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ПЯТНИЦА, 1 МАЯ 2020 ГОДА

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны
и труженики тыла!
Дорогие сибиряки!
Сердечно поздравляю вас с 75-летием Победы в
Великой Отечественной войне! В этом празднике – патриотическая гордость, искренняя радость и безмерная
печаль. Эти глубокие чувства испытывают все поколения россиян, они объединяют миллионы людей по всему миру.
Для всех нас 9 мая был и остаётся Днём Победы,
главным праздником нашей страны. Несмотря на непростые времена, которые мы сейчас переживаем, эта
дата священна и навеки вписана в мировую историю.
Воины-сибиряки многое сделали для того, чтобы
приблизить долгожданный день народного триумфа.
Истинные патриоты Отечества, они героически показали себя во всех главных сражениях и крупных военных
операциях. Тяготы войны не сломили сибирский боевой дух, в яростных кровопролитных битвах он только закалился и окреп. Важно помнить и о сибиряках, которые
на пределе человеческих сил самоотверженно трудились в тылу во имя спасения
Родины и всего человечества от фашизма.
Герои живы, пока жива память о них. И сколько бы времени ни прошло, мы всегда
будем чтить их подвиг, который учит побеждать и преданно служить Родине, черпать
духовные и нравственные силы в славной истории нашей страны. Сегодня мы должны сделать всё возможное, чтобы нынешние и будущие поколения граждан России
ни на мгновение не забывали, что они являются потомками настоящих победителей.
Мы преклоняем головы перед нашими ветеранами, теми, кто защищал свободу и
независимость нашего народа, кто прошёл через тяжелейшие военные испытания.
Мы безгранично благодарны им за доблесть и отвагу. Позвольте от всей души пожелать вам доброго здоровья и долгих лет жизни!
Дорогие сибиряки! Этот всенародный праздник величия и скорби дорог каждой
семье и находит отклик в каждом сердце. Давайте в этот день отдадим дань уважения родным и близким, пережившим войну, вспомним погибших и тех, кого уже нет
с нами. Каждый новый день, завоёванный их мужеством и решимостью, мы должны
проживать достойно.
С Днём Великой Победы! Мирного неба над головой, счастья, добра и благополучия!

Полномочный представитель Президента Российской Федерации
в Сибирском федеральном округе С. МЕНЯЙЛО

1 Мая - Праздник весны и труда
Уважаемые омичи!
Поздравляем вас с Праздником весны и труда!
Веками многонациональный народ России создавал и бережно хранил своё великое Отечество. Многократно он доказывал, что благодаря патриотизму и единству можно пройти через любые испытания и достичь выдающихся результатов.
Уверены, что исторические традиции, созидательная энергия россиян позволят
и сегодня преодолеть все трудности и продолжить движение вперед.
Желаем всем весеннего настроения, оптимизма и непременных успехов в делах!

Губернатор Омской области
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

7 мая - День радио
Уважаемые работники радио, телевидения, связи
и электронной промышленности!
Поздравляем вас с праздником!
Радио – одно из великих изобретений, которое оказало огромное влияние на
техническое развитие. Благодаря ему появились телевидение, сотовая связь и интернет – то, без чего сегодня невозможно представить жизнь человека.
Современные средства коммуникации ускоряют прогресс, связывают города и
континенты, открывают новые возможности для общения людей, развития экономики, науки, культуры.
Благодарим за труд всех, чья деятельность связана с телекоммуникационной отраслью.
Желаем вам успехов и достижения новых профессиональных целей!

Губернатор Омской области
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 24 апреля 2020 года							
г. Омск

№ 42

О весенней охоте на пернатую дичь на территории
Омской области в 2020 году
В соответствии с частью 1 статьи 22, частью 5 статьи 23 Федерального закона
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Правилами охоты, утвержденными
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 16 ноября 2010 года № 512, распоряжением Губернатора Омской области от 17
марта 2020 года № 19-р «О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области»
постановляю:
1. Запретить в охотничьих угодьях, расположенных на территории Омской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, любительскую и спортивную охоту на пернатую дичь (селезни уток, белолобый гусь, токующие самцы глухаря и тетерева, вальдшнеп, грачи, галки, вороны) с
25 апреля по 10 мая 2020 года включительно.
2. Приостановить с 25 апреля по 10 мая 2020 года включительно действие подпунктов 4.1.1, 4.1.2 пункта 4, пункта 5 параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях, расположенных на территории Омской области, за исключением
особо охраняемых природных территорий федерального значения, утвержденных
Указом Губернатора Омской области от 31 июля 2015 года № 134.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 24 апреля 2020 года № 42 «О весенней охоте на пернатую дичь на
территории Омской области в 2020 году» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.04.2020 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 27 апреля 2020 года 							
г. Омск

№ 43

Об изменении состава областной межведомственной
комиссии по вопросам организации отдыха
и оздоровления детей
Внести в состав областной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 7 мая 2003 года № 75, следующие изменения:
1) включить Калугину Наталью Николаевну – директора бюджетного учреждения
Омской области «Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних» (по согласованию);
2) исключить Хохлова Максима Олеговича.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 27 апреля 2020 года № 43 «Об изменении состава областной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей» был впервые опубликован
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.04.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 апреля 2020 года 							
г. Омск

№ 148-п

О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 31 декабря 2004 года № 104-п
Порядок учета состава семьи, исчисления среднего дохода на одного члена семьи при назначении пособия на ребенка на территории Омской области, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 31 декабря 2004 года №
104-п, дополнить пунктом 20.1 следующего содержания:
«20.1. При исчислении в 2020 году дохода семьи, членами которой являются безработные граждане, не учитываются вознаграждения, полученные безработными
гражданами за выполнение трудовых обязанностей.».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 24 апреля 2020 года № 148-п «О внесении изменения в
постановление Правительства Омской области от 31 декабря 2004 года № 104-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.04.2020 года.

Актуально

Законодательное Собрание
Омской области продолжает
активную работу
23 апреля 2020 года областной парламент
на очередном заседании обсудил
новшества в процедуре управления
многоквартирными домами, новые
налоговые преференции, проект нового
герба Омской области и другие вопросы.
Кроме того, депутаты рассмотрели доклад
Уполномоченного Омской области по
правам человека и выбрали аудитора
Контрольно-счетной палаты Омской области
от Законодательного Собрания Омской
области.
Заседание проходило в конференц-зале
областного правительства.
– Сегодня у нас ограниченное количество
присутствующих. Мы работаем в особом
формате, – сказал председатель Законодательного Собрания Омской области Владимир Варнавский, открывая заседание. – Зал
подготовлен для проведения заседания. Депутатам созданы необходимые условия для
работы.
В числе первых вопросов повестки дня
заседания парламентарии провели выборы
аудитора Контрольно-счетной палаты Омской области от Законодательного Собрания. По результатам тайного голосования
аудитором решено назначить Ларису Солдатову с 24 апреля 2020 года.
Депутаты рассмотрели и приняли к сведению доклад Уполномоченного Омской области по правам человека Ирины Касьяновой о соблюдении прав и свобод человека и
гражданина на территории Омской области в
2019 году.
Затем депутаты приступили к обсуждению нескольких десятков законопроектов. В
целом принят ряд законов. В их числе закон
«О внесении изменений в закон Омской области «О регулировании отношений в сфере
образования на территории Омской области», которым уточняются отдельные положения закона. Например, как сказано в пояснительной записке, «в части закрепления
полномочия Правительства Омской области
по установлению порядка формирования
и ведения региональных информационных
систем доступности дошкольного образования, в том числе предоставления родителям
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(законным представителям) детей сведений
из региональных информационных систем,
включающих в себя информацию о доступности дошкольного образования, присмотра и
ухода за детьми, в соответствии с законодательством».
Так же принят областной закон «О внесении изменений в Закон Омской области
«О гербе и флаге Омской области». Он подготовлен с целью приведения герба Омской
области в соответствие с геральдическими
требованиями. По обязательным условиям
необходимо было отказаться от некоторых
элементов действующего герба и изменить
его цветовую гамму. Предложенный законом вариант герба Омской области, созданный на основе действующего герба Омской
области и приведенный в соответствие с
геральдическими требованиями,
прошел
предварительную геральдическую экспертизу Геральдического Совета при Президенте
Российской Федерации, согласован и рекомендован к утверждению председателем
Геральдического совета при Президенте РФ.
– Мы должны согласиться с представленным вариантом, других альтернатив быть не
может, – подчеркнул Владимир Варнавский,
комментируя рассмотрение этого вопроса.
К рассмотрению приняты проекты законов «О внесении изменений в Закон Омской
области «Об обеспечении тишины и покоя
граждан на территории Омской области»,
«О внесении изменений в Закон Омской области «О государственной политике Омской

области в жилищной сфере» и другие.
Первым из указанных законопроектов
предусмотрено, в частности, расширение
перечня объектов, на которых должны обеспечиваться тишина и покой граждан. «К таким объектам предлагается отнести жилые

сударственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, касающиеся
признания жилых помещений непригодными
для проживания, многоквартирных домов
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.
«Законопроектом
предусматриваются
соответствующие изменения в положения
областного закона, определяющие компетенцию органов исполнительной власти
Омской области, а также органов местного
самоуправления Омской области в сфере
жилищных отношений», – уточняется в пояснительной записке к документу.
Подробно и всесторонне депутаты обсудили внесенный на заседание пакет законопроектов, направленный на снижение либо
отмену отдельных налогов. Они касаются
транспортного налога, налога на имущество
организаций, а также патентной и упрощенной систем налогообложения. Проекты законов были подготовлены в целях поддержки

дома блокированной застройки, а также помещения и территории организаций, оказывающих услуги по временному размещению
и (или) обеспечению временного пребывания граждан», – говорится в пояснительной
записке. Как отмечают авторы, законопроект
разработан на основании правоприменительной практики органов внутренних дел.
Второй разработан в связи с изменением федерального законодательства. Как
сообщили разработчики документа, Федеральным законом № 4-ФЗ устанавливается,
что управление многоквартирными домами,
все помещения в которых находятся в собственности публично-правового образования, осуществляется на основании договора
управления, заключенного с управляющей
организацией, выбранной по результатам
открытого конкурса.
Одновременно признаются утратившими
силу полномочия органов государственной
власти субъекта РФ, органов местного самоуправления по установлению порядка управления такими многоквартирными домами.
Кроме того, Федеральным законом №
473-ФЗ уточняются полномочия органов го-

бизнеса и во исполнение Плана первоочередных мероприятий областного правительства по обеспечению устойчивого развития
экономики в условиях ухудшения ситуации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
В ходе заседания обсуждались и другие вопросы. Депутаты внесли изменения
в Регламент Законодательного Собрания
Омской области, дополнив его главой,
определяющей порядок дистанционного
проведения заседаний областного парламента с использованием систем видео-конференц-связи.
Депутаты решили поддержать обращения областного парламента Новосибирской
области к Председателю Правительства РФ и
Председателю Госдумы ФС РФ о совершенствовании федерального законодательства
в сфере несостоятельности (банкротства), а
также обращение Законодательного собрания Ленинградской области к Председателю
Совета Федерации ФС РФ, Председателю
Госдумы ФС РФ, Председателю Правительства РФ по вопросу изменения порядка уплаты налога на доходы физический лиц.

1 мая 2020 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

К7 – страховой коэффициент;
Дсторож.праздн1 – норматив финансирования получения дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части расходов на оплату труда сторожей,
привлеченных к выполнению работ в нерабочие праздничные дни, определяемый по формуле:
Дсторож.праздн1 =

от 23 апреля 2020 года 							
г. Омск

№ 113

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон
Омской области «О регулировании отношений в сфере
образования на территории Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1245-6 «О внесении изменений
в Закон Омской области «О регулировании отношений в сфере образования на территории Омской
области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О регулировании отношений в сфере образования на территории Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

Принят
Законодательным Собранием
Омской области
23 апреля 2020 года
Статья 1. Внести в Закон Омской области от 18 июля 2013 года № 1569-ОЗ «О регулировании
отношений в сфере образования на территории Омской области» (Омский вестник, 2013, 20 июля,
№ 34; 1 ноября, № 51; 2014, 4 июля, № 26; 1 августа, № 30; 27 декабря, № 55; 2015, 29 мая, №
21; 2 октября, № 41; 18 декабря, № 52; 2016, 12 февраля, № 5; 11 ноября, № 45; 2017, 13 января, № 1; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2018, 30 мая, №
5500201805300002; 11 декабря, № 5500201812110009; 2019, 24 апреля, № 5500201904240005) следующие изменения:
1. Пункт 4 статьи 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«- порядка формирования и ведения региональных информационных систем доступности дошкольного образования, в том числе предоставления родителям (законным представителям) детей
сведений из региональных информационных систем, включающих в себя информацию о доступности дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми, в соответствии с законодательством;».
2. В статье 4:
1) абзацы третий, четвертый пункта 4 дополнить словами «, а также расположенных в других
субъектах Российской Федерации филиалов указанных организаций»;
2) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1) осуществление полномочий заказчика, оператора (определение организации, которая
осуществляет полномочия оператора) региональных информационных систем доступности дошкольного образования, региональных информационных систем, включающих в себя информацию
о доступности дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми, поставщика информации
для размещения в таких региональных информационных системах;»;
3) в пункте 11 слово «рекомендованных» заменить словом «допущенных»;
4) дополнить пунктом 32.1 следующего содержания:
«32.1) в пределах своей компетенции обеспечение предоставления родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, несовершеннолетним обучающимся методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в консультационных
центрах, созданных в том числе в государственных дошкольных образовательных организациях Омской области и государственных общеобразовательных организациях Омской области;»;
5) дополнить пунктом 39.4.1 следующего содержания:
«39.4.1) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность;»;
6) дополнить абзацем следующего содержания:
«Уполномоченный орган вправе обеспечивать организацию предоставления на конкурсной основе высшего образования в образовательных организациях высшего образования Омской области.».
3. В приложении № 1 «Нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях»:
1) дополнить пунктами 4.1, 4.2 следующего содержания:
«4.1. Норматив финансирования получения дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части расходов на оплату труда сторожей, привлеченных к выполнению работ в ночное время, нерабочие праздничные дни, в расчете на одного обучающегося определяется по формуле:
ДС =

Дсторож.ноч1 + Дсторож.праздн1
, где:
Кдш5,6 + Кдшк5,6

Дсторож.ноч1 – норматив финансирования получения дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части расходов на оплату труда сторожей, привлеченных к выполнению работ в ночное время, определяемый по формуле:
Дсторож.ноч1 =

Осторож х 12
Nраб.час

х Кнчс1 х 35 % х Кздан1 х К6 х К7 х 65 / 100, где:

Осторож – средний по Омской области размер оклада сторожа, равный 4637 руб.;
Nраб.час – норма рабочего времени в год при 40-часовой рабочей неделе по производственному календарю;
Kнчс1 – количество часов работы в ночное время в год на одно отдельно стоящее здание муниципальной дошкольной образовательной организации, в котором осуществляется образовательная
деятельность;
35 % – размер повышения оклада за час работы в ночное время;
Кздан1 – количество отдельно стоящих зданий муниципальных дошкольных образовательных
организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность, по данным предварительного комплектования;
К6 – районный коэффициент;
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Kпрчс1 – количество часов работы в нерабочие праздничные дни в год на одно отдельно стоящее здание муниципальной дошкольной образовательной организации, в котором осуществляется
образовательная деятельность;
Kдш5,6 – количество обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных организациях (за исключением малокомплектных и сельских дошкольных организаций) i-го муниципального
образования Омской области в зависимости от количества часов пребывания обучающихся в группе
дошкольного образования по данным предварительного комплектования;
Kдшк5,6 – количество обучающихся в компенсирующих дошкольных группах муниципальных дошкольных образовательных организаций (за исключением малокомплектных и сельских дошкольных организаций) i-го муниципального образования Омской области в зависимости от количества
часов пребывания обучающихся в группе дошкольного образования по данным предварительного
комплектования.
4.2. Норматив финансирования получения дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части расходов на оплату труда истопников, кочегаров,
операторов котельных (далее – кочегары), привлеченных к выполнению работ в ночное время, нерабочие праздничные дни, в расчете на одного обучающегося определяется по формуле:
ДК =

О внесении изменений в Закон Омской области
«О регулировании отношений в сфере образования на
территории Омской области»

Осторож x 12
x Кпрчс1 x Кздан1 x К6 x К7 x 65 / 100, где:
Nраб.час

Дкочег.ноч1 + Дкочег.праздн1
, где:
Кдш5,6 + Кдшк5,6

Дкочег.ноч1 – норматив финансирования получения дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части расходов на оплату труда кочегаров, привлеченных к выполнению работ в ночное время, определяемый по формуле:
Дкочег.ноч1 =

Окочег x 12
x Кнчк1 x 35 % x Ккочн1 x К6 x К7 x 65 / 100, где:
Nраб.час

Окочег – средний по Омской области размер оклада кочегара, равный 4637 руб.;
Nраб.час – норма рабочего времени в год при 40-часовой рабочей неделе по производственному календарю;
Kнчк1 – количество часов работы в ночное время за период с 1 октября по 15 мая, рассчитанное
в среднем на одного кочегара муниципальной дошкольной образовательной организации;
35 % – размер повышения оклада за час работы в ночное время;
Ккочн1 – среднесписочная численность кочегаров муниципальных дошкольных образовательных организаций, привлеченных к выполнению работ в ночное время в период с 1 октября по 15 мая,
по данным предварительного комплектования;
К6 – районный коэффициент;
К7 – страховой коэффициент;
Дкочег.праздн1 – норматив финансирования получения дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части расходов на оплату труда кочегаров,
привлеченных к выполнению работ в нерабочие праздничные дни, определяемый по формуле:
Дкочег.праздн1 =

Окочег x 12
x Кпрчк1 x Ккочпр1 x К6 x К7 x 65 / 100, где:
Nраб.час

Kпрчк1 – количество часов работы в нерабочие праздничные дни за период с 1 октября по 15
мая, рассчитанное в среднем на одного кочегара муниципальной дошкольной образовательной организации;
Ккочпр1 – среднесписочная численность кочегаров муниципальных дошкольных образовательных организаций, привлеченных к выполнению работ в нерабочие праздничные дни в период с 1
октября по 15 мая, по данным предварительного комплектования;
Kдш5,6 – количество обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных организациях (за исключением малокомплектных и сельских дошкольных организаций) i-го муниципального
образования Омской области в зависимости от количества часов пребывания обучающихся в группе
дошкольного образования по данным предварительного комплектования;
Kдшк5,6 – количество обучающихся в компенсирующих дошкольных группах муниципальных дошкольных образовательных организаций (за исключением малокомплектных и сельских дошкольных организаций) i-го муниципального образования Омской области в зависимости от количества
часов пребывания обучающихся в группе дошкольного образования по данным предварительного
комплектования.»;
2) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Норматив финансирования получения дошкольного образования в части затрат на обеспечение предоставления родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся,
несовершеннолетним обучающимся методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи в консультационных центрах, созданных в муниципальных дошкольных образовательных организациях, определяется по формуле:
НП1 = аП1 / КР1 x Окпед / Н36 x К18 x К6 x К7 x 12, где:
аП1 – плановое количество часов в месяц предоставления родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, несовершеннолетним обучающимся методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в консультационных центрах,
созданных в муниципальных дошкольных образовательных организациях, по данным предварительного комплектования;
КР1 – плановое количество родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся, обратившихся за предоставлением методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в консультационные центры, созданные в муниципальных дошкольных образовательных организациях, по данным предварительного комплектования;
Окпед – средний по Омской области размер оклада педагогического работника 4 квалификационного уровня, равный 7770 руб.;
Н36 – норма рабочего времени в месяц при 36-часовой рабочей неделе;
К18 – стимулирующий коэффициент, равный 1,62;
К6 – районный коэффициент;
К7 – страховой коэффициент.»;
3) в абзаце двадцать четвертом пункта 11, абзаце двадцать шестом пункта 12 слово «муниципальных» исключить;
4) дополнить пунктами 14.1, 14.2 следующего содержания:
«14.1. Норматив финансирования получения дошкольного образования в малокомплектных и
сельских дошкольных организациях в части расходов на оплату труда сторожей, привлеченных к выполнению работ в ночное время, нерабочие праздничные дни, в расчете на одну группу дошкольного
образования определяется по формуле:
ДМС =

Дсторож.ноч2 + Дсторож.праздн2
, где:
Гдш5,6 + Гдшк5,6

Дсторож.ноч2 – норматив финансирования получения дошкольного образования в малокомплектных и сельских дошкольных организациях в части расходов на оплату труда сторожей, привлеченных к выполнению работ в ночное время, определяемый по формуле:
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Официально
Осторож x 12
x Кнчс2 x 35 % x Кздан2 x К6 x К7 x 65 / 100, где:
Nраб.час

Дсторож.ноч2 =

ДОС =

Осторож – средний по Омской области размер оклада сторожа, равный 4637 руб.;
Nраб.час – норма рабочего времени в год при 40-часовой рабочей неделе по производственному календарю;
Kнчс2 – количество часов работы в ночное время в год на одно отдельно стоящее здание малокомплектной или сельской дошкольной организации, в котором осуществляется образовательная
деятельность;
35 % – размер повышения оклада за час работы в ночное время;
Кздан2 – количество отдельно стоящих зданий малокомплектных и сельских дошкольных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность, по данным предварительного
комплектования;
К6 – районный коэффициент;
К7 – страховой коэффициент;
Дсторож.праздн2 – норматив финансирования получения дошкольного образования в малокомплектных и сельских дошкольных организациях в части расходов на оплату труда сторожей, привлеченных к выполнению работ в нерабочие праздничные дни, определяемый по формуле:
Дсторож.праздн2

=

Осторож x 12
x Кпрчс2 x Кздан2 x К6 x К7 x 65 / 100, где:
Nраб.час

Kпрчс2 – количество часов работы в нерабочие праздничные дни в год на одно отдельно стоящее здание малокомплектной или сельской дошкольной организации, в котором осуществляется
образовательная деятельность;
Гдш5,6 – количество групп дошкольного образования в малокомплектных и сельских дошкольных организациях i-го муниципального образования Омской области в зависимости от количества
часов пребывания обучающихся в группе дошкольного образования по данным предварительного
комплектования;
Гдшк5,6 – количество компенсирующих дошкольных групп в малокомплектных и сельских дошкольных организациях i-го муниципального образования Омской области в зависимости от количества часов пребывания обучающихся в группе по данным предварительного комплектования.
14.2. Норматив финансирования получения дошкольного образования в малокомплектных и
сельских дошкольных организациях в части расходов на оплату труда кочегаров, привлеченных к
выполнению работ в ночное время, нерабочие праздничные дни, в расчете на одну группу дошкольного образования определяется по формуле:
ДМК =

Дкочег.ноч2 + Дкочег.праздн2
Гдш5,6 + Гдшк5,6

, где:

Дкочег.ноч2 – норматив финансирования получения дошкольного образования в малокомплектных и сельских дошкольных организациях в части расходов на оплату труда кочегаров, привлеченных к выполнению работ в ночное время, определяемый по формуле:
Дкочег.ноч2 =

Окочег x 12
x Кнчк2 x 35 % x Ккочн2 x К6 x К7 x 65 / 100, где:
Nраб.час

Окочег – средний по Омской области размер оклада кочегара, равный 4637 руб.;
Nраб.час – норма рабочего времени в год при 40-часовой рабочей неделе по производственному календарю;
Kнчк2 – количество часов работы в ночное время за период с 1 октября по 15 мая, рассчитанное
в среднем на одного кочегара малокомплектной или сельской дошкольной организации;
35 % – размер повышения оклада за час работы в ночное время;
Ккочн2 – среднесписочная численность кочегаров малокомплектных и сельских дошкольных организаций, привлеченных к выполнению работ в ночное время в период с 1 октября по 15 мая, по
данным предварительного комплектования;
К6 – районный коэффициент;
К7 – страховой коэффициент;
Дкочег.праздн2 – норматив финансирования получения дошкольного образования в малокомплектных и сельских дошкольных организациях в части расходов на оплату труда кочегаров, привлеченных к выполнению работ в нерабочие праздничные дни, определяемый по формуле:
Дкочег.праздн2 =

Окочег x 12
x Кпрчк2 x Ккочпр2 x К6 x К7 x 65 / 100, где:
Nраб.час

Kпрчк2 – количество часов работы в нерабочие праздничные дни за период с 1 октября по 15
мая, рассчитанное в среднем на одного кочегара малокомплектной или сельской дошкольной организации;
Ккочпр2 – среднесписочная численность кочегаров малокомплектных и сельских дошкольных
организаций, привлеченных к выполнению работ в нерабочие праздничные дни в период с 1 октября
по 15 мая, по данным предварительного комплектования;
Гдш5,6 – количество групп дошкольного образования в малокомплектных и сельских дошкольных организациях i-го муниципального образования Омской области в зависимости от количества
часов пребывания обучающихся в группе дошкольного образования по данным предварительного
комплектования;
Гдшк5,6 – количество компенсирующих дошкольных групп в малокомплектных и сельских дошкольных организациях i-го муниципального образования Омской области в зависимости от количества часов пребывания обучающихся в группе по данным предварительного комплектования.»;
5) дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1. Норматив финансирования получения дошкольного образования в части затрат на обеспечение предоставления родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, несовершеннолетним обучающимся методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в консультационных центрах, созданных в малокомплектных и
сельских дошкольных организациях, определяется по формуле:
НМП1 = аМП1 / КМР1 x Окпед / Н36 x К18 x К6 x К7 x 12, где:
аМП1 – плановое количество часов в месяц предоставления родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, несовершеннолетним обучающимся методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в консультационных центрах,
созданных в малокомплектных и сельских дошкольных организациях, по данным предварительного
комплектования;
КМР1 – плановое количество родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся, обратившихся за предоставлением методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в консультационные центры, созданные в малокомплектных и сельских дошкольных организациях, по данным предварительного комплектования;
Окпед – средний по Омской области размер оклада педагогического работника 4 квалификационного уровня, равный 7770 руб.;
Н36 – норма рабочего времени в месяц при 36-часовой рабочей неделе;
К18 – стимулирующий коэффициент, равный 1,62;
К6 – районный коэффициент;
К7 – страховой коэффициент.»;
6) пункт 24.1 изложить в следующей редакции:
«24.1. Норматив финансирования получения дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда сторожей, привлеченных к выполнению работ в ночное время, нерабочие праздничные дни, в расчете на одного обучающегося
определяется по формуле:

4

Дсторож.ноч3 + Дсторож.праздн3
Кодш5,6 + Кодшк5,6

, где:

Дсторож.ноч3 – норматив финансирования получения дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда сторожей, привлеченных
к выполнению работ в ночное время, определяемый по формуле:
Дсторож.ноч3 =

Осторож x 12
x Кнчс3 x 35 % x Кздан3 x К6 x К7 x 65 / 100, где:
Nраб.час

Осторож – средний по Омской области размер оклада сторожа, равный 4637 руб.;
Nраб.час – норма рабочего времени в год при 40-часовой рабочей неделе по производственному календарю;
Kнчс3 – количество часов работы в ночное время в год на одно отдельно стоящее здание муниципальной общеобразовательной организации, в котором осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования;
35 % – размер повышения оклада за час работы в ночное время;
Кздан3 – количество отдельно стоящих зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, по данным предварительного комплектования;
К6 – районный коэффициент;
К7 – страховой коэффициент;
Дсторож.праздн3 – норматив финансирования получения дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда сторожей, привлеченных к выполнению работ в нерабочие праздничные дни, определяемый по формуле:
Дсторож.праздн3 =

Осторож x 12
x Кпрчс3 x Кздан3 x К6 x К7 x 65 / 100, где:
Nраб.час

Kпрчс3 – количество часов работы в нерабочие праздничные дни в год на одно отдельно стоящее здание муниципальной общеобразовательной организации, в котором осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования;
Kодш5,6 – количество обучающихся в группах дошкольного образования муниципальных общеобразовательных организаций (за исключением малокомплектных и сельских общеобразовательных организаций) i-го муниципального образования Омской области в зависимости от количества
часов пребывания обучающихся в группе дошкольного образования по данным предварительного
комплектования;
Kодшк5,6 – количество обучающихся в компенсирующих дошкольных группах муниципальных
общеобразовательных организаций (за исключением малокомплектных и сельских общеобразовательных организаций) i-го муниципального образования Омской области в зависимости от количества часов пребывания обучающихся в группе дошкольного образования по данным предварительного комплектования.»;
7) дополнить пунктами 24.2 – 24.4 следующего содержания:
«24.2. Норматив финансирования получения дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда кочегаров, привлеченных к выполнению работ в ночное время, нерабочие праздничные дни, в расчете на одного обучающегося
определяется по формуле:
ДОК =

Дкочег.ноч3 + Дкочег.праздн3
, где:
Кодш5,6 + Кодшк5,6

Дкочег.ноч3 – норматив финансирования получения дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда кочегаров, привлеченных
к выполнению работ в ночное время, определяемый по формуле:
Дкочег.ноч3 =

Окочег x 12
x Кнчк3 x 35 % x Ккочн3 x К6 x К7 x 65 / 100, где:
Nраб.час

Окочег – средний по Омской области размер оклада кочегара, равный 4637 руб.;
Nраб.час – норма рабочего времени в год при 40-часовой рабочей неделе по производственному календарю;
Kнчк3 – количество часов работы в ночное время за период с 1 октября по 15 мая, рассчитанное
в среднем на одного кочегара муниципальной общеобразовательной организации, реализующей
образовательные программы дошкольного образования;
35 % – размер повышения оклада за час работы в ночное время;
Ккочн3 – среднесписочная численность кочегаров муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, привлеченных к
выполнению работ в ночное время в период с 1 октября по 15 мая, по данным предварительного
комплектования;
К6 – районный коэффициент;
К7 – страховой коэффициент;
Дкочег.праздн3 – норматив финансирования получения дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда кочегаров, привлеченных к выполнению работ в нерабочие праздничные дни, определяемый по формуле:
Дкочег.праздн3 =

Окочег x 12
x Кпрчк3 x Ккочпр3 x К6 x К7 x 65 /100, где:
Nраб.час

Kпрчк3 – количество часов работы в нерабочие праздничные дни за период с 1 октября по 15
мая, рассчитанное в среднем на одного кочегара муниципальной общеобразовательной организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования;
Ккочпр3 – среднесписочная численность кочегаров муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, привлеченных к
выполнению работ в нерабочие праздничные дни в период с 1 октября по 15 мая, по данным предварительного комплектования;
Kодш5,6 – количество обучающихся в группах дошкольного образования муниципальных общеобразовательных организаций (за исключением малокомплектных и сельских общеобразовательных организаций) i-го муниципального образования Омской области в зависимости от количества
часов пребывания обучающихся в группе дошкольного образования по данным предварительного
комплектования;
Kодшк5,6 – количество обучающихся в компенсирующих дошкольных группах муниципальных
общеобразовательных организаций (за исключением малокомплектных и сельских общеобразовательных организаций) i-го муниципального образования Омской области в зависимости от количества часов пребывания обучающихся в группе дошкольного образования по данным предварительного комплектования.
24.3. Норматив финансирования получения дошкольного образования в части затрат на предоставление родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи без взимания платы в муниципальных общеобразовательных организациях определяется по формуле:
НПШ = аП x ОКВГ / НВМ x К6 x К7 x 12, где:
аП – плановое количество часов в месяц предоставления методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в расчете на одного родителя (законного пред-
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ставителя), обеспечивающего получение детьми дошкольного образования в форме семейного
образования;
ОКВГ – средний размер оклада воспитателя;
НВМ – норма рабочего времени воспитателя в месяц;
К6 – районный коэффициент;
К7 – страховой коэффициент.
24.4. Норматив финансирования получения дошкольного образования в части затрат на обеспечение предоставления родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся,
несовершеннолетним обучающимся методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи в консультационных центрах, созданных в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования,
определяется по формуле:
НПШ1 = аПШ1 / КРШ1 x Окпед / Н36 x К18 x К6 x К7 x 12, где:
аПШ1 – плановое количество часов в месяц предоставления родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, несовершеннолетним обучающимся методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в консультационных центрах, созданных в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, по данным предварительного комплектования;
КРШ1 – плановое количество родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся, обратившихся за предоставлением методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в консультационные центры, созданные в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, по данным предварительного комплектования;
Окпед – средний по Омской области размер оклада педагогического работника 4 квалификационного уровня, равный 7770 руб.;
Н36 – норма рабочего времени в месяц при 36-часовой рабочей неделе;
К18 – стимулирующий коэффициент, равный 1,62;
К6 – районный коэффициент;
К7 – страховой коэффициент.»;
8) пункт 30.1 изложить в следующей редакции:
«30.1. Норматив финансирования получения дошкольного образования в малокомплектных и
сельских общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда сторожей, привлеченных к выполнению работ в ночное время, нерабочие праздничные дни, в расчете на одну группу
дошкольного образования определяется по формуле:
ДМОС =

Дсторож.ноч4 + Дсторож.праздн4
, где:
Годш5,6 + Годшк5,6

Дсторож.ноч4 – норматив финансирования получения дошкольного образования в малокомплектных и сельских общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда сторожей, привлеченных к выполнению работ в ночное время, определяемый по формуле:
Дсторож.ноч4 =

Осторож x 12
x Кнчс4 x 35 % x Кздан4 x К6 x К7 x 65 / 100, где:
Nраб.час

Осторож x 12
x Кпрчс4 x Кздан4 x К6 x К7 x 65 / 100, где:
Nраб.час

Kпрчс4 – количество часов работы в нерабочие праздничные дни в год на одно отдельно стоящее здание малокомплектной или сельской муниципальной общеобразовательной организации,
в котором осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования;
Годш5,6 – количество групп дошкольного образования в малокомплектных и сельских общеобразовательных организациях i-го муниципального образования Омской области в зависимости от
количества часов пребывания обучающихся в группе дошкольного образования по данным предварительного комплектования;
Годшк5,6 – количество компенсирующих дошкольных групп в малокомплектных и сельских общеобразовательных организациях i-го муниципального образования Омской области в зависимости от количества часов пребывания обучающихся в группе по данным предварительного комплектования.»;
9) дополнить пунктами 30.2 – 30.4 следующего содержания:
«30.2. Норматив финансирования получения дошкольного образования в малокомплектных и
сельских общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда кочегаров, привлеченных к выполнению работ в ночное время, нерабочие праздничные дни, в расчете на одну группу
дошкольного образования определяется по формуле:
ДМОК =

Дкочег.ноч4 + Дкочег.праздн4
, где:
Годш5,6 + Годшк5,6

Дкочег.ноч4 – норматив финансирования получения дошкольного образования в малокомплектных и сельских общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда кочегаров,
привлеченных к выполнению работ в ночное время, определяемый по формуле:
Дкочег.ноч4 =

Окочег x 12
x Кпрчк4 x Ккочпр4 x К6 x К7 x 65 / 100, где:
Nраб.час

Kпрчк4 – количество часов работы в нерабочие праздничные дни за период с 1 октября по 15
мая, рассчитанное в среднем на одного кочегара малокомплектной или сельской общеобразовательной организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования;
Ккочпр4 – среднесписочная численность кочегаров малокомплектных и сельских общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования,
привлеченных к выполнению работ в нерабочие праздничные дни в период с 1 октября по 15 мая, по
данным предварительного комплектования;
Годш5,6 – количество групп дошкольного образования в малокомплектных и сельских общеобразовательных организациях i-го муниципального образования Омской области в зависимости от
количества часов пребывания обучающихся в группе дошкольного образования по данным предварительного комплектования;
Годшк5,6 – количество компенсирующих дошкольных групп в малокомплектных и сельских общеобразовательных организациях i-го муниципального образования Омской области в зависимости от количества часов пребывания обучающихся в группе по данным предварительного комплектования.
30.3. Норматив финансирования получения дошкольного образования в части затрат на предоставление родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи без взимания платы в малокомплектных и сельских
общеобразовательных организациях определяется по формуле:
НМПШ = аП x ОКВГ / НВМ x К6 x К7 x 12, где:
аП – плановое количество часов в месяц предоставления методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в расчете на одного родителя (законного представителя), обеспечивающего получение детьми дошкольного образования в форме семейного
образования;
ОКВГ – средний размер оклада воспитателя;
НВМ – норма рабочего времени воспитателя в месяц;
К6 – районный коэффициент;
К7 – страховой коэффициент.
30.4. Норматив финансирования получения дошкольного образования в части затрат на обеспечение предоставления родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся,
несовершеннолетним обучающимся методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи в консультационных центрах, созданных в малокомплектных и сельских
общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, определяется по формуле:

аМПШ1 – плановое количество часов в месяц предоставления родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, несовершеннолетним обучающимся методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в консультационных центрах, созданных в малокомплектных и сельских общеобразовательных организациях, реализующих
образовательные программы дошкольного образования, по данным предварительного комплектования;
КМРШ1 – плановое количество родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся, обратившихся за предоставлением методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в консультационные центры, созданные в малокомплектных и сельских общеобразовательных организациях, реализующих
образовательные программы дошкольного образования, по данным предварительного комплектования;
Окпед – средний по Омской области размер оклада педагогического работника 4 квалификационного уровня, равный 7770 руб.;
Н36 – норма рабочего времени в месяц при 36-часовой рабочей неделе;
К18 – стимулирующий коэффициент, равный 1,62;
К6 – районный коэффициент;
К7 – страховой коэффициент.»;
10) дополнить пунктом 34.1 следующего содержания:
«34.1. Норматив финансирования получения общего и дополнительного образования в части
расходов на оплату труда учителей в расчете на одного обучающегося по индивидуальному учебному плану, в том числе при участии в реализации инновационных образовательных проектов, определяется по формуле:
НИОП =

Окочег – средний по Омской области размер оклада кочегара, равный 4637 руб.;
Nраб.час – норма рабочего времени в год при 40-часовой рабочей неделе по производственному календарю;
Kнчк4 – количество часов работы в ночное время за период с 1 октября по 15 мая, рассчитанное
в среднем на одного кочегара малокомплектной или сельской общеобразовательной организации,
реализующей образовательные программы дошкольного образования;
35 % – размер повышения оклада за час работы в ночное время;
Ккочн4 – среднесписочная численность кочегаров малокомплектных и сельских общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, привлеченных к выполнению работ в ночное время в период с 1 октября по 15 мая, по данным предварительного комплектования;
К6 – районный коэффициент;
К7 – страховой коэффициент;

аИ
x OУ x (1 + К1) x К5У x К6 x К7 x 12, где:
b

аИ – среднее количество учебных часов в расчете на одного обучающегося по индивидуальному
учебному плану, в том числе при участии в реализации инновационных образовательных проектов,
равное 0,12 часа;
b – норма рабочего времени учителя в неделю;
ОУ – средний размер оклада учителя;
К1 – коэффициент, учитывающий наличие у учителей квалификационной категории, рассчитанный в соответствии с пунктом 33 настоящих нормативов;
К5У – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату труда учителей, учитывающий стимулирующие выплаты, равный 1,261;
К6 – районный коэффициент;
К7 – страховой коэффициент.»;
11) дополнить пунктами 43.1, 43.2 следующего содержания:
«43.1. Норматив финансирования получения общего и дополнительного образования в части
расходов на оплату труда сторожей, привлеченных к выполнению работ в ночное время, нерабочие
праздничные дни, в расчете на одного обучающегося определяется по формуле:
ДСШ =

Окочег x 12
x Кнчк4 x 35 % x Ккочн4x К6 x К7 x 65 / 100, где:
Nраб.час

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Дкочег.праздн4 =

НМПШ1 = аМПШ1 / КМРШ1 x Окпед / Н36 x К18 x К6 x К7 x 12, где:

Осторож – средний по Омской области размер оклада сторожа, равный 4637 руб.;
Nраб.час – норма рабочего времени в год при 40-часовой рабочей неделе по производственному календарю;
Kнчс4 – количество часов работы в ночное время в год на одно отдельно стоящее здание малокомплектной или сельской общеобразовательной организации, в котором осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования;
35 % – размер повышения оклада за час работы в ночное время;
Кздан4 – количество отдельно стоящих зданий малокомплектных и сельских общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, по данным предварительного комплектования;
К6 – районный коэффициент;
К7 – страховой коэффициент;
Дсторож.праздн4 – норматив финансирования получения дошкольного образования в малокомплектных и сельских общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда сторожей, привлеченных к выполнению работ в нерабочие праздничные дни, определяемый по формуле:
Дсторож.праздн4 =

Дкочег.праздн4 – норматив финансирования получения дошкольного образования в малокомплектных и сельских общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда кочегаров, привлеченных к выполнению работ в нерабочие праздничные дни, определяемый по формуле:

Дсторож.ноч5 + Дсторож.праздн5
, где:
ЧУК

Дсторож.ноч5 – норматив финансирования получения общего и дополнительного образования
в части расходов на оплату труда сторожей, привлеченных к выполнению работ в ночное время,
определяемый по формуле:
Дсторож.ноч5 =

Осторож x 12
Nраб.час

x Кнчс5 x 35 % x Кздан5 x К6 x К7, где:

Осторож – средний по Омской области размер оклада сторожа, равный 4637 руб.;
Nраб.час – норма рабочего времени в год при 40-часовой рабочей неделе по производственному календарю;
Kнчс5 – количество часов работы в ночное время в год на одно отдельно стоящее здание муниципальной общеобразовательной организации, в котором осуществляется образовательная деятельность;
35 % – размер повышения оклада за час работы в ночное время;
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Официально
Кздан5 – количество отдельно стоящих зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность, по данным предварительного
комплектования;
К6 – районный коэффициент;
К7 – страховой коэффициент;
Дсторож.праздн5 – норматив финансирования получения общего и дополнительного образования в части расходов на оплату труда сторожей, привлеченных к выполнению работ в нерабочие
праздничные дни, определяемый по формуле:
Дсторож.праздн5 =

Осторож x 12
x Кпрчс5 x Кздан5 x К6 x К7, где:
Nраб.час

Kпрчс5 – количество часов работы в нерабочие праздничные дни в год на одно отдельно стоящее здание муниципальной общеобразовательной организации, в котором осуществляется образовательная деятельность;
ЧУК – количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением малокомплектных и сельских общеобразовательных организаций) i-го муниципального
образования Омской области по данным предварительного комплектования.
43.2. Норматив финансирования получения общего и дополнительного образования в части
расходов на оплату труда кочегаров, привлеченных к выполнению работ в ночное время, нерабочие
праздничные дни, в расчете на одного обучающегося определяется по формуле:
ДКШ =

Дкочег.ноч5 – норматив финансирования получения общего и дополнительного образования в
части расходов на оплату труда кочегаров, привлеченных к выполнению работ в ночное время, определяемый по формуле:
Окочег x 12
x Кнчк5 x 35 % x Ккочн5 x К6 x К7, где:
Nраб.час

Окочег – средний по Омской области размер оклада кочегара, равный 4637 руб.;
Nраб.час – норма рабочего времени в год при 40-часовой рабочей неделе по производственному календарю;
Kнчк5 – количество часов работы в ночное время за период с 1 октября по 15 мая, рассчитанное
в среднем на одного кочегара муниципальной общеобразовательной организации;
35 % – размер повышения оклада за час работы в ночное время;
Ккочн5 – среднесписочная численность кочегаров муниципальных общеобразовательных организаций, привлеченных к выполнению работ в ночное время в период с 1 октября по 15 мая, по
данным предварительного комплектования;
К6 – районный коэффициент;
К7 – страховой коэффициент;
Дкочег.праздн5 – норматив финансирования получения общего и дополнительного образования
в части расходов на оплату труда кочегаров, привлеченных к выполнению работ в нерабочие праздничные дни, определяемый по формуле:
Дкочег.праздн5

=

Окочег x 12
x Кпрчк5 x Ккочпр5 x К6 x К7, где:
Nраб.час

Kпрчк5 – количество часов работы в нерабочие праздничные дни за период с 1 октября по 15
мая, рассчитанное в среднем на одного кочегара муниципальной общеобразовательной организации;
Ккочпр5 – среднесписочная численность кочегаров муниципальных общеобразовательных организаций, привлеченных к выполнению работ в нерабочие праздничные дни в период с 1 октября
по 15 мая, по данным предварительного комплектования;
ЧУК – количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением малокомплектных и сельских общеобразовательных организаций) i-го муниципального
образования Омской области по данным предварительного комплектования.»;
12) в пункте 44.1:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«НСЕМО = аС / bm x ОУ x (1 + К1) x К5У x К6 x К7 x 12, где:»;
- в абзаце четвертом символ «b» заменить символом «bm»;
13) дополнить пунктом 44.2 следующего содержания:
«44.2. Норматив финансирования получения общего и дополнительного образования в части затрат на обеспечение предоставления родителям (законным представителям) несовершеннолетних
обучающихся, несовершеннолетним обучающимся методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в консультационных центрах, созданных в муниципальных
общеобразовательных организациях, определяется по формуле:
НКОНСШ = (аКОНСШ / ККОНСШ) / bm x ОУ x (1 + К1) x К5У x К6 x К7 x 12, где:
аКОНСШ – плановое количество часов в месяц предоставления родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, несовершеннолетним обучающимся методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в консультационных центрах, созданных в муниципальных общеобразовательных организациях, по данным предварительного комплектования;
ККОНСШ – плановое количество родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, несовершеннолетних обучающихся, обратившихся за предоставлением методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в консультационные
центры, созданные в муниципальных общеобразовательных организациях, по данным предварительного комплектования;
bm – норма рабочего времени учителя в месяц, равная 74,1;
ОУ – средний размер оклада учителя;
К1 – коэффициент, учитывающий наличие у учителей квалификационной категории, рассчитанный в соответствии с пунктом 33 настоящих нормативов;
К5У – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату труда учителей, учитывающий стимулирующие выплаты, равный 1,261;
К6 – районный коэффициент;
К7 – страховой коэффициент.»;
14) абзац четвертый пункта 45, абзац четвертый пункта 45.1, абзац четвертый пункта 45.2, абзац
четвертый пункта 45.3, абзац четвертый пункта 45.4, абзац четвертый пункта 58, абзац четвертый
пункта 58.1, абзац четвертый пункта 58.2, абзац четвертый пункта 58.3, абзац четвертый пункта 58.4
дополнить словами «, определяемая органом исполнительной власти Омской области, осуществляющим государственное управление в сфере образования»;
15) дополнить пунктом 55.1.1 следующего содержания:
«55.1.1. Норматив финансирования получения общего и дополнительного образования в части
расходов на оплату труда учителей в расчете на класс (группу) с учетом реализации индивидуального учебного плана, в том числе при участии в реализации инновационных образовательных проектов, определяется по формуле:
НМИОП = (

ДМСШ =

Дсторож.ноч6 + Дсторож.праздн6
, где:
ККМ

Дсторож.ноч6 – норматив финансирования получения общего и дополнительного образования
в части расходов на оплату труда сторожей, привлеченных к выполнению работ в ночное время,
определяемый по формуле:

Дкочег.ноч5 + Дкочег.праздн5
, где:
ЧУК

Дкочег.ноч5 =

видуального учебного плана, в том числе при участии в реализации инновационных образовательных проектов, равное 2,86 часа;
b – норма рабочего времени учителя в неделю;
c – показатель наполняемости класса (группы), определяемый с учетом данных предварительного комплектования на очередной финансовый год, рассчитанный в соответствии с пунктом 33 настоящих нормативов;
ОУ – средний размер оклада учителя;
К1 – коэффициент, учитывающий наличие у учителей квалификационной категории, рассчитанный в соответствии с пунктом 33 настоящих нормативов;
К5У – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату труда учителей, учитывающий стимулирующие выплаты, равный 1,261;
К6 – районный коэффициент;
К7 – страховой коэффициент.»;
16) дополнить пунктами 57.1, 57.2 следующего содержания:
«57.1. Норматив финансирования получения общего и дополнительного образования в части
расходов на оплату труда сторожей, привлеченных к выполнению работ в ночное время, нерабочие
праздничные дни, в расчете на один класс-комплект определяется по формуле:

аМИ
) / с x OУ x (1 + К1) x К5У x К6 x К7 x 12, где:
b

Осторож x 12
x Кнчс6 x 35 % x Кздан6 x К6 x К7, где:
Nраб.час

Дсторож.ноч6 =

Осторож – средний по Омской области размер оклада сторожа, равный 4637 руб.;
Nраб.час – норма рабочего времени в год при 40-часовой рабочей неделе по производственному календарю;
Kнчс6 – количество часов работы в ночное время в год на одно отдельно стоящее здание малокомплектной или сельской общеобразовательной организации, в котором осуществляется образовательная деятельность;
35 % – размер повышения оклада за час работы в ночное время;
Кздан6 – количество отдельно стоящих зданий малокомплектных и сельских общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность, по данным предварительного комплектования;
К6 – районный коэффициент;
К7 – страховой коэффициент;
Дсторож.праздн6 – норматив финансирования получения общего и дополнительного образования в части расходов на оплату труда сторожей, привлеченных к выполнению работ в нерабочие
праздничные дни, определяемый по формуле:
Дсторож.праздн6 =

Осторож x 12
x Кпрчс6 x Кздан6 x К6 x К7, где:
Nраб.час

Kпрчс6 – количество часов работы в нерабочие праздничные дни в год на одно отдельно стоящее здание малокомплектной или сельской общеобразовательной организации, в котором осуществляется образовательная деятельность;
ККМ – количество классов-комплектов в малокомплектных и сельских общеобразовательных
организациях i-го муниципального образования Омской области по данным предварительного комплектования.
57.2. Норматив финансирования получения общего и дополнительного образования в части
расходов на оплату труда кочегаров, привлеченных к выполнению работ в ночное время, нерабочие
праздничные дни, в расчете на один класс-комплект, определяемый по формуле:
ДМКШ =

Дкочег.ноч6 + Дкочег.праздн6
, где:
ККМ

Дкочег.ноч6 – норматив финансирования получения общего и дополнительного образования в
части расходов на оплату труда кочегаров, привлеченных к выполнению работ в ночное время, определяемый по формуле:
Дкочег.ноч6 =

Окочег x 12
x Кнчк6 x 35 % x Ккочн6 x К6 x К7, где:
Nраб.час

Окочег – средний по Омской области размер оклада кочегара, равный 4637 руб.;
Nраб.час – норма рабочего времени в год при 40-часовой рабочей неделе по производственному календарю;
Kнчк6 – количество часов работы в ночное время за период с 1 октября по 15 мая, рассчитанное
в среднем на одного кочегара малокомплектной или сельской общеобразовательной организации;
35 % – размер повышения оклада за час работы в ночное время;
Ккочн6 – среднесписочная численность кочегаров малокомплектных и сельских общеобразовательных организаций, привлеченных к выполнению работ в ночное время в период с 1 октября по 15
мая, по данным предварительного комплектования;
К6 – районный коэффициент;
К7 – страховой коэффициент;
Дкочег.праздн6 – норматив финансирования получения общего и дополнительного образования
в части расходов на оплату труда кочегаров, привлеченных к выполнению работ в нерабочие праздничные дни, определяемый по формуле:
Дкочег.праздн6 =

Окочег x 12
x Кпрчк6 x Ккочпр6 x К6 x К7, где:
Nраб.час

Kпрчк6 – количество часов работы в нерабочие праздничные дни за период с 1 октября по 15
мая, рассчитанное в среднем на одного кочегара малокомплектной или сельской общеобразовательной организации;
Ккочпр6 – среднесписочная численность кочегаров малокомплектных и сельских общеобразовательных организаций, привлеченных к выполнению работ в нерабочие праздничные дни в период
с 1 октября по 15 мая, по данным предварительного комплектования;
ККМ – количество классов-комплектов в малокомплектных и сельских общеобразовательных
организациях i-го муниципального образования Омской области по данным предварительного комплектования.»;
17) в пункте 59:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«НМСЕМО = аС / bm x ОУ x (1 + К1) x К5У x К6 x К7 x 12, где:»;
- в абзаце четвертом символ «b» заменить символом «bm»;
18) дополнить пунктом 59.1 следующего содержания:
«59.1. Норматив финансирования получения общего и дополнительного образования в части затрат на обеспечение предоставления родителям (законным представителям) несовершеннолетних
обучающихся, несовершеннолетним обучающимся методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в консультационных центрах, созданных в малокомплектных и сельских общеобразовательных организациях, определяется по формуле:

aМИ – среднее количество учебных часов в расчете на класс (группу) с учетом реализации инди-
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Официально
НМКОНСШ = (аМКОНСШ / КМКОНСШ) / bm x ОУ x (1 + К1) x К5У x К6 x К7 x 12, где:
аМКОНСШ – плановое количество часов в месяц предоставления родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, несовершеннолетним обучающимся методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в консультационных
центрах, созданных в малокомплектных и сельских общеобразовательных организациях, по данным
предварительного комплектования;
КМКОНСШ – плановое количество родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, несовершеннолетних обучающихся, обратившихся за предоставлением методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в консультационные
центры, созданные в малокомплектных и сельских общеобразовательных организациях, по данным
предварительного комплектования;
bm – норма рабочего времени учителя в месяц, равная 74,1;
ОУ – средний размер оклада учителя;
К1 – коэффициент, учитывающий наличие у учителей квалификационной категории, рассчитанный в соответствии с пунктом 33 настоящих нормативов;
К5У – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату труда учителей, учитывающий стимулирующие выплаты, равный 1,261;
К6 – районный коэффициент;
К7 – страховой коэффициент.».
4. В приложении № 2 «Методика расчета субвенций бюджетам муниципального образования
городской округ город Омск Омской области и муниципальных районов Омской области из областного бюджета на осуществление государственного полномочия, предусмотренного статьей 8 настоящего Закона»:
1) в пункте 1:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Настоящая методика направлена на установление порядка определения общего объема
субвенций бюджетам муниципального образования городской округ город Омск Омской области и
муниципальных районов Омской области (далее – муниципальные образования Омской области) из
областного бюджета на осуществление государственного полномочия, предусмотренного статьей
8 настоящего Закона (далее – субвенции).»;
- после абзаца первого дополнить абзацами следующего содержания:
«2. Общий объем субвенций определяется без дробной части числа согласно правилам математического округления по формуле:
33
OC = ∑ ОIС, где:
i=1
ОIС – объем субвенции бюджету i-го муниципального образования Омской области, определяемый без дробной части числа согласно правилам математического округления по формуле:»;
- абзац шестой после символов «НМП x КР» дополнить символами «+ НП1 x КР1 + НМП1 x КМР1
+ ДС x (Кдш5,6 + Кдшк5,6) + ДК x (Кдш5,6 + Кдшк5,6) + + ДМС x (Гдш5,6 + Гдшк5,6) + ДМК x (Гдш5,6
+ Гдшк5,6)»;
- после абзаца девятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«НП1 – норматив финансирования получения дошкольного образования в части затрат на обеспечение предоставления родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, несовершеннолетним обучающимся методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в консультационных центрах, созданных в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, определяемый в соответствии с пунктом 5.1 приложения № 1;
КР1 – плановое количество родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся, обратившихся за предоставлением методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в консультационные центры, созданные в муниципальных дошкольных образовательных организациях, по данным предварительного комплектования;
НМП1 – норматив финансирования получения дошкольного образования в части затрат на обеспечение предоставления родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, несовершеннолетним обучающимся методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в консультационных центрах, созданных в малокомплектных и
сельских дошкольных организациях, определяемый в соответствии с пунктом 15.1 приложения № 1;
КМР1 – плановое количество родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся, обратившихся за предоставлением методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в консультационные центры, созданные в малокомплектных и сельских дошкольных организациях, по данным предварительного комплектования;
ДС – норматив финансирования получения дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части расходов на оплату труда сторожей, привлеченных к выполнению работ в ночное время, нерабочие праздничные дни, в расчете на одного обучающегося, определяемый в соответствии с пунктом 4.1 приложения № 1;
ДК – норматив финансирования получения дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части расходов на оплату труда истопников, кочегаров,
операторов котельных (далее – кочегары), привлеченных к выполнению работ в ночное время, нерабочие праздничные дни, в расчете на одного обучающегося, определяемый в соответствии с пунктом 4.2 приложения № 1;
ДМС – норматив финансирования получения дошкольного образования в малокомплектных и
сельских дошкольных организациях в части расходов на оплату труда сторожей, привлеченных к выполнению работ в ночное время, нерабочие праздничные дни, в расчете на одну группу дошкольного
образования, определяемый в соответствии с пунктом 14.1 приложения № 1;
ДМК – норматив финансирования получения дошкольного образования в малокомплектных и
сельских дошкольных организациях в части расходов на оплату труда кочегаров, привлеченных к выполнению работ в ночное время, нерабочие праздничные дни, в расчете на одну группу дошкольного
образования, определяемый в соответствии с пунктом 14.2 приложения № 1;»;
- абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«ФОТШК = (НОДШ5,6 x КОДШ5,6j) + (НОДШК5,6 x КОДШК5,6j) +
+ (НМОДШ5,6 x ГОДШ5,6j) + (НМОДШК5,6 x ГОДШК5,6j) + НПШ x КР +
+ НМПШ x КР + НПШ1 x КРШ1 + НМПШ1 x КМРШ1 + ДОС x (Кодш5,6 + Кодшк5,6) +
+ ДОК x (Кодш5,6 + Кодшк5,6) + ДМОС x (Годш5,6 + Годшк5,6) +
+ ДМОК x (Годш5,6 + Годшк5,6) + (НПФ5,6 xЧУХ5,6) + (НС x ЧСХ) +
+ (НИОП x ЧИОП) + (НКОР5,6 x ЧКОРХ5,6) + (НСКОР x ЧСКОРХ) +
+ (НСИО x ЧСИОХ) + (НИО x ЧИОХ) + (НМАЛ x КМАЛХ) +
+ (НМАЛКОР x КМАЛКОРХ) + (НМС x КМСХ) + (НМИОП x КМИОП) +
+ (НМИО x ЧМИОХ) + (НПФГ x ЧУФХ) +
+ (НМПФГ x КМАЛФГХ) + НПК x ЧПК + НМПК x КМПК +
+ (НДОП x КДОПn) + (НМДОП x ГДОПn) +
+ НПП x ЧДИ + НПРШ x ЧУК + НПРШМ x ККМ + НКЛ x ЧУКК +
+ НМАЛКЛ x ЧМАЛУК + НСЕМО x ЧСЕМО + НМСЕМО x ЧМСЕМО +
+ НКОНСШ x ККОНСШ + НМКОНСШ x КМКОНСШ +
+ ДСШ x ЧУК + ДКШ x ЧУК + ДМСШ x ККМ + ДМКШ x ККМ, где:»;
- в абзацах двадцать пятом, двадцать седьмом слова «муниципальной общеобразовательной
организации» заменить словами «муниципальных общеобразовательных организаций»;
- в абзаце тридцать втором слова «пунктом 24.1» заменить словами «пунктом 24.3»;
- в абзаце тридцать третьем слова «пунктом 30.1» заменить словами «пунктом 30.3»;
- после абзаца тридцать четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
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«НПШ1 – норматив финансирования получения дошкольного образования в части затрат на
обеспечение предоставления родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, несовершеннолетним обучающимся методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в консультационных центрах, созданных в муниципальных
общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, определяемый в соответствии с пунктом 24.4 приложения № 1;
КРШ1 – плановое количество родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся, обратившихся за предоставлением методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в консультационные центры, созданные в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, по данным предварительного комплектования;
НМПШ1 – норматив финансирования получения дошкольного образования в части затрат на
обеспечение предоставления родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, несовершеннолетним обучающимся методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в консультационных центрах, созданных в малокомплектных
и сельских общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, определяемый в соответствии с пунктом 30.4 приложения № 1;
КМРШ1 – плановое количество родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся, обратившихся за предоставлением методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в консультационные центры, созданные в малокомплектных и сельских общеобразовательных организациях, реализующих
образовательные программы дошкольного образования, по данным предварительного комплектования;
ДОС – норматив финансирования получения дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда сторожей, привлеченных к выполнению работ в ночное время, нерабочие праздничные дни, в расчете на одного обучающегося,
определяемый в соответствии с пунктом 24.1 приложения № 1;
ДОК – норматив финансирования получения дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда кочегаров, привлеченных к выполнению работ в ночное время, нерабочие праздничные дни, в расчете на одного обучающегося,
определяемый в соответствии с пунктом 24.2 приложения № 1;
ДМОС – норматив финансирования получения дошкольного образования в малокомплектных и
сельских общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда сторожей, привлеченных к выполнению работ в ночное время, нерабочие праздничные дни, в расчете на одну группу
дошкольного образования, определяемый в соответствии с пунктом 30.1 приложения № 1;
ДМОК – норматив финансирования получения дошкольного образования в малокомплектных и
сельских общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда кочегаров, привлеченных к выполнению работ в ночное время, нерабочие праздничные дни, в расчете на одну группу
дошкольного образования, определяемый в соответствии с пунктом 30.2 приложения № 1;»;
- после абзаца тридцать восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«НИОП – норматив финансирования получения общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда учителей в расчете на одного обучающегося по индивидуальному учебному плану, в том числе при участии в реализации инновационных образовательных проектов, определяемый в соответствии с пунктом 34.1
приложения № 1;
ЧИОП – количество обучающихся по индивидуальному учебному плану, в том числе при участии
в реализации инновационных образовательных проектов, в муниципальных общеобразовательных
организациях (за исключением малокомплектных и сельских общеобразовательных организаций)
по данным предварительного комплектования;»;
- после абзаца пятьдесят второго дополнить абзацами следующего содержания:
«НМИОП – норматив финансирования получения общего и дополнительного образования в малокомплектных и сельских общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда
учителей в расчете на класс (группу) с учетом реализации индивидуального учебного плана, в том
числе при участии в реализации инновационных образовательных проектов, определяемый в соответствии с пунктом 55.1.1 приложения № 1;
КМИОП – количество классов (групп), в которых осуществляется реализация индивидуального
учебного плана, в том числе при участии в реализации инновационных образовательных проектов,
в малокомплектных и сельских общеобразовательных организациях i-го муниципального образования Омской области по данным предварительного комплектования;»;
- после абзаца восемьдесят первого дополнить абзацами следующего содержания:
«НКОНСШ – норматив финансирования получения общего и дополнительного образования в
муниципальных общеобразовательных организациях в части затрат на обеспечение предоставления родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, несовершеннолетним обучающимся методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной
помощи в консультационных центрах, созданных в муниципальных общеобразовательных организациях, определяемый в соответствии с пунктом 44.2 приложения № 1;
ККОНСШ – плановое количество родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, несовершеннолетних обучающихся, обратившихся за предоставлением методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в консультационные
центры, созданные в муниципальных общеобразовательных организациях, по данным предварительного комплектования;
НМКОНСШ – норматив финансирования получения общего и дополнительного образования в
малокомплектных и сельских общеобразовательных организациях в части затрат на обеспечение
предоставления родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, несовершеннолетним обучающимся методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в консультационных центрах, созданных в малокомплектных и сельских общеобразовательных организациях, определяемый в соответствии с пунктом 59.1 приложения № 1;
КМКОНСШ – плановое количество родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, несовершеннолетних обучающихся, обратившихся за предоставлением методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в консультационные
центры, созданные в малокомплектных и сельских общеобразовательных организациях, по данным
предварительного комплектования;
ДСШ – норматив финансирования получения общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда сторожей, привлеченных к выполнению работ в ночное время, нерабочие праздничные дни, в расчете на одного
обучающегося, определяемый в соответствии с пунктом 43.1 приложения № 1;
ДКШ – норматив финансирования получения общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда кочегаров, привлеченных к выполнению работ в ночное время, нерабочие праздничные дни, в расчете на одного
обучающегося, определяемый в соответствии с пунктом 43.2 приложения № 1;
ДМСШ – норматив финансирования получения общего и дополнительного образования в малокомплектных и сельских общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда сторожей, привлеченных к выполнению работ в ночное время, нерабочие праздничные дни, в расчете
на один класс-комплект, определяемый в соответствии с пунктом 57.1 приложения № 1;
ДМКШ – норматив финансирования получения общего и дополнительного образования в малокомплектных и сельских общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда кочегаров, привлеченных к выполнению работ в ночное время, нерабочие праздничные дни, в расчете
на один класс-комплект, определяемый в соответствии с пунктом 57.2 приложения № 1;»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«3. Показателями распределения общего объема субвенций между муниципальными образованиями Омской области являются КДШ5,6, КДШК5,6, ГДШ5,6, ГДШК5,6, КР, КР1, КМР1, КОДШ5,6,
КОДШК5,6, ГОДШ5,6, ГОДШК5,6, КРШ1, КМРШ1, ЧУХ5,6, ЧСХ, ЧИОП, ЧКОРХ5,6, ЧСКОРХ, ЧСИОХ,
ЧИОХ, КМАЛХ, КМАЛКОРХ, КМСХ, КМИОП, ЧМИОХ, ЧУФХ, КМАЛФГХ, ЧПК, КМПК, КДОП, ГДОП, ЧДИ,
ЧУК, ККМ, ЧУКК, ЧМАЛУК, ЧСЕМО, ЧМСЕМО, ККОНСШ, КМКОНСШ, ЧНО, ЧОО, ЧСО, ЧНО1, ЧНО2,
ЧМНО, ЧМОО, ЧМСО, ЧМНО1, ЧМНО2, ЧУМК, КДОУЧ, ГМДОУЧ, КДОУЧО, ГМДОУЧО, КД, КДД, КМД,
КМДД, П1, П2, П3, П4, П5, П6, СБ, ЧУСП, ККМ, КДОУ, КДОУО, ГМДОУ, ГМДОУО.».

1 мая 2020 года
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Официально
Статья 2. Приложение № 1 «Нормативы обеспечения государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях», приложение № 2 «Методика расчета субвенций бюджетам муниципального
образования городской округ город Омск Омской области и муниципальных районов Омской области из областного бюджета на осуществление государственного полномочия, предусмотренного
статьей 8 настоящего Закона» к Закону Омской области от 18 июля 2013 года № 1569-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования на территории Омской области» (в редакции настоящего
Закона) применяются при расчете субвенций бюджетам муниципального образования городской
округ город Омск Омской области и муниципальных районов Омской области на осуществление государственного полномочия, предусмотренного статьей 8 Закона Омской области от 18 июля 2013
года № 1569-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования на территории Омской области», на 2020 год и последующие годы.

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 2020 года 							
г. Омск

№ 117

О Законе Омской области «О внесении изменения в статью
5 Закона Омской области «О регулировании земельных
отношений в Омской области”

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1256-6 «О внесении изменения
в статью 5 Закона Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменения в статью 5 Закона Омской области
«О регулировании земельных отношений в Омской области».

Закон Омской области от 28.04.2020 № 2260-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области «О регулировании отношений в сфере образования на территории Омской области» был впервые опубликован на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.04.2020, номер опубликования: 5500202004280002.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

г. Омск
28 апреля 2020 года
№ 2260-ОЗ

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 2020 года 							
г. Омск

ЗАКОН
Омской област
О внесении изменения в статью 5 Закона Омской области
«О регулировании земельных отношений в Омской области»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
23 апреля 2020 года

№ 114

О Законе Омской области «О внесении изменений в
Закон Омской области «О реализации реформы местного
самоуправления на территории Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1238-6 «О внесении изменений
в Закон Омской области «О реализации реформы местного самоуправления на территории Омской
области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О реализации
реформы местного самоуправления на территории Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Статья 1. Внести в подпункт 1 пункта 2 статьи 5 Закона Омской области от 30 апреля 2015 года
№ 1743-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Омской области» (Омский вестник, 2015, 8
мая, № 18; 4 декабря, № 50; 2017, 13 января, № 1; 17 ноября, № 45; 2018, 27 апреля, № 16; 2019, 11
января, № 1; 2020, 13 марта, № 10) изменение, изложив его в следующей редакции:
«1) устанавливает предельные максимальные цены (тарифы, расценки, ставки и тому подобное)
кадастровых работ, выполняемых в отношении земельных участков, предназначенных для ведения
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, и расположенных на таких земельных участках объектов
недвижимости;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

ЗАКОН
Омской области

г. Омск
28 апреля 2020 года
№ 2262-ОЗ

О внесении изменений в Закон Омской области
«О реализации реформы местного самоуправления на
территории Омской области»

Закон Омской области от 28.04.2020 № 2262-ОЗ «О внесении изменения в статью 5 Закона Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.04.2020, номер опубликования:
5500202004280014.

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Принят
Законодательным Собранием
Омской области
23 апреля 2020 года
Внести в Закон Омской области от 28 ноября 2005 года № 695-ОЗ «О реализации реформы
местного самоуправления на территории Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2005, № 4 (45), ст. 2750; 2006, № 2 (47), ст. 2932; № 4 (49), ст. 3086; 2007, № 5
(54), ст. 3504; 2008, № 3 (58), ст. 3848; 2010, № 3 (66), ст. 4360; Омский вестник, 2012, 12 октября, №
48; 2017, 13 января, № 1) следующие изменения:
1. Подпункт «г» пункта 2 статьи 1.1 изложить в следующей редакции:
«г) принимает выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости в отношении предлагаемого к передаче недвижимого имущества (в том числе в отношении
земельных участков в случае, если они предлагаются к передаче как самостоятельные объекты),
выданные не ранее чем за один месяц до их направления органу исполнительной власти Омской
области в сфере управления собственностью Омской области, и иные документы, необходимые для
передачи недвижимого имущества из собственности Омской области в федеральную или муниципальную собственность и из муниципальной собственности в собственность Омской области;».
2. В приложении «Перечень документов, необходимых для принятия распоряжения о разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Омской области» пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости в
отношении предлагаемого к передаче недвижимого имущества (в том числе в отношении земельных участков в случае, если они предлагаются к передаче как самостоятельные объекты), выданная
не ранее чем за один месяц до ее направления органу исполнительной власти Омской области в
сфере управления собственностью Омской области.».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
28 апреля 2020 года
№ 2261-ОЗ

от 23 апреля 2020 года 							
г. Омск

№ 119

О Законе Омской области «Об упразднении и создании
судебных участков и должностей мировых судей Омской
области и о внесении изменений в статью 2 Закона Омской
области «О мировых судьях Омской области» и Закон Омской
области «О номерах и границах судебных участков мировых
судей Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1252-6 «Об упразднении и создании судебных участков и должностей мировых судей Омской области и о внесении изменений в
статью 2 Закона Омской области «О мировых судьях Омской области» и Закон Омской области «О
номерах и границах судебных участков мировых судей Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «Об упразднении и создании судебных участков и должностей
мировых судей Омской области и о внесении изменений в статью 2 Закона Омской области «О мировых судьях Омской области» и Закон Омской области «О номерах и границах судебных участков
мировых судей Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

Закон Омской области от 28.04.2020 № 2261-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области
«О реализации реформы местного самоуправления на территории Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.04.2020, номер
опубликования: 5500202004280009.

Об упразднении и создании судебных участков и должностей
мировых судей Омской области и о внесении изменений в
статью 2 Закона Омской области «О мировых судьях Омской
области» и Закон Омской области «О номерах и границах
судебных участков мировых судей Омской области»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
23 апреля 2020 года
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Официально
Статья 1. В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ
«О мировых судьях в Российской Федерации», статьей 2 Закона Омской области от 8 октября 2001
года № 303-ОЗ «О мировых судьях Омской области»:
1. Упразднить:
1) судебный участок № 37 в Исилькульском судебном районе и должность мирового судьи Омской области (далее в настоящей статье –мировой судья) судебного участка № 37 в Исилькульском
судебном районе, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию мирового судьи судебного участка № 6 в Исилькульском судебном районе и мирового судьи
судебного участка № 99 в Исилькульском судебном районе;
2) судебный участок № 40 в Тарском судебном районе и должность мирового судьи судебного
участка № 40 в Тарском судебном районе, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию мирового судьи судебного участка № 31 в Тарском судебном районе и мирового судьи судебного участка № 104 в Тарском судебном районе.
2. Создать:
1) судебный участок № 37 в Советском судебном районе в городе Омске и должность мирового
судьи судебного участка № 37 в Советском судебном районе в городе Омске;
2) судебный участок № 40 в Советском судебном районе в городе Омске и должность мирового
судьи судебного участка № 40 в Советском судебном районе в городе Омске.
Статья 2. В пункте 5 статьи 2 Закона Омской области от 8 октября 2001 года № 303-ОЗ «О мировых судьях Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2001, № 3
(28), ст. 1410; 2004, № 2 (39), ст. 2192; № 4 (41), ст. 2439; 2005, № 2 (43), ст. 2542; 2006, № 4 (49), ст.
3076; 2007, № 4 (53), ст. 3426; 2008, № 4 (59), ст. 3889; Омский вестник, 2011, 1 апреля, № 13; 7 октября, № 44; 2012, 3 августа, № 34; 12 октября, № 48; 2013, 8 марта, № 13; 13 декабря, № 60; 2015, 17
июля, № 28; 2017, 21 июля, № 28; 2018, 16 ноября, № 45; 2019, 26 июля, № 29) слова «Исилькульский
судебный район – 3» заменить словами «Исилькульский судебный район – 2», слова «Тарский судебный район – 3» заменить словами «Тарский судебный район – 2», слова «Советский судебный район
в городе Омске – 7» заменить словами «Советский судебный район в городе Омске – 9».
Статья 3. Внести в приложение «Номера и границы судебных участков мировых судей Омской
области» к Закону Омской области от 18 декабря 2001 года № 323-ОЗ «О номерах и границах судебных участков мировых судей Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской
области, 2001, № 4 (29), ст. 1478; 2002, № 1 (30), ст. 1593; 2004, № 2 (39), ст. 2192; 2005, № 3 (44),
ст. 2641; 2007, № 4 (53), ст. 3440; 2011, № 4 (72), ст. 4644; 2013, № 5 (84), ст. 5158; 2016, № 2 (94), ст.
5901; Омский вестник, 2019, 26 июля, № 29) следующие изменения:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Судебный участок № 6 в Исилькульском судебном районе:
участок заключается в границах: территория города Исилькуля от западного железнодорожного
переезда, исключая переезд, до улицы Ленина, далее по улице Ленина, исключая здания, строения,
сооружения на улице Ленина, до улицы Московской, по улицам Московской (нечетная сторона), Советской (четная сторона), Коммунистической (четная сторона) до улицы Ленина, по улице Ленина,
исключая здания, строения, сооружения на улице Ленина, далее по воображаемой прямой, проведенной перпендикулярно к железной дороге, по железной дороге до северной границы города
Исилькуля, по северной границе города Исилькуля до железной дороги, вдоль железной дороги до
западного железнодорожного переезда. Участок включает в себя территории Медвежинского, Новорождественского, Первотаровского казачьего, Солнцевского, Украинского сельских поселений.»;
2) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Судебный участок № 31 в Тарском судебном районе:
участок заключается в границах: от въезда в город Тару со стороны села Знаменское по улице
Советской (четная сторона) до улицы Ленина, по улице Ленина (четная сторона) до улицы Радищева,
по улице Радищева (левая сторона) до выезда из города Тары, далее вдоль юго-восточной границы
города Тары, включая микрорайон «Широково», до въезда в город Тару со стороны села Знаменское. Участок также включает территории Васисского, Екатерининского, Заливинского, Мартюшевского, Междуреченского, Нагорно-Ивановского, Соускановского, Усть-Тарского, Чекрушанского,
Черняевского сельских поселений.»;
3) пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Судебный участок № 37 в Советском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от пересечения проспекта Мира и улицы Мамина-Сибиряка по
улице Мамина-Сибиряка (четная сторона) до улицы Магистральной, по улицам Магистральной (нечетная сторона), Нефтезаводской (четная сторона), 22 Апреля (нечетная сторона), 50 лет Профсоюзов (нечетная сторона), включая школу (дом № 98), до улицы Энергетиков, по улицам Энергетиков
(нечетная сторона), 20 Партсъезда (четная сторона), 19 Партсъезда (четная сторона), Малунцева
(четная сторона), Нефтезаводской (нечетная сторона) до проспекта Мира, по проспекту Мира (четная сторона) до улицы Мамина-Сибиряка.»;
4) пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. Судебный участок № 40 в Советском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от пересечения улицы Тварковского и проспекта Мира, по
проспекту Мира (нечетная сторона) до улицы Нефтезаводской, далее по улицам Нефтезаводской
(четная сторона), Малунцева (нечетная сторона), 19 Партсъезда (нечетная сторона), 20 Партсъезда (нечетная сторона), Энергетиков (четная сторона), Магистральной (нечетная сторона), Химиков
(нечетная сторона) до проспекта Мира, по проспекту Мира (четная сторона) до бульвара Петухова,
по бульвару Петухова, включая здания, строения, сооружения на бульваре Петухова, далее по воображаемой прямой, проведенной как продолжение бульвара Петухова, до фарватера реки Иртыш, по
фарватеру реки Иртыш до пересечения с воображаемой прямой, проведенной перпендикулярно от
улицы Пригородной к фарватеру реки Иртыш, по улице Пригородной (нечетная сторона) до улицы
Андрианова, по улице Андрианова (четная сторона) до улицы Тварковского, по улице Тварковского
(четная сторона) до проспекта Мира.»;
5) пункты 80 – 84 изложить в следующей редакции:
«80. Судебный участок № 80 в Советском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от пересечения улиц Энтузиастов и Энергетиков по улицам
Энтузиастов (нечетная сторона), Химиков (нечетная сторона), Магистральной (четная сторона) до
улицы Энергетиков, по улице Энергетиков до улицы 50 лет Профсоюзов (до дома № 96), по улице
50 лет Профсоюзов, исключая школу (дом № 98), до улицы 22 Апреля, по улице 22 Апреля до улицы
Энергетиков, по улице Энергетиков до улицы Энтузиастов.
81. Судебный участок № 81 в Советском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от пересечения проспекта Мира и улицы Тварковского по улицам Тварковского (нечетная сторона), Андрианова (нечетная сторона), Пригородной (четная сторона), далее по воображаемой прямой, проведенной перпендикулярно к фарватеру реки Иртыш, по
фарватеру реки Иртыш до пересечения с воображаемой прямой, проведенной от дома № 152 на
проспекте Мира перпендикулярно к фарватеру реки Иртыш, по воображаемой прямой, проведенной от дома № 152 на проспекте Мира перпендикулярно к фарватеру реки Иртыш, исключая дом №
152 на проспекте Мира, далее по проспекту Мира (нечетная сторона, дома № 106/1, 106/2) до улицы
Тварковского.
82. Судебный участок № 82 в Советском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от пересечения улицы Белозерова и проспекта Менделеева по
проспекту Менделеева (нечетная сторона) до улицы Заозерной, по улицам Заозерной (четная сторона), Комбинатской (четная сторона), Химиков (четная сторона), Коммунальной (четная сторона),
Глинки (нечетная сторона), Белозерова (четная сторона) до проспекта Менделеева.
83. Судебный участок № 83 в Советском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от пересечения улицы Белозерова и проспекта Менделеева по
проспекту Менделеева (четная сторона) до улицы Заозерной, по улице Заозерной (четная сторона)
до проспекта Академика Королева, по проспекту Академика Королева (нечетная сторона) до улицы
22 Апреля, далее по улицам 22 Апреля (четная сторона), Коммунальной (нечетная сторона), Глинки
(четная сторона), Белозерова (нечетная сторона) до проспекта Менделеева.
84. Судебный участок № 84 в Советском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от пересечения улиц Нефтезаводской и 22 Апреля по улице 22
Апреля (четная сторона) до улицы Энергетиков, далее по улицам Энергетиков (нечетная сторона),
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Энтузиастов (нечетная сторона), Мамина-Сибиряка (четная сторона), Магистральной (четная сторона), Нефтезаводской (нечетная сторона) до улицы 22 Апреля.»;
6) пункт 99 изложить в следующей редакции:
«99. Судебный участок № 99 в Исилькульском судебном районе:
участок заключается в границах: территория города Исилькуля, исключая территории, отнесенные к судебному участку № 6 в Исилькульском судебном районе. Участок также включает территории Баррикадского, Боевого, Каскатского, Кухаревского, Лесного сельских поселений.»;
7) пункт 104 изложить в следующей редакции:
«104. Судебный участок № 104 в Тарском судебном районе:
участок заключается в границах: от въезда в город Тару со стороны села Знаменское по улице
Советской (нечетная сторона), включая поселок Пригородное Тарское Лесничество, до улицы Ленина, по улице Ленина (нечетная сторона) до улицы Радищева, по улице Радищева (правая сторона)
до выезда из города Тары, далее вдоль юго-восточной границы города Тары, включая поселок Аэропорт, до въезда в город Тару со стороны села Знаменское. Участок также включает территории
Атирского, Больше-Туралинского, Вставского, Егоровского, Ермаковского, Литковского, Ложниковского, Орловского, Пологрудовского, Самсоновского сельских поселений.».
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 80 дней после дня его официального
опубликования.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
28 апреля 2020 года
№ 2263-ОЗ
Закон Омской области от 28.04.2020 № 2263-ОЗ «Об упразднении и создании судебных участков и
должностей мировых судей Омской области и о внесении изменений в статью 2 Закона Омской области
«О мировых судьях Омской области» и Закон Омской области «О номерах и границах судебных участков
мировых судей Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 28.04.2020, номер опубликования: 5500202004280006.

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 2020 года							
г. Омск

№ 121

О Законе Омской области «О внесении изменений
в отдельные законы Омской области по вопросам
противодействия коррупции»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1254-6 «О внесении изменений
в отдельные законы Омской области по вопросам противодействия коррупции», Законодательное
Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в отдельные законы Омской области по
вопросам противодействия коррупции».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменений в отдельные законы Омской области
по вопросам противодействия коррупции
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
23 апреля 2020 года
Статья 1. Внести в Закон Омской области от 29 июня 2017 года № 1983-ОЗ «О противодействии
коррупции в Омской области» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru), 2017, 29 июня, № 5500201706290028; 2018, 26 декабря, № 5500201812260008; 2019, 4 декабря, № 5500201912040007) следующие изменения:
1) дополнить статьями 9.1 – 9.3 следующего содержания:
«Статья 9.1. Порядок предварительного уведомления Губернатора Омской области лицами, замещающими государственные должности Омской области (за исключением депутатов Законодательного Собрания Омской области), об участии на безвозмездной основе в управлении некоторыми некоммерческими организациями
1. Лицо, замещающее государственную должность Омской области (за исключением депутатов Законодательного Собрания Омской области) (далее в настоящей статье – лицо, замещающее
государственную должность Омской области), обязано уведомить Губернатора Омской области
об участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия
в управлении политической партией, органом профессионального союза, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) (далее в настоящей
статье – участие в управлении некоммерческой организацией) до начала такого участия.
Участие лица, замещающего государственную должность Омской области, в управлении некоммерческой организацией не должно приводить к конфликту интересов или возможности возникновения конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей.
2. Уведомление об участии в управлении некоммерческой организацией подается лицом, замещающим государственную должность Омской области, Губернатору Омской области в письменной
форме согласно приложению № 1 к настоящему Закону.
3. Уведомление об участии в управлении некоммерческой организацией регистрируется работником органа Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений в журнале
регистрации уведомлений об участии в управлении некоммерческой организацией (далее – журнал
регистрации уведомлений) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Закону в день его
поступления в указанный орган.
Копия уведомления об участии в управлении некоммерческой организацией с отметкой о регистрации незамедлительно выдается лицу, замещающему государственную должность Омской области, под расписку в журнале регистрации уведомлений либо направляется почтовым отправлением,
обеспечивающим возможность подтверждения факта вручения копии уведомления об участии в
управлении некоммерческой организацией.
4. Уведомление об участии в управлении некоммерческой организацией с отметкой о получении
приобщается к личному делу лица, замещающего государственную должность Омской области, в
течение десяти рабочих дней со дня его поступления в орган Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
Статья 9.2. Порядок предварительного уведомления Губернатора Омской области лицами, замещающими муниципальные должности и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе,
об участии на безвозмездной основе в управлении некоторыми некоммерческими организациями
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Официально
1. Лицо, замещающее муниципальную должность и осуществляющее свои полномочия на постоянной основе, обязано уведомить Губернатора Омской области об участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости) (далее в настоящей статье – участие в управлении некоммерческой
организацией) до начала такого участия.
Участие лица, замещающего муниципальную должность и осуществляющего свои полномочия
на постоянной основе, в управлении некоммерческой организацией не должно приводить к конфликту интересов или возможности возникновения конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей.
2. Уведомление об участии в управлении некоммерческой организацией подается лицом, замещающим муниципальную должность и осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, в
орган Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений в письменной форме согласно приложению № 3 к настоящему Закону.
3. Уведомление об участии в управлении некоммерческой организацией регистрируется работником органа Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений в журнале
регистрации уведомлений по форме согласно приложению № 4 к настоящему Закону в день его
поступления в указанный орган.
Копия уведомления об участии в управлении некоммерческой организацией с отметкой о регистрации незамедлительно выдается лицу, замещающему муниципальную должность и осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, под расписку в журнале регистрации уведомлений
либо направляется почтовым отправлением, обеспечивающим возможность подтверждения факта
вручения копии уведомления об участии в управлении некоммерческой организацией.
4. Уведомление об участии в управлении некоммерческой организацией хранится в органе Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений в соответствии с законодательством.
Статья 9.3. Порядок получения муниципальными служащими разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоторыми некоммерческими организациями
1. Муниципальный служащий обязан получить разрешение представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме
участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) (далее в настоящей статье
– участие в управлении некоммерческой организацией).
Участие муниципального служащего в управлении некоммерческой организацией не должно
приводить к конфликту интересов или возможности возникновения конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей.
2. Заявление о получении разрешения на участие в управлении некоммерческой организацией
(далее – заявление) подается муниципальным служащим в письменной форме согласно приложению № 5 к настоящему Закону в подразделение органа местного самоуправления Омской области,
аппарата избирательной комиссии муниципального образования Омской области, ответственное
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, либо должностному лицу органа местного самоуправления Омской области, аппарата избирательной комиссии муниципального
образования Омской области, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений.
3. К заявлению прилагается копия учредительного документа некоммерческой организации, в
управлении которой муниципальный служащий предполагает участвовать.
4. До подачи заявления в подразделение органа местного самоуправления Омской области,
аппарата избирательной комиссии муниципального образования Омской области, ответственное
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, либо должностному лицу органа местного самоуправления Омской области, аппарата избирательной комиссии муниципального
образования Омской области, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, муниципальный служащий лично представляет заявление руководителю структурного подразделения органа местного самоуправления Омской области, аппарата избирательной
комиссии муниципального образования Омской области (далее – руководитель структурного подразделения), в котором проходит муниципальную службу, либо лицу, его замещающему, для ознакомления и получения его мнения о наличии возможности возникновения конфликта интересов при
исполнении должностных обязанностей в случае участия муниципального служащего в управлении
некоммерческой организацией.
Руководитель структурного подразделения либо лицо, его замещающее, рассматривает заявление в течение двух рабочих дней.
5. Заявление регистрируется в день его поступления в подразделение органа местного самоуправления Омской области, аппарата избирательной комиссии муниципального образования Омской области, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений,
либо должностному лицу органа местного самоуправления Омской области, аппарата избирательной комиссии муниципального образования Омской области, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в журнале регистрации заявлений согласно приложению № 6 к настоящему Закону (далее – журнал регистрации заявлений).
Копия заявления с отметкой о регистрации незамедлительно выдается муниципальному служащему под расписку в журнале регистрации заявлений либо направляется почтовым отправлением,
обеспечивающим возможность подтверждения факта вручения копии заявления.
6. Работник подразделения органа местного самоуправления Омской области, аппарата избирательной комиссии муниципального образования Омской области, ответственный за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений, либо должностное лицо органа местного
самоуправления Омской области, аппарата избирательной комиссии муниципального образования
Омской области, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, осуществляет предварительное рассмотрение заявления и подготовку мотивированного заключения о возможности (невозможности) участия муниципального служащего в управлении некоммерческой организацией (далее – мотивированное заключение).
При подготовке мотивированного заключения работники подразделения органа местного самоуправления Омской области, аппарата избирательной комиссии муниципального образования Омской области, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений,
либо должностное лицо органа местного самоуправления Омской области, аппарата избирательной
комиссии муниципального образования Омской области, ответственное за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений, могут проводить с согласия муниципального служащего,
представившего заявление, собеседование с ним, получать от него письменные пояснения.
7. Мотивированное заключение должно содержать:
1) информацию, изложенную в заявлении;
2) мнение руководителя структурного подразделения либо лица, его замещающего, о наличии
возможности возникновения конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей в
случае участия муниципального служащего в управлении соответствующей некоммерческой организацией;
3) информацию, полученную при собеседовании с муниципальным служащим, представившим
заявление (при ее наличии);
4) информацию, представленную муниципальным служащим в письменном пояснении к заявлению (при ее наличии);
5) анализ полномочий муниципального служащего по принятию решений по кадровым, организационно-техническим, финансовым, материально-техническим или иным вопросам в отношении
соответствующей некоммерческой организации, в том числе решений, связанных с выдачей разрешений на осуществление данной некоммерческой организацией определенного вида деятельности
и (или) отдельных действий;
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6) анализ соблюдения муниципальным служащим запретов и ограничений, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнения им обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе и о противодействии
коррупции;
7) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения заявления.
8. Заявление и мотивированное заключение в течение семи рабочих дней после регистрации
заявления направляются работником подразделения органа местного самоуправления Омской
области, 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 образования Омской области, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, представителю нанимателя (работодателю) для принятия решения.
9. Представитель нанимателя (работодатель) в течение трех рабочих дней со дня поступления
заявления и мотивированного заключения выносит одно из следующих решений:
1) разрешить муниципальному служащему участие в управлении некоммерческой организацией;
2) не разрешить муниципальному служащему участие в управлении некоммерческой организацией;
3) направить заявление и мотивированное заключение на рассмотрение комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов в органе местного самоуправления Омской области, аппарате избирательной комиссии
муниципального образования Омской области на предмет наличия у муниципального служащего,
представившего заявление, личной заинтересованности и возможности возникновения конфликта
интересов в случае его участия в управлении некоммерческой организацией.
10. Основаниями для принятия представителем нанимателя (работодателем) решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 9 настоящей статьи, являются осуществление муниципальным
служащим функций муниципального (административного) управления в отношении соответствующей некоммерческой организации, несоблюдение (возможность несоблюдения) з апретов, ограничений, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, неисполнение
(возможность неисполнения) им обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе и о противодействии коррупции, в случае участия в управлении
некоммерческой организацией.
11. Заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов в органе местного самоуправления Омской области, аппарате избирательной комиссии муниципального образования Омской области по рассмотрению заявления и мотивированного заключения проводится не позднее семи рабочих дней со дня
принятия решения представителем нанимателя (работодателем), предусмотренного подпунктом 3
пункта 9 настоящей статьи.
12. По результатам рассмотрения на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органе местного самоуправления Омской области, аппарате избирательной комиссии муниципального образования Омской области заявления и мотивированного заключения в соответствии с подпунктом 3
пункта 9 настоящей статьи представитель нанимателя (работодатель) в течение трех рабочих дней
принимает одно из решений, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.
13. Работники подразделения органа местного самоуправления Омской области, аппарата избирательной комиссии муниципального образования Омской области, ответственные за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений, либо должностное лицо органа местного
самоуправления Омской области, аппарата избирательной комиссии муниципального образования
Омской области, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в течение трех рабочих дней со дня принятия представителем нанимателя (работодателем)
решения по результатам рассмотрения заявления, мотивированного заключения уведомляют муниципального служащего о решении, принятом представителем нанимателя (работодателем), в
письменной форме под расписку либо путем направления почтового отправления, обеспечивающего возможность подтверждения факта вручения решения, принятого представителем нанимателя
(работодателем).
14. Заявление, мотивированное заключение и иные материалы, связанные с рассмотрением заявления (при их наличии), приобщаются к личному делу муниципального служащего.»;
2) дополнить приложениями № 1 – 6 согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 2. Внести в Закон Омской области от 22 марта 2018 года № 2060-ОЗ «О представлении отдельными категориями лиц сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и проверке достоверности и полноты данных сведений» (Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2018, 26 марта, № 5500201803260007;
11 декабря, № 5500201812110006; 2019, 4 декабря, № 5500201912040007) следующие изменения:
1) пункт 2.1 статьи 2 после слов «официальном сайте» дополнить словами «Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте»;
2) в пункте 4 статьи 3 слова «срока, установленного подпунктом 4» заменить словами «сроков,
установленных подпунктами 4 и 5»;
3) в пункте 1.1 статьи 4 слова «В этом случае орган» заменить словом «Орган».
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, за исключением пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, который вступает в силу с 1 июля
2020 года.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
28 апреля 2020 года
№ 2264-ОЗ
Закон Омской области от 28.04.2020 № 2264-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Омской области по вопросам противодействия коррупции» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.04.2020, номер опубликования:
5500202004280011.

Приложение
к Закону Омской области «О внесении изменений в отдельные законы Омской области по вопросам противодействия коррупции»
«Приложение № 1
к Закону Омской области «О противодействии коррупции в Омской области»
Губернатору Омской области
_______________________________________
(инициалы, фамилия)
от ____________________________________
(наименование должности)
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
УВЕДОМЛЕНИЕ
об участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза,
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости)
В соответствии с пунктом 2 части 3.4 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» я, __________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
уведомляю Вас о том, что с « «____________________ 20 г. намерен (-а) участвовать на безвозмезд-

1 мая 2020 года
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Официально
ной основе в управлении некоммерческой организацией
____________________________________________________________________________________________
(указать организационно-правовую форму и наименование некоммерческой организации,
адрес, виды деятельности)
___________________________________________________________________________________________ .
Участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией будет осуществляться в свободное от исполнения должностных обязанностей время и не повлечет за собой возникновения конфликта интересов или возможности возникновения конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей.
__________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Регистра- ционный
№ п/п номер
уведомле-ния

1

Дата регистрации
уведомления

Краткое содержание
уведомления

3

4

2

«_______» 20____ г.

Приложение № 5
к Закону Омской области «О противодействии коррупции в Омской области»

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений об участии на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией (кроме
участия в управлении политической партией, органом
профессионального союза, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости)

2

3

Отметка о получении копии
уведомления (копию получил,
Фамилия, имя,
Фамилия, имя,
лица, представив(при наличии), подпись
отчество (при наличии), отчество
шего уведомление) либо
Краткое содержание наименование
наименование долждолжности
о
направлении
копии увеуведомления
ности, подпись лица,
лица, представившего
домления почтовым отправзарегистрировавшего
уведомление
лением,
обеспечивающим
уведомление
возможность подтверждения
факта ее вручения
4
5
6
7

Приложение № 3
к Закону Омской области «О противодействии коррупции в Омской области»
Губернатору Омской области
_______________________________________
(инициалы, фамилия)
от ____________________________________
(наименование должности)
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
УВЕДОМЛЕНИЕ
об участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза,
в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального
образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости)
В соответствии с пунктом 2 части 3.5 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», подпунктом «б» пункта 2 части 7 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» я, _________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
уведомляю Вас о том, что с « «____________________ 20 г. намерен (-а) участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
___________________________________________________________________________________________ .
(указать организационно-правовую форму и наименование некоммерческой организации,
адрес, виды деятельности)
Участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией будет осуществляться в свободное от исполнения должностных обязанностей время и не повлечет за собой возникновения конфликта интересов или возможности возникновения конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей.
__________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия представителя
нанимателя (работодателя))
от _____________________________________________
(наименование должности)
________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
ЗАЯВЛЕНИЕ
о получении разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией,
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости)
В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» прошу разрешить мне участие на безвозмездной основе в управлении
____________________________________________________________________________________________
(указать организационно-правовую форму и наименование некоммерческой организации,
адрес, виды деятельности)
с «___»____________________ 20___ г.
Участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией будет осуществляться в свободное от службы время и не повлечет за собой возникновения конфликта интересов
или возможности возникновения конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей.
Приложение: _________________________________________________________
(копия учредительного документа некоммерческой организации)
___________
______________________ «_____» 20______ г.
(подпись)
(расшифровка подписи)
Ознакомлен (-а) ___________________________________________________________________________
(мнение руководителя структурного подразделения о наличии
____________________________________________________________________________________________
возможности возникновения конфликта интересов при исполнении должностных
_____________________________________________________________________________________________
обязанностей в случае участия муниципального служащего в управлении
_____________________________________________________________________________________________
некоммерческой организацией)
__________________________________________
(наименование должности, 			
фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя структурного подразделения)

_____________________
(подпись, дата)

Регистрационный номер в журнале регистрации заявлений

______________

Дата регистрации заявления «_____» 20_____ г.
________________________________________________ ________________________
(подпись лица, зарегистрировавшего заявление) (расшифровка подписи)

Приложение № 6
к Закону Омской области «О противодействии коррупции в Омской области»

«_______» 20____ г.

Регистрационный номер
в журнале регистрации уведомлений ______________________
Дата регистрации уведомления «_______» 20____ г.
___________________________________________________ _______________________
(подпись лица, зарегистрировавшего уведомление) (расшифровка подписи)

Приложение № 4
к Закону Омской области «О противодействии коррупции в Омской области»

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений об участии на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией (кроме
участия в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом
первичной профсоюзной организации, созданной в органе
местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости)
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539
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Приложение № 2
к Закону Омской области «О противодействии коррупции в Омской области»

1
1
2
3

6

2

Дата регистрации уведомления «_______» 20____ г.
___________________________________________________ _______________________
(подпись лица, зарегистрировавшего уведомление) (расшифровка подписи)

Дата регистрации
уведомления

5

1

Регистрационный номер
в журнале регистрации уведомлений ______________________

Регистрационный
№ п/п номер
уведомления

Отметка о получении копии увеФамилия, имя,
домления (копию получил, подпись
Фамилия, имя, отчество
отчество (при
представившего уведомление)
(при наличии), наиналичии), наимено- лица,
о направлении копии уведомменование должности вание должности, либо
ления почтовым отправлением,
лица, представившего подпись лица, заобеспечивающим
возможность
уведомление
регистрировавшего
подтверждения факта ее
уведомление
вручения

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о получении разрешения на участие
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении политической
партией, органом профессионального союза, в том числе
выборным органом первичной профсоюзной организации,
созданной в органе местного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии муниципального образования,
участия в съезде (конференции) или общем собрании
иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости)

№ п/п

1
1
2
3

1 мая 2020 года

Регистрационный номер
заявления

Дата регистрации заявления

Краткое содержание
заявления

2

3

4

Отметка о получении копии
заявления (копию получил,
Фамилия, имя,
Фамилия, имя, отче- подпись
лица, представивотчество (при нали- ство (при наличии), шего заявление)
либо о начии), наименование
наименование
правлении
заявления
должности лица,
должности, подпись почтовым копии
отправлением,
представившего
лица, зарегистриро- обеспечиваю-щим
возможзаявление
вавшего заявление ность подтверждения
факта
ее вручения
5
6
7

Отметка о
принятом
решении

8

»
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Официально
Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 2020 года 							
г. Омск

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 127

от 23 апреля 2020 года 							
г. Омск

№ 132

О Законе Омской области «О внесении изменений в статью 3
Закона Омской области «О транспортном налоге»

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон
Омской области «О патентной системе налогообложения»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1262-6 «О внесении изменений
в статью 3 Закона Омской области «О транспортном налоге», Законодательное Собрание Омской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статью 3 Закона Омской области
«О транспортном налоге».

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1265-6 «О внесении изменений
в Закон Омской области «О патентной системе налогообложения», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О патентной
системе налогообложения».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в статью 3 Закона Омской области
«О транспортном налоге»

О внесении изменений в Закон Омской области
«О патентной системе налогообложения»

Принят
Законодательным Собранием
Омской области
23 апреля 2020 года
Статья 1. Внести в статью 3 Закона Омской области от 18 ноября 2002 года № 407-ОЗ «О транспортном налоге» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2002, № 4 (33), ст. 1799;
2003, № 2 (35), ст. 1939; 2004, № 1 (38), ст. 2142; № 4 (41), ст. 2351; 2005, № 4 (45), ст. 2748; 2006,
№ 4 (49), ст. 3038; Омский вестник, 2009, 27 июля, № 68; 28 ноября, № 109; 2010, 25 ноября, №
84; 2011, 1 апреля, № 13; 2012, 8 июня, № 24; 2014, 7 февраля, № 5; 1 августа, № 30; 28 ноября,
№ 51; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 23 марта,
№ 5500201603230010; 2019, 29 ноября, № 5500201911290010) следующие изменения:
1. Пункт 1 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) налогоплательщики, осуществляющие в текущем налоговом периоде перевозку пассажиров
по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, не указанные в подпункте 4 настоящего пункта, – в отношении автобусов, используемых для осуществления данных
перевозок.
Указанные в настоящем подпункте налогоплательщики освобождаются от уплаты налога за налоговый период 2020 года.».
2. Дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. От уплаты налога за налоговый период 2020 года в размере 50 процентов от установленной
налоговой ставки освобождаются:
1) организации, осуществляющие в текущем налоговом периоде аэропортовую деятельность, – в отношении транспортных средств, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации на указанные организации;
2) образовательные организации, индивидуальные предприниматели, реализующие в текущем
налоговом периоде основные общеобразовательные программы, – в отношении транспортных
средств, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации на указанных налогоплательщиков.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Положения подпункта 9 пункта 1, пункта 1.1 статьи 3 Закона Омской области от 18 ноября 2002
года № 407-ОЗ «О транспортном налоге» (в редакции настоящего Закона) распространяются на отношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
28 апреля 2020 года
№ 2265-ОЗ
Закон Омской области от 28.04.2020 № 2265-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона Омской области «О транспортном налоге» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 28.04.2020, номер опубликования: 5500202004280005.

Принят
Законодательным Собранием
Омской области
23 апреля 2020 года

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 29 ноября 2012 года № 1488-ОЗ «О патентной
системе налогообложения» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2012,
№ 6 (79), ст. 4911; Омский вестник, 2014, 28 ноября, № 51; Официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2015, 9 ноября, № 5500201511090017) следующие
изменения:
1. В статье 1 слова «и устанавливает размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения» заменить
словами «, устанавливает дополнительный перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода
по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная
система налогообложения (далее – размеры дохода)».
2. Дополнить статьей 1.1 следующего содержания:
«Статья 1.1. Дополнительный перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения
Дополнительный перечень видов предпринимательской деятельности, относящихся к бытовым услугам и не указанных в пункте 2 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, устанавливается согласно приложению № 1 к настоящему Закону.».
3. Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Размеры дохода
Размеры дохода устанавливаются согласно приложению № 2 к настоящему Закону (далее
в настоящей статье – приложение № 2):
1) по видам предпринимательской деятельности, указанным в строках 1 – 9, 12 – 18, 20 –
31, 34 – 44, 49 – 70 приложения № 2, – путем умножения размера дохода на единицу средней
численности наемных работников, установленного в приложении № 2, на среднюю численность работников за соответствующий период, включая индивидуального предпринимателя,
получающего патент;
2) по видам предпринимательской деятельности, указанным в строках 10, 11.1, 11.2, 32, 33
приложения № 2, – путем умножения размера дохода на единицу автотранспортных средств,
судов водного транспорта, установленного в приложении № 2, на количество автотранспортных средств, судов водного транспорта;
3) по виду предпринимательской деятельности, указанному в строке 45 приложения № 2,
– путем умножения размера дохода на один объект стационарной торговой сети, установленного в приложении № 2, на количество объектов стационарной торговой сети;
4) по видам предпринимательской деятельности, указанным в строках 46.1, 46.2, 47, 48
приложения № 2, – путем умножения размера дохода на один объект стационарной (нестационарной) торговой сети, объект организации общественного питания, установленного в приложении № 2, на количество объектов стационарной (нестационарной) торговой сети, объектов организации общественного питания.».
4. Статью 3 дополнить словами «, и действует до 31 декабря 2020 года включительно».
5. Дополнить приложением № 1 «Дополнительный перечень видов предпринимательской
деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения» согласно приложению № 1 к настоящему Закону.
6. Приложение «Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении
которых применяется патентная система налогообложения» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Закону.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Размеры дохода, установленные Законом Омской области от 29 ноября 2012 года №
1488-ОЗ «О патентной системе налогообложения» (в редакции настоящего Закона), применяются в отношении патентов, полученных на 2020 год, в том числе в отношении патентов, срок
действия которых не закончился до дня вступления в силу настоящего Закона.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
28 апреля 2020 года
№ 2266-ОЗ
Закон Омской области от 28.04.2020 № 2266-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области
«О патентной системе налогообложения» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.04.2020, номер опубликования: 5500202004280015.
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НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
Приложение № 1
к Закону Омской области
«О внесении изменений в Закон Омской области «О патентной системе налогообложения»
«Приложение № 1
к Закону Омской области «О патентной системе налогообложения»

Дополнительный перечень видов предпринимательской
деятельности, в отношении которых применяется патентная
система налогообложения
1. Изготовление изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, корзиночных и
плетеных изделий по индивидуальному заказу населения (подгруппа 16.29.3 раздела С «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2)).
2. Изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, не включенных в другие группировки по индивидуальному заказу населения (подгруппа 31.09.2 раздела С «Обрабатывающие

производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2)).
3. Изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивидуальному заказу населения (подгруппа 32.12.6 раздела С «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)).
4. Работы столярные и плотничные (группа 43.32 раздела F «Строительство» Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)).
5. Деятельность физкультурно-оздоровительная (группа 96.04 раздела S «Предоставление прочих видов услуг» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2)).
6. Услуги копировально-множительные по индивидуальному заказу населения (подгруппа
96.09.19.113 раздела S «Услуги общественных организаций; прочие услуги для населения» Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)).
7. Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров (группа 95.29 раздела S
«Предоставление прочих видов услуг» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)). »

Приложение № 2
к Закону Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О патентной системе налогообложения»
«Приложение № 2
к Закону Омской области «О патентной системе налогообложения»

РАЗМЕРЫ
потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам
предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения

№ п/п

1
1
2
3
4
5
6
7

Вид предпринимательской деятельности, в отношении которого
применяется патентная система налогообложения

Показатель

2
3
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных на единицу средней численности наемных
уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и
работников*
вязание трикотажных изделий
на
единицу средней численности наемных
Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви
работников*
на единицу средней численности наемных
Парикмахерские и косметические услуги
работников*
на единицу средней численности наемных
Химическая чистка, крашение и услуги прачечных
работников*
Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей,
на единицу средней численности наемных
номерных знаков, указателей улиц
работников*
Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной на единицу средней численности наемных
аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт работников*
и изготовление металлоизделий
Ремонт мебели

8

Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомона единицу автотранспортных средств
бильным транспортом
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом
деятельность такси
на единицу автотранспортных средств
оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров авто- на единицу автотранспортных средств
мобильным транспортом (за исключением деятельности такси)
на единицу средней численности наемных
Ремонт жилья и других построек
работников*
Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитар- на единицу средней численности наемных
но-технических и сварочных работ
работников*
Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зер- на единицу средней численности наемных
кал, художественной обработке стекла
работников*
на единицу средней численности наемных
Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству
работников*
на единицу средней численности наемных
Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными
работников*
Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключе- на единицу средней численности наемных
нием металлолома
работников*
на единицу средней численности наемных
Ветеринарные услуги
работников*
Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, садовых
домов, земельных участков, принадлежащих индивидуальному
не установлен
предпринимателю на праве
собственности
на
единицу средней численности наемных
Изготовление изделий народных художественных промыслов
работников*
Прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том
числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян,
изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля,
переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу,
выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних
животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от
вредителей и болезней; изготовление валяной обуви; изготовле- на единицу средней численности наемных
ние сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика;
граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керами- работников*
ке; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек;
ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке
огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению
очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и
пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные,
брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка
газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в
электронных часах и других приборах)
на единицу средней численности наемных
Производство и реставрация ковров и ковровых изделий
работников*
на единицу средней численности наемных
Ремонт ювелирных изделий, бижутерии
работников*
на единицу средней численности наемных
Чеканка и гравировка ювелирных изделий
работников*
Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения,
инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту,
на единицу средней численности наемных
компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произве- работников*
дений на магнитную ленту, компакт-диск
Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего
на единицу средней численности наемных
хозяйства
работников*
Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги
на единицу средней численности наемных
художественного оформления
работников*
на единицу средней численности наемных
Проведение занятий по физической культуре и спорту
работников*
Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзана единицу средней численности наемных
лах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах
работников*
на единицу средней численности наемных
Услуги платных туалетов
работников*
на единицу средней численности наемных
Услуги поваров по изготовлению блюд на дому
работников*
Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом
на единицу судов водного транспорта
Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом
на единицу судов водного транспорта
Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции
на единицу средней численности наемных
(хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и
работников*
транспортировка)

10

11.2
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
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1 мая 2020 года

5

16 000

13 000

16 000

10 000

16 000

13 000

16 000

10 000

11 000

8 000

15 720

10 000

на единицу средней численности наемных 11 000
работников*
на единицу средней численности наемных 16 000
работников*
на единицу средней численности наемных 25 000
работников*

9

11
11.1

Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового
дохода, рублей
по видам предпринимательской деятельности, по видам предпринимательской деятельности,
в отношении которых применяется патентная
отношении которых применяется патентная
система налогообложения, осуществляемым на всистема
налогообложения, осуществляемым
территории города с численностью населения
на иной территории
более 1 млн. человек

8 000
10 000
19 000

20 000
12 000
20 000
20 000

15 000

16 000

13 000

11 000

8 000

17 000

10 000

11 000

8 000

10 000

10 000

17 000

13 000

1 000 000

800 000

12 000

10 000

16 000

12 100

16 000

12 100

16 000

13 000

16 000

12 100

16 000

13 000

11 000

8 000

16 000

12 100

16 000

10 000

14 000

10 000

10 000

10 000

16 000

13 000

12 000
20 000
11 000

8 000
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Официально
35

Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного про- на единицу средней численности наемных
изводства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, работников*
11 000
транспортные работы)

8 000

36

Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству

на единицу средней численности наемных 11 000
работников*

8 000

37

Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты

на единицу средней численности наемных 14 000
работников*

10 000

38

Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической
деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды
деятельности, за исключением реализации лекарственных
единицу средней численности наемных 16 000
препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами на
идентификации, в том числе контрольными (идентификационны- работников*
ми) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»

13 000

39

Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию

на единицу средней численности наемных 14 400
работников*

14 400

40

Услуги по прокату

на единицу средней численности наемных 16 000
работников*

10 000

41

Экскурсионные услуги

на единицу средней численности наемных 16 000
работников*

10 000

Обрядовые услуги

на единицу средней численности наемных 16 000
работников*

13 000

43

Ритуальные услуги

на единицу средней численности наемных 16 000
работников*

13 000

44

Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров

на единицу средней численности наемных 12 000
работников*

10 000

45

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50
квадратных метров по каждому объекту организации торговли

на один объект стационарной торговой
сети

135 000

42

300 000

46

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети

46.1

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через
на один объект стационарной (нестациообъекты нестационарной торговой сети (за исключением деянарной) торговой сети
тельности по осуществлению торговли через торговые автоматы)

44 800

46.2

Деятельность по осуществлению торговли через торговые
автоматы

22 400

47

Услуги общественного питания, оказываемые через объекты
организации общественного питания с площадью зала обслужи- на один объект организации общественвания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому
ного питания
объекту организации общественного питания

48

Услуги общественного питания, оказываемые через объекты
один объект организации общественно- 30 191
организации общественного питания, не имеющие зала обслужи- на
го питания
вания посетителей

19 068

49

Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу
скота

на единицу средней численности наемных 8 000
работников*

6 000

50

Производство кожи и изделий из кожи

на единицу средней численности наемных 16 000
работников*

10 000

51

Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных на единицу средней численности наемных 8 000
ресурсов и лекарственных растений
работников*

на один объект стационарной торговой
сети

129 000

100 000

6 000

52

Сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей

на единицу средней численности наемных 16 000
работников*

53

Производство молочной продукции

на единицу средней численности наемных 16 000
работников*

10 000

54

Производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание рассады овощных культур и семян трав

на единицу средней численности наемных 16 000
работников*

10 000

55

Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий

на единицу средней численности наемных 16 000
работников*

10 000

56

Товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство

на единицу средней численности наемных 12 000
работников*

8 000

57

Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность

на единицу средней численности наемных 16 000
работников*

10 000

58

Деятельность по письменному и устному переводу

на единицу средней численности наемных 16 000
работников*

10 000

59

Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами

на единицу средней численности наемных 16
000
работников*

10 000

60

Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья

на единицу средней численности наемных 16 000
работников*

10 000

61

Резка, обработка и отделка камня для памятников

на единицу средней численности наемных 16
000
работников*

10 000

62

Оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для
электронных вычислительных машин и баз данных (программных на единицу средней численности наемных 16 000
средств и информационных продуктов вычислительной техники), работников*
их адаптации и модификации

10 000

63

Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования

на единицу средней численности наемных 16 000
работников*

10 000

64

Изготовление изделий из дерева, пробки, соломки и материалов на единицу средней численности наемных
для плетения, корзиночных и плетеных изделий по индивидуаль- работников*
16 000
ному заказу населения

10 000

65

Изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей,
единицу средней численности наемных 16
не включенных в другие группировки по индивидуальному заказу на
000
работников*
населения

10 000

66

Изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по
индивидуальному заказу населения

на единицу средней численности наемных 16 000
работников*

10 000

67

Работы столярные и плотничные

на единицу средней численности наемных 16 000
работников*

10 000

68

Деятельность физкультурно-оздоровительная

на единицу средней численности наемных 16 000
работников*

10 000

69

Услуги копировально-множительные по индивидуальному заказу на единицу средней численности наемных 16
000
населения
работников*

10 000

70

Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых
товаров

10 000

на единицу средней численности наемных 16 000
работников*

10 000

* - включая индивидуального предпринимателя, получающего патент. »

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 2020 года 							
г. Омск

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменений в Закон Омской области
«О гербе и флаге Омской области»

№ 135

Принят
Законодательным Собранием
Омской области
23 апреля 2020 года

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон
Омской области «О гербе и флаге Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1261-6 «О внесении изменений
в Закон Омской области «О гербе и флаге Омской области», Законодательное Собрание Омской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О гербе и флаге Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.
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Статья 1. Внести в Закон Омской области от 10 июня 2003 года № 450-ОЗ «О гербе и флаге
Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2003, № 2 (35), ст. 1945;
2004, № 2 (39), ст. 2202; 2007, № 3 (52), ст. 3315; 2009, № 2 (61), ст. 3994; Омский вестник, 2012,
8 декабря, № 58; 2014, 25 апреля, № 16; 27 декабря, № 55; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2019, 21 июня, № 5500201906210018; 2020, 31 января, №
5500202001310002) следующие изменения:
1) статьи 2, 3 изложить в следующей редакции:

1 мая 2020 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
«Статья 2. Геральдическое описание герба Омской области
1. Геральдическое описание герба Омской области: в червленом поле серебряный крест, обремененный узким волнистым лазоревым столбом, поверх которого в средокрестии – червленым контуром крепость о пяти бастионах, одним бастионом вверх. Щит увенчан древней царской короной и
окружен лентой ордена Ленина.
2. Устанавливаются три равнодопустимые версии герба Омской области:
1) средний герб с короной и лентой;
2) малый герб с короной;
3) гербовый щит.
3. Изображения герба Омской области в многоцветном варианте предусмотрены приложением
№ 1 к настоящему Закону.
4. Изображения герба Омской области в одноцветном варианте предусмотрены приложением
№ 2 к настоящему Закону.
5. Обоснование символики герба Омской области приведено в приложении № 3 к настоящему
Закону.
Статья 3. Воспроизведение герба Омской области
Воспроизведение герба Омской области в виде цветного или одноцветного, объемного или графического изображения независимо от его размеров, техники исполнения, применяемых материалов должно соответствовать его геральдическому описанию, изложенному в статье 2 настоящего
Закона.»;
2) в абзаце первом пункта 2 статьи 4 слова «без внешних украшений» исключить;
3) приложение № 1 «Рисунок герба Омской области в многоцветном варианте» изложить в новой
редакции согласно приложению № 1 к настоящему Закону;
4) приложение № 2 «Описание и обоснование символики герба Омской области» изложить в
новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Закону;
5) приложение № 3 «Рисунок герба Омской области в одноцветном варианте без внешних украшений с использованием условной штриховки для обозначения цветов» изложить в новой редакции
согласно приложению № 3 к настоящему Закону.

3. Гербовый щит.

___________________»

Статья 2. Со дня вступления в силу настоящего Закона устанавливается переходный период до
1 января 2030 года, в течение которого допускается использование как герба Омской области, геральдическое описание которого было установлено Законом Омской области от 10 июня 2003 года
№ 450-ОЗ «О гербе и флаге Омской области» до вступления в силу настоящего Закона, так и герба
Омской области, геральдическое описание которого установлено настоящим Законом.

Приложение № 2
к Закону Омской области
«О внесении изменений в Закон Омской области «О гербе и флаге Омской области»
«Приложение № 2
к Закону Омской области «О гербе и флаге Омской области»

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
28 апреля 2020 года
№ 2267-ОЗ

Изображения герба Омской области в одноцветном варианте

Закон Омской области от 28.04.2020 № 2267-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области «О
гербе и флаге Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 28.04.2020, номер опубликования: 5500202004280010.

1. Средний герб с короной и лентой (одноцветный контурный рисунок).

Приложение № 1
к Закону Омской области
«О внесении изменений в Закон Омской области «О гербе и флаге Омской области»
«Приложение № 1
к Закону Омской области «О гербе и флаге Омской области»

Изображения
герба Омской области в многоцветном варианте
1. Средний герб с короной и лентой.

2. Средний герб с короной и лентой (с условной штриховкой).

2. Малый герб с короной.
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Официально
Приложение № 3
к Закону Омской области
«О внесении изменений в Закон Омской области
«О гербе и флаге Омской области»
«Приложение № 3
к Закону Омской области
«О гербе и флаге Омской области»

3. Малый герб с короной (одноцветный контурный рисунок).

Обоснование символики герба Омской области

4. Малый герб с короной (с условной штриховкой).

В соответствии с геральдическими нормами и историческими традициями устанавливаются
следующие основные элементы герба Омской области:
1) червленое (красное) поле щита наследует цвет исторического герба Омской области 1825
года. Красный цвет поля щита – символ жизни, милосердия и любви, в сочетании с крепостью он
символизирует храбрость, неустрашимость, воинскую доблесть, присущие сибирякам.
Серебряный (белый) цвет креста – цвет чистоты помыслов, благородства, справедливости, великодушия, он указывает на климатические особенности Сибири – ее бескрайние снежные просторы.
Лазурь – символ красоты, величия, мягкости.
Крест – древнейший и многозначный символ. Является солярным знаком, символизирующим
энергию жизни, круговорот природы. Крест – символ добродетелей: веры, справедливости, милосердия. Крест также символизирует территорию Омской области:
- горизонтальная часть креста (пояс) – Транссибирскую магистраль, давшую импульс экономическому развитию Омского региона, связь Запада и Востока страны;
- вертикальная часть креста, обремененная волнистым лазоревым столбом, – связь Севера и
Юга водным путем по реке Иртыш.
Для выражения административного центра Омской области в центре креста обозначена червленым контуром крепость с пятью бастионами – это контуры Омской крепости, основанной в 1716 году;
2) древняя царская корона указывает на статус Омской области как субъекта Российской Федерации и символизирует историческое прошлое, когда с этой территории шло расширение государства;
3) лента ордена Ленина – государственная награда, полученная Омской областью в 1956 году,
– символизирует ее славу, трудолюбие жителей области, сельское хозяйство как значимую отрасль
экономики региона.
__________________»

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 2020 года							
г. Омск

№ 138

О Законе Омской области «О внесении изменения в статью
43 Закона Омской области «Об управлении собственностью
Омской области»
5. Гербовый щит (одноцветный контурный рисунок).

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1269-6 «О внесении изменения
в статью 43 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменения в статью 43 Закона Омской области «Об
управлении собственностью Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменения в статью 43 Закона Омской области
«Об управлении собственностью Омской области»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
23 апреля 2020 года

6. Гербовый щит (с условной штриховкой).

Внести в пункт 5 статьи 43 Закона Омской области от 6 июля 2005 года № 652-ОЗ «Об управлении собственностью Омской области» (Омский вестник, 2005, 15 июля, № 39; 2007, 3 августа, № 67;
2008, 22 июля, № 79; 22 октября, № 121; 2009, 13 февраля, № 16; 23 июля, № 66; 2010, 28 июля, № 64;
30 декабря, № 94; 2011, 8 июля, № 28; 2012, 3 августа, № 34; 2013, 12 апреля, № 18; 28 июня, № 30;
4 октября, № 45; 13 декабря, № 60; 2014, 28 марта, № 12; 6 июня, № 22; 27 декабря, № 55; 2015, 27
февраля, № 8; 3 апреля, № 13; 2016, 22 июля, № 28; 2017, 13 января, № 1; 2019, 5 апреля, № 13; 26
апреля, № 16; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2019, 4 декабря, № 5500201912040011; 25 декабря, № 5500201912250001) изменение, дополнив его абзацем
следующего содержания:
«Размер арендной платы по договорам аренды имущества, находящегося в собственности Омской области, подлежит изменению в случаях, установленных федеральным законодательством, в
порядке, определенном Правительством Омской области.».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
28 апреля 2020 года
№ 2268-ОЗ
Закон Омской области от 28.04.2020 № 2268-ОЗ «О внесении изменения в статью 43 Закона Омской
области «Об управлении собственностью Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.04.2020, номер опубликования:
5500202004280012.

__________________»
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Официально
Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 2020 года							
г. Омск

395

дополнить строкой следующего содержания:

№ 142

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон
Омской области «О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской области на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1260-6 «О внесении изменений
в Закон Омской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Законодательное
Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О бюджете
территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Принят
Законодательным Собранием
Омской области
23 апреля 2020 года
Внести в Закон Омской области от 23 декабря 2019 года № 2228-ОЗ «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.
ru), 2019, 26 декабря, № 5500201912260003) следующие изменения:
1. В статье 1:
1) в абзаце третьем цифры «28 216 945,9» заменить цифрами «28 407 104,1»;
2) дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«дефицит бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской
области в сумме 190 158,2 тысячи рублей.».
2. Дополнить статьей 5.1 следующего содержания:
«Статья 5.1. Источники финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2020 год
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2020 год согласно приложению № 8 к настоящему Закону.».
3. В статье 6:
1) в пункте 2 цифры «1 060 000,0» заменить цифрами «1 544 455,0»;
2) в пункте 3 слова «(без учета средств, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 1 настоящей статьи)»
заменить словами «, указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи,».
4. В таблице приложения № 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
1) строку
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет территориального фонда
обязательного медицинского страхования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

1 16 10127 01 0000 140

5. В таблице приложения № 3 «Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
1) после строки
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 100
медицинского страхования на осуществление единовременных выплат медицинским работникам

дополнить строками следующего содержания:
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования нормированного страхо- 100
вого запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в 100
ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения

дополнить строками следующего содержания:
В части доходов от прочих безвозмездных поступлений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

2 02 55136 09 0000 150

Иные бюджетные ассигнования

395

2 02 55257 09 0000 150

2 02 55258 09 0000 150

Исполнение судебных актов

01

13

73 2 00 50931

800

2 121,4

395

01

13

73 2 00 50931

800

830

1 867,3

2) строку
Уплата налогов, сборов и иных
платежей

395

01

13

73 2 00 50931

800

850

2 121,4

73 2 00 50931

800

850

254,1

заменить строкой следующего содержания:
Уплата налогов, сборов и иных
платежей

395

01

13

3) цифры «28 083 599,9» заменить цифрами «28 273 758,1»;
4) цифры «27 873 599,9» заменить цифрами «28 063 758,1»;
5) цифры «27 723 599,9» заменить цифрами «27 805 918,6»;
6) цифры «27 023 599,9» заменить цифрами «27 105 918,6»;
7) цифры «150 000,0» заменить цифрами «257 839,5»;
8) цифры «28 216 945,9» заменить цифрами «28 407 104,1».
7. Дополнить приложением № 8 «Источники финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2020 год» согласно приложению к настоящему Закону.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
28 апреля 2020 года
№ 2269-ОЗ

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет территориального фонда
обязательного медицинского страхования по нормативам, действовавшим в 2019 году

Приложение
к Закону Омской области
«О внесении изменений в Закон Омской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
«Приложение № 8
к Закону Омской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов»

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

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение
формирования нормированного страхового запаса
территориального фонда обязательного медицинского страхования
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение
осуществления денежных выплат стимулирующего
характера медицинским работникам за выявление
онкологических заболеваний в ходе проведения
диспансеризации и профилактических медицинских
осмотров населения

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
дефицита бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области на 2020 год
Код классификации источников финансирования дефицита
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской
области
395 01 05 02 01 09 0000 510

3) после строки
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дополнить строкой следующего содержания:

дополнить строками следующего содержания:

395

100

6. В таблице приложения № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов
бюджетов на 2020 год»:
1) после строки

2) после строки

395

100

Закон Омской области от 28.04.2020 № 2269-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.04.2020, номер опубликования: 5500202004280013.

заменить строкой следующего содержания:

395

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского
страхования

2 07 09000 09 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования

О внесении изменений в Закон Омской области «О бюджете
территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»

1 16 10127 01 0000 140

395

2) после строки

ЗАКОН
Омской области

395

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования

2 02 59999 09 0000 150

1 мая 2020 года

Наименование источников финансирования дефицита бюджета территориСумма (тысяч
ального фонда
обязательного медицинского страхова- рублей)
ния Омской области
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов территориальных
190 158,2
фондов обязательного медицинского
страхования

«
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Официально
Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 2020 г.
г. Омск

Принят
Законодательным Собранием
Омской области
23 апреля 2020 года

№ 111

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон
Омской области «О границах и статусе муниципальных
образований Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1240-6 «О внесении изменений
в Закон Омской области «О границах и статусе муниципальных образований Омской области», поправку к нему, Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О границах и
статусе муниципальных образований Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменений в Закон Омской области «О границах
и статусе муниципальных образований Омской области»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
23 апреля 2020 года
Статья 1. Внести в Закон Омской области от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской
области, 2004, № 3 (40), ст. 2279; 2005, № 3 (44), ст. 2631; Омский вестник, 2010, 11 марта, № 20;
9 апреля, № 30; 2011, 3 июня, № 23; 29 июля, № 31; 2012, 28 декабря, № 63; 2013, 3 мая, № 21; 28
июня, № 30; 2014, 4 июля, № 26; 2019, 15 ноября, № 45; Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 3 апреля, № 5500202004030002, № 5500202004030017) следующие изменения:
1) в абзаце шестом приложения № 188 «Картографическое описание границ Муравьевского
сельского поселения в Называевском муниципальном районе Омской области» слова «Ереминская
база – Блок-пост № 47» заменить словами «, проходящей восточней болота Антоновское»;
2) в абзаце третьем приложения № 190 «Картографическое описание границ Покровского сельского поселения в Называевском муниципальном районе Омской области» слова «Ереминская База
– Блок-пост № 47» заменить словами «, проходящей восточней болота Антоновское»;
3) в приложении № 425 «Перечень населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений Омской области»:
- в строке «Называевский муниципальный район Омской области»:
в абзаце одиннадцатом слова «деревня Ереминская База» исключить;
в абзаце тринадцатом слова «железнодорожный блокпост № 47» исключить;
- в абзаце четвертом строки «Усть-Ишимский муниципальный район Омской области» слова
«деревня Нижний Тюляк», «деревня Орловка» исключить.

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 7 июня 2012 года № 1450-ОЗ «Об охране здоровья населения Омской области» (Омский вестник, 2012, 8 июня, № 24; 2013, 3 мая, № 21; 13 декабря, № 60; 2014, 4 июля, № 26; 3 октября, № 40; 27 декабря, № 55; 2015, 29 мая, № 21; 2 октября, № 41; 18 декабря, № 52; 30 декабря, № 55; 2016, 1 июля, № 25; 2017, 31 марта, № 12;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2018, 26 февраля, №
5500201802260003; 20 апреля, № 5500201804200008; 2019, 20 февраля, № 5500201902200002; 21
июня, № 5500201906210024) следующие изменения:
1. Абзац десятый статьи 2 исключить.
2. В статье 3:
1) абзац девятнадцатый исключить;
2) абзац тридцать пятый после слова «типов,» дополнить словами «апластической анемией
неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного) X (Стюарта-Прауэра),»;
3) абзац тридцать девятый изложить в следующей редакции:
«размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о зарегистрированных предельных отпускных ценах производителей на лекарственные препараты,
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, об установленных в Омской области предельных размерах оптовых надбавок и (или) предельных размерах
розничных надбавок к установленным производителями лекарственных препаратов фактическим
отпускным ценам на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, а также о сумме зарегистрированных предельных отпускных
цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, установленных в Омской области предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок и налога на добавленную стоимость;».
3. В абзаце втором статьи 4 слова «дубликатов лицензий и копий лицензий» заменить словами
«выписок из реестра лицензий», слово «выданных» заменить словом «предоставленных».
4. Пункт 4 статьи 8 исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 3 статьи 1 настоящего Закона, который вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
28 апреля 2020 года
№ 2259-ОЗ
Закон Омской области от 28.04.2020 № 2259-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области «Об охране здоровья населения Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.04.2020, номер опубликования: 5500202004280007.

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

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
28 апреля 2020 года
№ 2258-ОЗ
Закон Омской области от 28.04.2020 № 2258-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области «О
границах и статусе муниципальных образований Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.04.2020, номер опубликования:
5500202004280004.

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 2020 г.
г. Омск

№ 112

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон
Омской области «Об охране здоровья населения Омской
области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1251-6 «О внесении изменений
в Закон Омской области «Об охране здоровья населения Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «Об охране
здоровья населения Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменений в Закон Омской области
«Об охране здоровья населения Омской области»
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21-06-31

1 мая 2020 года
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 2020 года 							
г. Омск

№ 147-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 16 декабря 2019 года № 425-п
Внести в раздел Х «Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из
областного бюджета» приложения № 4 к государственной программе Омской области «Комплексное развитие сельских территорий Омской области», утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 16 декабря 2019 года № 425-п, следующие изменения:
1) в абзаце третьем подпункта 2 пункта 20 слова «на капитальный ремонт» заменить словами
«субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт»;
2) подраздел X.II изложить в следующей редакции:
«X.II. Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам, главным распорядителем которых является Минстрой
61. Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в сфере дорожного хозяйства (далее
в настоящем подразделе – субсидии) предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Омской области, предусматривающих мероприятия соответственно по:
1) проектированию, строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции;
2) капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях.
62. К общественно значимым объектам сельских населенных пунктов в настоящем подразделе
относятся расположенные в сельском населенном пункте здания (строения, сооружения), в которых размещены обособленные подразделения организаций почтовой связи, органы государственной власти или органы местного самоуправления, школы, детские сады, больницы, поликлиники,
фельдшерско-акушерские пункты или офисы врачей общей практики, учреждения культурно-досугового типа или объекты культурного наследия, здания (строения, сооружения) автобусных и железнодорожных вокзалов (станций), речных вокзалов (портов), а также железнодорожные платформы,
пассажирские причалы на внутреннем водном транспорте и объекты торговли.
63. К объектам производства и переработки продукции в настоящем подразделе относятся объекты капитального строительства, используемые или планируемые к использованию для производства, хранения и переработки продукции всех отраслей экономики, введенные в эксплуатацию или
планируемые к вводу в эксплуатацию в году предоставления субсидии, построенные (реконструированные, модернизированные) на сельских территориях.
64. Муниципальным образованиям Омской области, являющимся получателями субсидии, необходимо соблюдать положения, предусмотренные пунктом 1 постановления Правительства Омской области от 20 января 2016 года № 7-п «Об отдельных вопросах реализации Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
65. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальной программы в соответствующей сфере деятельности, на софинансирование мероприятий которой предоставляется субсидия, а также соответствие мероприятий муниципальной программы мероприятиям, указанным в пункте 61 подпрограммы;
2) наличие в бюджете муниципального образования Омской области (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования Омской области, в целях софинансирования которых предоставляется
субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению субсидии.
На момент предоставления муниципальными образованиями Омской области заявок на конкурсный отбор (далее в настоящем подразделе – отбор) муниципальное образование Омской области принимает гарантийное обязательство об обеспечении на этапе заключения соглашения о предоставлении субсидии между Минстроем и муниципальным образованием Омской области (далее
в настоящем подразделе – соглашение) наличия в бюджете муниципального образования Омской
области (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение
расходных обязательств муниципального образования Омской области, в целях софинансирования
которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер
планируемой к предоставлению субсидии;
3) заключение в соответствии с пунктом 66 подпрограммы соглашения, предусматривающего
обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств муниципального образования Омской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия,
и ответственность за неисполнение предусмотренных соглашением обязательств.
66. Соглашение, заключаемое в соответствии с настоящим подразделом, должно содержать:
1) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия, сроки ее предоставления и перечисления в бюджет муниципального образования Омской области, а также объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Омской области на исполнение соответствующих
расходных обязательств муниципального образования Омской области;
2) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований на
исполнение расходного обязательства муниципального образования Омской области, предусмотренных в бюджете муниципального образования Омской области, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, установленный с учетом предельного уровня софинансирования,
утвержденного постановлением Правительства Омской области;
3) значения результатов использования субсидии;
4) обязательства муниципального образования Омской области по достижению результатов использования субсидии;
5) перечень объектов капитального строительства с указанием наименований, адресов (при наличии), мощности объектов, сроков ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства,
стоимости (предельной стоимости), а также обязательства муниципального образования Омской
области по соблюдению графика выполнения мероприятий по строительству объектов капитального строительства в пределах установленной стоимости строительства;
6) перечень объектов капитального ремонта, ремонта (автомобильных дорог общего пользования местного значения) с указанием наименований, мощности объектов, стоимости;
7) обязательства органа местного самоуправления Омской области:
- об использовании экономически эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой документации);
- об установлении в договоре (муниципальном контракте) о выполнении работ по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, авансовых платежей в размере, не превышающем
30 процентов суммы соответствующего договора (муниципального контракта), если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Правительства Омской области (за исключением нормативных правовых актов Правительства Омской области, устанавливающих порядок предоставления субсидий), но не более лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год,
доведенных до получателя средств бюджета муниципального образования Омской области;
- по возврату средств в областной бюджет в соответствии с пунктами 90 – 95 подпрограммы;
8) реквизиты правового акта муниципального образования Омской области, устанавливающего
расходное обязательство муниципального образования Омской области, в целях софинансирова-
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ния которого предоставляется субсидия;
9) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования Омской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о достижении значений результатов использования субсидии и об исполнении графика выполнения мероприятий по строительству объектов капитального строительства;
10) указание органа местного самоуправления Омской области, на который возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) соглашения и представлению отчетности, предусмотренной подпунктом 9 настоящего пункта;
11) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием Омской
области обязательств, предусмотренных соглашением;
12) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
13) условие о вступлении в силу соглашения.
Неотъемлемой частью соглашения является прилагаемый к нему график выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства.
67. Для заключения соглашения муниципальное образование Омской области предоставляет
в Минстрой выписку из муниципального правового акта о бюджете (сводной бюджетной росписи
местного бюджета), подтверждающую наличие в бюджете муниципального образования Омской
области бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования Омской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме,
необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению субсидии (далее
в настоящем подразделе – выписка). Выписка заверяется подписью главы муниципального образования Омской области или уполномоченного лица и печатью.
68. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Омской области.
69. При осуществлении софинансирования муниципальных объектов за счет поступлений из
федерального бюджета соглашение заключается в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» по форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации. При этом требования, указанные в пункте 66 подпрограммы, не распространяются на указанное соглашение.
70. В случае внесения в закон Омской области об областном бюджете на текущий финансовый
год и на плановый период и (или) правовой акт Правительства Омской области изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований
на предоставление субсидии, в соглашение вносятся соответствующие изменения.
71. Основанием для внесения изменений в соглашение также является уменьшение сметной
стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического
перевооружения) объектов капитального строительства, на софинансирование которых предоставляется субсидия, по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения)
объектов капитального строительства и (или) уменьшение цены муниципального контракта по результатам торгов на право его заключения.
В случае уменьшения сметной стоимости строительства (реконструкции) объектов капитального строительства субсидия предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования, предусмотренного соглашением.
В случае увеличения в соответствующем финансовом году сметной стоимости строительства
(реконструкции) объектов капитального строительства размер субсидии не подлежит изменению.
72. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений результатов
использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением
мероприятий не допускается, за исключением следующих случаев:
1) если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы;
2) в случае изменения значений целевых индикаторов реализации мероприятий государственной программы;
3) в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии.
73. При предоставлении муниципальному образованию Омской области в составе субсидии
средств на погашение кредиторской задолженности, возникшей по состоянию на 1 января текущего финансового года, суммы, направляемые на погашение кредиторской задолженности, предусматриваются в соглашении отдельно, результаты использования субсидии в отношении данных
средств не устанавливаются. Основанием предоставления указанных средств являются результаты
состоявшегося отбора, проведенного в финансовом году, в котором возникла кредиторская задолженность.
74. Отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий осуществляется Минстроем на основании заявок на участие в отборе, представляемых уполномоченными
органами местного самоуправления Омской области (далее в настоящем подразделе – заявка) в
Минстрой.
Состав, форма и сроки представления заявки для предоставления субсидий определяются
Минстроем.
75. Критериями отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий являются:
1) осуществление органами местного самоуправления Омской области полномочий по решению вопросов местного значения, соответствующих целям предоставления субсидий;
2) расположение объектов, на которые предоставляются субсидии, в сельских поселениях Омской области или в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Омской области, входящих в
состав городских поселений Омской области, на территории которых преобладает деятельность,
связанная с производством и переработкой продукции (в случае предоставления субсидии на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях);
3) наличие СХТП (кроме граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), осуществляющего деятельность в сфере АПК в населенных пунктах, в которых осуществляется реализация мероприятий
подпрограммы, либо в ближайших населенных пунктах соответствующего поселения;
4) наличие в населенных пунктах соответствующего муниципального образования Омской области общественно значимых объектов сельских населенных пунктов и (или) объектов производства
и переработки продукции (в случае предоставления субсидий на проектирование, строительство,
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования);
5) наличие автомобильных дорог в утвержденном перечне автомобильных дорог общего пользования местного значения, за исключением случаев проектирования, строительства автомобильных
дорог общего пользования;
6) наличие документов, подтверждающих право собственности на соответствующие автомобильные дороги общего пользования, или иных документов, подтверждающих нахождение автомобильных дорог общего пользования на ином праве, за исключением случаев проектирования, строительства автомобильных дорог общего пользования;
7) наличие правового акта об утверждении проектной документации на муниципальные объекты, включенные в муниципальные программы, в случае предоставления субсидий на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог, за исключением случаев предоставления субсидий на разработку проектной документации (включая проведение инженерных изысканий)
на муниципальные объекты;
8) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий (в случае строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования);
9) наличие положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства в соответствии с законодательством (в случае выделения субсидий на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог) или пояснительной записки с оценкой предполагаемой сметной стоимости муниципального объекта (в случае
направления субсидии на проектирование автомобильных дорог);
10) наличие расчетов социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов,
финансирование которых (в случае выделения субсидий на строительство, реконструкцию автомобильных дорог) планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного
бюджета, произведенных в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной
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деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», либо
предварительной оценки социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов (в
случае направления субсидии на проектирование автомобильных дорог);
11) наличие графических схем ремонтных работ с указанием конкретных адресов (с привязкой
к домам или другим объектам) и площади ремонтируемого участка (тыс. кв.м) (в случае предоставления субсидий на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях);
12) наличие сметных расчетов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения, прошедших экспертизу достоверности определения сметной стоимости (в случае предоставления субсидий на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в
поселениях).
76. Отбор, расчет размера субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию
Омской области, обеспечиваются комиссией по проведению отбора муниципальных образований
Омской области (далее – комиссия). Положение о комиссии и состав комиссии утверждаются Минстроем.
77. По итогам отбора Минстрой принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии в соответствии с пунктом 85 подпрограммы.
78. Размер субсидии в текущем финансовом году и (или) в плановом периоде (в случае реализации мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования, а также в случае реализации мероприятий по капитальному ремонту, ремонту
автомобильных дорог общего пользования при наличии нераспределенного остатка субсидии, образовавшегося после распределения средств в соответствии с пунктом 79 подпрограммы, и (или)
при увеличении объемов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год и (или) на плановый
период) рассчитывается по следующей формуле:
РСi = (СрОБ / Потр) x Потрi, где:
РСi – размер субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию Омской области в
текущем финансовом году и (или) в плановом периоде;
СрОБ – средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование соответствующих расходов в текущем финансовом году и (или) в плановом периоде;
Потр – суммарный объем потребности муниципальных образований Омской области в финансовых ресурсах для выполнения мероприятий в текущем финансовом году и (или) в плановом периоде;
Потрi – указанный в заявке объем потребности i-го муниципального образования Омской области в финансовых ресурсах для выполнения мероприятий в текущем финансовом году и (или) в
плановом периоде.
Если Потр < СрОБ, то СрОБ / Потр считать равным 1.
79. Объем средств областного бюджета, планируемый в текущем финансовом году и (или) в
плановом периоде муниципальному району Омской области в целях выполнения капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях (далее
– объем средств областного бюджета), рассчитывается по следующей формуле:

где:
СрОБi – объем средств областного бюджета, планируемый в текущем финансовом году и (или)
в плановом периоде i-му муниципальному району Омской области;
СрОБmin – минимальный объем средств областного бюджета, планируемый в текущем финансовом году и (или) в плановом периоде i-му муниципальному району Омской области, определяется
ежегодно Минстроем и указывается в извещении об отборе;
СрОБ – средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование соответствующих расходов в текущем финансовом году и (или) в плановом периоде;
Ктерр – поправочный коэффициент, учитывающий территориальные особенности муниципальных районов Омской области, равный 0,07;
Li – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения i-го муниципального района Омской области на 1 января текущего года (или года, предшествующего текущему,
в случае отсутствия статистических данных на 1 января текущего года) в соответствии с данными
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;
Lp – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов Омской области на 1 января текущего года (или года, предшествующего текущему, в случае отсутствия статистических данных на 1 января текущего года);
Чi – численность населения i-го муниципального района Омской области на 1 января текущего
года (или года, предшествующего текущему, в случае отсутствия статистических данных на 1 января
текущего года) в соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;
Чоб – общая численность населения муниципальных районов Омской области, участвующих в
распределении, на 1 января текущего года (или года, предшествующего текущему, в случае отсутствия статистических данных на 1 января текущего года);
Тi – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым
покрытием i-го муниципального района Омской области на 1 января текущего года (или года, предшествующего текущему, в случае отсутствия статистических данных на 1 января текущего года) в соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Омской области;
Тоб – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с
твердым покрытием муниципальных районов Омской области, претендующих на получение субсидии, на 1 января текущего года (или года, предшествующего текущему, в случае отсутствия статистических данных на 1 января текущего года);
Кудi – коэффициент удаленности i-го муниципального района Омской области, учитывающий
расстояние от границы административного центра муниципального района Омской области до границы административного центра Омской области, согласно ниже представленной таблице:
Расстояние от границы административного центра муниципального района Омской
области до границы административного центра Омской области, км
от 0 до 20
от 20 до 40
от 40 до 60
от 60 до 80
от 80 до 100
от 100 до 120
от 120 до 140
от 140 до 160
от 160 до 180
от 180 до 200
от 200 до 220
от 220 до 240
от 240 до 260
от 260 до 280
от 280 до 300
от 300 до 320
от 320 до 340
от 340 до 360
от 360 до 380
от 380 до 400
от 400 до 420
от 420 до 440
от 440 до 460
от 460 до 480
от 480 до 500
от 500 до 520
от 520 до 540
от 540 до 560

20

Коэффициент Кудi
1,00
1,01
1,02
1,03
1,04
1,05
1,06
1,07
1,08
1,09
1,10
1,11
1,12
1,13
1,14
1,15
1,16
1,17
1,18
1,19
1,20
1,21
1,22
1,23
1,24
1,25
1,26
1,27

Расстояние от границы административного центра муниципального района Омской
области до границы административного центра Омской области, км
свыше 560

Коэффициент Кудi
1,28

Кнднтi – коэффициент несоответствия дорог нормативным требованиям, учитывающий для муниципальных районов Омской области долю автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не соответствующих нормативным требованиям:
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов Омской области, не соответствующих нормативным
требованиям, %
от 0 до 10
от 10 до 20
от 20 до 30
от 30 до 40
от 40 до 50
от 50 до 60
от 60 до 70
от 70 до 80
от 80 до 90
от 90 до 100

Коэффициент несоответствия дорог нормативным
требованиям
1,00
1,01
1,02
1,03
1,04
1,05
1,06
1,07
1,08
1,09

Объем средств областного бюджета, определенный настоящим пунктом, устанавливается при
проведении отбора в отношении тридцати двух муниципальных районов Омской области на текущий
финансовый год и (или) на плановый период и утверждается Минстроем.
Заявка на предоставление субсидии на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях представляется муниципальными образованиями Омской области в соответствии с законодательством.
Размер субсидии в текущем финансовом году и (или) в плановом периоде, предоставляемый
муниципальным образованиям Омской области, определяется в соответствии с их заявками. При
этом максимальный (суммарный) размер субсидии, предоставляемый муниципальным образованиям Омской области, входящим в состав одного муниципального района Омской области, не может превышать объема средств областного бюджета, определенного настоящим пунктом в отношении данного муниципального района Омской области в текущем финансовом году и (или) плановом
периоде.
В случае представления муниципальными образованиями Омской области, входящими в состав
одного муниципального района Омской области, заявок, отвечающих условиям и критериям отбора,
на сумму, превышающую объем средств областного бюджета, определенный в отношении данного
муниципального района Омской области настоящим пунктом, прошедшими отбор считаются муниципальные образования Омской области, подавшие заявку на предоставление субсидии по дате и
времени раньше (согласно очередности). В таком случае положения пункта 84 подпрограммы не
применяются.
В случае наличия нераспределенного остатка субсидии и (или) увеличения объемов бюджетных
ассигнований на текущий финансовый год и (или) на плановый период, средства распределяются
между муниципальными образованиями Омской области в соответствии с пунктом 78 подпрограммы.
80. Экономия, образовавшаяся по итогам конкурентных закупок (в случае предоставления субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях), по согласованию с Минстроем может быть направлена муниципальным образованием Омской области в текущем финансовом году и (или) плановом периоде
на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в
поселениях.
В ином случае, в срок до 1 сентября текущего финансового года муниципальное образование
Омской области направляет в адрес Минстроя обращение в целях уменьшения субсидий в текущем
финансов году и (или) плановом периоде на сумму сложившейся экономии по итогам конкурентных
закупок.
В случае отсутствия по состоянию на 1 сентября текущего финансового года поступивших в
адрес Минстроя обращений, указанных в абзацах первом, втором настоящего пункта, Минстрой
имеет право уменьшить размер субсидии, предоставленной муниципальному образованию Омской
области в текущем финансовом году на основании данных заключенного муниципального контракта.
81. Доля софинансирования за счет средств областного бюджета для муниципального образования Омской области не может превышать предельный уровень софинансирования расходного
обязательства муниципального образования Омской области, ежегодно утверждаемый Правительством Омской области по муниципальным образованиям Омской области.
В соответствии с заявкой муниципального образования Омской области объем софинансирования из средств областного бюджета может составлять от 5 до 95 процентов сметной стоимости
работ проекта, претендующего на получение субсидий, предусмотренных на соответствующий год.
82. Обеспечение финансирования расходов за счет средств местных бюджетов сверх установленной доли софинансирования не влечет пропорционального увеличения доли софинансирования
за счет средств областного бюджета.
83. Для муниципальных объектов, софинансирование которых осуществляется за счет поступлений из федерального бюджета в соответствии с соглашениями, заключенными Правительством
Омской области с федеральными органами государственной власти, объем субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог из средств областного бюджета (с учетом поступлений
из федерального бюджета) может составлять более 95, но не более 99,9 процента сметной стоимости работ, предусмотренных на соответствующий год.
84. В случае предоставления муниципальными образованиями Омской области заявок на сумму, превышающую сумму средств областного бюджета, предусмотренных на софинансирование
соответствующих расходов в текущем году и (или) в плановом периоде, размер субсидии может
быть пропорционально уменьшен, что влечет пропорциональное увеличение доли финансирования
за счет средств местного бюджета.
В случае принятия такого решения Минстрой уведомляет муниципальные образования Омской
области о принятом решении в письменном виде в течение 15 рабочих дней со дня принятия такого
решения.
Муниципальные образования Омской области в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления об уменьшении размера субсидии представляют в Минстрой гарантийное обязательство
о соответствующем увеличении доли финансирования местного бюджета (далее в настоящем подразделе – гарантийное обязательство об увеличении доли).
В случае непредставления гарантийного обязательства об увеличении доли в установленные
сроки муниципальное образование Омской области признается не прошедшим отбор. При этом
размер распределенных субсидий муниципальным образованиям Омской области, представившим
гарантийные обязательства об увеличении доли, не изменяется.
85. Основаниями для признания муниципального образования Омской области не прошедшим
отбор являются:
1) несоответствие условиям, критериям предоставления субсидий;
2) несвоевременное представление заявки;
3) недостоверность и (или) неполнота сведений, представляемых в составе заявки;
4) превышение максимального размера субсидии, определенного в отношении одного муниципального района Омской области (в случае предоставления субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях).
86. Минстрой отменяет результаты отбора в отношении муниципального образования Омской
области в случае выявления обстоятельства, установленного подпунктом 3 пункта 85 подпрограммы.
87. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью и распределением кассовых выплат по расходам областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год и (или) плановый период, предусмотренных Минстрою.
Перечисление средств субсидии местным бюджетам осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета,
источником финансового обеспечения которых является данная субсидия, на основании соглашения.
88. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Минстроем на основании
анализа предоставленной муниципальными образованиями Омской области отчетности.
Порядок оценки эффективности использования субсидий осуществляется путем оценки отче-
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тов о достижении значений результатов использования субсидий по формам, в порядке и сроки,
предусмотренные соглашением, путем расчета процента исполнения установленных соглашением
значений результатов использования субсидий по следующей формуле:
ИИi = m / n x 100%, где:
ИИi – исполнение значений результатов использования субсидий i-м муниципальным образованием Омской области, установленных соглашением;
m – значение результатов использования субсидий, фактически достигнутое муниципальным
образованием Омской области по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии;
n – значение результатов использования субсидий, установленных соглашением.
89. Результатами использования субсидий являются:
1) на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции:
- готовность проектной документации, процентов (в случае предоставления субсидий на проектирование автомобильных дорог);
- ввод в эксплуатацию автомобильной дороги, км (за исключением предоставления субсидий на
проектирование автомобильных дорог);
2) на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях – площадь автомобильных дорог местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт (ремонт), тыс. кв.м.
90. В случае если муниципальным образованием Омской области по состоянию на 31 декабря
года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом 4 пункта 66 подпрограммы, и в срок до первой даты представления
отчетности о достижении значений результатов использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены,
объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования Омской области в
областной бюджет в срок до 20 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, определяется по формуле:
СВi = (Сi x Кi x m / n) x 0,1, где:
СВi – объем средств, подлежащий возврату i-м муниципальным образованием Омской области
в областной бюджет;
Сi – объем субсидии, фактически предоставленной бюджету i-го муниципального образования
Омской области в отчетном финансовом году, а также субсидии, фактически предоставленной в текущем финансовом году на погашение кредиторской задолженности, возникшей по состоянию на 1
января текущего финансового года.
В указанном объеме показателя Сi 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 состоянию на 1 января
отчетного финансового года;
Кi – коэффициент возврата субсидии для i-го муниципального образования Омской области;
m – количество t-ых результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий
уровень недостижения t-го результата использования субсидии, имеет положительное значение;
n – общее количество t-ых результатов использования субсидии.
Коэффициент возврата субсидии для i-го муниципального образования Омской области определяется по формуле:
Dit – индекс, отражающий уровень недостижения i-м муниципальным образованием Омской области t-го результата использования субсидии, определяемый по формуле:
1) для результатов использования субсидии, по которым рост фактического значения отражает
большую эффективность использования субсидии:

ленной пунктами 90 – 95 подпрограммы при наличии документально подтвержденного наступления
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
97. Минстрой в течение 14 календарных дней с даты поступления документов (копий соответствующих правовых актов), подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы,
подготавливает заключение о причинах недостижения результатов использования субсидии.
98. В случае если в отчетном финансовом году или до 1 апреля текущего года прекращены полномочия главы муниципального образования, заключившего соглашение, содержащиеся в котором обязательства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 66 подпрограммы, нарушены и главой
муниципального образования или исполняющим обязанности главы муниципального образования
Омской области назначено (избрано) другое лицо, срок для устранения нарушений указанных обязательств продлевается до 1 сентября текущего года.
99. В случае отсутствия оснований для освобождения муниципального образования Омской
области от применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 90 – 95 подпрограммы,
Минстрой не позднее 30 рабочего дня после первой даты представления отчетности о достижении
значений результатов использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за
годом предоставления субсидии, а в случае предоставления субсидии в целях софинансирования
капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности – не
позднее 10 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, направляют органу местного самоуправления Омской области требование о возврате из бюджета муниципального образования в областной бюджет объема средств, рассчитанного в соответствии с пунктами 90 – 95 подпрограммы, с указанием сумм, подлежащих возврату, средств и сроков их возврата в соответствии
с настоящим подразделом (далее в настоящем подразделе – требование о возврате).
100. Минстрой в случае полного или частичного неперечисления сумм, указанных в требовании
о возврате, в течение 5 рабочих дней со дня истечения установленных пунктами 90 – 92, 94, 95 подпрограммы сроков для возврата в областной бюджет средств из бюджета муниципального образования Омской области представляет информацию о неисполнении требования о возврате в Главное
управление финансового контроля Омской области.
101. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями Омской области условий предоставления субсидий, в том числе достижением ими результатов использования субсидий, осуществляет Минстрой, а также орган государственного финансового контроля в соответствии с законодательством.
102. Муниципальные образования Омской области представляют по формам, установленным
Минстроем, следующие отчеты:
1) об осуществлении расходов бюджета муниципального образования Омской области ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам года – до 12 января года,
следующего за отчетным годом;
2) об исполнении графика выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам года – до 12 января года, следующего за отчетным годом;
3) о достижении значений результатов использования субсидий по итогам года – до 12 января
года, следующего за отчетным годом.
103. Минстрой ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а
по итогам года – до 20 января года, следующего за отчетным годом, представляет в Министерство
экономики Омской области и Министерство финансов Омской области отчет об использовании указанных субсидий по форме, установленной Министерством экономики Омской области, согласованной с Министерством финансов Омской области.”.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 23 апреля 2020 года № 147-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 16 декабря 2019 года № 425-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.04.2020 года.

Dit = 1 – Tit / Sit, где:
Tit – фактическое значение t-го результата использования субсидии по i-му муниципальному образованию Омской области на отчетную дату;
Sit – плановое значение t-го результата использования субсидии по i-му муниципальному образованию Омской области, установленное соглашением;
2) для результатов использования субсидий, по которым рост фактического значения отражает
меньшую эффективность использования субсидии:
Dit = 1 – Sit / Tit.
91. В случае если муниципальным образованием Омской области по состоянию на 31 декабря
года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом 5 пункта 66 подпрограммы, и в срок до 1 марта года, следующего за
годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, соответствующий 10 процентам объема средств, предусмотренного на год, в котором допущены нарушения
указанных обязательств, на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности, по которым допущено нарушение графика выполнения мероприятий по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению)
объектов капитального строительства (без учета размера остатка субсидии по указанным объектам
муниципальной собственности, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года), подлежит возврату из бюджета муниципального образования Омской области в доход
областного бюджета в срок до 20 мая года, следующего за годом предоставления субсидии.
92. В случае одновременного нарушения муниципальным образованием Омской области обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктами 4, 5 пункта 66 подпрограммы, возврату подлежит объем средств, соответствующий размеру субсидии, определенный в соответствии с пунктом 91 подпрограммы.
93. Расчет объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования
Омской области в областной бюджет, осуществляется отдельно для каждого мероприятия и (или)
объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества), в отношении которого допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктами 4,
5 пункта 66 подпрограммы, с учетом применения результатов использования субсидии, предусмотренных для такого мероприятия и (или) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества). Общий объем средств, подлежащих возврату, определяется как сумма объемов
средств, подлежащих возврату, для каждого из мероприятий и (или) объектов капитального строительства (объектов недвижимого имущества), в отношении которых были допущены нарушения, в
соответствии с пунктами 90 – 92 подпрограммы.
94. В случае если муниципальным образованием Омской области по состоянию на 31 декабря
года предоставления субсидии, одним из источников которой являются субсидии из федерального бюджета, допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с
подпунктом 4 пункта 66 подпрограммы, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений результатов использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования Омской области в областной бюджет в
срок до 20 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, определяется в соответствии
с пунктом 90 подпрограммы с учетом требований федерального законодательства.
95. В случае если муниципальным образованием Омской области по состоянию на 31 декабря
года предоставления субсидии, одним из источников которой являются субсидии из федерального бюджета, допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии
с подпунктом 5 пункта 66 подпрограммы, и в срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из
бюджета муниципального образования Омской области в областной бюджет в срок до 20 мая года,
следующего за годом предоставления субсидии, определяется в соответствии с пунктами 91, 92
подпрограммы с учетом требований федерального законодательства.
96. Муниципальное образование Омской области освобождается от ответственности, установ-

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

1 мая 2020 года

21

Конкурсы
Приложение N 3
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного учреждения Омской области, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет
Министерство труда и социального развития Омской области, и об использовании закрепленного
за ним государственного имущества (с изменениями от 31 июля 2015 г.)
СОГЛАСОВАН
Заместитель Председателя Правительства
Омской области, Министр труда и социального
развития Омской области
В.В.Куприянов
___________________
инициалы и фамилия
(подпись)

УТВЕРЖДЕН
Председатель наблюдательного совета

6

С.В.Добрых
___________________
инициалы и фамилия
(подпись)

«____» _____________ 20__ года

поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом
к основным видам деятельности, предоставление
которых осуществляется на платной основе, а
также поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего
в том числе
Услуга N 1
Услуга N 2
поступления от реализации ценных бумаг
Кредиторская задолженность по выплатам
учреждения:

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1022890,89

0

1022890,89

0

0

0
0
0
Заработная плата
сотрудников
за декабрь
2019 г.

в том числе

«____» _____________ 20__ года

ОТЧЕТ о результатах деятельности АСУСО «Такмыкский ПНИ»
(наименование автономного учреждения) и об использовании закрепленного за ним
государственного имущества за 2019 год

2.3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей: _______0____________________________________________
2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
Наименование показателя
Сумма, тыс. рублей
Поступления от оказания автономным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в
соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для 25157,0
физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего
в том числе:
0
услуга N 1
25085,6
0
услуга N 2
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
71,4
в том числе:

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности учреждения:
N п/п

Наименование вида деятельности учреждения
Предоставление гражданам социально-бытовых, социально-медицинских, социально-педагогических, социально-психологических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в стационарной форме социального обслуживания.
Содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным
услугам (социальное сопровождение).
Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей граждан.
Организация ритуальных услуг (при отсутствии у умершего гражданина супруга (и), близких родственников (детей, родителей, усыновленных, усыновителей, родных братьев и сестер, внуков, дедушки, бабушки), иных родственников или их отказе исполнить волеизъявление умершего о погребении).
Создание условий для отправления религиозных обрядов.
Медицинская деятельность.
Фармацевтическая деятельность, содействие в обеспечении граждан лекарственными средствами.
Оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров .
Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации и специализированными продуктами лечебного питания.
Содействие в обеспечении зубопротезной, протезно-ортопедической и слухопротезной помощи.
Обеспечение при прекращении стационарного социального обслуживания (кроме принятых на временное проживание) закрепленной за гражданами
сезонной одеждой, обувью.
Оказание содействия в реализации права на получение установленных законодательством мер социальной поддержки, алиментов и других социальных
выплат.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

N п/п

1

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:
Наименование услуги (работы)
Потребители услуги (работы)
1)Дополнительные социальные услуги за плату в
соответствии с законодательством;
2) Платные услуги, предоставляемые государствен- 1.Граждане, находящиеся на стационарными организациями социального обслуживания Ом- ном социальном обслуживании.
ской области, находящимися в ведении Отраслевого 2.Иные граждане.
органа, в соответствии с примерным перечнем таких
услуг, утверждённым Отраслевым органом;

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
N п/п Наименование разрешительного документа

Номер документа

1
2
3

61-р
ЛО-55-02-001656
ЛО-55-01-002140

Устав
Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности.

Дата выдачи
документа
06.03.2017г.
08.06.2017 г.
07.06.2017 г.

Срок действия
документа
Бессрочно
Бессрочно
Бессрочно.

1.4. Сведения о численности и заработной плате работников учреждения:
п/п

Наименование показателя

1
2
3
4
5
6

Количество штатных единиц учреждения
Списочная численность работников учреждения
Число работников, имеющих высшее профессиональное образование
Число работников, имеющих среднее специальное образование
Средняя заработная плата всех работников учреждения
Средняя заработная плата работников, относимых к основному персоналу

На начало отчетного
года
140,25
128
13
26
X
X

На конец отчетного года
140,25
142
10
31
23049
27149

Примечание (причины
изменений)

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Показатели стоимости нефинансовых активов учреждения:
в руб.
N п/п

Наименование показателя
Балансовая стоимость нефинансовых активов
из них:
стоимость недвижимого государственного имущества, всего
в том числе: остаточная стоимость
стоимость движимого государственного имущества, всего
в том числе: остаточная стоимость

На начало отчетного
года
33720628,49

На конец отчетного
года
34105620,38

Изменения (увеличение, уменьшение), в процентах
Увеличение на 1,1%

14426474,08
4757801,39
19294154,41
4893264,06

14426474,08
4582648,91
19679146,30
3270741,47

0%
Уменьшение на 3,7 %.
Увеличение на 0,4 %
Уменьшение на 28,2 %

2.2. Показатели дебиторской и кредиторской задолженности учреждения:
N п/п Наименование показателя

На начало года

в том числе
просроченная
(нереальная На конец года
к взысканию)
задолженность

в том числе
просроченная
(нереальная
к взысканию)
задолженность

Изменения
(увеличение,
Причина
уменьшение), в образования
процентах

1

Финансовые активы, всего

145520477,09

0

185053811,25 0

Увеличение на
12,7%

2

из них:
Дебиторская задолженность по поступлениям
учреждения:
в том числе

130731227,29

0

170457842,04

0

Увеличение на
30,4%

3

субсидии на выполнение государственного задания

130495084,60

целевые субсидии
бюджетные инвестиции
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом
к основным видам деятельности, предоставление
которых осуществляется на платной основе, а
также поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего
в том числе
Услуга N 1
Услуга N 2
поступления от реализации ценных бумаг

0
0

0
0

0
0

0
0

Увеличение на
30,4%
0
0

236142,69

0

236142,69

0

0

Дебиторская задолженность по выплатам учреждения:

236142,69
0
0

170221699,35

0
0
0

236142,69
0
0

0
0
0

0
0
0

230627,80

0

291319,39

0

Увеличение на
26,3 %

1022890,89

0

1022890,89

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2.4.1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в процентах: __111__________________
_________________________________________________________________________.
2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:
Услуга N 1
Услуга N 2
Услуга №3 Услуга № 4
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Услуга № 6

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в
том числе платными: 0_____________________
2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры:
__0__________________________
2.8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения:
Кассовые
Утверждено на год поступления,
выплаты
2858189,99
2858189,99
80708873,59
80708873,59

Процент
исполнения

Наименование показателя

Код КОСГУ

Остаток средств на начало года
Поступления, всего
в том числе:
субсидии на выполнение государственного задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
поступления от оказания автономным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе, всего
в том числе:
услуга N 1
услуга N 2

X
X
X
X
X
X

54701415,29
840000,00
0

54701415,29
840000,00
0

100,0%
100,0%

X

25167458,30

25167458,30

100%

54701415,29

54701415,29

100,0%

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
Заработная плата
Пенсии, пособия и выплаты
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Страхование
Услуги, работы для целей капитальных вложений
Прочие расходы
Основные средства
Материальные запасы
Выплаты, всего:
в том числе:
субсидии на выполнение государственного задания
целевые субсидии
Поступления от иной приносящей доход деятельности,
Остаток средств на конец года

X
X
X
X
X
X
X

X

100,0%

25167458,30

25167458,30

100,0%

1728356,81
25000,00
18200,00
1221973,87
130665,73
525395,15
5866955,79
1418756,42
19454,12
1164158,28
128470,25
837667,50
12082404,38
83567063,58

1728356,81
25000,00
18200,00
1221973,87
130665,73
525395,15
5866955,79
1418756,42
19454,12
1164158,28
128470,25
837667,50
12082404,38
82306660,07

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

54701415,29
840000,00
28025648,29
0

54701415,29
840000,00
26765244,78
1260403,51

100,0%
100,0%
95,5%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100%
100%
100,0%
98,5%

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
N п/п

Наименование показателя

На начало
отчетного года

На конец отчетного года

1

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, тыс. рублей
в том числе:
остаточная стоимость, тыс. рублей
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого имущества, тыс. рублей
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного имущества, тыс. рублей
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, ед.
в том числе:
зданий
строений
помещений
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением
в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду

14426,5

14426,5

4757,8
14426,5
12498,6

4582,6
14426,5
12672,7

29

29

1
0
18
4979,68

1
0
18
4979,68

0

0

1.1.
1.2.
1.3.
2

3

0
0
0
Предоплата
согласно договоров. (ГСМ,
проведение
достоверности
объекта
капиталь-ного
строитель-ства
и электроэнергия).

Услуга № 5

Главный бухгалтер

_______________
(подпись)

___________________________
(расшифровка подписи)

Исполнитель

_______________
(подпись)

___________________________
(расшифровка подписи)

в том числе
4
5

Обязательства, всего
из них:
Кредиторская задолженность по поступлениям
учреждения:
субсидии на выполнение государственного задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции

22

1 мая 2020 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Конкурсы
Акционерное общество «Газпромнефть-ОНПЗ» совместно с Администрацией г. Омска
уведомляет о продолжении общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) - проектной документации «Реконструкция УПНК (для производства игольчатого кокса)», включая материалы оценки воздействия на окружающую
среду.
Цель намечаемой деятельности: реконструкция установки прокалки нефтяного кокса
(для производства игольчатого кокса).
Месторасположение намечаемой деятельности: АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (644040, г.
Омск, пр. Губкина, д. 1).
Разработчик материалов: ООО «Башгипронефтехим», 450064, г. Уфа, ул. Максима
Горького, д. 35.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль-август 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация
г. Омск.
Форма общественных обсуждений: в форме представления замечаний и предложений. Форма представления замечаний и предложений – в электронном виде.
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране и риском распространения новой коронавирусной инфекции ознакомиться с предварительными материалами ОВОС (предварительные материалы по оценке воздействия планируемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду объекта государственной
экологической экспертизы - проектной документации «Реконструкция УПНК (для производства игольчатого кокса)» можно на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (https://onpz.
gazprom-neft.ru/) с 01 мая 2020 г. и далее до момента принятия решения о реализации
намечаемой деятельности.
Вопросы, замечания и предложения от общественности могут быть направлены по
электронной почте gpn-cs@omsk.gazprom-neft.ru.

Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме электронного аукциона, открытого
по составу участников и форме подачи предложения о цене) по поручению УФССП России по Омской области Продавец–ТУ Росимущества
в Омской области (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, тел. 8 (3812) 24-73-89) Торги проходят на универсальной торговой платформе ЗАО
«Сбербанк-АСТ», находящейся в сети интернет по адресу http://utp.sberbank-ast.ru, в соответствии с Регламентом универсальной торговой
платформы ЗАО «Сбербанк – АСТ».
Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного недвижимого заложенного имущества – 22 мая 2020 г. в 07-00 (время московское)

Объект продажи

Адрес

Собственник
(должник)

1/2 доли в праве долевой собственности на
квартиру, общей площадью 32,1 кв.м.*
Жилой дом, общей площадью 43,5 кв.м.;
жилой дом, общей площадью 201,3 кв.м.;
земельный участок, площадью 577 кв.м.,
кадастровый номер 55:36:140116:195, земли
населенных пунктов – для жилищных нужд,
для размещения домов индивидуальной
жилой застройки
Квартира, общей площадью 44,7 кв.м.

г. Омск, ул. Лукашевича, д. 5, кв. 63

Епанчинцева И.Г., 272 000
Епанчинцев В.С.

Комната, общей площадью 10,6 кв.м.
Квартира, общей площадью 44,1 кв.м.
Квартира, общей площадью 33,3 кв.м.
Квартира, общей площадью 38,5 кв.м.
Нежилое здание, общей площадью 6763,6
кв.м.; нежилое здание, общей площадью
270,4 кв.м.; нежилое здание, общей
площадью 3366,1 кв.м.; земельный участок,
площадью 22200 кв.м., кадастровый номер
55:36:010101:1002, земли населенных
пунктов – для производственных целей, для
размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений
промышленности, коммунального хозяйства,
материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок
Квартира, общей площадью 63,0 кв.м,
земельный участок площадью 2774,
кадастровый номер 55:01:130201:33, земли
населенных пунктов – для ведения личного
подсобного хозяйства
Здание, общей площадью 395,8 кв.м.;
земельный участок, площадью 5220 кв.м.,
кадастровый номер 55:36:050208:3315, земли населенных пунктов – для строительства
профилактория (пристройка)

Начальная Задаток
цена (руб.) (руб.)

г. Омск, ул. Карельская, д. 36,
г. Омск, ул. Карельская, д. 36, корп. 1,
местоположение установлено относительно
Ароян Г.Д., Алоян 9 708 360
ориентира, расположенного в границах
К.Ж.
участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес
ориентира: г. Омск, ул. Карельская, д. 36
г. Омск, ул. Химиков, д. 18, корп. 2, кв. 23
г. Омск, ул. Декабристов, д. 157, секция 10,
ком. 139
г. Омск, мкр. Крутая Горка, ул. Российская,
д. 15, кв. 59
г. Омск, пр-кт Космический, д. 20, кв. 76
г. Омск, ул. Гризодубовой, д. 33, кв. 10

Шаг
аукциона №
Лота
(руб.)

13 000

10 000

6602

485 000

100 000

6603

Тельбук К.Н.

1 183 200

59 000

30 000

6606

Найманов А.П.

255 000

12 000

10 000

6612

Кноль Е.А.

527 680

26 000

20 000

6613

Баева Д.В.
Юшкевич С.Г.

1 086 300
575 960

54 000
28 000

30 000
20 000

6615
6616

г. Омск, мкр. Береговой, ул. Иртышская, д. 1А
г. Омск, мкр. Береговой, ул. Иртышская, д. 1А
г. Омск, мкр. Береговой, ул. Иртышская, д. 1А ООО «Технологии
Местоположение установлено относительно
96 313 160
нефтегазового
ориентира, расположенного в границах
в т.ч. НДС
участка. Ориентир1-этажное кирпичное здание обеспечения»
(склад). Почтовый адрес ориентира: г. Омск,
мкр. Береговой, ул. Иртышская, д. 1А

4 815 000

500 000

6620

Омская обл.,Азовский ННР, д. Руслановка, ул. Найверт (МочалМолодежная, д.10, кв.1
кин) А.В

285 600

14 000

10 000

6381

г. Омск, ул. Правый Берег Иртыша д. 153
г. Омск, ул. Правый Берег Иртыша, вблизи
строения № 153

10 750 800

537 000

100 000

6571

ООО «Сибриэлтинвест»

Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Зачисление и вывод (возврат) денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции ЗАО «Сбербанк-АСТ».
Задаток должен быть внесен в соответствии с Регламентом торговой секции в установленном в настоящем извещении о проведении торгов размере по реквизитам универсальной торговой
платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 7707308480 КПП: 770701001 Расчетный счет: 40702810300020038047 БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование
банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г.МОСКВА БИК: 044525225 Корреспондентский счет: 30101810400000000225. В назначении платежа указывается: «Перечисление денежных средств в качестве
задатка (депозита) за участие в торгах по лоту №____ , (ИНН плательщика), НДС не облагается».
Задаток должен поступить не позднее 18 мая 2020 г.
Внесенный задаток не возвращается в случае, если заявитель, признанный победителем торгов:
- уклонится от подписания Протокола о результатах торгов в установленный срок;
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок, установленный подписанным Протоколом о результатах торгов.
Внесенный заявителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого на торгах имущества при подписании в установленном порядке Протокола о результатах торгов.
Прием заявок осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции ЗАО «Сбербанк-АСТ».
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 04 мая 2020 г. в 07-00 (время московское).
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 18 мая 2020 г. в 23.59 (время московское).
Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 20 мая 2020 г. в 10 ч. 00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Порядок проведения торгов установлен Регламентом торговой секции ЗАО «Сбербанк-АСТ».
Критерий определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают Протокол о результатах торгов в день проведения торгов (по адресу Продавца или в электронном виде посредством электронной почты (для
иногородних участников торгов)). Время прибытия для подписания Протокола о результатах торгов необходимо согласовать по телефону: 8 (3812) 24-73-89.
Победитель торгов в течении 5 рабочих дней должен оплатить стоимость приобретаемого имущества.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец заключает с ним договор купли-продажи. Договор купли-продажи заключается по адресу Продавца.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на торги явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ от
02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники
указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также
члены семей соответствующих физических лиц.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца, подписанная заявителем (скан-образ).
- Свидетельства о регистрации (для организаций, зарегистрированных до 01.01.2017), учредительные документы; надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц заявителя; решение соответствующего органа управления заявителя о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами заявителя, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица (для юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц): страница 2, страница 3, страница с указанием места жительства.
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским
законодательством.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Документы, содержащие помарки, подчистки,
исправления и т. п., не рассматриваются.
Продавец отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в торгах в следующих случаях:
- заявка на участие в торгах подана не по установленной форме;
- заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
- приложенные к заявке документы не соответствуют перечню, установленному в извещении о проведении торгов, либо они оформлены не надлежащим образом.
К аукциону допускаются претенденты, признанные участниками аукциона и зарегистрировавшиеся для участия в нем.
Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах, до момента приобретения им статуса участника торгов. Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления
комиссией по проведению торгов протокола окончания приема и регистрации заявок.
Получить дополнительную информацию об объектах продажи 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). Контактный телефон: 8 (3812) 24-73-89.
Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем.
* В соответствии с п. 1 ст. 42 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, подлежат нотариальному удостоверению. Все расходы, связанные с нотариальным удостоверением сделок, несет Покупатель.
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.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

21-06-31

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

ОТЧЕТ
о результатах деятельности автономного стационарного учреждения социального
обслуживания Омской области «Драгунский психоневрологический интернат» и об
использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2019 год
Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
Перечень видов деятельности учреждения:
Предоставление гражданам социально-бытовых, социально-медицинских, социально-педагогических, социально-психологических, социально-трудовых,
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,
в стационарной форме социального обслуживания, срочных социальных услуг. Содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической,
юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение). Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей
граждан. Организация ритуальных услуг (при отсутствии у умершего гражданина супруга (и), близких родственников (детей, родителей, усыновленных, усыновителей, родных братьев и сестер, внуков, дедушки и бабушки), иных родственников или их отказе исполнить волеизъявление умершего о погребении). Создание
условий для отправления религиозных обрядов. Медицинская деятельность. Фармацевтическая деятельность, содействие в обеспечении граждан лекарственными
средствами. Оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Содействие в обеспечении зубопротезной, протезно-ортопедической и
слухопротезной помощи. Обеспечение при прекращении стационарного социального обслуживания (кроме принятых на временное проживание) закрепленной за
гражданами сезонной одеждой, обувью. Оказание содействия в реализации права на получение установленных законодательством мер социальной поддержки,
алиментов и других социальных выплат.
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату: дополнительные социальные услуги за плату в соответствии с законодательством,
платные услуги, предоставляемые государственными организациями социального обслуживания Омской области, находящимися в ведении Отраслевого органа, в
соответствии с примерным перечнем таких услуг, утвержденным Отраслевым органом.
Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
Наименование документа
Номер
Дата
Срок действия
Устав
Редакция №7
01.08.2013г.
Лицензия на медицинскую деятельность
ЛО-55-01-001363
03.04.2014г.
бессрочно
Лицензия на фармацевтическую деятельность
ЛО-55-02-001180
10.06.2014г
бессрочно
Лицензия деятельности по обороту наркотических средств, психотропных ЛО-55-03-000139
29.08.2014г.
бессрочно
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений
Сведения о численности и заработной плате работников учреждения:
На начало
На конец
Наименование показателя
отчетного
отчетного
года
года
Количество штатных единиц учреждения
407
407
Списочная численность работников
373
368
учреждения
Число работников, имеющих высшее
17
16
профессиональное образование
Число работников, имеющих среднее
175
175
специальное образование
Средняя заработная плата всех
X
25179,11
работников учреждения
Средняя заработная плата работников,
X
28985,45
относимых к основному персоналу
Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Показатели стоимости нефинансовых активов учреждения: в руб.
Наименование показателя
Балансовая стоимость нефинансовых
активов
из них:
стоимость недвижимого
государственного имущества, всего
в том числе: остаточная стоимость
стоимость движимого
государственного имущества, всего
в том числе:
остаточная стоимость

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
года

Изменения
(увеличение,
уменьшение),
в процентах

290228166,67

290747838,38

+99,8

238249546,30

238249546,30

100

179914393,61

176070887,44

-102,2

51978620,37

52498292,08

+99

11694083,50

12611460,49

+92,7

Показатели дебиторской и кредиторской задолженности учреждения:
Наименование показателя

На
начало
года
480656062,54

в том числе
просроченная

На
конец
года
556161841,84

в том числе
просроченная

Изменения

Финансовые активы, всего
+15,7
из них:
Дебиторская задолженность по
415426419,62
483499854,01
+16,4
поступлениям учреждения:
в том числе
субсидии на выполнение
413690311,85
481362312,87
+16,4
государственного задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
поступления от оказания
учреждением услуг (выполнения
1736107,77
2137541,14
+23,1
работ)
в том числе
Стационарное социальное обслуживание
Приносящая доход деятельность
1736107,77
2137541,14
+23,1
поступления от реализации
ценных бумаг
Дебиторская задолженность по
711191,58
275221,59
-61,3
выплатам учреждения:
в том числе
ОАО «Газпромнефть Региональные продажи»
565,89
-0,6
ОАО»Газпромнефть Корпоративные продажи»
141560,38
79429,31
-43,9
«Омская Энергосбытовая компания»
317471,00
12258,67
-96,1
«Росприроднадзор»
119855,20
114357,61
-4,6
ИФНС № 4
69176,00
+70,0
Просроченная задолженность
131739,11
-132,0
Обязательства, всего
4216707,91
4215943,02
-0,02
из них:
Кредиторская задолженность по
764,89
0
-0,8
поступлениям учреждения:
субсидии на выполнение
государственного задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
поступления от оказания
764,89
0
-0,8
учреждением услуг
в том числе
Стационарное социальное обсслуживание
Социально-бытовые услуги
поступления от
реализации ценных бумаг
Кредиторская задолженность по
4215943,02
4215943,02
0
выплатам учреждения:
в том числе
По всем сотрудникам по принятым обязательствам
1577431,40
1284659,84
-18,6
Платежи в бюджет
2314723,10
2531863,10
+9,4
Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда
323788,52
399420,08
+23,4
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: -.
Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
Сумма,
тыс. рублей

Наименование показателя
Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг
(выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом
учреждения к его основным видам деятельности, предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего
в том числе:
Стационарное социальное обслуживание
Стационарное социальное обслуживание (Чукотка)
Поступления от иной приносящей доход деятельности,
всего:
в том числе:
Пособие на погребение
Аренда
Доходы от выбытия материальных запасов
Коммунальные платежи
Социально-бытовые услуги
Медицинские услуги
Принудительное изъятие
Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в процентах: 100
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

Январь
Февраль

1 мая 2020 года

Стационарное социальное обслуживание
10187,34
10234,94

Стационарное социальное обслуживание (Чукотка)
32051,11
32051,11

Социально-бытовые услуги
0
0

65889,0

5415,2
7619,7
2982,5
101,7
354,2
165,9
830,6
1072,6
57,3
400,2

Социально-медицинские
услуги
0
0
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Конкурсы/Актуально
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

10239,47
10381,75
10400,55
10370,11
10373,88
10319,32
10443,71
10754,54
13949,26
10398,70

32051,11
32051,11
32051,11
32051,11
32051,11
32051,11
32051,11
32051,11
32051,11
32051,11

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДЛИЛИ РЕЖИМ
САМОИЗОЛЯЦИИ ДО 11 МАЯ

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Кроме того, для омичей приняли обязательное ношение масок, гигиенических повязок или
респираторов в помещениях и в транспорте. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом
в Омской области провел заседание в среду вечером. Очередные решения были приняты
совместно с врачами-эпидемиологами и специалистами Роспотребнадзора с учетом
текущей ситуации в регионе.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе платными: 481
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: нет
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения:
Процент
исполнения

1903110,83
218522925,67

Кассовые
поступления,
выплаты
1903110,83
218522925,67

152633880,18

152633880,18

100

X

65923024,95

65889045,49

100

X
X
X

55219658,08
7619686

55201986,77
7619686

99,98
100,0

X

3083680,87

3067372,72

99,5

101730,81
370067,80
165911,76
830600,00
57300,00
1157450,01
400620,49
220460015,96

101730,81
354157,40
165911,76
830600,00
57300,00
1157450,01
400222,74
216654859,04

100,0
95,7
100,0
100,0
100,0
100,0
99,9
98,3

106028068,38
142534,78
34784561,33
100000,00
600000,00
8003782,54
17536664,70
2309293,00
4484139,69
4650000,00
41856883,30
0

105969822,69
25445,67
34328345,55
64456,15
453250,25
7105164,54
17439021,65
2222420,75
4433177,48
4650000,00
39963754,31
3699880,50

99,9
17,9
98,7
64,5
75,5
88,8
99,4
96,2
98,9
100
95,6

Наименование показателя

Код
КОСГУ

Утверждено
на год

Остаток средств на начало года
Поступления, всего
в том числе:
субсидии на выполнение
государственного задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
поступления от оказания
автономным учреждением услуг,
относящихся к основным видам деятельности, всего
в том числе:
Стационарное социальное обслуживание
Стационарное социальное обслуживание (Чукотка)
Поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего:
в том числе:
Пособие на погребение
Аренда
Доходы от реализации материальных запасов
Коммунальные платежи
Медицинские услуги
Социально-дополнительные услуги
Суммы принудительного изъятия
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда
Прочие начисления на оплату труда
Начисления на выплаты по оплате труда
Транспортные услуги
Услуги связи
Коммунальные услуги
Расходы на содержание имущества учреждения
Прочие услуги
Прочие расходы
Приобретение основных средств
Приобретение материальных запасов
Остаток средств на конец года

X
X
X
X

100

X
X

X

X

В частности, теперь для омичей принято обязательное ношение в закрытых пространствах – будь то магазин, учреждение или транспорт – индивидуальных средств
защиты органов дыхания. Это может быть медицинская маска, гигиеническая повязка или респиратор. А режим самоизоляции продлили до 11 мая включительно.
Руководитель управления Роспортебнадзора по Омской области Александр
Крига на штабе заявил о свершившемся переходе в фазу распространения новой
коронавирусной инфекции передачей от жителя к жителю внутри области. Для разрыва цепочки передачи необходимо продление режима самоизоляции как минимум на один инкубационный период.
– Если сегодня примем это решение, то режим должен действовать минимум
до 11 мая, – отметил Александр Крига. – Благодаря жестким мерам в два предыдущих периода у нас нет ни одного коллективного очага заражения и не допущено
взрывного характера эпидемии. Наряду с режимом самоизоляции нужно вводить
ношение средств защиты органов дыхания в закрытых помещениях. Не обязательно использование медицинских масок. Это могут быть любые средства гигиены, в
том числе выполненные в домашних условиях повязки.
По словам министра здравоохранения Омской области Ирины Солдатовой, массовые нарушения омичами режима самоизоляции, которые пришлись на середину
апреля, несмотря на предупреждения, по итогам двух недель привели к серьезному
подъему заболеваемости. Причем горожане заболевают целыми семьями. Продление режима самоизоляции необходимо, но это даст ожидаемый результат только
при условии его соблюдения, отметила она.

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПАЦИЕНТОВ
С КОРОНАВИРУСОМ ЛЕЧАТ БЕСПЛАТНО

Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
На начало
отчетного
года

Наименование показателя
Общая балансовая стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, тыс. рублей
остаточная стоимость, тыс. рублей
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого имущества, тыс. рублей
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного имущества, тыс. рублей
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, ед.
зданий
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
Закрепленного за автономным учреждением, кв.м
в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв. м

На конец
отчетного
года

238249,55

238249,55

179914,40
238249,55
29083,69

176070,89
238249,55
34569,63

61

61

33

33

15231,9

15231,9

133,7

133,7

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области
В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации»
квалификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии вакантных должностей:
Должность заместителя председателя:
Первомайский районный суд г. Омска – 1
Омский районный суд Омской области – 1

COVID-19 включили в перечень заболеваний, расходы на лечение которых берет на
себя Фонд обязательного медицинского страхования. Соответствующие изменения
в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания
медицинской помощи в Омской области внесли сегодня на заседании регионального
правительства под руководством губернатора Александра Буркова.
– Проектом постановления, принятым сегодня на заседании, предусмотрено
включение новой коронавирусной инфекции в перечень заболеваний, при которых
гражданам без взимания с них платы предоставляется медицинская помощь за
счет бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области, – сообщает облправительство.
При экстренной госпитализации помощь также будет оказана по страховке.

В ОМСКОМ МИНЗДРАВЕ НАЗНАЧЕН НОВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
Эту должность заняла Анастасия Малова, ранее работавшая под начальством Ирины
Солдатовой в минздраве Московской области. 29 апреля, на заседании правительства
Омской области принято распоряжение о назначении на должность заместителя министра
здравоохранения, начальника управления организации оказания медицинской помощи
женщинам и детям министерства Анастасии Николаевны Маловой.

Должность судьи:
Ленинский районный суд г. Омска – 1
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с
10.00 до 18.00, в пятницу с 10.00 до 16.45 по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. № 11,
телефон для справок 210-076.
Последний день приема документов – 10.06.2020 г. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Служебный контракт с ней заключается на срок полномочий главы регионального минздрава Ирины Солдатовой. Этим же документом в связи с истечением срока
действия служебного контракта освобождены от замещаемых должностей заместители министра Ольга Богданова и Александр Павловских.
Об их увольнении сообщалось ранее. Анастасия Малова по профессии акушер-гинеколог. Ранее работала под начальством Ирины Солдатовой в минздраве
Московской области.

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