

«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Омской области на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов»

НОРМАТИВЫ 
распределения доходов между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год и
 на плановый период 2020 и 2021 годов  (в процентах)

Наименование дохода

Бюджет территориально-
го фонда обязательного 
медицинского страхова-

ния Омской области

1 2
В части доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования 100

В части доходов от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении терри-
ториальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)

100

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении терри-
ториальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу)

100

В части доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного 
социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов терри-
ториальных фондов обязательного медицинского страхования)

100

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюд-
жеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

100

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования)

100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

100

1 2
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования

100

В части прочих неналоговых доходов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 100

В части доходов от безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, пере-
даваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на 
дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательно-
го медицинского страхования

100

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Федерации

100

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на осуществление единовременных вы-
плат медицинским работникам

100

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

100

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования 100

В части доходов от перечислений для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы
Перечисления из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского стра-
хования (в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы

100

Перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования (в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

100

В части доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхова-
ния от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

100

В части доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

100

Приложение № 4
к Закону Омской области

«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Омской области на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов»

ДОХОДЫ 
бюджета территориального фонда обязательного

медицинского страхования Омской области на 2019 год
Код классификации

доходов бюджета территори-
ального фонда обязательного 

медицинского страхования 
Омской области

Наименование дохода бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Омской области

Сумма
(тысяч рублей)

1 2 3
395 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 120 000,0
395 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 120 000,0

395 1 16 20000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о государственных 
внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательно-
го социального страхования, бюджетного законодатель-
ства (в части бюджетов государственных внебюджетных 
фондов)

120 000,0

395 1 16 20040 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о государственных вне-
бюджетных фондах и о конкретных видах обязательного 
социального страхования, бюджетного законодательства 
(в части бюджетов территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования)

120 000,0

395 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 26 223 066,6

395 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 26 223 066,6

395 2 02 50000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  
государственных внебюджетных фондов 26 223 066,6

395 2 02 55093 09 0000 150

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязатель-
ного медицинского   страхования на финансовое обеспе-
чение организации обязательного медицинского страхова-
ния на территориях субъектов Российской Федерации

26 043 066,6

395 2 02 59999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам государственных внебюджетных фондов 180 000,0

395 2 02 59999 09 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования

180 000,0

Всего 26 343 066,6

Приложение № 5
к Закону Омской области

«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Омской области на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов» 

ДОХОДЫ 
 бюджета территориального фонда обязательного

медицинского страхования Омской области на плановый период 
2020 и 2021 годов

Код классификации
доходов бюджета территори-
ального фонда обязательного 

медицинского страхования 
Омской области

Наименование дохода бюджета территори-
ального фонда обязательного медицинского 

страхования 
Омской области

Сумма 
на 2020 год
(тысяч ру-

блей)

Сумма 
на 2021 год

(тысяч рублей)

1 2 3 4
395 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 120 000,0 120 000,0
395 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 120 000,0 120 000,0

395 1 16 20000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
государственных внебюджетных фондах и о 
конкретных видах обязательного социального 
страхования, бюджетного законодательства  
(в части бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов)

120 000,0 120 000,0
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1 2 3 4

395 1 16 20040 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
государственных внебюджетных фондах и о 
конкретных видах обязательного социального 
страхования, бюджетного законодательства  
(в части бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования)

120 000,0 120 000,0

395 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 28 209 085,4 30 058 828,7

395 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

28 209 085,4 30 058 828,7

395 2 02 50000 00 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам государственных внебюджетных 
фондов

28 209 085,4 30 058 828,7

1 2 3 4

395 2 02 55093 09 0000 150

Субвенции бюджетам территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования 
на финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской Федерации

28 022 085,4 29 863 828,7

395 2 02 59999 00 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам государственных внебюд-
жетных фондов

187 000,0 195 000,0

395 2 02 59999 09 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

187 000,0 195 000,0

Всего 28 329 085,4 30 178 828,7

 Приложение № 6
к Закону Омской области

«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Омской области на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области по 

разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 
2019 год  

Наименование

Код классификации расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Омской области

Сумма
(тысяч рублей)Код главного распо-

рядителя бюджетных 
средств

Код
раздела

Код
подраз-

дела
Код целевой статьи

Код вида расходов

Группа Подгруппа

1 2 3 4 5 6 7 8
Общегосударственные вопросы 395 01 00 129 642,0
Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 129 642,0
Непрограммные направления деятельности органа управления  территориального госу-
дарственного внебюджетного фонда Омской области 395 01 13 73 0 00 00000 129 642,0

Выполнение функций аппаратом территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 395 01 13 73 2 00 00000 129 642,0

Организация обязательного медицинского страхования (расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках выполнения функций 
аппаратом территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской 
области по непрограммным направлениям деятельности органа управления территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Омской области)

395 01 13 73 2 00 50931 129 642,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

395 01 13 73 2 00 50931 100 99 733,2

Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов 395 01 13 73 2 00 50931 100 140 99 733,2
Закупка товаров, работ и услуг для   обеспечения государственных (муниципальных) нужд 395 01 13 73 2 00 50931 200 29 558,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 395 01 13 73 2 00 50931 200 240 29 558,9

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 73 2 00 50931 800 349,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 395 01 13 73 2 00 50931 800 850 349,9
Здравоохранение 395 09 00 26 213 424,6
Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 26 213 424,6
Непрограммные направления деятельности органа управления  территориального госу-
дарственного внебюджетного фонда Омской области 395 09 09 73 0 00 00000 180 000,0

Реализация государственных функций в области социальной политики 395 09 09 73 1 00 00000 180 000,0
Финансовое обеспечение выполнения базовой программы обязательного медицинского 
страхования в части оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, застрахо-
ванным на территории других субъектов Российской Федерации

395 09 09 73 1 00 10020 180 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 73 1 00 10020 300 180 000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 73 1 00 10020 300 320 180 000,0
Государственная программа Омской области “Развитие здравоохранения Омской обла-
сти” 395 09 09 01 0 00 00000 25 878 714,7

Подпрограмма “Организация обязательного медицинского страхования в Омской обла-
сти” 395 09 09 01 Д 00 00000 25 878 714,7

Осуществление финансового обеспечения территориальной программы обязательного 
медицинского страхования 395 09 09 01 Д 01 00000 25 758 714,7

Организация обязательного медицинского страхования (финансовое обеспечение оказа-
ния медицинской помощи застрахованным лицам в системе обязательного медицинского 
страхования на территории Омской области)

395 09 09 01 Д 01 50932 25 108 714,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 Д 01 50932 300 25 108 714,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 01 Д 01 50932 300 320 25 108 714,7
Организация обязательного медицинского страхования (финансовое обеспечение оказа-
ния медицинской помощи застрахованным лицам в системе обязательного медицинского 
страхования за пределами Омской области)

395 09 09 01 Д 01 50933 650 000,0

Межбюджетные трансферты 395 09 09 01 Д 01 50933 500 650 000,0
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования 395 09 09 01 Д 01 50933 500 580 650 000,0

Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессиональ-
ного образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а 
также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования

395 09 09 01 Д 02 00000 120 000,0

Реализация прочих мероприятий 395 09 09 01 Д 02 19990 120 000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 Д 02 19990 300 120 000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 01 Д 02 19990 300 320 120 000,0
Организация обязательного медицинского страхования (финансовое обеспечение (со-
финансирование) расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего 
медицинского персонала)

395 09 09 73 1 00 50934 154 709,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 73 1 00 50934 300 154 709,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 73 1 00 50934 300 320 154 709,9
Всего 26 343 066,6

Приложение № 7
к Закону Омской области

«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Омской области на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области по 

разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов
на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование

Код классификации расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Омской области Сумма 

на 2020 год
(тысяч рублей)

Сумма 
на 2021 год

(тысяч рублей)Код главного распоряди-
теля бюджетных средств

Код
раздела

Код
подраздела Код целевой статьи

Код вида расходов
Группа Подгруппа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Общегосударственные вопросы 395 01 00 129 642,0 129 642,0
Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 129 642,0 129 642,0
Непрограммные направления деятельности органа управления  
территориального государственного внебюджетного фонда Омской 
области

395 01 13 73 0 00 00000 129 642,0 129 642,0

Выполнение функций аппаратом территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Омской области 395 01 13 73 2 00 00000 129 642,0 129 642,0

Организация обязательного медицинского страхования (расходы на 
обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках выполнения функций аппаратом территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Омской области 
по непрограммным направлениям деятельности органа управления 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Омской области)

395 01 13 73 2 00 50931 129 642,0 129 642,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

395 01 13 73 2 00 50931 100 99 733,2 99 733,2

Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных 
фондов 395 01 13 73 2 00 50931 100 140 99 733,2 99 733,2

Закупка товаров, работ и услуг для   обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 395 01 13 73 2 00 50931 200 29 558,9 29 558,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 395 01 13 73 2 00 50931 200 240 29 558,9 29 558,9

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 73 2 00 50931 800 349,9 349,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 395 01 13 73 2 00 50931 800 850 349,9 349,9
Здравоохранение 395 09 00 28 199 443,4 30 049 186,7
Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 28 199 443,4 30 049 186,7
Непрограммные направления деятельности органа управления  
территориального государственного внебюджетного фонда Омской 
области

395 09 09 73 0 00 00000 187 000,0 195 000,0

Реализация государственных функций в области социальной 
политики 395 09 09 73 1 00 00000 187 000,0 195 000,0

Финансовое обеспечение выполнения базовой программы обяза-
тельного медицинского страхования в части оплаты стоимости меди-
цинской помощи, оказанной лицам, застрахованным на территории 
других субъектов Российской Федерации

395 09 09 73 1 00 10020 187 000,0 195 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 73 1 00 10020 300 187 000,0 195 000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 395 09 09 73 1 00 10020 300 320 187 000,0 195 000,0

Государственная программа Омской области “Развитие здравоохра-
нения Омской области” 395 09 09 01 0 00 00000 27 576 116,1 29 219 888,3

Подпрограмма “Организация обязательного медицинского страхова-
ния в Омской области” 395 09 09 01 Д 00 00000 27 576 116,1 29 219 888,3

Осуществление финансового обеспечения территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования 395 09 09 01 Д 01 00000 27 456 116,1 29 099 888,3

Организация обязательного медицинского страхования (финансовое 
обеспечение оказания медицинской помощи застрахованным лицам 
в системе  обязательного медицинского страхования на территории 
Омской области)

395 09 09 01 Д 01 50932 26 781 116,1 28 399 888,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 Д 01 50932 300 26 781 116,1 28 399 888,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 395 09 09 01 Д 01 50932 300 320 26 781 116,1 28 399 888,3

Организация обязательного медицинского страхования (финансовое 
обеспечение оказания медицинской помощи  застрахованным лицам 
в системе обязательного медицинского страхования за пределами 
Омской области)

395 09 09 01 Д 01 50933 675 000,0 700 000,0

Межбюджетные трансферты 395 09 09 01 Д 01 50933 500 675 000,0 700 000,0
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 395 09 09 01 Д 01 50933 500 580 675 000,0 700 000,0

Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнитель-
ного профессионального образования медицинских работников по 
программам повышения квалификации, а также по приобретению и 
проведению ремонта медицинского оборудования

395 09 09 01 Д 02 00000 120 000,0 120 000,0

Реализация прочих мероприятий 395 09 09 01 Д 02 19990 120 000,0 120 000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 Д 02 19990 300 120 000,0 120 000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 395 09 09 01 Д 02 19990 300 320 120 000,0 120 000,0

Организация обязательного медицинского страхования (финансовое 
обеспечение (софинансирование) расходов медицинских организа-
ций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала)

395 09 09 73 1 00 50934 436 327,3 634 298,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 73 1 00 50934 300 436 327,3 634 298,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 395 09 09 73 1 00 50934 300 320 436 327,3 634 298,4

Всего 28 329 085,4 30 178 828,7

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 декабря 2018 года                           № 344
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в отдельные 
законы Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1119-6 «О внесении изменений в 
отдельные законы Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в отдельные законы Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в отдельные законы Омской области 
Принят

Законодательным Собранием
Омской области

20 декабря 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 28 декабря 2005 года № 722-ОЗ «О государственной 
политике Омской области в жилищной сфере» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 
2005, № 4 (45), ст. 2804; 2007, № 3 (52), ст. 3313; № 5 (54), ст. 3506; Омский вестник, 2008, 27 ноября, № 
139; 30 декабря, № 154; 2009, 10 октября, № 92; 2010, 12 февраля, № 12; 11 марта, № 20; 8 апреля, № 29; 
30 июля, № 65; 30 декабря № 94; 2011, 29 июля, № 31; 25 ноября, № 51; 9 декабря, № 54; 2012, 9 марта, 
№ 10; 13 апреля, № 16; 11 мая, № 20; 3 августа, № 34; 12 октября, № 48; 2013, 7 июня, № 27; 13 декабря, 
№ 60; 2014, 1 августа, № 30; 7 ноября, № 46; 2015, 6 февраля, № 5; 18 декабря, № 52; 2017, 21 июля, № 
28; 29 декабря, № 51; 2018, 16 ноября, № 45) следующие изменения:

1) в статье 4:
- пункт 6.4 исключить;
- в пункте 6.5 слово «данного» заменить словом «этого»;
- пункт 6.6 изложить в следующей редакции:
«6.6) формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помеще-
ниями в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;»;

2) статью 6 дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:
«2.2. В случае смерти лиц, указанных в части 1 статьи 109.1 Жилищного кодекса Российской Федера-

ции, уполномоченный орган исполнительной власти Омской области принимает решение об исключении 
жилого помещения из специализированного жилищного фонда и заключении с лицами, указанными в 
части 3 статьи 109.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, договора социального найма в отноше-
нии данного жилого помещения в порядке, установленном Правительством Омской области.»;

3) статью 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Общее количество жилых помещений в виде квартир, предоставляемых лицам, указанным в пункте 

1 статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в одном многоквар-
тирном доме должно быть не менее 1 квартиры, но не более 25 процентов от общего количества квартир 
в этом многоквартирном доме.»;

4) статью 17.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 17.1. Порядок осуществления контроля за использованием и сохранностью жилых помеще-

ний, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собствен-
никами которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением 
надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществления контро-
ля за распоряжением ими

1. Контроль за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами се-
мей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-си-
роты и дети, оставшиеся без попечения родителей (далее – закрепленные жилые помещения), а также 
контроль за распоряжением ими (далее – контроль за жилыми помещениями) осуществляется органами 
местного самоуправления муниципального образования городской округ город Омск Омской области 
и муниципальных районов Омской области (далее – органы опеки и попечительства) в рамках государ-
ственного полномочия по опеке и попечительству над несовершеннолетними.

2. Контроль за жилыми помещениями осуществляется органами опеки и попечительства по месту 
нахождения закрепленных жилых помещений посредством организации и проведения плановых и вне-
плановых проверок.

Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании акта органа опеки и попечительства о 
проведении проверки.

Плановые проверки проводятся не реже одного раза в 6 месяцев на основании разрабатываемых 
органами опеки и попечительства ежегодных планов проведения проверок.

Внеплановые проверки проводятся по решению органа опеки и попечительства при поступлении ин-
формации о нарушениях прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в части использования и сохранности закрепленных жилых помещений, а также распоряжения 
ими.

По результатам проверки уполномоченными должностными лицами органов опеки и попечительства 
составляется акт и принимаются меры в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Контроль за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния закрепленных 
жилых помещений осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти Омской области, 
осуществляющим на территории Омской области региональный государственный жилищный надзор, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.».

Статья 2. Внести в Закон Омской области от 27 декабря 2007 года № 1004-ОЗ «Об отдельных во-
просах организации и осуществления деятельности в сфере опеки и попечительства над несовершен-
нолетними, а также учета и устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в Омской области» 
(Омский вестник, 2007, 28 декабря, № 130; 2008, 21 октября, № 120; 2009, 11 декабря, № 113; 2010, 9 
июля, № 59; 31 декабря, № 95; 2012, 11 мая, № 20; 3 августа, № 34; 8 декабря, № 58; 2013, 20 июля, № 34; 
1 ноября, № 51; 2014, 1 августа, № 30; 27 декабря, № 55; 2015, 2 октября, № 41; 2016, 11 марта, № 9; 11 
ноября, № 45; 2018, 1 июня, № 21) следующие изменения:

1) статью 1.2 после слов «за органами опеки и попечительства» дополнить словами «, в том числе пол-
номочие, предусмотренное пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», в части осуществления контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, на-
нимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также осуществления 
контроля за распоряжением этими жилыми помещениями»;

2) в пункте 2 статьи 2:
- в абзаце шестом цифры «28644,0» заменить цифрами «29789,76»;
- в абзаце седьмом цифры «18228,0» заменить цифрами «18957,12».

Статья 3. Внести в Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан (Ом-
ский вестник, 2008, 8 июля, № 73; 21 октября, № 120; 27 ноября, № 139; 2009, 13 февраля, № 16; 11 
декабря, № 113; 2010, 8 апреля, № 29; 7 мая, № 40; 9 июля, № 59; 8 октября, № 75; 29 октября, № 78; 31 
декабря, № 95; 2011, 3 июня, № 23; 29 июля, № 31; 25 ноября, № 51; 9 декабря, № 54; 2012, 9 марта, № 
10; 11 мая, № 20; 29 июня, № 28; 3 августа, № 34; 8 декабря, № 58; 2013, 12 апреля, № 18; 3 мая, № 21; 
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20 июля, № 34; 1 ноября, № 51; 8 ноября, № 52; 13 декабря, № 60; 2014, 7 февраля, № 5; 7 марта, № 9; 
4 июля, № 26; 1 августа, № 30; 7 ноября, № 46; 27 декабря, № 55; 2015, 29 мая, № 21; 17 июля, № 28; 2 
октября, № 41; 13 ноября, № 47; 18 декабря, № 52; 2016, 11 марта, № 9; 3 июня, № 21; 22 июля, № 28; 
11 ноября, № 45; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 8 де-
кабря, № 5500201612080001, № 5500201612080002; 28 декабря, № 5500201612280006; 2017, 14 июля, 
№ 5500201707140019; 5 октября, № 5500201710050001; 1 ноября, № 5500201711010004; 8 декабря, № 
5500201712080005; 26 декабря, № 5500201712260003; 2018, 30 января, № 5500201801300001; 29 мая, № 
5500201805290003, № 5500201805290004; 30 мая, № 5500201805300002; 21 июня, № 5500201806210004; 
5 октября, № 5500201810050002) следующие изменения:

1) в статье 34:
- в подпункте 1 пункта 1 слова «(далее – педагогические работники)» исключить;
- подпункт 1 пункта 1.2 после слов «педагогическими работниками» дополнить словами «, а также 

другими категориями работников, деятельность которых непосредственно связана с образовательным 
процессом»;

2) абзац шестой пункта 12 статьи 43 после слова «запрашивает» дополнить словами «страховой но-
мер индивидуального лицевого счета заявителя,»;

3) абзац седьмой пункта 4 статьи 45 после слова «запрашивает» дополнить словами «страховой но-
мер индивидуального лицевого счета опекуна (попечителя),»;

4) в пункте 1 приложения № 4 «Размер субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областно-
го бюджета на исполнение переданных государственных полномочий, предусмотренных пунктом 10 ста-
тьи 43, пунктом 2 статьи 45 настоящего Кодекса» слова «(с учетом районного коэффициента)» исключить.

Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

г. Омск
25 декабря 2018 года
№ 2133-ОЗ

Закон Омской области от 25.12.2018 № 2133-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Омской области» 
был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
26.12.2018, номер опубликования: 5500201812260009

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 декабря 2018 года                       № 329
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в статьи 3 
и 4 Закона Омской области «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности на территории Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1105-6 «О внесении изменений в ста-
тьи 3 и 4 Закона Омской области «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории 
Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Омской области «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Омской области 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

на территории Омской области»
Принят 

 Законодательным Собранием 
 Омской области

 20 декабря 2018 года

Внести в Закон Омской области от 2 ноября 2011 года № 1401-ОЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности на территории Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Ом-
ской области, 2011, № 4 (72), ст. 4654; Омский вестник, 2014, 7 февраля, № 5; 28 марта, № 12; 30 мая, 
№ 21; 2015, 27 ноября, № 49; 2016, 22 июля, № 28; 16 декабря, № 50; 2018, 20 июля, № 28) следующие 
изменения: 

1) в пункте 6 статьи 3 слова «утверждение методики расчета и максимального размера платы за поль-
зование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных 
дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения;» исключить;

2) в пунктах 15, 16 статьи 4 слово «границ» исключить.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

г. Омск
25 декабря 2018 года
№ 2126-ОЗ

Закон Омской области от 25.12.2018 № 2126-ОЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Омской области 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории Омской области» был впервые опу-
бликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 27.12.2018, номер 
опубликования: 5500201812270001

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 декабря 2018 года                         № 330
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в статью 3 
Закона Омской области «Об отдельных вопросах реализации 

Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» на 

территории Омской области» и Закон Омской области 
«О старостах в Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1094-6 «О внесении изменений в 
статью 3 Закона Омской области «Об отдельных вопросах реализации Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на территории Омской 
области» и Закон Омской области «О старостах в Омской области», Законодательное Собрание Омской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статью 3 Закона Омской области «Об от-
дельных вопросах реализации Федерального закона «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» на территории Омской области» и Закон Омской области «О 
старостах в Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в статью 3 Закона Омской области 
«Об отдельных вопросах реализации Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» на территории Омской области» и Закон 

Омской области «О старостах в Омской области»
Принят

Законодательным Собранием
Омской области

20 декабря 2018 года

Статья 1. В абзаце первом пункта 3 статьи 3 Закона Омской области  от 6 ноября 2014 года № 
1674-ОЗ «Об отдельных вопросах реализации Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» на территории Омской области» (Омский вестник, 
2014, 7 ноября, № 46; 2015, 27 марта, № 12; 2016,  12 февраля, № 5; 6 мая, № 17; 2017, 3 марта, № 8) 
слова «с правом решающего голоса» исключить.

Статья 2. Внести в Закон Омской области от 26 декабря 2016 года  № 1938-ОЗ «О старостах в Омской 
области» (Омский вестник, 2017, 13 января, № 1) следующие изменения:

1) название изложить в следующей редакции:
«Об отдельных вопросах, связанных с деятельностью старосты сельского населенного пункта Омской 

области»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон принят на основании статьи 27.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон) в целях установления гарантий деятельности и иных вопросов статуса старосты 
сельского населенного пункта Омской области.»;

3) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта 

Омской области 
Гарантии деятельности и иные не предусмотренные Федеральным законом вопросы статуса 

старосты сельского населенного пункта Омской области могут устанавливаться уставом муниципального 
образования Омской области и (или) нормативным правовым актом представительного органа 
муниципального образования Омской области.»;

4) статьи 2 – 4 исключить.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

г. Омск
25 декабря 2018 года
№ 2127-ОЗ

Закон Омской области от 25.12.2018 № 2127-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона Омской области «Об 
отдельных вопросах реализации Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» на территории Омской области» и Закон Омской области «О старостах в 
Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 27.12.2018, номер опубликования: 5500201812270002

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 декабря 2018 года                      № 395-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области 

1. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие промышленности 
в Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 258-п 
следующие изменения:

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

 - цифры «153 500 000,00» заменить цифрами «87 539 018,50»;
- цифры «117 000 000,00» заменить цифрами «51 039 018,50»;
- цифры «151 500 000,00» заменить цифрами «85 539 018,50»;
2) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 2 «Подпрограмма «Повышение конкурентоспособности и 
эффективности деятельности промышленности Омской области»:

- цифры»126 500 000,00» заменить цифрами «60 539 018,50»;
- цифры «117 000 000,00» заменить цифрами «51 039 018,50».
3) в таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие 

промышленности в Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложе-
нием № 1 к настоящему постановлению.

2. Внести в постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п «Об 
утверждении государственной программы Омской области «Развитие транспортной системы Омской 
области» следующие изменения:

1) в названии, тексте слова «Развитие транспортной системы Омской области» заменить словами 
«Развитие транспортной системы в Омской области»;

2) в приложении «Государственная программа Омской области «Развитие транспортной системы Ом-
ской области»:

- в названии слова «Развитие транспортной системы Омской области» заменить словами «Развитие 
транспортной системы в Омской области»;

- в разделе 1:
в названии слова «Развитие транспортной системы Омской области» заменить словами «Развитие 

транспортной системы в Омской области»;
в таблице:
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в строке «Наименование государственной программы» слова «Развитие транспортной системы Ом-
ской области» заменить словами «Развитие транспортной системы в Омской области»;

 в строке «Подпрограммы государственной программы (далее – подпрограммы)» слова «Модерни-
зация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта Омской области» заменить словами 
«Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта в Омской области»;

в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее 
реализации»:

цифры «76 973 761 005,25» заменить цифрами «76 969 645 931,38»;
цифры «7 172 248 941,94» заменить цифрами «7 168 133 868,07»;
цифры «69 487 847 772,49» заменить цифрами «69 483 732 698,62»;
цифры «5 487 989 986,70» заменить цифрами «5 483 874 912,83»;
- в разделе 6:
цифры «76 973 761 005,25» заменить цифрами «76 969 645 931,38»;
цифры «7 172 248 941,94» заменить цифрами «7 168 133 868,07»;
 - в разделе 8 слова «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта 

Омской области» заменить словами «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского 
транспорта в Омской области»;

 3) в приложении № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской об-
ласти «Развитие транспортной системы Омской области»:

- в грифе, названии слова «Развитие транспортной системы Омской области» заменить словами 
«Развитие транспортной системы в Омской области»;

- в таблице:
слова «Развитие транспортной системы Омской области» заменить словами «Развитие транспорт-

ной системы в Омской области», слова «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского 
транспорта Омской области» заменить словами «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пасса-
жирского транспорта в Омской области»:

строку 9 изложить в следующей редакции:

9
Доля фактически функционирующих 
автовокзалов и автостанций в их общем 
количестве

процентов - - - - - - 100,0 100,0 100,0 100,0

4) в приложении № 2 «Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажир-
ского транспорта Омской области»:

- в грифе слова «Развитие транспортной системы Омской области» заменить словами «Развитие 
транспортной системы в Омской области»:

- в названии слова «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта 
Омской области» заменить словами «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского 
транспорта в Омской области»;

- в разделе 1:
в названии слова «Развитие транспортной системы Омской области» заменить словами «Развитие 

транспортной системы в Омской области»;
в таблице:
в строке «Наименование государственной программы» слова «Развитие транспортной системы Ом-

ской области» заменить словами «Развитие транспортной системы в Омской области»;
в строке «Наименование подпрограммы государственной программы» слова «Модернизация и раз-

витие автомобильных дорог, пассажирского транспорта Омской области» заменить словами «Модерни-
зация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта в Омской области»;

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»: 
цифры «75 431 243 203,27» заменить цифрами «75 427 901 233,94»;
цифры «6 918 985 297,37» заменить цифрами «6 915 643 328,04»;
цифры «67 945 329 970,51» заменить цифрами «67 941 988 001,18»;

цифры «5 234 726 342,13» заменить цифрами «5 231 384 372,80»;
в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)» 

пункт четвертый изложить в следующей редакции:
«4) доля фактически функционирующих автовокзалов и автостанций в их общем количестве к 2022 

году на уровне 100 процентов;»;
- в разделе 7:
цифры «75 431 243 203,27» заменить цифрами «75 427 901 233,94»;
цифры «6 918 985 297,37» заменить цифрами «6 915 643 328,04»;
- в разделе 8:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- доля фактически функционирующих автовокзалов и автостанций в их общем количестве. Показа-

тель определяется как отношение количества фактически функционирующих автовокзалов и автостан-
ций к общему количеству автовокзалов и автостанций, расположенных на территории Омской области 
(по данным собственников автовокзалов и автостанций, расположенных на территории Омской области), 
измеряется в процентах;»;

 в абзаце шестом слова «пассажирооборота к пробегу автотранспортных средств» заменить словами 
«пробега автотранспортных средств к пассажирообороту «;

5) в приложении № 3 «Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Омской области»:
- в разделе 1:
в названии слова «Развитие транспортной системы Омской области» заменить словами «Развитие 

транспортной системы в Омской области»;
в таблице:
в строке «Наименование государственной программы» слова «Развитие транспортной системы Ом-

ской области» заменить словами «Развитие транспортной системы в Омской области»;
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «1 542 517 801,98» заменить цифрами «1 541 744 697,44»;
цифры «253 263 644,57» заменить цифрами «252 490 540,03»;
- в разделе 7:
цифры «1 542 517 801,98» заменить цифрами «1 541 744 697,44»;
цифры «253 263 644,57» заменить цифрами «252 490 540,03»;
6) в приложении № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие транспорт-

ной системы Омской области» внести изменения:
- в грифе, названии слова «Развитие транспортной системы Омской области» заменить словами 

«Развитие транспортной системы в Омской области»;
- в таблицу внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 2 к настоящему 

постановлению (далее – перечень);
7) в приложении № 5 «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Омской го-

родской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Фе-
дерации «Безопасные и качественные дороги» слова «Развитие транспортной системы Омской области» 
заменить словами «Развитие транспортной системы в Омской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опу-
бликования, за исключением подпункта 1, абзацев второго, четвертого, шестого, седьмого, шестнадца-
того подпункта 2, абзацев второго, четвертого подпункта 3, абзацев второго, третьего, пятого, седьмого, 
восьмого подпункта 4, абзацев третьего, пятого подпункта 5, абзацев второго подпункта 6, подпункта 7 
пункта 2 настоящего постановления, подпункта 1 пункта 1 перечня, которые вступают в силу с 1 января 
2019 года.

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

Постановление Правительства Омской области от 24 декабря 2018 года № 395-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25.12.2018 года. 

Всего, из них расходы  
за счет:

39039018,5 0 0 0 0 34039018,5 0 0 0 5000000

- источника № 1 39039018,5 0 0 0 0 34039018,5 0 0 0 5000000

- источника № 2 х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы  
за счет:

39039018,5 0 0 0 0 34039018,5 0 0 0 5000000

- источника № 1 39039018,5 0 0 0 0 34039018,5 0 0 0 5000000

- источника № 2 х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы  
за счет:

34039018,5 0 0 0 0 34039018,5 0 0 0 0

- источника № 1 34039018,5 0 0 0 0 34039018,5 0 0 0 0

- источника № 2 х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы  
за счет:

60539018,5 0 0 0 0 51039018,5 0 0 0 9500000

- источника № 1 60539018,5 0 0 0 0 51039018,5 0 0 0 9500000

- источника № 2 х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы  
за счет:

87539018,5 0 0 0 0 51039018,5 0 0 0 36500000

- источника № 1 85539018,5 0 0 0 0 51039018,5 0 0 0 34500000

- источника № 2 2000000 0 0 0 0 0 0 0 0 2000000

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

 от 24 декабря 2018 года  № 395-п

х х х х

ПЕРЕЧЕНЬ

               1. В разделе "Цель подпрограммы 1: "Обеспечение создания и развития высокоэффективных, конкурентоспособных промышленных производств и увеличение на этой основе валового регионального продукта как 
основного источника повышения жизненного уровня населения Омской области":

хх х

               3) строку "Итого по подпрограмме 1 государственной программы" изложить в следующей редакции:
х2018 2022 Минпром Омской 

области
х

х

х

х х

Итого по подпрограмме 1  государственной 
программы

х

х х х

х

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

х х

х х х х хх х х

х

х

хх

хх

х

2 Задача 2 подпрограммы 1: 
"Содействие росту 
конкурентоспособности 
промышленных производств на 
территории Омской области"

2018 2022

х

х х х х

               1) строки 2, 2.1 изложить в следующей редакции:

               2) строку 2.1.3 изложить в следующей редакции:
2.1.3 Мероприятие 3. Предоставление 

субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), 
индивидуальным 
предпринимателям на 
возмещение части затрат в связи 
с производством (реализацией 
товаров), выполнением работ, 
оказанием услуг при обеспечении 
инфраструктурой 
производственных объектов 
обрабатывающих производств 
Омской области

2018 2018 Минпром Омской 
области

Прирост объема инвестиций в обрабатывающие 
производства в расчете на 1 рубль субсидий из областного 
бюджета

рублей

х

х 20

х х х

2.1 Основное мероприятие: 
"Содействие в реализации 
инновационных и 
инвестиционных проектов 
промышленных организаций"

2018 2022 Минпром Омской 
области

              2. Строку "ВСЕГО по государственной программе" изложить в следующей редакции:
ВСЕГО по государственной программе х х х

20 х х

Минпром Омской 
области

х х х

х х х
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Всего, из них расходы  
за счет:

3716105698 421278109,4 408686413,2 464643676,5 5038595,41 473941891,5 522675822,6 452224549,9 489201045,2 500325585,6

- налоговых и 
неналоговых доходов, 
поступлений в 
областной бюджет 
нецелевого характера 
(далее – источник № 1)

3714994700 420167110,8 408686413,2 460705160 1100078,88 473941891,5 510843022,6 452224549,9 489201045,2 500325585,6

- поступлений в 
областной бюджет 
целевого характера 
(далее – источник № 2)

- переходящего остатка 
бюджетных средств 
(далее – источник № 4)

1110998,54 1110998,54 3938516,53 3938516,53 11832800

Всего, из них расходы  
за счет:

3716105698 421278109,4 408686413,2 464643676,5 5038595,41 473941891,5 522675822,6 452224549,9 489201045,2 500325585,6

- источника № 1 3714994700 420167110,8 408686413,2 460705160 1100078,88 473941891,5 510843022,6 452224549,9 489201045,2 500325585,6

- источника № 4 1110998,54 1110998,54 3938516,53 3938516,53 11832800

Всего, из них расходы  
за счет:

283407810,4 38454776,69 42936265,98 41996333,55 1100078,88 39691108,54 43750998,86 37622181,8 40056223,87

- источника № 1 283407810,4 38454776,69 42936265,98 41996333,55 1100078,88 39691108,54 43750998,86 37622181,8 40056223,87

Всего, из них расходы  
за счет:

2901826213 810388024 515936758 589514374,1 108655678,8 427495338,3 579050897 88096500

- источника № 1 2901826213 810388024 515936758 589514374,1 108655678,8 427495338,3 579050897 88096500

Всего, из них расходы  
за счет:

2901826213 810388024 515936758 589514374,1 108655678,8 427495338,3 579050897 88096500

- источника № 1 2901826213 810388024 515936758 589514374,1 108655678,8 427495338,3 579050897 88096500

Всего, из них расходы  
за счет:

55154012,02 7088024 12659758 19054119 8229758 13239502,02 11342367

- источника № 1 55154012,02 7088024 12659758 19054119 8229758 13239502,02 11342367

Всего, из них расходы  
за счет:

525400942 150000000 58500000 109729061 207171881

- источника № 1 525400942 150000000 58500000 109729061 207171881

Всего, из них расходы  
за счет:

196237778,3 111817778,3 84420000

- источника № 1 196237778,3 111817778,3 84420000

Всего, из них расходы  
за счет:

119506464 31409964 88096500

- источника № 1 119506464 31409964 88096500

100 100100 100 100 100 100 100

х х х

1.1.1 Обеспечение деятельности 
Минпрома Омской области в 
целях реализации основных 
функций

2014 2021 Минпром Омской 
области

Степень соблюдения сроков и качества представления 
отчетности

процентов

х х х х х х

х х

1.1 Основное мероприятие 
"Организация деятельности по 
реализации основных 
направлений государственной 
политики Омской области в 
сферах дорожного хозяйства, 
транспорта, транспортного 
строительства, строительства 
водохозяйственных систем"

2014 2021 Минпром Омской 
области, организации в 
соответствии с 
законодательством

х х х

х х х х х х

               2) строки 1 – 1.1.1 изложить в следующей редакции:
1 Задача 1 подпрограммы 1 

"Реализация основных 
направлений государственной 
политики Омской области в 
сферах  дорожного хозяйства, 
транспорта, транспортного 
строительства, строительства 
водохозяйственных систем"

2014 2021 Министерство 
промышленности, 
транспорта и 
инновационных 
технологий Омской 
области (далее – 
Минпром Омской 
области), организации в 
соответствии с 
законодательством

х х х х

хх х х х х х

2,46

х х х

х х х х

х

5.1 Основное мероприятие 
"Государственная поддержка 
пассажирского транспорта в 
Омской области для обеспечения 
перевозки пассажиров"

2014 2019 Минпром Омской 
области

Минпром Омской 
области

х х х х х х

0,87Объем пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам, установленным с 
учетом бюджетных ассигнований на выполнение работ, 
связанных с осуществлением регулярных перевозок 
автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по 
межмуниципальным маршрутам

-

млн. пасса-
жиров

2018 Минпром Омской 
области

Объем пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом отдельных категорий граждан по 
межмуниципальным  маршрутам  по нерегулируемым 
тарифам 

- 0,9

-

х

0,037 0,008 0,009

               3) строки 5, 5.1 изложить в следующей редакции:

               4) строку 5.1.3 – 5.1.6 изложить в следующей редакции:
5.1.3 Обеспечение  доступности 

транспортных услуг водным 
транспортом с использованием 
механизма определения размера 
провозной платы в соответствии 
с законодательством

2014

процентов

млн. пасса-
жиров

2019 Минпром Омской 
области

2017

Объем пассажирских перевозок по регулируемым тарифам, 
установленным с учетом субсидий, на водном транспорте

млн. пасса-
жиров

-

100 100

2014 2019

5.1.6 Обеспечение доступности 
транспортных услуг путем 
заключения государственных 
контрактов на выполнение работ, 
связанных с осуществлением 
регулярных перевозок 
автомобильным транспортом по 
регулируемым тарифам по 
межмуниципальным маршрутам

2018

2018

5.1.5

0,01

Возмещение перевозчикам 
недополученных доходов в связи 
с оказанием услуг отдельным 
категориям граждан и 
предоставлением мер социальной 
поддержки по проезду 
автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам 
по нерегулируемым тарифам

0,9

Доля сельских (городских) населенных пунктов или 
городских административных районов (административных 
округов) в границах муниципального образования Омской 
области, охваченных регулярным транспортным 
сообщением автомобильным транспортом 

               5) строку "Итого по подпрограмме 1" изложить в следующей редакции:

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

 от 24 декабря 2018 года  № 395-п

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

               1. В разделе "Цель подпрограммы "Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта Омской области" (далее – подпрограмма 1) "Формирование сети автомобильных дорог,  обеспечение транспортной доступности 
всеми видами транспорта  на уровне, гарантирующем экономическую целостность и социальную стабильность Омской области, а также освоение и развитие в первую очередь северных территорий Омской области за счет строительства, ремонта и 
содержания автомобильных дорог":

х

х

5

               1) слова "Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта Омской области" заменить словами "Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта в Омской области";

5.1.4 Субсидии местным бюджетам на 
организацию транспортного 
обслуживания населения

2014 2018 Минпром Омской 
области, органы 
местного 
самоуправления 
Омской области (по 
согласованию)

100

Минпром Омской 
области

0,01

Задача 5 подпрограммы 1 
"Развитие и оптимизация 
маршрутной сети Омской 
области, обеспечение 
доступности региональных 
воздушных перевозок"

2
Всего, из них расходы  
за счет:

75427901234 5571006607 107648769,9 4145891966 7724456604 361147517,4 7061217058 6915643328 49928080 4672089623 4919734971 5253965473 31794183088

- источника № 1 67941988001 2898552534 3708738,99 2677707066 4941648990 109755757,7 5662477641 5231384373 4672089623 4919734971 5253965473 31794183088

- источника № 2 7161054553 2347595393 1468184900 1160153760 1078700000 1106420500

- источника № 4 324858680,3 324858680,3 103940030,9 1241663312 1622653854 251391759,7 320039416,5 577838455,2 49928080

Проектно-
изыскательские и 
прочие работы и услуги

1124843470 46385985,95 18334478,68 78870615,08 73888179,06 75520912,67 71654199,94 29292689,4 10493183,27 720403225,7

Всего, из них расходы  
за счет:

80290250,79 20899383,81 21601283,2 16834796,35 3772561,95 7813498,71 10004870,21 6908980,46

- источника № 1 80290250,79 20899383,81 21601283,2 16834796,35 3772561,95 7813498,71 10004870,21 6908980,46

Всего, из них расходы  
за счет:

80290250,79 20899383,81 21601283,2 16834796,35 3772561,95 7813498,71 10004870,21 6908980,46

- источника № 1 80290250,79 20899383,81 21601283,2 16834796,35 3772561,95 7813498,71 10004870,21 6908980,46

Всего, из них расходы  
за счет:

33711197,33 7844819,63 7576076 9786281,02 2823854,17 3940851,85 4801339,2 2585683,8

- источника № 1 33711197,33 7844819,63 7576076 9786281,02 2823854,17 3940851,85 4801339,2 2585683,8

Всего, из них расходы  
за счет:

3332682,42 911798,18 1302441,2 736145,33 382297,71

- источника № 1 3332682,42 911798,18 1302441,2 736145,33 382297,71

Всего, из них расходы  
за счет:

673685306,3 104046894,2 83386061,3 114656946,5 4430606,07 86953386,22 153071290,9 73888512,36 62112820,84

- источника № 1 673685306,3 104046894,2 83386061,3 114656946,5 4430606,07 86953386,22 153071290,9 73888512,36 62112820,84

Всего, из них расходы  
за счет:

673685306,3 104046894,2 83386061,3 114656946,5 4430606,07 86953386,22 153071290,9 73888512,36 62112820,84

- источника № 1 673685306,3 104046894,2 83386061,3 114656946,5 4430606,07 86953386,22 153071290,9 73888512,36 62112820,84

Всего, из них расходы  
за счет:

609463806,3 104046894,2 83386061,3 114656946,5 4430606,07 86953386,22 88849790,93 73888512,36 62112820,84

- источника № 1 609463806,3 104046894,2 83386061,3 114656946,5 4430606,07 86953386,22 88849790,93 73888512,36 62112820,84

Всего, из них расходы  
за счет:

1541744697 592569185,7 175571286,7 261228873,8 226977511,8 31775156,18 97343428,68 252490540 6908980,46 73888512,36 62112820,84

- источника № 1 1541744697 592569185,7 175571286,7 261228873,8 226977511,8 31775156,18 97343428,68 252490540 6908980,46 73888512,36 62112820,84

Проектно-
изыскательские и 
прочие работы и услуги

192259566,1 106916597,4 5263886,93 72758970,13 24165064,06 23571988,16 2576543,75 9414378,89

95 95 95процентов 95 95 97 953.1.2 Повышение эффективности 
деятельности казенного 
учреждения Омской области 
"Управление заказчика по 
строительству транспортных 
объектов и гидротехнических 
сооружений" в сфере развития 
транспортной инфраструктуры  и 
гидротехнических сооружений

2014 2021 Минпром Омской 
области, организации в 
соответствии с 
законодательством

Реализация запланированных мероприятий в сфере 
обеспечения содержания и эксплуатации объектов 
транспортной инфраструктуры и гидротехнических 
сооружений Омской области

х

                4) строку 3.1.2  изложить в следующей редакции:

х х х х

х

х х3.1 Основное мероприятие: развитие 
аэропорта "Омск-Федоровка", в 
том числе проектно-
изыскательские работы, услуги 
по инвестиционному 
консультированию и обеспечение 
реализации мероприятий по 
строительству транспортных 
объектов  и   гидротехнических 
сооружений Омской области

2014 2021 Минпром Омской 
области, организации в 
соответствии с 
законодательством

х х

х х х х х х

                3) строки 3, 3.1  изложить в следующей редакции:
3 Задача 3 подпрограммы 2 

"Привлечение внебюджетных 
инвестиций на условиях 
государственно-частного 
партнерства для строительства 
аэропорта "Омск-Федоровка" и 
обеспечение реализации 
мероприятий по строительству 
транспортных объектов  Омской 
области"

2014 2021 Минпром Омской 
области, организации в 
соответствии с 
законодательством

                2. В разделе "Цель подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Омской области" (далее – подпрограмма 2) "Улучшение транспортного обслуживания населения Омской области":

х х х

                1) строки 2, 2.1  изложить в следующей редакции:
2 Задача 2 подпрограммы 2 

"Содержание объектов 
транспортной инфраструктуры"

2014 х2019 Минпром Омской 
области, организации в 
соответствии с 
законодательством

х х х х

х х х х х2.1 Основное мероприятие: 
содержание объектов 
транспортной инфраструктуры

2014

х х х

2019 Минпром Омской 
области, организации в 
соответствии с 
законодательством

х

х

х х х х х х

Эксплуатация и охрана объектов 
аэропорта "Омск-Федоровка"

2014 2019 Минпром Омской 
области, организации в 
соответствии с 
законодательством

Доля объектов и  сооружений аэропорта "Омск-Федоровка", 
находящихся в безопасном и безаварийном состоянии

                2) строки 2.1.3, 2.1.4  изложить в следующей редакции:
100

2.1.4 Содержание и техническое 
обслуживание международного 
сектора аэропорта "Омск-
Центральный"

2014 2018 Минпром Омской 
области, организации в 
соответствии с 
законодательством

процентов 1002.1.3 100 100 100

Минпром Омской 
области, организации в 
соответствии с 
законодательством

х х х х х

х х

100

х х х

х

               5) строку  "Итого по подпрограмме 2" изложить в следующей редакции:
х х х хИтого по подпрограмме 2  2014 2021 х х х х х

100 100 100

100

Степень реализации запланированных мероприятий по 
содержанию и техническому обслуживанию 
международного сектора аэропорта "Омск-Центральный"

процентов

хх2022 Минстрой Омской 
области, Минпром 
Омской области, 
органы местного 
самоуправления 
Омской области (по 
согласованию), 
организации в 
соответствии с 
законодательством

ххх2014 х х хИтого по подпрограмме 1  х х х х

3

Всего, из них расходы  
за счет:

76969645931 6163575792 283220056,6 4407120840 7951434116 392922673,5 7158560487 7168133868 49928080 4678998603 4993623483 5316078294 31794183088

- источника № 1 69483732699 3491121720 179280025,7 2938935940 5168626502 141530913,9 5759821070 5483874913 4678998603 4993623483 5316078294 31794183088

- источника № 2 7161054553 2347595393 1468184900 1160153760 1078700000 1106420500

- источника № 4 324858680,3 324858680,3 103940030,9 1241663312 1622653854 251391759,7 320039416,5 577838455,2 49928080

х х х х х ххх хВсего по государственной программе х хх

               3. Строку "Всего по государственной программе" изложить в следующей редакции:



Официально

1511 января 2019 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2018 года                       № 398-п
г. Омск

Об изменении состава Комиссии по разработке 
территориальной программы обязательного медицинского 

страхования Омской области

Внести в состав Комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского 
страхования Омской области, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 1 фев-
раля 2012 года № 16-п, следующие изменения:

1) включить Мальцева Сергея Николаевича, заместителя руководителя департамента - начальни-
ка управления формирования территориальной программы государственных гарантий и планирования 
бюджета департамента экономики и финансов Министерства здравоохранения Омской области;

2) наименование должности Вьюшкова Дмитрия Михайловича изложить в следующей редакции:
«Министр здравоохранения Омской области, председатель комиссии»;
3) исключить Стороженко Андрея Евгеньевича.

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

Постановление Правительства Омской области от 26 декабря 2018 года № 398-п «Об изменении состава 
Комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования Омской 
области» было впервые опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru) 27.12.2018 года. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2018 года                       № 400-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Омской области от 12 октября 2016 года № 289-п

Внести в государственную программу Омской области «Управление общественными финансами и 
имуществом в Омской области», утвержденную постановлением Правительства Омской области от 12 
октября 2016 года № 289-п, следующие изменения:

1. В строке «Объемы и источники финансирования государственной программы Омской обла-
сти в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1 цифры «43 401 792 807,14» заменить циф-
рами «43 057 618 203,88», цифры «7 884 892 136,42» заменить цифрами «7 540 797 533,16», цифры 
«7 305 106 695,23» заменить цифрами «7 305 066 695,23», цифры «7 413 502 695,23» заменить цифрами 
«7 413 462 695,23».

2. В разделе 6 цифры «43 401 792 807,14» заменить цифрами «43 057 618 203,88», цифры 
«7 884 892 136,42» заменить цифрами «7 540 797 533,16», цифры «7 305 106 695,23» заменить циф-
рами «7 305 066 695,23», цифры «7 413 502 695,23» заменить цифрами «7 413 462 695,23», цифры 
«41 953 484 560,83» заменить цифрами «41 623 325 304,68», цифры «1 448 308 246,31» заменить цифрами 
«1 434 292 899,20».

3. В строке 3 таблицы приложения № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной про-
граммы Омской области «Управление общественными финансами и имуществом в Омской области»:

1) в графе 8 цифры «98,1» заменить цифрами «98,5»;
2) в графе 9 цифры «98,3» заменить цифрами «98,6»;
3) в графе 10 цифры «98,5» заменить цифрами «98,7»;
4) в графе 11 цифры «98,6» заменить цифрами «98,8».
4. Приложение № 2 «Структура государственной программы Омской области «Управление обще-

ственными финансами и имуществом в Омской области» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

5. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Ом-
ской области в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 3 «Под-
программа «Управление общественными финансами в Омской области» цифры «41 953 484 560,83» за-
менить цифрами «41 623 325 304,68», цифры «7 577 666 866,67» заменить цифрами «7 247 587 610,52», 
цифры «7 030 056 053,93» заменить цифрами «7 030 016 053,93», цифры «7 137 352 053,93» заменить 
цифрами «7 137 312 053,93».

6. В приложении № 4 «Подпрограмма «Управление имуществом и земельными ресурсами в Омской 
области»:

1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Ом-
ской области в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 цифры «1 448 308 246,31» 
заменить цифрами «1 434 292 899,20», цифры «307 225 269,75» заменить цифрами «293 209 922,64»;

2) подпункт 4 пункта 2 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«4) доля объектов, в отношении которых осуществлены мероприятия в целях проведения государ-

ственной кадастровой оценки, в общем количестве объектов, в отношении которых необходимо осуще-
ствить мероприятия в целях проведения государственной кадастровой оценки (Р4).

Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 4, измеряется в процентах и рассчиты-
вается по формуле:

Р4 = А4 / Б4 x 100, где:

А4 – количество объектов, в отношении которых осуществлены мероприятия в целях проведения го-
сударственной кадастровой оценки в отчетном году, единиц;

Б4 – общее количество объектов, в отношении которых необходимо осуществить мероприятия в це-
лях проведения государственной кадастровой оценки в отчетном году, единиц.

Источник данных для расчета целевого индикатора: информация бюджетного учреждения Омской 
области «Омский центр кадастровой оценки и технической документации»;»;

3) в разделе 10:
- в подразделе 10.1:
в подпункте 7 пункта 6 слово «показателей» заменить словом «показателя»;
в пункте 7 слова «значений показателей» заменить словами «значения показателя»;
пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Оценка результативности и эффективности предоставления субсидии муниципальному образо-

ванию в отчетном финансовом году осуществляется Минимуществом на основании сравнения установ-
ленного соглашением и фактически достигнутого муниципальным образованием по итогам отчетного 
финансового года значения показателя результативности предоставления субсидии «Доля протяжен-
ности газопроводов, находящихся в муниципальной собственности, а также бесхозяйных газопроводов, 
сведения о которых включены в ЕГРН, в общей протяженности газопроводов, в отношении которых пла-
нировалось изготовление технических планов и осуществление мероприятий по постановке их на госу-
дарственный кадастровый учет (Lg)».

Показатель результативности предоставления субсидии измеряется в процентах и определяется по 
формуле:

Lg = Lуч / Lобщ x 100, где:

Lуч – протяженность газопроводов, находящихся в муниципальной собственности, а также бесхозяй-
ных газопроводов, сведения о которых включены в ЕГРН, метров;

Lобщ – общая протяженность газопроводов, в отношении которых планировалось изготовление тех-

нических планов и осуществление мероприятий по постановке их на государственный кадастровый учет, 
метров.»;

пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления 

субсидии не достигнуто значение показателя результативности предоставления субсидии, предусмо-
тренное соглашением, и в срок до первой даты представления муниципальным образованием отчета о 
достижении значения показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с соглаше-
нием в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем 
средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в доход областного бюджета в 
срок до 20 мая года, следующего за годом предоставления субсидии (СВi), измеряется в рублях и опре-
деляется по формуле:

СВi = Сi x Кi x 0,1, где:

Сi – объем фактически предоставленной бюджету i-го муниципального образования субсидии в от-
четном финансовом году (без учета остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января те-
кущего финансового года), а также части субсидии, предоставленной на погашение кредиторской задол-
женности, рублей;

Кi – коэффициент возврата субсидии для i-го муниципального образования, отражающий уровень 
недостижения i-ым муниципальным образованием показателя результативности предоставления субси-
дии, измеряется в единицах и определяется по формуле:

Кi = 1 – Ti / Si, где:

Ti – фактическое значение показателя результативности предоставления субсидии по i-му муници-
пальному образованию на отчетную дату, единиц;

Si – плановое значение показателя результативности предоставления субсидии по i-му муниципаль-
ному образованию, установленное соглашением, единиц.»;

в пунктах 14, 16 слово «показателей» заменить словом «показателя»;
в пункте 15 слова «значений показателей» заменить словами «значения показателя»;
- в подразделе 10.2:
в подпункте 8 пункта 6 слово «показателей» заменить словом «показателя»;
в пункте 7 слова «значений показателей» заменить словами «значения показателя»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Оценка результативности и эффективности предоставления субсидии муниципальному образо-

ванию в отчетном финансовом году осуществляется Минимуществом на основании сравнения установ-
ленного соглашением и фактически достигнутого муниципальным образованием по итогам отчетного 
финансового года значения показателя результативности предоставления субсидии «Доля земельных 
участков, учтенных ЕГРН, с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской 
Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в ЕГРН (Iзу)».

Показатель результативности предоставления субсидии измеряется в процентах и определяется по 
формуле:

Iзу = Iуч / Iобщ x 100, где:

Iуч – количество земельных участков, учтенных ЕГРН, с границами, соответствующими требованиям 
законодательства Российской Федерации, единиц;

Iобщ – общее количество земельных участков, учтенных в ЕГРН, единиц.»;
пункты 13, 14 изложить в следующей редакции:
«13. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления 

субсидии не достигнуто значение показателя результативности предоставления субсидии, предусмо-
тренное соглашением в соответствии с пунктом 8 настоящего подраздела, и в срок до первой даты пред-
ставления муниципальным образованием отчета о достижении значения показателя результативности 
предоставления субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления 
субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, источником которых являются субсидии 
областному бюджету из федерального бюджета, подлежащий возврату из бюджета муниципального об-
разования в доход областного бюджета в срок до 20 мая года, следующего за годом предоставления 
субсидии (Vвозврата), измеряется в рублях и определяется по формуле:

Vвозврата = Vсубсидии x Кi х 0,1, где:

Vсубсидии – объем субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования (без учета 
остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года), рублей;

Кi – коэффициент возврата субсидии для i-го муниципального образования, отражающий уровень 
недостижения показателя результативности предоставления субсидии, измеряется в единицах и опре-
деляется по формуле: 

Кi = 1 – Ti / Si, где:

Ti – фактически достигнутое значение показателя результативности предоставления субсидии по 
i-му муниципальному образованию на отчетную дату, единиц;

Si – плановое значение показателя результативности предоставления субсидии по i-му муниципаль-
ному образованию, установленное соглашением, единиц.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только его положительные значения.
14. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления 

субсидии не достигнуто значение показателя результативности предоставления субсидии, предусмо-
тренное соглашением, и в срок до первой даты представления муниципальным образованием отчета о 
достижении значения показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с соглаше-
нием в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объ-
ем средств, источником которых не являются субсидии областному бюджету из федерального бюджета, 
подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в доход областного бюджета в срок до 
20 мая года, следующего за годом предоставления субсидии (СВi), измеряется в рублях и определяется 
по формуле:

СВi = Сi x Кi x 0,1, где:

Сi – объем фактически предоставленной бюджету i-го муниципального образования субсидии в от-
четном финансовом году (без учета остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января те-
кущего финансового года), а также части субсидии, предоставленной на погашение кредиторской задол-
женности, рублей;

Кi – коэффициент возврата субсидии для i-го муниципального образования, отражающий уровень 
недостижения i-ым муниципальным образованием показателя результативности предоставления субси-
дии, измеряется в единицах и определяется по формуле:

Кi = 1 – Ti / Si, где:

Ti – фактическое значение показателя результативности предоставления субсидии по i-му муници-
пальному образованию на отчетную дату, единиц;

Si – плановое значение показателя результативности предоставления субсидии по i-му муниципаль-
ному образованию, установленное соглашением, единиц.»;

в пунктах 15, 17 слово «показателей» заменить словом «показателя»;
в пункте 16 слова «значений показателей» заменить словами «значения показателя»;
4) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановле-

нию;
5) приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановле-

нию.

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

Постановление Правительства Омской области от 26 декабря 2018 года № 400-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 12 октября 2016 года № 289-п» было впервые опубликовано 
на Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 27.12.2018 года. 
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2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

2017
год

2022
год

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2017
год

2022
год

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2017
год

2022
год

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за счет: 41 444 983 950,43 6 615 640 053,18 7 214 104 734,51 6 649 560 916,67 6 855 480 948,69 7 001 450 648,69 7 108 746 648,69
- налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений в областной бюджет 
нецелевого характера 
(далее – источник № 1)

41 285 572 750,43 6 578 517 753,18 7 171 146 334,51 6 610 606 716,67 6 815 104 648,69 7 001 450 648,69 7 108 746 648,69

- поступлений в областной бюджет 
целевого характера (далее – источник 
№ 2)

159 411 200,00 37 122 300,00 42 958 400,00 38 954 200,00 40 376 300,00 Х Х

Всего, из них расходы за счет: 41 444 983 950,43 6 615 640 053,18 7 214 104 734,51 6 649 560 916,67 6 855 480 948,69 7 001 450 648,69 7 108 746 648,69

- источника № 1 41 285 572 750,43 6 578 517 753,18 7 171 146 334,51 6 610 606 716,67 6 815 104 648,69 7 001 450 648,69 7 108 746 648,69

- источника № 2 159 411 200,00 37 122 300,00 42 958 400,00 38 954 200,00 40 376 300,00 Х Х

Всего, из них расходы за счет: 665 076 191,71 117 037 339,83 122 192 966,36 106 440 471,38 106 468 471,38 106 468 471,38 106 468 471,38

- источника № 1 665 076 191,71 117 037 339,83 122 192 966,36 106 440 471,38 106 468 471,38 106 468 471,38 106 468 471,38

Всего, из них расходы за счет: 200 356 674,44 47 614 804,22 112 491 980,60 11 645 956,39 9 534 644,41 9 534 644,41 9 534 644,41
- источника № 1 200 356 674,44 47 614 804,22 112 491 980,60 11 645 956,39 9 534 644,41 9 534 644,41 9 534 644,41

Всего, из них расходы за счет: 13 195 999 252,67 1 951 920 080,22 1 723 819 921,21 2 155 321 062,81 2 294 720 062,81 2 481 066 062,81 2 589 152 062,81

- источника № 1 13 195 999 252,67 1 951 920 080,22 1 723 819 921,21 2 155 321 062,81 2 294 720 062,81 2 481 066 062,81 2 589 152 062,81

Всего, из них расходы за счет: 4 703 623,14 783 937,19 783 937,19 783 937,19 783 937,19 783 937,19 783 937,19

4 703 623,14 783 937,19 783 937,19 783 937,19 783 937,19 783 937,19 783 937,19

процентов Х 11,5

Мероприятие 2. Исполнение 
судебных актов, 
предусматривающих взыскание 
денежных средств за счет казны 
Омской области в соответствии с 
законодательством

2017
год

2022
год

Министерство Отношение объема расходов на 
обслуживание 
государственного долга Омской 
области к среднему объему 
государственного долга Омской 
области в отчетном периоде

Х 100,0Удельный вес своевременно 
исполненных Министерством 
судебных актов, 
предусматривающих взыскание 
денежных средств за счет казны 
Омской области

1.1.3 Мероприятие 3. Выплаты 
процентных платежей по 
государственному долгу Омской 
области, не связанных с 
использованием бюджетного 
кредита, полученного на 
строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог 
общего пользования (за 
исключением автомобильных 
дорог федерального значения)

2017
год

2022
год

1.1.2

Х

Х Х Х Х

100,0

Х

Х

100,0

процентовМинистерство 100,0

Уровень оценки качества 
финансового менеджмента, 
осуществляемого 
Министерством1

2022
год

Министерство 
финансов Омской 
области (далее – 
Министерство)

Министерство 2022
год

1.1 Основное мероприятие 
"Повышение качества управления 
государственными и 
муниципальными финансами в 
Омской области"

2017
год

2022
год

1.1.1 Мероприятие 1. Руководство и 
управление в сфере установленных 
функций государственных органов 
Омской области

2017
год

XXX

100,0

X

100,0

с 
(год)

100,0

по 
(год)

Соисполнитель, 
исполнитель 
основного 

мероприятия, 
исполнитель 

ведомственной 
целевой 

программы, 
исполнитель 
мероприятия 

X

8,758,75

Х

Цель "Повышение эффективности 
управления общественными финансами и 
имуществом в Омской области"

100,0

Х

Задача 1 "Повышение качества управления 
региональными финансами Омской 
области"

Цель подпрограммы 1 "Повышение 
качества управления региональными 
финансами Омской области"

1 Задача 1 "Совершенствование 
организации и осуществления 
бюджетного процесса и 
межбюджетных отношений в 
Омской области"

2017
год

Х

Объем (рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы

Всего по годам 
реализации 

государственной 
программы

Наименование
Наименование показателя

Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы 

Единица 
измерения

в том числе по годам реализации государственной программы

Источник

Срок 
реализации

ХХ

Значение

Х Х

Х Х

Всего 

Х Х

"Приложение № 2
к государственной программе Омской области

"Управление общественными финансами и имуществом в Омской области"

Финансовое обеспечение

№ п/п

X

СТРУКТУРА
государственной программы Омской области

"Управление общественными финансами и имуществом в Омской области" 
(далее  –  государственная программа)

8,75

баллов

100,0 100,0

Мероприятие 4. Выплаты 
процентных платежей по 
государственному долгу Омской 
области, связанных с 
использованием бюджетного 
кредита, полученного на 
строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог 
общего пользования (за 
исключением автомобильных 
дорог федерального значения)

1

Министерство 

Наличие или отсутствие 
просроченной задолженности 
по долговым обязательствам 
Омской области, связанным с 
использованием бюджетного 
кредита, полученного на 
строительство 
(реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования (за исключением 
автомобильных дорог 
федерального значения)

1.1.4 2022
год

Министерство

100,0процентов Х

8,75 8,75

100,0

2017
год - источника № 1

Приложение № 1
к постановлению Правительства  Омской области

от 26 декабря 2018 года № 400-п

2

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

с 
(год)

по 
(год)

Соисполнитель, 
исполнитель 
основного 

мероприятия, 
исполнитель 

ведомственной 
целевой 

программы, 
исполнитель 
мероприятия 

Объем (рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы

Всего по годам 
реализации 

государственной 
программы

Наименование
Наименование показателя

Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы 

Единица 
измерения

в том числе по годам реализации государственной программы

Источник

Срок 
реализации

Значение

Всего 

Финансовое обеспечение

№ п/п

Просроченная задолженность 
по долговым обязательствам 
Омской области, связанным с 
использованием бюджетного 
кредита, полученного на 
строительство 
(реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования (за исключением 
автомобильных дорог 
федерального значения)

баллов X X 1 1 1 1 1

Всего, из них расходы за счет: 5 372 335,08 1 728 335,08 1 032 000,00 1 032 000,00 790 000,00 790 000,00 Х
- источника № 1 5 372 335,08 1 728 335,08 1 032 000,00 1 032 000,00 790 000,00 790 000,00 Х

Всего, из них расходы за счет: 5 146 995 952,00 856 866 607,00 858 025 869,00 858 025 869,00 858 025 869,00 858 025 869,00 858 025 869,00
- источника № 1 5 146 995 952,00 856 866 607,00 858 025 869,00 858 025 869,00 858 025 869,00 858 025 869,00 858 025 869,00

Количество поселений, 
получивших дотации на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности за счет 
субвенций бюджетам 
муниципальных районов 
Омской области на 
осуществление 
государственных полномочий 
по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений, 
входящих в состав 
муниципальных районов 
Омской области, на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности

единиц Х Х 391 391 391 391 391

Всего, из них расходы за счет: 17 589 284 311,00 2 586 818 965,00 3 168 436 220,00 3 050 845 441,00 2 927 727 895,00 2 927 727 895,00 2 927 727 895,00
- источника № 1 17 589 284 311,00 2 586 818 965,00 3 168 436 220,00 3 050 845 441,00 2 927 727 895,00 2 927 727 895,00 2 927 727 895,00

Всего, из них расходы за счет: 4 062 805 370,00 960 485 770,00 1 100 000 000,00 350 000 000,00 550 773 200,00 550 773 200,00 550 773 200,00

- источника № 1 4 062 805 370,00 960 485 770,00 1 100 000 000,00 350 000 000,00 550 773 200,00 550 773 200,00 550 773 200,00

Всего, из них расходы за счет: 396 979 040,39 52 261 914,64 81 363 440,15 73 511 978,90 63 280 568,90 63 280 568,90 63 280 568,90
- источника № 1 396 979 040,39 52 261 914,64 81 363 440,15 73 511 978,90 63 280 568,90 63 280 568,90 63 280 568,90

Всего, из них расходы за счет: 159 411 200,00 37 122 300,00 42 958 400,00 38 954 200,00 40 376 300,00 Х Х

- источника № 2 159 411 200,00 37 122 300,00 42 958 400,00 38 954 200,00 40 376 300,00 Х Х

Всего, из них расходы за счет: 18 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

Х 14,0

процентов

Мероприятие 7. Выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов 
(городского округа) Омской 
области

2017
год

Мероприятие 8. Поддержка мер по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов Омской 
области

1.1.8

1.1.6 Мероприятие 6. Финансовое 
обеспечение государственных 
полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций 
бюджетам поселений, входящих в 
состав муниципальных районов 
Омской области, на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

2017
год

2022
год

Министерство 

1.1.7

100,0

Х

Х1.1.5 Мероприятие 5. Размещение 
государственных ценных бумаг 
Омской области

2017
год

2021
год

Министерство Отношение расходов на 
обслуживание 
государственного долга Омской 
области по обязательствам в 
виде государственных ценных 
бумаг Омской области к 
номинальной сумме долга по 
государственным ценным 
бумагам Омской области

9,3процентов 10,5

2022
год

Величина разрыва в уровне 
бюджетной обеспеченности 
между наиболее и наименее 
обеспеченными 
муниципальными районами 
(городским округом) Омской 
области после выравнивания их 
бюджетной обеспеченности

Удельный вес просроченной 
кредиторской задолженности в 
общем объеме расходов 
консолидированных бюджетов 
муниципальных районов 
(бюджета городского округа) 
Омской области

Степень выполнения Плана 
мероприятий (дорожной карты) 
по повышению эффективности 
и качества ведения бюджетного 
учета и формирования 
отчетности

Доля органов местного 
самоуправления Омской 
области, осуществляющих 
государственные полномочия 
по первичному воинскому учету 
на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты, источником 
финансового обеспечения 
которых являются субвенции

Доля муниципальных 
образований Омской области, 

    

   

      
   

1.1.11 Мероприятие 11. Поощрение 
достижения наилучших 

   

   

   

1.1.9 Мероприятие 9. Централизация 
ведения бюджетного учета и 
формирования отчетности, 
обеспечение организации 
казначейского исполнения 
областного бюджета 

100,0 100,0процентов Х

процентов Х 1,61,6

100,0

1,2

1,6 1,6

100,0 100,0

Х

1,2

2017
год

2022
год

Министерство

100,0 100,0

100,0

1,6

1,2

1.1.10 Мероприятие 10. 
Финансовое обеспечение 
исполнения органами местного 
самоуправления Омской области 
государственных полномочий по 
первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

2017
год

2020
год

Министерство

100,0Х

1,2единиц

2017
год

2022
год

100,0

100,0

9,3

100,0 100,0 Х

9,9

1,6

1,2

Министерство

2017
год

100,0

1,2

Министерство 

2022
год

   
   

   
   

   

    
   

   

Министерство 

100,0

процентов

Х

X X

   

X XВеличина разрыва в уровне 
бюджетной обеспеченности 
между наиболее и наименее 
обеспеченными поселениями, 
входящими в состав 
муниципальных районов 
Омской области, после 
выравнивания их бюджетной 
обеспеченности

единиц Х 1,75 X
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2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

с 
(год)

по 
(год)

Соисполнитель, 
исполнитель 
основного 

мероприятия, 
исполнитель 

ведомственной 
целевой 

программы, 
исполнитель 
мероприятия 

Объем (рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы

Всего по годам 
реализации 

государственной 
программы

Наименование
Наименование показателя

Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы 

Единица 
измерения

в том числе по годам реализации государственной программы

Источник

Срок 
реализации

Значение

Всего 

Финансовое обеспечение

№ п/п

- источника № 1 18 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

Всего, из них  расходы за счет: 178 341 354,25 30 267 547,81 33 482 876,01 28 894 714,71 28 565 405,24 28 565 405,24 28 565 405,24

- источника № 1 178 341 354,25 30 267 547,81 33 482 876,01 28 894 714,71 28 565 405,24 28 565 405,24 28 565 405,24

Всего, из них расходы за счет: 178 341 354,25 30 267 547,81 33 482 876,01 28 894 714,71 28 565 405,24 28 565 405,24 28 565 405,24 Объем средств, проверенных 
Главным управлением

млн. рублей 102 159,69 16 500,07 16 392,06 17 715,93 17 149,06 17 085,68 17 316,89

Наличие мероприятий по 
осуществлению 
методологической и 
консультационной помощи 
органам государственной 
власти Омской области и 
органам местного 
самоуправления Омской 
области по вопросам 
осуществления внутреннего 
финансового контроля и 
внутреннего финансового 
аудита

баллов Х 1 1 1 1 1 1

Всего, из них расходы за счет: 41 623 325 304,68 6 645 907 600,99 7 247 587 610,52 6 678 455 631,38 6 884 046 353,93 7 030 016 053,93 7 137 312 053,93

- источника № 1 41 463 914 104,68 6 608 785 300,99 7 204 629 210,52 6 639 501 431,38 6 843 670 053,93 7 030 016 053,93 7 137 312 053,93

- источника № 2 159 411 200,00 37 122 300,00 42 958 400,00 38 954 200,00 40 376 300,00 Х Х

2017
год

2022
год

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2017
год

2022
год

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за счет: 506 523 521,64 83 760 484,87 126 078 146,35 63 623 009,34 63 915 509,34 84 023 185,87 85 123 185,87
- источника № 1 506 523 521,64 83 760 484,87 126 078 146,35 63 623 009,34 63 915 509,34 84 023 185,87 85 123 185,87

Всего, из них расходы за счет: 506 523 521,64 83 760 484,87 126 078 146,35 63 623 009,34 63 915 509,34 84 023 185,87 85 123 185,87
- источника № 1 506 523 521,64 83 760 484,87 126 078 146,35 63 623 009,34 63 915 509,34 84 023 185,87 85 123 185,87

Всего, из них расходы за счет: 359 749 950,54 63 079 303,60 66 969 413,72 55 643 180,74 55 935 680,74 59 061 185,87 59 061 185,87
- источника № 1 359 749 950,54 63 079 303,60 66 969 413,72 55 643 180,74 55 935 680,74 59 061 185,87 59 061 185,87

Всего, из них расходы за счет: 38 927 552,08 18 480 965,27 4 579 986,81 3 271 300,00 3 271 300,00 4 662 000,00 4 662 000,00

100,0

Х

2.1 2017
год

Х

2022
год

Главное 
управление 

Х

   
имеющих I степень качества 
организации и осуществления 
бюджетного процесса, 
присвоенную по результатам 
оценки, проведенной 
Министерством, сложившейся 
на уровне 90 процентов и выше 
от максимально возможной 
оценки

Основное мероприятие 
"Формирование и развитие 
собственности в Омской области"

процентов

Главное 
управление 

финансового 
контроля Омской 
области (далее  – 

Главное 
управление)

2

Х Х

28 565 405,24

Доля исполненных 
контрольных поручений и 
рассмотренных обращений, 
поступивших в Главное 
управление  

Итого по подпрограмме 1 "Управление 
общественными финансами в Омской 
области"

2017
год

   

результатов оценки качества 
организации и осуществления 
бюджетного процесса в 
муниципальных районах 
(городском округе) Омской 
области

Цель подпрограммы 2 "Повышение 
эффективности управления имуществом в 
Омской области"

ХХ

Мероприятие 2. Осуществление 
   

   
     

   
     

Х

880

Х

Х

Х

28 565 405,24

Министерство 
имущественных 

отношений 
Омской области 

(далее – 
Минимущество)

Х

процентов

единиц

Ведомственная целевая программа 
"Развитие системы внутреннего 
государственного финансового 
контроля в Омской области"

1 2017
год

Исполнение плана неналоговых 
   

1.1.2

Задача 1 "Эффективное 
управление и распоряжение 
объектами собственности в  
Омской области"

Минимущество

Х

Х

Х

Х

300

Х

Х Х

Х Х

Х Х

Х

Х

2022
год

178 341 354,25

2022
год

2017
год

Задача 2 "Совершенствование 
системы контроля, 
осуществляемого органом 
исполнительной власти Омской 
области, уполномоченным на 
проведение внутреннего 
государственного финансового 
контроля"

Задача 2 "Повышение эффективности 
управления имуществом в Омской 
области"

2022
год

ХМинистерство

- источника № 1 Коэффициент качества 
решений, принятых Главным 
управлением по результатам 
внутреннего государственного 
финансового контроля

процентов30 267 547,81

Х

28 565 405,24

Х

95,0

100,0

Х

33 482 876,01 28 894 714,71

Х

95,0

Х Х

95,0

ХХ Х

Х

Х

100,0

Х

240 150 150 20 20

100,0 100,0 100,0 100,0 100,02017 2022 Минимущество

1.1

Количество выписок из 
Единого государственного 
реестра недвижимости (далее  – 
ЕГРН), полученных на объекты 
недвижимости, находящиеся в 
собственности Омской области

2017
год

2022
год

Минимущество Х

1.1.1 Мероприятие 1. Руководство и 
управление в сфере установленных 
функций государственных органов 
Омской области

2017
год

2022
год

95,095,0

100,0 100,0 100,0 100,0

95,0

4

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

с 
(год)

по 
(год)

Соисполнитель, 
исполнитель 
основного 

мероприятия, 
исполнитель 

ведомственной 
целевой 

программы, 
исполнитель 
мероприятия 

Объем (рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы

Всего по годам 
реализации 

государственной 
программы

Наименование
Наименование показателя

Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы 

Единица 
измерения

в том числе по годам реализации государственной программы

Источник

Срок 
реализации

Значение

Всего 

Финансовое обеспечение

№ п/п

- источника № 1 38 927 552,08 18 480 965,27 4 579 986,81 3 271 300,00 3 271 300,00 4 662 000,00 4 662 000,00

Всего, из них расходы за счет: 36 942 967,32 2 200 216,00 9 842 751,32 1 100 000,00 1 100 000,00 10 300 000,00 12 400 000,00

- источника № 1 36 942 967,32 2 200 216,00 9 842 751,32 1 100 000,00 1 100 000,00 10 300 000,00 12 400 000,00

Всего, из них расходы за счет: 58 685 994,50 Х 39 685 994,50 Х Х 10 000 000,00 9 000 000,00
- источника № 1 58 685 994,50 Х 39 685 994,50 Х Х 10 000 000,00 9 000 000,00

Всего, из них расходы за счет: 5 000 000,00 Х 5 000 000,00 Х Х Х Х

- источника № 1 5 000 000,00 Х 5 000 000,00 Х Х Х Х

Всего, из них расходы за счет: 7 217 057,20 Х Х 3 608 528,60 3 608 528,60 Х Х

- источника № 1 7 217 057,20 Х Х 3 608 528,60 3 608 528,60 Х Х

Всего, из них расходы за счет: 927 769 377,56 140 165 804,39 167 131 776,29 122 096 657,59 116 320 228,43 191 027 455,43 191 027 455,43
- источника № 1 927 769 377,56 140 165 804,39 167 131 776,29 122 096 657,59 116 320 228,43 191 027 455,43 191 027 455,43

Всего, из них расходы за счет: 927 769 377,56 140 165 804,39 167 131 776,29 122 096 657,59 116 320 228,43 191 027 455,43 191 027 455,43
- источника № 1 927 769 377,56 140 165 804,39 167 131 776,29 122 096 657,59 116 320 228,43 191 027 455,43 191 027 455,43

Всего, из них расходы за счет: 907 028 751,16 137 270 411,37 163 219 583,96 119 554 690,58 115 736 717,93 185 623 673,66 185 623 673,66
- источника № 1 907 028 751,16 137 270 411,37 163 219 583,96 119 554 690,58 115 736 717,93 185 623 673,66 185 623 673,66

Всего, из них расходы за счет: 283 000,00 3 000,00 70 000,00 40 000,00 40 000,00 65 000,00 65 000,00

Xпроцентов X X

Х 100,0 Х

X X

Х Х

Количество документов, 
полученных по результатам 
кадастровых работ, 
выполненных в отношении 
земельных участков

2.1 Основное мероприятие 
"Осуществление учета, 
содержания и продажи объектов 
собственности Омской области,а 
также исполнение иных функций и 
полномочий, предусмотренных 
законодательством,  казенным 
учреждением Омской области 
"Центр учета и содержания 
собственности Омской области" 
(далее – учреждение)

2017
год

2022
год

Минимущество Х

Минимущество

единиц

2.1.2 Мероприятие 2. Продажа объектов 
собственности Омской области

2017
год

2022
год

Минимущество

Х

2.1.1 Мероприятие 1. Учет и 
содержание объектов 
собственности Омской области

2017
год

2022
год

Количество подготовленных к 
продаже объектов 

   
   

единиц

Х

Количество объектов 
собственности Омской области, 
обслуживаемых  учреждением 
(за исключением объектов 
жилищного фонда, 
составляющего казенное 
имущество Омской области)

4 000

единиц

Х

4 0008 255 4 000

ХХ Х

8 153

100,0

1 223 249

4 000Х

150

Х

Х1.1.6

2 Задача 2 "Осуществление учета, 
содержания и продажи объектов 
собственности в Омской области"

150 150

процентов Х

374 150

полномочий собственника по 
эффективному управлению 
объектами собственности Омской 
области и их вовлечению в 
хозяйственный оборот, защите 
интересов Омской области в сфере 
имущественных отношений

Мероприятие 6. Проведение 
комплексных кадастровых работ

2017
год

2020
год

Доля земельных участков, 
учтенных ЕГРН, с границами, 
соответствующими 
требованиям законодательства 
Российской Федерации, в 
общем количестве земельных 
участков, учтенных в ЕГРН

   
поступлений в областной 
бюджет, администрируемых 
Минимуществом

1.1.5 Мероприятие 5. Оформление 
технических планов и постановка 
на государственный кадастровый 
учет газопроводов, в том числе 
бесхозяйных

2018
год

Минимущество

2022
год

Минимущество

X

30,0

Х

Х

Х

XМинимущество

Х100,0

100,0

год год

процентов

270

100,02018
год

2022
год

Минимущество

Х

1.1.3 Мероприятие 3. Проведение 
мероприятий в сфере земельных 
отношений

2017
год

2022
год

Минимущество Х

2018
год

Доля протяженности 
газопроводов, находящихся в 
муниципальной собственности, 
а также бесхозяйных 
газопроводов, сведения о 
которых включены в  ЕГРН, в 
общей протяженности 
газопроводов, в отношении 
которых планировалось 
изготовление технических 
планов и осуществление 
мероприятий по постановке их 
на государственный 
кадастровый учет

1.1.4 Мероприятие 4. Осуществление 
полномочий, связанных с 
определением кадастровой 
стоимости при проведении 
государственной кадастровой 
оценки в соответствии с 
законодательством

Х Х

2019
год

4070 50 40

Доля объектов, в отношении 
которых осуществлены 
мероприятия в целях 
проведения государственной 
кадастровой оценки, в общем 
количестве объектов, в 
отношении которых 
необходимо осуществить 
мероприятия в целях 
проведения государственной 
кадастровой оценки

Х

Х

Х Х

30 40
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2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

с 
(год)

по 
(год)

Соисполнитель, 
исполнитель 
основного 

мероприятия, 
исполнитель 

ведомственной 
целевой 

программы, 
исполнитель 
мероприятия 

Объем (рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы

Всего по годам 
реализации 

государственной 
программы

Наименование
Наименование показателя

Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы 

Единица 
измерения

в том числе по годам реализации государственной программы

Источник

Срок 
реализации

Значение

Всего 

Финансовое обеспечение

№ п/п

- источника № 1 283 000,00 3 000,00 70 000,00 40 000,00 40 000,00 65 000,00 65 000,00

Всего, из них расходы за счет: 20 457 626,40 2 892 393,02 3 842 192,33 2 501 967,01 543 510,50 5 338 781,77 5 338 781,77 Количество объектов 
жилищного фонда, 
составляющих казенное 
имущество Омской области, 
учтенных на балансе 
учреждения, а также количество 
жилых помещений, переданных 
учреждению по договорам 
аренды и безвозмездного 
пользования  

- источника № 1 20 457 626,40 2 892 393,02 3 842 192,33 2 501 967,01 543 510,50 5 338 781,77 5 338 781,77

Всего, из них расходы за счет: 1 434 292 899,20 223 926 289,26 293 209 922,64 185 719 666,93 180 235 737,77 275 050 641,30 276 150 641,30
- источника № 1 1 434 292 899,20 223 926 289,26 293 209 922,64 185 719 666,93 180 235 737,77 275 050 641,30 276 150 641,30

Всего, из них расходы за счет: 43 057 618 203,88 6 869 833 890,25 7 540 797 533,16 6 864 175 298,31 7 064 282 091,70 7 305 066 695,23 7 413 462 695,23
- источника № 1 42 898 207 003,88 6 832 711 590,25 7 497 839 133,16 6 825 221 098,31 7 023 905 791,70 7 305 066 695,23 7 413 462 695,23
- источника № 2 159 411 200,00 37 122 300,00 42 958 400,00 38 954 200,00 40 376 300,00 Х Х

_________________"

_________________

Х Х

единиц

Х Х Х

ВСЕГО по государственной программе Х Х Х Х Х Х Х ХХ

    
собственности Омской области год год продаже объектов 

собственности Омской области 
(включая земельные участки, 
находящиеся в собственности 
Омской области)

1 604 1 793Х 1 502 1 470 1 470Минимущество

Минимущество

1 470

Итого по подпрограмме 2 "Управление 
имуществом и земельными ресурсами в 
Омской области"

Х Х Х Х2017
год

2022
год

2.1.3 Мероприятие 3. Заключение 
договоров найма, обеспечение 
содержания и сохранности 
жилищного фонда, составляющего 
казенное имущество Омской 
области, а также жилых 
помещений, переданных 
учреждению по договорам аренды 
и безвозмездного пользования

2017
год

2022
год

1 –  Целевой индикатор считается достигнутым, если его фактическое значение равно плановому значению или улучшено относительно него.

 Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 26 декабря 2018 года № 400-п 
«Приложение № 1

к подпрограмме «Управление
имуществом и земельными

ресурсами в Омской области»

 ОТЧЕТ
_______________________________________________________

(наименование муниципального образования Омской области)

об исполнении условий предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета на оформление 
технических планов и постановку на государственный кадастровый учет газопроводов, в том числе бесхозяйных, в том числе о 

достижении показателя результативности предоставления указанных субсидий 
(далее – показатель результативности) 

за ____________________ 20__ года
                                                                                                                                                                                                          (период)

Доля протяженности газопроводов, находящихся в муниципальной собственности, а также бесхозяйных газопроводов, сведения о 
которых включены в Единый государственный реестр недвижимости, в общей протяженности газопроводов, в отношении которых 

планировалось изготовление технических планов и осуществление мероприятий по постановке их на государственный кадастровый 
учет, %

Объем средств на оформление технических планов и постановку на 
государственный кадастровый учет газопроводов, в том числе бесхозяй-

ных, рублей

Причина недости-
жения показателя 
результативности

местный бюджет субсидии из областного бюджета

утверждено выде-
лено

испол-
нено утверждено выде-

лено исполнено
Значение показателя результативности в соответствии с соглашением о предостав-
лении субсидии, заключенным Министерством имущественных отношений Омской 
области и органом местного самоуправления Омской области

Фактическое достижение показателя результа-
тивности

Глава муниципального образования Омской области __________/ ______________________/
                      (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер администрации муниципального 
образования Омской области                                                 __________/ ______________________/
                                                                                 (подпись)  (расшифровка подписи)

_______________»

 Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области

от 26 декабря 2018 года № 400-п 
«Приложение № 2

к подпрограмме «Управление
имуществом и земельными

ресурсами в Омской области»

 ОТЧЕТ
________________________________________________________

(наименование муниципального образования Омской области)

об исполнении условий предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета на проведение 
комплексных кадастровых работ, в том числе о достижении показателя результативности предоставления указанных субсидий 

(далее – показатель результативности)
за ____________________ 20__ года

(период)

Доля земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), с границами, соответ-
ствующими требованиям законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков,

 учтенных в ЕГРН, %

Объем средств на проведение комплексных кадастровых работ, рублей Причина недости-
жения показателя 
результативностиместный бюджет субсидии из областного бюджета

утверждено выде-
лено

испол-
нено утверждено выде-

лено исполнено
Значение показателя результативности в соответствии с соглашением о предостав-
лении субсидии, заключенным Министерством имущественных отношений Омской 
области и органом местного самоуправления Омской области

Фактическое достижение показателя 
результативности 

Глава муниципального образования Омской области __________/ ______________________/
                      (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер администрации муниципального 
образования Омской области                                                 __________/ ______________________/
                                                                                 (подпись)  (расшифровка подписи)

_______________»

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44
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Правительство Омской области
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2018 года                       № 401-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Омской области от 19 апреля 2010 года № 72-п

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 19 апреля 2010 года № 72-п «О прове-
дении оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах 
(городском округе) Омской области» следующие изменения:

1) пункт 4 исключить;
2) в приложении «Порядок проведения оценки качества организации и осуществления бюджетного 

процесса в муниципальных районах (городском округе) Омской области»:
- в подпункте 2 пункта 3 цифры «15» заменить цифрами «25»;
- в пункте 5:
абзац второй изложить в следующей редакции:
                     t
«Ei(P) = SUM Ei(Pj) / Ei(Pmax) x 100, где:»;
                    j=i
в абзаце шестом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца шестого дополнить абзацами следующего содержания:
«Ei(Pmax) - максимально возможная (наилучшая) оценка показателей i-гo муниципального образова-

ния Омской области исходя из применимости показателей.
Максимальное значение Ei(P) составляет 100 процентов.»;
- в таблице приложения «Перечень показателей оценки качества организации и осуществления бюд-

жетного процесса в муниципальных районах (городском округе) Омской области»:
дополнить строкой Р15.1 следующего содержания:

Р15.1

Степень обеспечения повышения категорий работников бюджетной Президента Российской Федера-
ции заработной платы отдельных сферы, определенных указами от 7 мая 2012 года № 597 «О меропри-
ятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 
«О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», на уровне не ниже уровня, сложившегося в отчетном финансо-
вом году

строки Р31.1, Р32 изложить в следующей редакции:

Р31.1 Удельный вес проведенных органом внутреннего муниципального финансового контроля муни-
ципального района (городского округа) Омской области контрольных мероприятий к плановому 
количеству контрольных мероприятий в отчетном периоде

Р32 Удельный вес проверенных в отчетном периоде органом внутреннего муниципального финансо-
вого контроля муниципального района (городского округа) Омской области средств, выделен-
ных из бюджета муниципального района (городского округа) Омской области, к общему объему 
расходов бюджета муниципального района (городского округа) Омской области

дополнить строкой Р33.5 следующего содержания:

Р33.5

Наличие в программном комплексе «Реестр источников доходов» Единой системы управления 
бюджетным процессом Омской области версий реестра источников доходов по муниципальным 
образованиям (городскому округу) Омской области и информации в нем в соответствии с требо-
ваниями законодательства

дополнить строкой Р44 следующего содержания:

Р44 Размещение на официальном сайте органа местного самоуправления Омской области информа-
ции в формате «Бюджет для граждан»

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опу-
бликования, но не ранее 1 января 2019 года.

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

Постановление Правительства Омской области от 26 декабря 2018 года № 401-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 19 апреля 2010 года № 72-п» было впервые опубликовано на 
Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 27.12.2018 года.  

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2018 года                       № 404-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 14 марта 2018 года № 60-п

Внести в таблицу приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 
определенных в 2018 году Министерству труда и социального развития Омской области» к постановле-
нию Правительства Омской области от 14 марта 2018 года № 60-п следующие изменения:

1) в строке 3 цифры «1 322 022,50» заменить цифрами «1 176 271,02»;
2) в строке «Итого по разделу 1» цифры «2 734 965,55» заменить цифрами «2 589 214,07»;
3) в строке «ИТОГО» цифры «3 446 146,07» заменить цифрами «3 300 394,59»;
4) в строке «Нераспределенный остаток» цифры «9 397 996,49» заменить цифрами «145 751,48»;
5) в строке «ВСЕГО» цифры «12 844 142,56» заменить цифрами «3 446 146,07».

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

 Постановление Правительства Омской области от 26 декабря 2018 года № 404-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 14 марта 2018 года № 60-п» было впервые опубликовано на 
Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 27.12.2018 года. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2018 года                       № 405-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 8 февраля 2012 года № 23-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 8 февраля 2012 года № 23-п «Об отдель-
ных вопросах реализации Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля» на территории Омской области» следующие изменения:

1) строку 28 таблицы приложения № 1 «Перечень видов регионального государственного контроля 
(надзора) и органов исполнительной власти Омской области, уполномоченных на их осуществление» из-
ложить в следующей редакции:

28

Надзор и контроль за приемом на работу инвалидов в пределах 
установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи 
обязательных для исполнения предписаний и составления 
протоколов

Главное управление государственной 
службы занятости населения Омской 
области

2) в подпункте 2 пункта 11 приложения № 4 «Перечень должностных лиц органов исполнительной 
власти Омской области, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля 
(надзора)» слова «по общим вопросам» заменить словами «, курирующий общие вопросы».

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

Постановление Правительства Омской области от 26 декабря 2018 года № 405-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 8 февраля 2012 года № 23-п» было впервые опубликовано на 
Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 27.12.2018 года. 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2018 года                       № 406-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 1 марта 2018 года № 55-п

Внести в таблицу приложения № 4 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, определенных в 2018 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области, на софинансирование отдельных видов расходов, не требующих капитальных затрат» 
к постановлению Правительства Омской области от 1 марта 2018 года № 55-п следующие изменения:

1) в подразделе 1.1 «Приобретение и установка локальных станций очистки воды, оборудования для 
очистки и доочистки воды в городских и сельских поселениях Омской области»:

- в строке 1 цифры «5 568 866,76» заменить цифрами «5 469 120,00»;
-в строке «Распределенные средства по подразделу 1.1» цифры «15 000 000,00» заменить цифрами 

«14 900 253,24»;
-после строки «Распределенные средства по подразделу 1.1» дополнить строкой следующего содер-

жания:

Нераспределенные средства по подразделу 1.1 99 746,76 X

2) в подразделе 1.3 «Приобретение технологического оборудования, трубной продукции теплотехни-
ческого и водохозяйственного назначения»:

- в строке 4 цифры «14 360 093,35» заменить цифрами «7 358 553,00»;
- в строке 15 цифры «932 530,51» заменить цифрами «856 015,19»;
- в строке «Распределенные средства по подразделу 1.3» цифры «57 816 057,42» заменить цифрами 

«50 738 001,75»;
- в строке «Нераспределенные средства по подразделу 1.3» цифры «983 942,58» заменить цифрами 

«8 061 998,25»;
3) в строке «Распределенные средства по разделу 1» цифры «103 465 201,44» заменить цифрами «96 

287 399,01»;
4) в строке «Нераспределенные средства по разделу 1» цифры «5 334 798,56» заменить цифрами «12 

512 600,99».

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

 Постановление Правительства Омской области от 26 декабря 2018 года № 406-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 1 марта 2018 года № 55-п» было впервые опубликовано на 
Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 27.12.2018 года. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2018 года                       № 407-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 31 августа 2017 года № 248-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Формирование комфортной 
городской среды» к постановлению Правительства Омской области от 31 августа 2017 года № 248-п сле-
дующие изменения:

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

1) цифры «2 544 977 900,00» заменить цифрами «2 756 105 000,00»;
2) в абзаце третьем цифры «444 403 800,00» заменить цифрами «655 530 900,00»;
3) цифры «1 848 477 900,00» заменить цифрами «2 059 605 000,00»;
4) в абзаце пятнадцатом цифры «369 403 800,00» заменить цифрами «580 530 900,00»;
5) цифры «129 000 000,00» заменить цифрами «138 000 000,00»;
6) в абзаце двадцать первом цифры «24 000 000,00» заменить цифрами «33 000 000,00».
2. В разделе 6:
1) в пункте 14:
- цифры «2 544 977 900,00» заменить цифрами «2 756 105 000,00»;
- в абзаце третьем цифры «444 403 800,00» заменить цифрами «655 530 900,00»;
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2) в пункте 16:
- цифры «1 848 477 900,00» заменить цифрами «2 059 605 000,00»;
- в абзаце третьем цифры «369 403 800,00» заменить цифрами «580 530 900,00»;
3) в пункте 17:
- цифры «129 000 000,00» заменить цифрами «138 000 000,00»;
- в абзаце третьем цифры «24 000 000,00» заменить цифрами «33 000 000,00».
3. В графе 7 таблицы приложения № 1 «Ожидаемые результаты
реализации государственной программы Омской области «Формирование комфортной городской 

среды»:
1) в строке 1 цифры «0,59» заменить цифрами «0,27»;
2) в строке 2 цифры «1,75» заменить цифрами «2,4»;
3) в строке 3 цифры «1,08» заменить цифрами «0,49»;
4) в строке 4 цифры «3,4» заменить цифрами «4,7».
4. В приложении № 3 «Подпрограмма «Благоустройство дворовых
территорий многоквартирных домов населенных пунктов»:
1) в таблице раздела 1:
- строку «Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ» изложить в 

следующей редакции:

Перечень основных мероприятий и (или) 
ведомственных целевых программ

Реализация регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды на территории Омской области», направленно-
го на достижение целей федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды»

- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «1 175 576 600,00» заменить цифрами «1 004 407 450,00»; 
в абзаце третьем цифры «221 169 150,00» заменить цифрами «50 000 000,00»;
цифры «325 595 862,26» заменить цифрами «338 320 862,26»; 
в абзаце девятом цифры «37 275 000,00» заменить цифрами «50 000 000,00»;
цифры «849 980 737,74» заменить цифрами «666 086 587,74»; 
в абзаце пятнадцатом цифры «183 894 150,00» заменить цифрами «0,00»; 
цифры «62 000 000,00» заменить цифрами «52 500 000,00»; 
в абзаце двадцать первом цифры «12 000 000,00» заменить цифрами «2 500 000,00»;
2) пункт 8 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«8. Для достижения цели и решения задачи подпрограммы планируется выполнение основного ме-

роприятия «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на тер-
ритории Омской области», направленного на достижение целей федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды».»;

3) абзац первый пункта 9 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«9. В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Формирование комфорт-

ной городской среды на территории Омской области», направленного на достижение целей федераль-
ного проекта «Формирование

комфортной городской среды» планируется выполнение следующих мероприятий:»;
4) в разделе 7:
- в пункте 11:
цифры «1 175 576 600,00» заменить цифрами «1 004 407 450,00»;
в абзаце третьем цифры «221 169 150,00» заменить цифрами «50 000 000,00»;
- в пункте 12:
цифры «325 595 862,26» заменить цифрами «338 320 862,26»;
в абзаце третьем цифры «37 275 000,00» заменить цифрами «50 000 000,00»;
- в пункте 13:
цифры «849 980 737,74» заменить цифрами «666 086 587,74»;
в абзаце третьем цифры «183 894 150,00» заменить цифрами «0,00»;
- в пункте 14:
цифры «62 000 000,00» заменить цифрами «52 500 000,00»;
в абзаце третьем цифры «12 000 000,00» заменить цифрами «2 500 000,00».
5. В приложении № 4 «Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий муниципальных 

образований Омской области»:
1) в таблице раздела 1:
- строку «Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ» изложить в 

следующей редакции:

Перечень основных мероприятий 
и (или) ведомственных целевых 
программ

Реализация регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды на территории Омской области», направленного на 
достижение целей федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды»

- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «1 369 401 300,00» заменить цифрами «1 751 697 550,00»; 
в абзаце третьем цифры «223 234 650,00» заменить цифрами «605 530 900,00»;
цифры «370 904 137,74» заменить цифрами «358 179 137,74»; 
в абзаце девятом цифры «37 725 000,00» заменить цифрами «25 000 000,00»;
цифры «998 497 162,26» заменить цифрами «1 393 518 412,26»;
в абзаце пятнадцатом цифры «185 509 650,00» заменить цифрами «580 530 900,00»;
цифры «67 000 000,00» заменить цифрами «85 500 000,00»;
 в абзаце двадцать первом цифры «12 000 000,00» заменить цифрами «30 500 000,00»;
2) пункт 6 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«6. Для достижения цели и решения задачи подпрограммы планируется выполнение основного ме-

роприятия «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на тер-
ритории Омской области», направленного на достижение целей федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды».»;

3) в пункте 7 раздела 6:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«7. В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Формирование комфорт-

ной городской среды на территории Омской области», направленного на достижение целей федераль-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды» планируется выполнение следующих ме-
роприятий:»;

- дополнить абзацами следующего содержания:
«Реализация данного мероприятия предусматривает исполнение согласованных Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации графиков выполнения 
мероприятий муниципальными образованиями Омской области, являющимися победителями Всерос-
сийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающих в том числе 
информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объ-
ектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу и разработанных в соответствии 
с пунктом 35 Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победите-
лей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2018 года № 237.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов в рамках данного мероприятия осуществляется 
на основании соглашения между Минстроем Омской области и муниципальными образованиями Омской 
области, являющимися победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды.»;

4) в разделе 7:
- в пункте 10:
цифры «1 369 401 300,00» заменить цифрами «1 751 697 550,00»;
в абзаце третьем цифры «223 234 650,00» заменить цифрами «605 530 900,00»;
- в пункте 11:
цифры «370 904 137,74» заменить цифрами «358 179 137,74»;

в абзаце третьем цифры «37 725 000,00» заменить цифрами «25 000 000,00»;
- в пункте 12:
цифры «998 497 162,26» заменить цифрами «1 393 518 412,26»;
в абзаце третьем цифры «185 509 650,00» заменить цифрами «580 530 900,00»;
- в пункте 13:
цифры «67 ООО 000,00» заменить цифрами «85 500 000,00»;
в абзаце третьем цифры «12 000 000,00» заменить цифрами «30 500 000,00».
6. В таблице приложения № 5 «Структура государственной программы Омской области «Формирова-

ние комфортной городской среды»:
1) в строках 1.1, «Итого по подпрограмме 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 

домов населенных пунктов» государственной программы»:
- цифры «1 175 576 600,00» заменить цифрами «1 004 407 450,00»;
- цифры «325 595 862,26» заменить цифрами «338 320 862,26»;
- цифры «849 980 737,74» заменить цифрами «666 086 587,74»;
-в графе 9 цифры «221 169 150,00» заменить цифрами «50 000 000,00», цифры «37 275 000,00» заме-

нить цифрами «50 000 000,00», цифры «183 894 150,00» заменить цифрами «0,00»;
2) в строке 1.1.1:
- слова «Основное мероприятие «Формирование современной городской среды, в том числе благо-

устройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов муниципальных образо-
ваний Омской области» заменить словами «Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды на территории Омской области», направленного на дости-
жение целей федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»;

- цифры «1 175 576 600,00» заменить цифрами «1 004 407 450,00»;
- цифры «325 595 862,26» заменить цифрами «338 320 862,26»;
- цифры «849 980 737,74» заменить цифрами «666 086 587,74»;
-в графе 9 цифры «221 169 150,00» заменить цифрами «50 000 000,00», цифры «37 275 000,00» заме-

нить цифрами «50 000 000,00», цифры «183 894 150,00» заменить цифрами «0,00»;
3) в строке 1.1.1.2:
- цифры «1 022 176 600,00» заменить цифрами «851 007 450,00»;
- цифры «172 195 862,26» заменить цифрами «184 920 862,26»;
- цифры «849 980 737,74» заменить цифрами «666 086 587,74»;
-в графе 9 цифры «221 169 150,00» заменить цифрами «50 000 000,00», цифры «37 275 000,00» заме-

нить цифрами «50 000 000,00», цифры «183 894 150,00» заменить цифрами «0,00»;
- в графе 15 цифры «10,63» заменить цифрами «8,85»;
- в графе 17 цифры «2,3» заменить цифрами «0,52»;
4) в строках 2.1, «Итого по подпрограмме 2 «Благоустройство общественных территорий муници-

пальных образований Омской области» государственной программы»:
- цифры «1 369 401 300,00» заменить цифрами «1 751 697 550,00»;
- цифры «370 904 413,74» заменить цифрами «358 179 137,74»;
- цифры «998 497 162,26» заменить цифрами «1 393 518 412,26»;
- в графе 9 цифры «223 234 650,00» заменить цифрами «605 530 900,00», цифры «37 725 000,00» заме-

нить цифрами «25 000 000,00», цифры «185 509 650,00» заменить цифрами «580 530 900,00»;
5) в строке 2.1.1:
- слова «Основное мероприятие «Формирование современной городской среды, в том числе бла-

гоустройство общественных территорий населенных пунктов муниципальных образований Омской об-
ласти» заменить словами «Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды на территории Омской области», направленного на достижение целей фе-
дерального проекта «Формирование комфортной городской среды»;

- цифры «1 369 401 300,00» заменить цифрами «1 751 697 550,00»;
- цифры «370 904 413,74» заменить цифрами «358 179 137,74»;
- цифры «998 497 162,26» заменить цифрами «1 393 518 412,26»;
- в графе 9 цифры «223 234 650,00» заменить цифрами «605 530 900,00», цифры «37 725 000,00» заме-

нить цифрами «25 000 000,00», цифры «185 509 650,00» заменить цифрами «580 530 900,00»;
6) в строке 2.1.1.2:
- цифры «1 191 006 100,00» заменить цифрами «1 573 302 350,00»;
- цифры «200 554 137,74» заменить цифрами «187 829 137,74»;
- цифры «990 451 962,26» заменить цифрами «1 385 473 212,26»;
-в графе 9 цифры «221 169 150,00» заменить цифрами «603 465 400,00», цифры «37 275 000,00» заме-

нить цифрами «24 550 000,00», цифры «183 894 150,00» заменить цифрами «578 915 400,00»;
- в графе 15 цифры «80» заменить цифрами «100»;
- в графе 17 цифры «15» заменить цифрами «35»;
7) в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
- цифры «2 544 977 900,00» заменить цифрами «2 756 105 000,00»;
- цифры «1 848 477 900,00» заменить цифрами «2 059 605 000,00»;
- в графе 9 цифры «444 403 800,00» заменить цифрами «655 530 900,00», цифры «369 403 800,00» 

заменить цифрами «580 530 900,00».

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

Постановление Правительства Омской области от 26 декабря 2018 года № 407-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 31 августа 2017 года № 248-п» было впервые опубликовано 
на Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 27.12.2018 года. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2018 года                       № 408-п 
г. Омск

О внесении изменения в постановление
Правительства Омской области от 9 июня 2015 года № 143-п

Строку 9.1 таблицы приложения «Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области, 
которая может оплачиваться специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей 
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества, за 
счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса 
на капитальный ремонт общего имущества» к постановлению Правительства Омской области от 9 июня 
2015 года № 143-п изложить в следующей редакции:

9.1

Разработка проектной документации на проведение работ 
по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, научное 
руководство проведением работ по сохранению объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации

кв.м общей площади мно-
гоквартирного дома 2647,7

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

Постановление Правительства Омской области от 26 декабря 2018 года № 408-п «О внесении изменения в 
постановление Правительства Омской области от 9 июня 2015 года № 143-п» было впервые опубликовано на 
Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 27.12.2018 года. 
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2018 года                       № 410-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Омской области от 8 февраля 2012 года № 23-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 8 февраля 2012 года № 23-п «Об отдель-
ных вопросах реализации Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля» на территории Омской области» следующие изменения:

1. В таблице приложения № 1 «Перечень видов регионального государственного контроля (надзора) 
и органов исполнительной власти Омской области, уполномоченных на их осуществление»:

1) строку 24 изложить в следующей редакции:

24
Региональный государственный надзор в области 
технического состояния и эксплуатации самоход-
ных машин и других видов техники, аттракционов

Государственная инспекция по надзору за техни-
ческим состоянием самоходных машин и других 
видов техники при Министерстве сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской области

2) строки 25 - 27 исключить.
2. Пункт 10 приложения № 4 «Перечень должностных лиц органов исполнительной власти Омской 

области, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора)» изло-
жить в следующей редакции:

«10. Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области:

1) начальник Государственной инспекции - главный государственный инженер-инспектор Омской об-
ласти:

2) первый заместитель начальника Государственной инспекции - главного государственного инжене-
ра-инспектора Омской области;

3) заместитель начальника Государственной инспекции - главного государственного инженера-ин-
спектора Омской области;

4) начальник отдела - начальник инспекции по району (городу Омску);
5) заместитель начальника отдела - начальник инспекции по району;
6) заместитель начальника отдела - главный государственный инженер-инспектор по району;
7) советник - главный государственный инженер-инспектор по району;
8) советник - государственный инженер-инспектор по городу Омску;
9) консультант - государственный инженер-инспектор инспекции по городу Омску;
10) главный специалист - начальник инспекции по району;
11) главный специалист - главный государственный инженер- инспектор инспекции по району;
12) главный специалист - государственный инженер-инспектор инспекции по району (городу Омску);
13) ведущий специалист - государственный инженер-инспектор по району Омской области;
14) специалист I категории - государственный инженер-инспектор инспекции по району.».
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубли-

кования, за исключением пункта 1 настоящего постановления, который вступает в силу с 27 января 2019 
года.

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

 Постановление Правительства Омской области от 26 декабря 2018 года № 410-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 8 февраля 2012 года № 23-п» было впервые опубликовано на 
Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 27.12.2018 года. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2018 года                       № 413-п 
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. В пункте 1 постановления Правительства Омской области от 28 ноября 2012 года № 249-п «О го-
сударственном природном ландшафтном заказнике регионального значения «Пойма Любинская» слова 
«14139307 кв.м» заменить словами «1434,35 га».

2. В абзаце первом приложения № 2 «Описание границ государственного природного комплексного 
заказника регионального значения «Амринская балка» к постановлению Правительства Омской области 
от 12 декабря 2012 года № 265-п слова «4,6 кв.км» заменить словами «401,63 га».

3. Внести в таблицу приложения № 3 «Описание границ государственных природных заказников ре-
гионального значения «Баировский», «Степной» к постановлению Правительства Омской области от 29 
июня 2017 года № 191-п следующие изменения:

1) в строке «Баировский», Колосовский, Саргатский и Тюкалинский муниципальные районы Омской 
области» цифры «57000» заменить цифрами «68548,97»;

2) в строке «Степной», Оконешниковский и Черлакский муниципальные районы Омской области» 
цифры «75000» заменить цифрами «112574,18».

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

Постановление Правительства Омской области от 26 декабря 2018 года № 413-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано  на Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 27.12.2018 года. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2018 года                       № 421-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 31 мая 2017 года № 150-п 

Внести в пункт 1 постановления Правительства Омской области от 31 мая 2017 года № 150-п «Об 
установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории 
Омской области» следующие изменения:

1) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) строительства, реконструкции кабельных, воздушных и кабельно-воздушных линий электропере-

дачи, в том числе кабельных линий электропередачи, исполненных в блочной канализации, трансформа-
торных подстанций, распределительных пунктов и иного предназначенного для осуществления передачи 

электрической энергии оборудования напряжением до 20 кВ включительно, солнечных батарей, линий 
наружного освещения, архитектурной подсветки;»;

2) дополнить подпунктами 4 – 7 следующего содержания:
«4) строительства, реконструкции тепловых сетей (включая сети горячего водоснабжения и цирку-

ляционные водопроводы), предназначенных для транспортировки водяного пара с рабочим давлением 
до 0,07 МПа включительно или горячей воды с температурой до 150 градусов Цельсия включительно, а 
также подземных и наземных частей и сооружений, технологически необходимых для их использования 
(за исключением центральных тепловых пунктов);

5) строительства, реконструкции водопроводных сетей диаметром до 500 мм, в том числе всех видов 
насосных станций;

6) строительства, реконструкции линейных сооружений канализации (в том числе ливневой) и водо-
отведения диаметром до 1000 мм, в том числе всех видов насосных станций;

7) реконструкции инженерных сетей и сооружений (объектов электро-, тепло- и водоснабжения, во-
доотведения, в том числе всех видов насосных станций), не указанных в подпунктах 3 – 6 настоящего 
пункта, если реконструкция будет проводиться в полосе отвода существующего линейного объекта (в 
охраной зоне существующего линейного объекта, если установление полосы отвода не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации) без изменения границ зон с особыми условиями террито-
рий, установленных в связи с размещением существующего линейного объекта.».

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44

Правительство Омской области
 РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 декабря 2018 года                  № 162-рп 
г. Омск

О внесении изменений в распоряжение Правительства
Омской области от 28 декабря 2017 года № 223-рп

1. Внести в Правила предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Омской обла-
сти из областного бюджета, утвержденные распоряжением Правительства Омской области от 28 декабря 
2017 года № 223-рп, следующие изменения:

1) подпункт 8 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«8) достижение показателей результативности предоставления субсидий, утверждаемых Правитель-

ством Омской области, включающих качественные и количественные показатели, отражающие достиже-
ние результатов реализации мероприятий в рамках предоставляемого и з областного бюджета объема 
субсидии (далее - показатель результативности предоставления субсидии);»;

2) абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Доля софинансирования расходного обязательства муниципального образования Омской обла-

сти за счет средств областного бюджета не может превышать предельный уровень софинансирования 
расходного обязательства муниципального образования Омской области, ежегодно утверждаемый Пра-
вительством Омской области по муниципальным образованиям Омской области, за исключением рас-
ходного обязательства муниципального образования Омской области, возникающего при реализации 
национальных (федеральных) проектов, одним из источников финансирования которого являются суб-
сидии из федерального бюджета, предоставляемые в целях софинансирования указанных проектов.»;

3) в пункте 7:
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Ci - объем субсидии, фактически предоставленной бюджету i-гo муниципального образования Ом-

ской области в отчетном финансовом году, а также субсидии, фактически предоставленной в текущем 
финансовом году на погашение кредиторской задолженности, возникшей по состоянию на 1 января те-
кущего финансового года.»;

- после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«В указанном объеме показателя Ci не учитывается размер остатка
субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, а также часть 

субсидии, фактически предоставленная на погашение кредиторской задолженности, возникшей по со-
стоянию на

1 января отчетного финансового года;»;
- абзац семнадцатый после слов «из бюджета муниципального образования Омской области» допол-

нить словами «в срок до 20 мая года, следующего за годом предоставления субсидии»;
4) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если муниципальным образованием Омской области по состоянию на 31 декабря года 

предоставления субсидии, одним из источников которой являются субсидии из федерального бюдже-
та, допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, в части соблюдения графика 
выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) или приобретению объектов недвижимого 
имущества и в срок, установленный абзацем первым настоящего пункта, указанные нарушения не устра-
нены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования Омской области 
в срок до 20 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, определяется в соответствии с 
настоящим пунктом с учетом требований федерального законодательства.»;

5) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Муниципальное образование Омской области освобождается от ответственности, установлен-

ной пунктами 7, 8 настоящих Правил, при наличии документально подтвержденного наступления обсто-
ятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению значений показателей результативности 
предоставления субсидии и (или) соблюдению графика выполнения мероприятий по строительству (ре-
конструкции) или приобретению объектов недвижимого имущества.

В случае если в отчетном финансовом году или до 1 апреля текущего года прекращены полномочия 
главы муниципального образования Омской области, заключившего соглашение, обязательства по кото-
рому нарушены, и главой муниципального образования Омской области или исполняющим обязанности 
главы муниципального образования Омской области назначено (избрано) другое лицо, срок для устра-
нения нарушений обязательств, предусмотренных соглашением, продлевается до 1 сентября текущего 
года.».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2019 года.

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

Распоряжение Правительства Омской области от 26 декабря 2018 года № 162-рп «О внесении изменений в 
распоряжение Правительства Омской области от 28 декабря 2017 года № 223-рп» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.12.2018 года.
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Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 декабря 2018 года                  № 166-рп 
г. Омск

О Плане мониторинга правоприменения в Омской области
на 2019 год

В целях координации деятельности по совершенствованию областного законодательства, в соот-
ветствии с пунктом 3 Положения об осуществлении органами исполнительной власти Омской области 
мониторинга правоприменения в Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области 
от 6 декабря 2011 года № 119:

Утвердить прилагаемый План мониторинга правоприменения в Омской области на 2019 год.

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

Распоряжение Правительства Омской области от 26 декабря 2018 года № 166-рп «О Плане мониторинга пра-
воприменения в Омской области на 2019 год» было впервые опубликовано на «Официальном интерне- портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 27.12.2018 года.

Приложение 
 к распоряжению Правительства Омской области

от 26 декабря 2018 года № 166-рп 

ПЛАН
мониторинга правоприменения в Омской области

(далее – мониторинг) на 2019 год

№ 
п/п

Постановления Правительства Омской области, указы 
Губернатора Омской области, мониторинг которых 

планируется осуществить

Орган исполнительной вла-
сти Омской области, осу-

ществляющий мониторинг

Сроки осущест-
вления монито-

ринга

1 2 3 4
Здравоохранение

1
Постановление Правительства Омской области от 13 
марта 2012 года № 46-п «О мерах социальной под-
держки медицинских работников»

Министерство здравоохра-
нения Омской области

2019 год

2

Постановление Правительства Омской области от 26 
марта 2014 года № 60-п «Об утверждении Порядка 
безвозмездного обеспечения донорской кровью и 
(или) ее компонентами для клинического использо-
вания при оказании медицинской помощи в рамках 
реализации территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи»

2019 год

3

Постановление Правительства Омской области от 25 
апреля 2018 года № 104-п «О реализации отдельных 
положений государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения», утверж-
денной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640»

2019 год

Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления

4

Постановление Правительства Омской области от 18 
февраля 2009 года № 20-п «О некоторых вопросах ре-
ализации Указа Президента Российской Федерации от 
28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов»

Министерство экономики 
Омской области (далее – 
Минэкономики)

2019 год

Инвестиционная деятельность

5

Постановление Правительства Омской области от 14 
сентября 2015 года № 243-п «Об утверждении По-
рядка формирования и ведения реестра масштабных 
инвестиционных проектов»

Минэкономики 2019 год

6

Указ Губернатора Омской области от 2 декабря 2015 
года № 202 «О реализации Закона Омской области «О 
критериях, которым должны соответствовать объекты 
социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, масштабные инвестиционные проекты в 
целях предоставления земельных участков в аренду 
без проведения торгов»

Минэкономики 2019 год

Управление собственностью Омской области

7

Постановление Правительства Омской области от 30 
сентября 2009 года № 177-п «Об утверждении Поло-
жения о сносе (уничтожении) объектов недвижимого 
имущества, находящихся в собственности Омской 
области»

Министерство имуществен-
ных отношений Омской 
области (далее – Миниму-
щество)

2019 год

Лесные отношения

8

Постановление Правительства Омской области от 
27 марта 2008 года № 34-п «Об утверждении ставок 
платы по договору купли-продажи лесных насаждений 
для собственных нужд граждан»

Главное управление лесного 
хозяйства Омской области 2019 год

Государственная гражданская служба

9

Указ Губернатора Омской области от 12 июля 2005 
года № 83 «О реализации отдельных положений статей 
31.1, 50 Кодекса о государственных должностях Ом-
ской области и государственной гражданской службе 
Омской области»

Аппарат Губернатора и Пра-
вительства Омской области

2019 год

10

Указ Губернатора Омской области от 7 февраля 2006 
года № 15 «Об утверждении Положения о кадровом 
резерве на государственной гражданской службе 
Омской области»

2019 год

11

Указ Губернатора Омской области от 16 июня 2010 
года № 58 «О Порядке ведения личных дел лиц, 
замещающих государственные должности Омской 
области»

2019 год

12
Указ Губернатора Омской области от 15 января 2015 
года № 3 «Об утверждении Положения о резерве 
управленческих кадров Омской области»

2019 год

Координация правовой работы в органах исполнительной власти Омской области

13
Указ Губернатора Омской области от 8 мая 2003 года 
№ 82 «О Правилах подготовки проектов правовых 
актов» Главное государствен-

но-правовое управление 
Омской области

2019 год

14
Указ Губернатора Омской области от 24 февраля 2004 
года № 34 «О Регламенте Правительства Омской 
области»

2019 год

Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям

15

Постановление Правительства Омской области от 27 
февраля 2013 года № 30-п «Об отдельных вопросах 
предоставления из областного бюджета субсидий на 
поддержку растениеводства»

Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Омской области

I, II кварталы 
2019 года

16

Постановление Правительства Омской области от 29 
января 2014 года № 7-п «Об утверждении Положения 
о предоставлении из областного бюджета субсидий 
на поддержку животноводства и внесении изменений 
в постановление Правительства Омской области от 30 
января 2013 года № 15-п»

I, II кварталы 
2019 года

17

Постановление Правительства Омской области от 12 
февраля 2014 года № 25-п «Об утверждении Порядка 
определения объема и предоставления в 2014 – 2020 
годах субсидий из областного бюджета социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями»

Главное управление вну-
тренней политики Омской 
области

2019 год

1 2 3 4

18

Постановление Правительства Омской области от 27 
января 2017 года № 12-п «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям – производителям товаров, работ, услуг в 
сфере телерадиовещания»

Главное управление ин-
формационной политики 
Омской области

I, II кварталы 
2019 года

19

Постановление Правительства Омской области от 14 
марта 2018 года № 68-п «Об утверждении Порядка 
определения объема и предоставления субсидий из 
областного бюджета некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальны-
ми) учреждениями, осуществляющим деятельность 
в сферах культуры, искусства, кинематографии, 
библиотечного и музейного дела, художественного и 
музыкального образования, туризма, на реализацию 
мероприятий в целях предоставления услуг населе-
нию Омской области»

Министерство культуры 
Омской области 2019 год

Внутренний государственный финансовый контроль

20

Постановление Правительства Омской области от 13 
ноября 2013 года № 288-п «Об утверждении Порядка 
осуществления полномочий органом внутреннего го-
сударственного финансового контроля, являющимся 
органом исполнительной власти Омской области, по 
внутреннему государственному финансовому контро-
лю в сфере бюджетных правоотношений»

Главное управление финан-
сового контроля Омской 
области (далее – ГУФК)

2019 год

21

Постановление Правительства Омской области от 11 
декабря 2013 года № 328-п «Об утверждении Порядка 
осуществления внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита»

2019 год

22

Постановление Правительства Омской области от 30 
декабря 2013 года № 372-п «Об утверждении Порядка 
осуществления контроля за соблюдением Федераль-
ного закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» органом внутреннего 
государственного финансового контроля»

2019 год

Охота и сохранение охотничьих ресурсов

23

Указ Губернатора Омской области от 31 июля 2015 
года № 134 «Об определении видов разрешенной охо-
ты и параметров осуществления охоты на территории 
Омской области»

Министерство природ-
ных ресурсов и экологии 
Омской области (далее – 
Минприроды)

2019 год

Ветеринария

24

Постановление Правительства Омской области от 25 
января 2007 года № 6-п «О мерах по предупреждению 
распространения и ликвидации очагов особо опасных 
болезней животных на территории Омской области»

Главное управление ветери-
нарии Омской области 2019 год

Пожарная безопасность

25
Указ Губернатора Омской области от 30 декабря 2008 
года № 133 «О создании противопожарной службы 
Омской области»

Главное управление реги-
ональной безопасности 
Омской области

2019 год

Иные нормативные правовые акты Омской области

26
Указ Губернатора Омской области от 25 марта 2004 
года № 69 «Об учреждении спортивной премии Губер-
натора Омской области «Доблесть»

Министерство по делам 
молодежи, физической 
культуры и спорта Омской 
области

2019 год

27

Указ Губернатора Омской области от 24 января 2011 
года № 8 «О создании Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области и мерах по 
совершенствованию деятельности отдельных органов 
исполнительной власти Омской области»

Минприроды 2019 год

28

Постановление Правительства Омской области от 8 
февраля 2012 года № 23-п «Об отдельных вопросах 
реализации Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» на территории 
Омской области»

Минэкономики, Минпри-
роды 2019 год

29
Указ Губернатора Омской области от 11 сентября 2012 
года № 93 «О создании Главного управления финансо-
вого контроля Омской области»

ГУФК 2019 год

30

Постановление Правительства Омской области от 16 
октября 2013 года № 266-п «Об утверждении госу-
дарственной программы Омской области «Развитие 
экономического потенциала Омской области»

Минэкономики 2019 год

31

Постановление Правительства Омской области от 27 
ноября 2013 года № 311-п «Об утверждении Порядка 
предварительного согласования схемы размещения 
рекламных конструкций на земельных участках неза-
висимо от форм собственности, а также на зданиях 
или ином недвижимом имуществе, находящихся в 
собственности Омской области или муниципальной 
собственности, и вносимых в нее изменений»

Минимущество 2019 год
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Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 декабря 2018 года                  № 164-рп
г. Омск

О внесении изменений в распоряжение Правительства
Омской области от 3 мая 2017 года № 43-рп

Внести в распоряжение Правительства Омской области от 3 мая 2017 года № 43-рп «Об утверждении 
плана мероприятий на 2017 – 2020 годы по реализации первого этапа Стратегии действий в интересах 
граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года на территории Омской области» сле-
дующие изменения:

1) в пункте 3 слова «А. А. Новосёлова» заменить словами «В. П. Бойко»;
2) в таблице приложения «План мероприятий на 2017 – 2020 годы по реализации первого этапа Стра-

тегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года на тер-
ритории Омской области»:

- в разделе I «Мероприятия, направленные на финансовое обеспечение граждан старшего поколения 
и стимулирование их занятости»:

название изложить в следующей редакции:
«I. Мероприятия, направленные на финансовое обеспечение граждан старшего поколения, сохране-

ние и стимулирование их занятости»;
строку 5 изложить в следующей редакции:

5

Осуществление мероприятий, направленных на 
организацию адресной работы по содействию 
занятости с гражданами предпенсионного 
возраста, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

ГУГСЗН Ежегодно
Адресная работа по содействию 
занятости с гражданами предпенси-
онного возраста

дополнить строкой следующего содержания

5.1

Организация и проведение информационно-
разъяснительной работы с работодателями по 
вопросам, связанным с обеспечением защиты 
трудовых прав граждан предпенсионного 
возраста

Минтруд,
ГУГСЗН
ГУИП

Ежегодно

Повышение уровня информи-
рованности работодателей о 
недопущении нарушений трудовых 
прав граждан предпенсионного 
возраста

- строку 29 раздела V «Мероприятия, направленные на развитие современных форм социального об-
служивания, рынка социальных услуг» изложить в следующей редакции:

29

Реализация мероприятий, направленных на 
обеспечение доставки лиц старше 65 лет, про-
живающих в сельской местности, в медицин-
ские организации

Минтруд Ежегодно
Повышение качества жизни граж-
дан, проживающих в сельской 
местности

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

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 27 декабря 2018 года                          № 164
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 31 декабря 2013 года № 182

1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 31 декабря 2013 года № 182 «Об отдельных вопро-
сах реализации Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» следующие изменения:

1) в пункте 1:
- абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«- закупок товаров, работ, услуг, начальная (максимальная) цена контракта по которым не превышает 

пятьсот тысяч рублей (за исключением случаев, когда организатором совместных конкурса или аукциона 
выступает Главное управление контрактной системы Омской области, кроме закупок товаров, работ, ус-
луг, предусмотренных в приложении № 1 к настоящему Указу), а в случаях:»;

- дополнить абзацами следующего содержания:
«закупок услуг, осуществляемых по коду 65.12.21 Общероссийского классификатора продукции по 

видам экономической деятельности, принятого приказом Федерального агентства по техническому ре-
гулированию и метрологии от 31 января 2014 года № 14-ст, начальная (максимальная) цена контракта по 
которым не превышает сто тысяч рублей в год;

закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых по кодам 10.86, 21, 26.6, 32.5 Общероссийского 
классификатора продукции по видам экономической деятельности, принятого приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 года № 14- ст, начальная (мак-
симальная) цена контракта по которым не превышает один миллион рублей.»;

2) в таблице приложения № 1 «Перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок которых 
определение поставщиков, подрядчиков, исполнителей осуществляется самостоятельно органами ис-
полнительной власти Омской области, казенными учреждениями Омской области, бюджетными учреж-
дениями Омской области»:

- в названии графы 2 слово «утвержденному» заменить словом «принятому»;
- строки 2–5 исключить.
2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 марта 2019 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Губернатора Омской области от 27 декабря 2018 года № 164 «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Омской области от 31 декабря 2013 года № 182» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.12.2018 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 27 декабря 2018 года                          № 165
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 15 марта 2004 года № 63

1. Внести в пункт 8 Положения о Министерстве образования Омской области, утвержденного Указом 
Губернатора Омской области от 15 марта 2004 года № 63, следующие изменения:

1) подпункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) заключает договоры о целевом обучении с гражданином, поступающим на обучение по обра-

зовательной программе среднего профессионального или высшего образования либо обучающимся по 
соответствующей образовательной программе;»;

2) подпункт 17 исключить;
3) в подпункте 33 слова «единого государственного экзамена» заменить словами «государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования»;
4) в подпункте 51 слова «и ведение» исключить;
5) дополнить подпунктами 63.1-63.6 следующего содержания:
«63,1) утверждает положение об общественном совете по проведению\ независимой оценки каче-

ства условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими обра-
зовательную деятельность;

63.2) размещает на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Ин-
тернет» информацию о деятельности общественного совета по проведению независимой оценки каче-
ства условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими обра-
зовательную деятельность;

63.3) определяет организацию, которая осуществляет сбор и обобщение информации о качестве 
условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность, а также предоставляет данной организации информацию в соответствии с зако-
нодательством;

63.4) размещает на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных уч-
реждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о результатах не-
зависимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность;

63.5) обеспечивает на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети 
«Интернет» техническую возможность выражения мнений гражданами о качестве условий осуществле-
ния образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность;

63.6) осуществляет мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травма-
тизма;».

2. Настоящий Указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, 
за исключением подпунктов 1–4 пункта 1 настоящего Указа, которые вступают в силу с 1 января 2019 
года.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Губернатора Омской области от 27 декабря 2018 года № 165 «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Омской области от 15 марта 2004 года № 63» был впервые опубликован на «Официальном интернет - портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.12.2018 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 декабря 2018 года                                    № 427-п 
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства Омской 
области от 28 декабря 2016 года № 412-п

Подпункт 1 пункта 4 Порядка возврата межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 
бюджетам, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 28 декабря 2016 года № 
412-п, дополнить словами «(за исключением случаев, когда в соответствии с порядками предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, имеющих целевое назна-
чение, предусмотрено опережающее перечисление средств в размере 100 процентов от распределен-
ных муниципальным образованиям Омской области сумм данных трансфертов)».

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

 
Постановление Правительства Омской области от 27 декабря 2018 года № 427-п «О внесении изменения в 
постановление Правительства Омской области от 28 декабря 2016 года № 412-п» было впервые опубликовано 
на Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.12.2018 года. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 декабря 2018 года                                        № 428-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства Омской 
области от 25 ноября 2015 года № 326-п

Внести в требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере заку-
пок для обеспечения нужд Омской области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, 
утвержденные постановлением Правительства Омской области от 25 ноября 2015 года № 326-п, следу-
ющие изменения:

1) в пункте 5 слова «7 календарных» заменить словами «5 рабочих»;
2) в пункте 7 цифру «3» заменить цифрами «30»;
3) в пункте 8:
- слово «вносят» заменить словами «вправе внести»;
- второе предложение исключить;
4) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Правовые акты, предусмотренные подпунктом 2 пункта 1 настоящих требований, пересматрива-

ются государственными органами, органами управления внебюджетными фондами при необходимости, 
но не реже одного раза в год. По итогам пересмотра указанных правовых актов государственными орга-
нами, органами управления внебюджетными фондами принимается одно из следующих решений:

1) о необходимости внесения изменений в правовой акт;
2) об отсутствии необходимости внесения изменений в правовой акт.».

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

Постановление Правительства Омской области от 27 декабря 2018 года № 428-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 25 ноября 2015 года № 326-п» было впервые опубликовано 
на Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.12.2018 года. 
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Территориальное управление  Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов 
(в форме открытого аукциона) по поручению  УФССП России  по Омской области 

Продавец – ТУ Росимущества в Омской области  (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622,  24-73-89)

Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества –  25 января 2019 г.

Объект продажи Адрес Собственник 
(должник)

Время начала 
торгов

Начальная цена  
(руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукциона 
(руб.)

Квартира, общей площадью 58,5 кв.м г. Омск, пер. Камерный, д. 54а, 
кв. 85 С.Н. Полянский 10-15 1 275 000 63 000 35 000

Жилой дом, общей площадью 75,7 кв.м, 
земельный участок, площадью 1530 кв.м, 
кадастровый номер 55:01:150101:436, земли 
населенных пунктов

Омская обл., Азовский немецкий 
национальный р-н., с. Сосновка, 
ул. Советская, д. 27

Ю.А. Бендер 10-30 1 521 840 76 000 35 000

Комната, общей площадью 12,2 кв.м г. Омск, ул. 1- я Шинная, д. 46, 
секция 3, комната 12 О.В. Ветлугина 10-45 255 000 12 000 10 000

Квартира, общей площадью 57,9 кв.м г. Омск, ул. Петра Осминина, 
д. 12, кв. 63

К.Ю. Евладенко
Н.А. Евладенко 11-00 1 859 800 92 000 40 000

Право требования на строящуюся квартиру 
№ 107 (условный номер), проектной площадью 
23,71 кв.м., на основании договора участия в 
долевом строительстве № 107-П от 30.12.2015 
г.

Строительный адрес: г. Омск, 
КАО, в 900 м северо- восточнее 
относительно здания по ул. 
Перелета, д. 9, корпус 1

Т.Г. Ермакова 11-15 580 550 29 000 20 000

Квартира, общей площадью 34 кв.м г. Омск, ул. Черноморская, 
д. 53, кв. 1

А.А. Четверикова
В.П. Четвериков 11-30 431 800 21 000 20 000

Квартира, общей площадью 29,7 кв.м г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 
д. 44 Б, кв. 30 К.Я. Зайцева 11-45 1 317 500 65 000 30 000

Жилой дом, общей площадью 130,3 кв.м, 
земельный участок, площадью 406 кв.м, када-
стровый номер 55:36:190428:33, для жилищных 
нужд, под строение, для размещения домов 
малоэтажной жилой застройки, в том числе 
индивидуальной жилой застройки

г. Омск, ул. 5- я Кировская, 
д. 131, корпус 1 К.В. Хохлова 12-00 1 887 068 94 000 40 000

Жилой дом, общей площадью 200,3 кв.м, 
земельный участок, площадью 5000 кв.м, 
кадастровый номер 55:24:050401:2, под личное 
подсобное хозяйство

Омская обл., Саргатский р-н, 
д. Заготзерно, ул. Береговая, д. 2 А.А. Дусканов 12-15 625 600 31 000 20 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом  и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок 

возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 22 января 2019 г. 
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 22 января 2019 г. 
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 23 января 2019 г. в 16 ч.00 мин.   
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
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.

Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий 
определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.

Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об опреде-
лении победителя.

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.

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 поку-

пателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.

Документы, представляемые для участия в торгах:
-  Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет ТУ Росимущества в Омской области на основании заключенного с Продавцом договора 

о задатке.
- Нотариально заверенные копии:  свидетельства о регистрации (для организаций зарегистрированных до 01.01.2017), учредительных документов; бухгалтерский 

баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
-  Копии паспортов (для физических лиц).
-  Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к 

заявке на реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения 
торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья). 

Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным 
приставом-исполнителем.

Торги состоятся по  адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 620.
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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ЛОТ №1

АО «ТГК-11» (далее – Продавец) объявляет о проведении конкурентного отбора потенциального по-
купателя:

Земельный участок 55:36:030801:4149:
- инв. номер земельного участка: 100000002770;
- кадастровый номер земельного участка: 55:36:030801:4149;
- земельный участок площадью 19 366 кв.м, форма собственности частная, категория земель: земли 

населенных пунктов, вид разрешенного использования: для производственных целей, для размещения 
производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунально-
го хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок;

- Адрес объекта: Омская область, г. Омск, пр. Губкина, д.7 (далее – Объект продажи) путем запроса 
предложений (далее – Запрос).

1. Начальная цена продажи Объекта продажи: 
 999 086,40 (девятьсот девяносто девять тысяч восемьдесят шесть) рублей 00 копеек, земельный уча-

сток НДС не облагается;
2. Организатор Запроса: 
- АО «ТГК-11»;
- фактический адрес местонахождения: 644035, г. Омск, ул. Губкина, 5;
- Ф.И.О. контактного лица, контактный телефон: Прокопчук Олеся Брониславовна, 8(3812)944-116, 

Prokopchuk_OB@interrao.ru
3. Документация, определяющая порядок проведения и участия в Запросе размещена в открытом 

доступе на сайтах http://sales.interrao.ru; http://tgk11.com; http://gorod55.ru 
4. Срок приема заявок на участие в Запросе: с 16.01.2019 по день регистрации первой заявки на уча-

стие либо, в случае их отсутствия, по 15 .02.2019 17:00.  
5. Организатор оставляет за собой право прекратить процедуру Запроса и отказаться от рассмо-

трения всех заявок без объяснения причин. Запрос не является разновидностью торгов и не подпадает 
под регулирование статей 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. У Организатора или 
Продавца не возникает обязательств заключения договора купли-продажи Объекта продажи по итогам 
Запроса.

6. По всем возникающим вопросам и за дополнительной информацией обращаться: Пузикова Лилия 
Викторовна, 8(3812)944-214, puzikova_lv@tgk11.com

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ЛОТ №2

АО «ТГК-11» (далее – Продавец) объявляет о проведении конкурентного отбора потенциального по-
купателя:

Земельный участок 55:36:030801:4238: 
- инв. номер земельного участка: 100000002756;
- кадастровый номер земельного участка: 55:36:030801:4238;
- земельный участок площадью 22 973 кв.м, форма собственности частная, категория земель: земли 

населенных пунктов, вид разрешенного использования: для производственных целей, для размещения 
производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунально-
го хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок;

- Адрес объекта: Омская область, г. Омск, пр. Губкина, д.7 (далее – Объект продажи) путем запроса 
предложений (далее – Запрос).

1. Начальная цена продажи Объекта продажи: 
 11 103 000,00 (одиннадцать миллионов сто три тысячи) рублей 00 копеек, земельный участок НДС 

не облагается;
2. Организатор Запроса: 
- АО «ТГК-11»;
- фактический адрес местонахождения: 644035, г. Омск, ул. Губкина, 5;
- Ф.И.О. контактного лица, контактный телефон: Прокопчук Олеся Брониславовна, 8(3812)944-116, 

Prokopchuk_OB@interrao.ru
3. Документация, определяющая порядок проведения и участия в Запросе размещена в открытом 

доступе на сайтах http://sales.interrao.ru; http://tgk11.com; http://gorod55.ru 
4. Срок приема заявок на участие в Запросе: с 16.01.2019 по день регистрации первой заявки на уча-

стие либо, в случае их отсутствия, по 15.02.2019 17:00.  
5. Организатор оставляет за собой право прекратить процедуру Запроса и отказаться от рассмотрения 

всех заявок без объяснения причин. Запрос не является разновидностью торгов и не подпадает под регу-
лирование статей 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. У Организатора или Продавца не 
возникает обязательств заключения договора купли-продажи Объекта продажи по итогам Запроса.

6. По всем возникающим вопросам и за дополнительной информацией обращаться: Пузикова Лилия 
Викторовна, 8(3812)944-214, puzikova_lv@tgk11.com

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44


