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7027. Постановление Законодательного Собрания Омской
области от 26 ноября 2020 г. № 352 "О Законе Омской
области "О внесении изменений в Закон Омской области
"О налоге на имущество организаций".
7028. Закон Омской области от 3 декабря 2020 г. № 2323-ОЗ "О
внесении изменений в Закон Омской области "О выборах в
органы местного самоуправления Омской области".
7029. Постановление Законодательного Собрания Омской
области от 26 ноября 2020 г. № 333 "О Законе Омской
области "О внесении изменений в Закон Омской области
"О выборах в органы местного самоуправления Омской
области".
7030. Закон Омской области от 3 декабря 2020 г. № 2324-ОЗ "О
внесении изменений в Закон Омской области "О регулировании
градостроительной деятельности в Омской области".
7031. Постановление Законодательного Собрания Омской области
от 26 ноября 2020 г. № 334 "О Законе Омской области "О
внесении изменений в Закон Омской области "О регулировании
градостроительной деятельности в Омской области".
7032. Закон Омской области от 3 декабря 2020 г. № 2325-ОЗ "О
внесении изменения в статью 5 Закона Омской области
"Об отдельных вопросах государственного регулирования
тарифов".
7033. Постановление Законодательного Собрания Омской
области от 26 ноября 2020 г. № 335 "О Законе Омской области
"О внесении изменения в статью 5 Закона Омской области
"Об отдельных вопросах государственного регулирования
тарифов".
7034. Закон Омской области от 3 декабря 2020 г. № 2326ОЗ "О внесении изменений в Закон Омской области
"О регулировании отношений в сфере образования на
территории Омской области".
7035. Постановление Законодательного Собрания Омской
области от 26 ноября 2020 г. № 336 "О Законе Омской
области "О внесении изменений в Закон Омской области
"О регулировании отношений в сфере образования на
территории Омской области".
7036. Закон Омской области от 3 декабря 2020 г. № 2327-ОЗ "О
внесении изменений в статьи 4 и 6 Закона Омской области
"О полномочиях органов государственной власти Омской
области в сфере гражданской обороны".
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7037. Постановление Законодательного Собрания Омской
области от 26 ноября 2020 г. № 337 "О Законе
Омской области "О внесении изменений в статьи 4
и 6 Закона Омской области "О полномочиях органов
государственной власти Омской области в сфере
гражданской обороны".
7038. Закон Омской области от 3 декабря 2020 г. № 2328ОЗ "О внесении изменений в Закон Омской области "О
государственной политике Омской области в сфере
инвестиционной деятельности".
7039. Постановление Законодательного Собрания Омской
области от 26 ноября 2020 г. № 338 "О Законе Омской
области "О внесении изменений в Закон Омской области
"О государственной политике Омской области в сфере
инвестиционной деятельности".
7040. Закон Омской области от 3 декабря 2020 г. № 2329-ОЗ "О
внесении изменений в статью 16 Закона Омской области
"О государственной политике Омской области в жилищной
сфере".
7041. Постановление Законодательного Собрания Омской
области от 26 ноября 2020 г. № 344 "О Законе Омской
области "О внесении изменений в статью 16 Закона Омской
области "О государственной политике Омской области в
жилищной сфере".
7042. Закон Омской области от 3 декабря 2020 г. № 2330-ОЗ "Об
утверждении заключенного дополнительного соглашения
о реструктуризации обязательств (задолженности) Омской
области перед Российской Федерацией по бюджетным
кредитам".
7043. Постановление Законодательного Собрания Омской
области от 26 ноября 2020 г. № 357 "О Законе Омской
области "Об утверждении заключенного дополнительного
с о гл а ш е н и я о р е с т ру кту р и з а ц и и о бя з ат е л ь с т в
(задолженности) Омской области перед Российской
Федерацией по бюджетным кредитам".
7044. Закон Омской области от 3 декабря 2020 г. № 2331-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".
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7045. Постановление Законодательного Собрания Омской 88690
области от 26 ноября 2020 г. № 361 "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".

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
7046. Постановление Законодательного Собрания Омской
области от 24 сентября 2020 г. № 241 "Об основных
направлениях бюджетной, экономической и социальной
политики на 2021 год (послание Губернатора Омской
области Законодательному Собранию Омской области о
положении дел в Омской области)".
7047. Постановление Законодательного Собрания Омской
области от 24 сентября 2020 г. № 242 "О назначении на
должность мирового судьи Омской области".
7048. Постановление Законодательного Собрания Омской области
от 24 сентября 2020 г. № 284 "Об исполнении областного
бюджета за первое полугодие 2020 года".
7049. Постановление Законодательного Собрания Омской
области от 22 октября 2020 г. № 287 "О назначении на
должность мирового судьи Омской области".
7050. Постановление Законодательного Собрания Омской
области от 26 ноября 2020 г. № 332 "О назначении на
должность мирового судьи Омской области".
7051. Постановление Законодательного Собрания Омской
области от 26 ноября 2020 г. № 363 "Об исполнении
областного бюджета за девять месяцев 2020 года".
7052. Постановление Законодательного Собрания Омской
области от 26 ноября 2020 г. № 364 "О внесении изменений
в постановление Законодательного Собрания Омской
области от 17 марта 2016 года № 64 "Об утверждении схемы
одномандатных избирательных округов для проведения
выборов депутатов Законодательного Собрания Омской
области".
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
6970. О внесении изменений в Закон Омской области
"Об Уполномоченном Омской области по правам человека"
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
24 сентября 2020 года
Статья 1. Внести в Закон Омской области от 6 июня 2007 года
№ 921-ОЗ "Об Уполномоченном Омской области по правам человека"
(Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2007, № 3 (52),
ст. 3315; Омский вестник, 2011, 25 марта, № 12; 2015, 2 октября, № 41;
2017, 21 июля, № 28) следующие изменения:
1) в статье 1:
– в пункте 1 слово "защиты" заменить словами "обеспечения
дополнительных гарантий государственной защиты";
– пункт 3 дополнить словами ", а также неподотчетен им";
2) статью 2 изложить в следующей редакции:
"Статья 2. Требования, предъявляемые к кандидату на должность
Уполномоченного
1. На должность Уполномоченного может быть назначен гражданин
Российской Федерации, достигший возраста 30 лет, обладающий
безупречной репутацией, имеющий высшее образование, а также
познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их
защиты.
2. Кандидат на должность Уполномоченного не может иметь
гражданство иностранного государства либо вид на жительство или
иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства.";
3) в пункте 3 статьи 4 слова "принесения присяги" заменить словами
"принесения им присяги";
4) статьи 5–7 изложить в следующей редакции:
"Статья 5. Срок полномочий Уполномоченного
1. Уполномоченный назначается на должность сроком на пять лет,
считая с момента принесения им присяги.
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2. Истечение срока полномочий Законодательного Собрания
Омской области или его роспуск не влечет прекращения полномочий
Уполномоченного.
3. Одно и то же лицо может занимать должность Уполномоченного
не более двух сроков подряд.
Статья 6. Требования, ограничения и запреты, связанные с
замещением должности Уполномоченного
1. Уполномоченный не вправе:
1) иметь гражданство иностранного государства либо вид на
жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства;
2) одновременно быть членом Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, депутатом Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации или депутатом
законодательного (представительного) органа государственной власти
субъекта Российской Федерации, замещать иные государственные
должности Российской Федерации, иные государственные должности
субъекта Российской Федерации, муниципальные должности, а также
находиться на государственной или муниципальной службе;
3) заниматься предпринимательской деятельностью лично
или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой
организацией или в управлении некоммерческой организацией, за
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
(далее – Федеральный закон "О противодействии коррупции") и другими
федеральными законами;
4) заниматься другой оплачиваемой или неоплачиваемой
деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая
деятельность не может финансироваться исключительно за счет
средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации;
5) быть членом политической партии или иного общественного
объединения, преследующего политические цели.
2. На Уполномоченного распространяются иные ограничения,
а также обязанности, установленные в отношении лиц, замещающих
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государственные должности Омской области, Федеральным законом "О
противодействии коррупции".
3. Уполномоченный не позднее дня вступления в должность
обязан прекратить деятельность, несовместимую с его статусом, а также
приостановить членство в политической партии на период осуществления
своих полномочий.
4. Если в течение срока, определенного в соответствии с пунктом
3 настоящей статьи, Уполномоченный не выполнит установленные
требования, его полномочия прекращаются, и Законодательное
Собрание Омской области назначает нового Уполномоченного в порядке,
установленном статьей 3 настоящего Закона.
5. Уполномоченный при наличии оснований и в порядке, которые
определяются статьей 7.1 настоящего Закона, обязан сообщать
Председателю Законодательного Собрания Омской области о
возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих
полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов,
а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого
конфликта в соответствии с требованиями Федерального закона "О
противодействии коррупции".
6. Уполномоченный обязан постоянно проживать на территории
Омской области в течение срока исполнения им своих полномочий.
7. Уполномоченный обязан соблюдать иные требования, ограничения
и запреты, установленные Федеральным законом от 18 марта 2020 года
№ 48-ФЗ "Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской
Федерации" (далее – Федеральный закон "Об уполномоченных по правам
человека в субъектах Российской Федерации"), другими федеральными
законами и законами Омской области.
Статья 7. Прекращение полномочий Уполномоченного
1. Полномочия Уполномоченного прекращаются с момента
вступления в должность нового назначенного Уполномоченного,
за исключением случаев досрочного прекращения полномочий в
соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.
2. Полномочия Уполномоченного прекращаются досрочно по
решению Законодательного Собрания Омской области в случае:
1) его смерти;
2) признания его судом недееспособным, ограниченно дееспособным
или безвестно отсутствующим либо объявления его умершим;
3) вступления в отношении его в законную силу обвинительного
приговора суда;
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4) его выезда за пределы территории Омской области на постоянное
место жительства;
5) утраты им гражданства Российской Федерации, приобретения
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства.
3. По решению Законодательного Собрания Омской области после
консультаций с Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации полномочия Уполномоченного могут быть прекращены
досрочно также в случае:
1) подачи им письменного заявления о сложении полномочий;
2) его неспособности по состоянию здоровья, установленной в
соответствии с медицинским заключением, или по иным причинам в
течение длительного времени (не менее четырех месяцев) исполнять
свои обязанности;
3) утраты доверия в случаях, предусмотренных статьей 13.1
Федерального закона "О противодействии коррупции";
4) несоблюдения им иных требований, ограничений и запретов,
установленных Федеральным законом "Об уполномоченных по правам
человека в субъектах Российской Федерации", другими федеральными
законами и законами Омской области.
4 . Ре ш е н и е о д о с р оч н ом п р е к р а щ е н и и п ол н ом оч и й
Уполномоченного принимается большинством голосов от общего числа
депутатов Законодательного Собрания Омской области, оформляется
постановлением Законодательного Собрания Омской области и подлежит
официальному опубликованию.
5. В случае досрочного прекращения полномочий Уполномоченного
новый Уполномоченный должен быть назначен Законодательным
Собранием Омской области не позднее 60 дней со дня принятия решения
о досрочном прекращении полномочий предыдущего Уполномоченного.
6. В случае досрочного прекращения полномочий Уполномоченного
предложение о кандидатуре на должность Уполномоченного вносится
Губернатором Омской области в Законодательное Собрание Омской
области в течение 30 дней со дня досрочного прекращения полномочий
Уполномоченного.
Законодательное Собрание Омской области рассматривает
кандидатуру на должность Уполномоченного после согласования данной
кандидатуры с Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации на ближайшем заседании Законодательного Собрания Омской
области. В случае отклонения Законодательным Собранием Омской
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области представленной кандидатуры назначение Уполномоченного
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 3
настоящего Закона.";
5) дополнить статьей 7.1 следующего содержания:
"Статья 7.1. Основания и порядок уведомления Уполномоченным
Председателя Законодательного Собрания Омской области о
возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих
полномочий, которая приводит или может привести к конфликту
интересов
1. В случае возникновения у Уполномоченного при осуществлении
своих полномочий личной заинтересованности, которая приводит
или может привести к конфликту интересов, Уполномоченный
обязан в соответствии с законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции сообщать Председателю Законодательного
Собрания Омской области о возникновении личной заинтересованности
при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, не позднее рабочего дня с момента,
когда ему стало об этом известно.
Сообщение оформляется Уполномоченным в письменной форме
в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при
осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести
к конфликту интересов (далее – уведомление).
2. Уведомление должно содержать следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество, должность, телефон Уполномоченного;
2) должностные полномочия Уполномоченного, на исполнение
которых влияет или может повлиять личная заинтересованность;
3) описание ситуации и обстоятельств, являющихся основанием
возникновения личной заинтересованности;
4) предлагаемые и (или) принятые меры по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов.
Уполномоченный вправе указать в уведомлении и иные сведения,
не предусмотренные настоящим пунктом, имеющие значение для
предотвращения и урегулирования конфликта интересов.
Уведомление подписывается Уполномоченным лично с указанием
расшифровки подписи и даты его составления.
3. Уведомление регистрируется в Законодательном Собрании
Омской области в день его поступления в отдельном журнале. Не позднее
рабочего дня со дня регистрации уведомление направляется Председателем
Законодательного Собрания Омской области в комиссию Законодательного
Собрания Омской области по контролю за достоверностью сведений о
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доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых депутатами Законодательного Собрания Омской области
(далее – комиссия), для подготовки мотивированного заключения
о соблюдении Уполномоченным установленных требований по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов (далее –
мотивированное заключение).
4. При подготовке мотивированного заключения комиссия
имеет право проводить беседу с Уполномоченным, получать от него
письменные пояснения, направлять в установленном порядке запросы в
федеральные органы государственной власти, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, иные государственные
органы, органы местного самоуправления и заинтересованные
организации.
5. Мотивированное заключение должно содержать:
1) информацию, изложенную в уведомлении;
2) информацию, полученную от федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, иных государственных органов, органов местного
самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов
(при наличии);
3) информацию, полученную при собеседовании с Уполномоченным
(при ее наличии), и информацию, представленную Уполномоченным в
письменном пояснении (при ее наличии);
4) один из следующих выводов по результатам рассмотрения
уведомления:
о признании, что при осуществлении полномочий Уполномоченным
конфликт интересов отсутствует;
о признании, что при осуществлении полномочий Уполномоченным
личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту
интересов;
о признании, что при осуществлении полномочий Уполномоченным
не соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов;
5) рекомендации по результатам рассмотрения уведомления.
6. Уведомление Уполномоченного, мотивированное заключение
и другие материалы в течение 7 рабочих дней со дня поступления
уведомления представляются Председателю Законодательного Собрания
Омской области. В случае направления запросов уведомление, а также
мотивированное заключение и другие материалы представляются
Председателю Законодательного Собрания Омской области в течение
45 календарных дней со дня поступления уведомления. Указанный срок
может быть продлен, но не более чем на 30 календарных дней.
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В случае если мотивированное заключение содержит вывод,
предусмотренный абзацами третьим и четвертым подпункта 4 пункта
5 настоящей статьи, Председатель Законодательного Собрания Омской
области принимает одно из следующих решений:
1) о направлении мотивированного заключения с рекомендациями
Уполномоченному принять меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов;
2) о внесении на рассмотрение Законодательного Собрания Омской
области вопроса о принятии по отношению к Уполномоченному мер,
предусмотренных действующим законодательством, за несоблюдение
требований по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов.";
6) статьи 8–13 изложить в следующей редакции:
"Статья 8. Принятие к рассмотрению жалоб и иных обращений
Уполномоченным
1. Гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин
или лицо без гражданства (далее – заявитель) вправе обратиться
к Уполномоченному с жалобой, предложением или заявлением в
письменной форме или в форме электронного документа, а также устно
на личном приеме.
2. При рассмотрении обращений заявителей Уполномоченным
применяется порядок, установленный Федеральным законом от 2 мая
2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации", с учетом особенностей принятия к рассмотрению
и рассмотрения жалоб Уполномоченным, установленных Федеральным
законом "Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской
Федерации", в том числе сроков рассмотрения жалоб.
3. Получив обращение, содержащее предложение, заявление или
иную информацию, касающуюся нарушения прав и свобод граждан
(далее – обращение), Уполномоченный имеет право:
1) рассмотреть обращение по существу;
2) разъяснить заявителю средства, которые тот вправе использовать
для защиты своих прав и свобод;
3) направить обращение на рассмотрение в государственный орган,
орган местного самоуправления Омской области или должностному лицу,
к компетенции которых относится рассмотрение обращения.
4. В соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона "Об
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации"
жалобы и иные обращения, адресованные Уполномоченному лицами,
находящимися в местах принудительного содержания, просмотру
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администрацией мест принудительного содержания и цензуре не
подлежат и в течение 24 часов направляются Уполномоченному.
5. Под жалобой, адресованной Уполномоченному (далее – жалоба),
понимается просьба заявителя о защите и восстановлении прав и
свобод, нарушенных (нарушаемых), по его мнению, решениями или
действиями (бездействием) территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, действующих на территории Омской
области, органов государственной власти или иных государственных
органов Омской области (кроме Законодательного Собрания Омской
области), органов местного самоуправления Омской области, иных
муниципальных органов, организаций, действующих на территории
Омской области, наделенных отдельными государственными или иными
публичными полномочиями, если ранее заявитель обжаловал эти решения
или действия (бездействие) в судебном либо административном порядке,
но не согласен с решениями, принятыми по его жалобе.
6. В жалобе должны содержаться фамилия, имя, отчество (при
наличии), почтовый и (или) электронный адрес заявителя, изложение
существа решений или действий (бездействия) территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, действующих
на территории Омской области, органов государственной власти или
иных государственных органов Омской области (далее – государственные
органы), органов местного самоуправления Омской области, иных
муниципальных органов (далее – муниципальные органы), организаций,
действующих на территории Омской области, наделенных отдельными
государственными или иными публичными полномочиями (далее –
организации), нарушивших (нарушающих), по мнению заявителя, его
права и свободы. К жалобе также должны прилагаться материалы,
подтверждающие обоснованность жалобы, включая копии документов,
связанных с обжалованием соответствующих решений или действий
(бездействия) в судебном или административном порядке. Жалоба
должна быть подана Уполномоченному не позднее истечения года со
дня нарушения прав и свобод заявителя или с того дня, когда заявителю
стало известно об их нарушении.
7. В случае получения жалобы Уполномоченный:
1) принимает жалобу к рассмотрению, если она соответствует
требованиям, предусмотренным пунктами 5 и 6 настоящей статьи, о
чем сообщает заявителю;
2) отказывает в принятии жалобы к рассмотрению, если она не
соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 5 и 6 настоящей
статьи, при этом отказ в принятии жалобы к рассмотрению должен быть
мотивирован.
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8. Уполномоченный принимает жалобу к рассмотрению или
отказывает в ее принятии в течение 15 дней со дня регистрации жалобы
и уведомляет об этом заявителя.
9. В случае, если лицо, обратившееся с жалобой к Уполномоченному,
одновременно обратилось с жалобой в адрес Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации, по запросу Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации жалоба с прилагаемыми к ней
материалами передается на рассмотрение Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации.
Статья 9. Рассмотрение жалоб Уполномоченным
1. Уполномоченный информирует о принятии жалобы к рассмотрению
государственные органы, муниципальные органы, организации, решения
или действия (бездействие) которых обжалуются, а также вправе запросить
у указанных органов и организаций информацию по существу поступившей
жалобы и предложить обосновать свою позицию в целом.
2. В случае необходимости проверки обстоятельств, изложенных в
жалобе, Уполномоченный вправе:
1) самостоятельно или совместно с компетентными государственными
органами, их должностными лицами и государственными служащими
собирать, проверять и анализировать информацию об обстоятельствах,
изложенных в жалобе;
2) посещать государственные органы, муниципальные органы,
организации;
3) в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 10 Федерального
закона "Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской
Федерации" беспрепятственно посещать места принудительного
содержания, находящиеся на территории Омской области, в соответствии
с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок посещения
мест принудительного содержания;
4) запрашивать и получать от государственных органов,
муниципальных органов, организаций сведения, документы и материалы,
необходимые для рассмотрения жалобы, а также соответствующие
устные разъяснения их должностных лиц;
5) обращаться в суд с ходатайством об ознакомлении с материалами
по гражданскому или административному делу, решение по которому
вступило в законную силу;
6) привлекать экспертов;
7) пользоваться иными правами, предусмотренными федеральными
законами и законами Омской области.
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3. В соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального закона "Об
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации"
порядок взаимодействия территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти с Уполномоченным, в том числе порядок
оказания содействия Уполномоченному в предоставлении необходимой
ему для рассмотрения жалобы информации территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти, определяется
нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной
власти. В целях осуществления взаимодействия территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти с Уполномоченным между
ними могут заключаться соответствующие соглашения.
4. В случае, если в ходе рассмотрения жалобы, в частности жалобы
на решения или действия (бездействие) территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, Уполномоченным выявлена
необходимость принятия системных мер по устранению нарушений
прав и свобод человека и гражданина на территории Омской области,
Уполномоченный вправе обратиться к Уполномоченному по правам
человека в Российской Федерации с просьбой об оказании содействия и
о принятии им мер, относящихся к его компетенции.
5. В случае, если в ходе рассмотрения жалобы обнаружены признаки
уголовно наказуемого деяния или административного правонарушения,
Уполномоченный передает имеющиеся материалы в соответствующие
государственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного
дела или дела об административном правонарушении, известив об этом
заявителя.
6. Уполномоченный не вправе разглашать ставшие ему известными
в ходе рассмотрения жалобы сведения о частной жизни заявителя и
других лиц без их письменного согласия.
7. Информация о результатах рассмотрения жалобы Уполномоченным
должна быть направлена заявителю не позднее 10 дней со дня завершения
проверки обстоятельств, изложенных в жалобе.
Статья 10. Права Уполномоченного на принятие мер по защите и
восстановлению прав и свобод человека и гражданина
1. По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный вправе:
1) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального
закона "Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской
Федерации" направить государственному органу, муниципальному
органу, организации, должностному лицу, в решениях или действиях
(бездействии) которых он усматривает нарушение прав и свобод человека
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и гражданина, в письменной форме свои рекомендации относительно
возможных и необходимых мер по восстановлению указанных прав и
свобод. Государственный орган, муниципальный орган, организация,
должностное лицо, получившие рекомендации Уполномоченного, обязаны
в течение 30 дней рассмотреть их и о принятых мерах в письменной
форме сообщить Уполномоченному;
2) обратиться в суд с административным исковым заявлением
(иском) в защиту прав и свобод человека и гражданина (в том числе
неограниченного круга лиц), нарушенных решениями или действиями
(бездействием) государственного органа, муниципального органа,
организации, должностного лица, государственного или муниципального
служащего, а также лично или через своего представителя участвовать
в процессе по делу о защите прав и свобод человека и гражданина в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) обратиться в соответствующие компетентные государственные или
муниципальные органы с ходатайством о возбуждении дисциплинарного
производства и (или) рассмотрении вопроса об уголовном преследовании в
отношении должностного лица государственного органа, муниципального
органа, организации, в решениях или действиях (бездействии) которого
усматривается нарушение прав и свобод человека и гражданина,
а также о возбуждении производства по делу об административном
правонарушении в отношении организации и (или) должностного
лица, в решениях или действиях (бездействии) которых усматривается
нарушение прав и свобод человека и гражданина;
4) обратиться в прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего
в законную силу приговора суда в целях использования в случаях,
предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством
Российской Федерации, прокурором права обратиться в соответствующий
суд с представлением о пересмотре вступившего в законную силу
приговора суда.
2. При наличии информации о массовых или грубых нарушениях
прав и свобод человека и гражданина либо в случаях, имеющих особое
общественное значение или связанных с необходимостью защиты
интересов лиц, не способных самостоятельно использовать правовые
средства защиты, Уполномоченный вправе по собственной инициативе
провести проверку обстоятельств и принять соответствующие меры в
пределах своей компетенции.
3. Уполномоченный вправе опубликовать сообщение о результатах
проверки по жалобе. Решение о публикации доводится до сведения
государственного органа, муниципального органа, организации или
должностного лица, в решении или действии (бездействии) которых
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обнаружены нарушения прав и свобод человека и гражданина. По
инициативе государственного органа, муниципального органа,
организации, должностного лица к публикуемому сообщению может
быть приложено объяснение ими позиции относительно решения или
действия (бездействия). Результаты проверки по жалобе публикуются
в соответствии с ограничениями, установленными федеральным
законодательством в области защиты государственной, коммерческой,
служебной или иной охраняемой законом тайны.
4. Средства массовой информации, учредителями которых являются
органы государственной власти Омской области, обязаны опубликовать
материалы, направленные им Уполномоченным, или предоставить
Уполномоченному эфирное время для выступления в срок не позднее
10 дней со дня обращения к ним Уполномоченного.
5. По результатам изучения и анализа информации о нарушении
прав и свобод человека и гражданина, обобщения итогов рассмотрения
жалоб Уполномоченный вправе:
1) инициировать проведение общественных проверок и
общественной экспертизы в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
2) обратиться в Законодательное Собрание Омской области с
предложением о создании депутатской комиссии по расследованию
фактов нарушения прав и свобод человека и гражданина и проведении
депутатских слушаний по данным фактам, а также непосредственно или
через своего представителя участвовать в работе указанной комиссии и
проводимых слушаний.
Статья 11. Взаимодействие Уполномоченного с государственными
органами, муниципальными органами, общественными объединениями
и организациями, осуществляющими защиту прав и свобод человека и
гражданина
1. Уполномоченный в целях осуществления возложенных на
него полномочий взаимодействует с государственными органами,
муниципальными органами, общественными объединениями и
организациями, осуществляющими защиту прав и свобод человека и
гражданина.
2. Общественная наблюдательная комиссия Омской области
ежегодно не позднее 30 дней после окончания календарного года
направляет Уполномоченному материалы по итогам осуществления
общественного контроля за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания.
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3. Уполномоченный вправе иметь помощников, осуществляющих
деятельность на общественных началах.
4. Уполномоченный вправе создавать общественные приемные на
территории Омской области.
Статья 12. Участие Уполномоченного в деятельности по
совершенствованию нормативных правовых актов в части защиты прав
и свобод человека и гражданина
В случае выявления в нормативных правовых актах Омской
области, муниципальных нормативных правовых актах Омской области
недостатков или пробелов, влекущих, по мнению Уполномоченного,
нарушение прав и свобод человека и гражданина, Уполномоченный
вправе направлять органам государственной власти Омской области,
иным государственным органам Омской области, органам местного
самоуправления Омской области предложения по совершенствованию
законов Омской области, иных нормативных правовых актов
Омской области, муниципальных нормативных правовых актов
Омской области, затрагивающих права и свободы человека
и гражданина.
Статья 13. Участие Уполномоченного в развитии межрегионального
и международного сотрудничества в области защиты прав человека
1. Уполномоченный вправе участвовать в межрегиональном
сотрудничестве в области защиты прав человека.
2. Уполномоченный способствует развитию международного
сотрудничества в области защиты прав человека.";
7) дополнить статьей 13.1 следующего содержания:
"Статья 13.1. Участие Уполномоченного в правовом просвещении
В целях правового просвещения в области прав и свобод человека
и гражданина, форм и методов их защиты Уполномоченный вправе:
1) распространять в средствах массовой информации, учредителями
которых являются органы государственной власти Омской области
и органы местного самоуправления Омской области, информацию
о правах и свободах человека и гражданина, формах и методах их
защиты;
2) выпускать в пределах утвержденной сметы расходов официальное
периодическое издание и иные издания о правах и свободах человека и
гражданина;
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3) организовывать и проводить научно-практические конференции,
"круглые столы", конкурсы, семинары, совещания и иные публичные
мероприятия по проблемам защиты прав и свобод человека и гражданина;
4) использовать иные формы и методы правового просвещения.";
8) статью 14 изложить в следующей редакции:
"Статья 14. Доклады Уполномоченного
1. Не позднее трех месяцев после окончания календарного года
Уполномоченный направляет ежегодный доклад о своей деятельности
в Законодательное Собрание Омской области, Губернатору Омской
области, Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации,
председателю Омского областного суда, прокурору Омской области.
2. Ежегодный доклад Уполномоченного представляется на
заседании Законодательного Собрания Омской области Уполномоченным
лично.
3. Уполномоченный может направлять в Законодательное Собрание
Омской области, иные органы и организации доклады по отдельным
вопросам нарушения прав и свобод человека и гражданина.
4. Ежегодный доклад Уполномоченного, доклады Уполномоченного
по отдельным вопросам нарушения прав и свобод человека и
гражданина размещаются на официальном сайте Уполномоченного в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Ежегодный
доклад Уполномоченного, доклады Уполномоченного по отдельным
вопросам нарушения прав и свобод человека и гражданина могут быть
опубликованы в печатном средстве массовой информации, учрежденном
Уполномоченным, и (или) в газете "Омский вестник".";
9) дополнить статьей 14.1 следующего содержания:
"Статья 14.1. Гарантии деятельности Уполномоченного
1. Государственные органы, муниципальные органы, организации,
их должностные лица, государственные и муниципальные служащие,
работники указанных органов и организаций:
1) оказывают Уполномоченному содействие в осуществлении
возложенных на него полномочий;
2) предоставляют по запросам Уполномоченного сведения,
документы, материалы, иную информацию, необходимые для
осуществления его полномочий, не позднее 15 дней со дня получения
запроса, если в самом запросе не установлен иной срок.
2. В соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона "Об
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации"
Уполномоченный по вопросам своей деятельности пользуется правом
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безотлагательного приема руководителями и другими должностными
лицами государственных органов, муниципальных органов, организаций,
а также администрациями мест принудительного содержания.
3. Предоставление Уполномоченному информации, составляющей
государственную, коммерческую либо иную охраняемую законом
тайну, осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4. Уполномоченный не обязан давать объяснения по существу
рассмотренных или находящихся на рассмотрении жалоб, а также
представлять для ознакомления материалы и иную информацию, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
5. В соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона
"Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской
Федерации", пунктом 5 части 4 статьи 69 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации, пунктом 8 части 3 статьи 56 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации Уполномоченный
вправе отказаться от дачи свидетельских показаний по гражданскому
или административному делу, делу об административном
правонарушении либо уголовному делу об обстоятельствах, ставших
ему известными в связи с исполнением им своих должностных
обязанностей.
6. Вмешательство в законную деятельность Уполномоченного
с целью повлиять на его решение, неисполнение должностными
лицами требований и обязанностей, установленных законодательством
Российской Федерации, законодательством Омской области, или
воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного в иной
форме влечет ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации, законодательством Омской области.";
10) дополнить статьей 16.1 следующего содержания:
"Статья 16.1. Консультативный (экспертный) совет при
Уполномоченном
1. При Уполномоченном в целях оказания консультативной помощи
может быть создан консультативный (экспертный) совет, осуществляющий
деятельность на общественных началах.
2. Консультативный (экспертный) совет при Уполномоченном
состоит из специалистов, имеющих необходимые познания в области
прав и свобод человека и гражданина и (или) опыт их защиты.
3. Положение о консультативном (экспертном) совете при
Уполномоченном и его персональный состав утверждаются
Уполномоченным.".
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Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после
дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора Омской области

В.П. Бойко

г. Омск
6 октября 2020 года
№ 2294-ОЗ
Закон Омской области от 6 октября 2020 г. № 2294-ОЗ "О внесении
изменений в Закон Омской области "Об Уполномоченном Омской области
по правам человека" был впервые опубликован на "Официальном
интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 7 октября
2020 года.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6971. О Законе Омской области "О внесении изменений
в Закон Омской области "Об Уполномоченном Омской области
по правам человека"
от 24.09.2020  № 243
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1283-6
"О внесении изменений в Закон Омской области "Об Уполномоченном
Омской области по правам человека", Законодательное Собрание Омской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области "О внесении изменений в Закон
Омской области "Об Уполномоченном Омской области по правам
человека".

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
6972. О внесении изменений в статью 4 Закона Омской области
"Об общественных воспитателях несовершеннолетних
в Омской области"
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
24 сентября 2020 года
Статья 1. Внести в статью 4 Закона Омской области от 3 декабря 2019
года № 2207-ОЗ "Об общественных воспитателях несовершеннолетних в
Омской области" (Омский вестник, 2019, 13 декабря, № 49) следующие
изменения:
1) в пункте 2:
подпункт 7 исключить;
дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания:
"7.1) имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства
личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных
условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения
и общественной нравственности, основ конституционного строя и
безопасности государства, мира и безопасности человечества, против
общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 3 настоящей статьи;";
подпункт 8 дополнить словами "за иные умышленные тяжкие и
особо тяжкие преступления, не указанные в подпункте 7.1 настоящего
пункта";
2) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3. Лица из числа указанных в подпункте 7.1 пункта 2 настоящей
статьи, имевшие судимость либо подвергавшиеся уголовному
преследованию за совершение преступлений небольшой и средней
тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства
личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных
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условиях, и клеветы), против семьи и несовершеннолетних, здоровья
населения и общественной нравственности, основ конституционного
строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества,
против общественной безопасности, могут быть допущены к деятельности
в качестве общественных воспитателей при наличии решения комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве
Омской области о допуске их к такой деятельности.".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после
дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора Омской области

В.П. Бойко

г. Омск
6 октября 2020 года
№ 2295-ОЗ
Закон Омской области от 6 октября 2020 г. № 2295-ОЗ "О внесении
изменений в статью 4 Закона Омской области "Об общественных
воспитателях несовершеннолетних в Омской области" был впервые
опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации"
(www.pravo.gov.ru) 7 октября 2020 года.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6973. О Законе Омской области "О внесении изменений
в статью 4 Закона Омской области "Об общественных
воспитателях несовершеннолетних в Омской области"
от 24.09.2020  № 244
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области
№ 1287-6 "О внесении изменений в статью 4 Закона Омской области "Об
общественных воспитателях несовершеннолетних в Омской области",
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области "О внесении изменений в
статью 4 Закона Омской области "Об общественных воспитателях
несовершеннолетних в Омской области".

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский

- 88499 -
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
6974. О внесении изменений в статьи 11, 15 Закона
Омской области "Об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Омской области"
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
24 сентября 2020 года
Внести в Закон Омской области от 18 июля 2013 года № 1568-ОЗ
"Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области"
(Омский вестник, 2013, 19 июля, № 33; 2014, 7 марта, № 9; 4 июля, № 26;
7 ноября, № 46; 2015, 19 июня, № 24; 17 июля, № 28; Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2015,
25 ноября, № 5500201511250001; 2016, 11 марта, № 5500201603110005;
9 декабря, № 5500201612090003; 2017, 6 февраля, № 5500201702060003;
28 марта, № 5500201703280004; 30 мая, № 5500201705300002; 7 ноября,
№ 5500201711070006; 2018, 20 апреля, № 5500201804200006; 30 мая,
№ 5500201805300004; 2019, 26 марта, № 5500201903260001; 19 декабря,
№ 5500201912190001) следующие изменения:
1) подпункт 1 пункта 1 статьи 11 дополнить абзацем следующего
содержания:
"– в иных случаях, предусмот ренных федера льным
законодательством;";
2) в абзаце тринадцатом пункта 1 статьи 15 слова "электрической
энергии," исключить.

Исполняющий обязанности
Губернатора Омской области
г. Омск
6 октября 2020 года
№ 2296-ОЗ

В.П. Бойко
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Закон Омской области от 6 октября 2020 г. № 2296-ОЗ "О внесении
изменений в статьи 11, 15 Закона Омской области "Об организации
проведения каритального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Омской области" был впервые
опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации"
(www.pravo.gov.ru) 7 октября 2020 года.

№ 3 (113)-ч. II

- 88501 -

Ст. 6975

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6975. О Законе Омской области "О внесении изменений в статьи
11, 15 Закона Омской области "Об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Омской области"
от 24.09.2020  № 245
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области
№ 1286-6 "О внесении изменений в статьи 11, 15 Закона Омской области
"Об организации проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской
области", поправку к нему, Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области "О внесении изменений в статьи
11, 15 Закона Омской области "Об организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Омской области".

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский

Ст. 6976
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
6976. О внесении изменений в Закон Омской области
"Об управлении собственностью Омской области"
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
24 сентября 2020 года
Внести в Закон 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;
2020, 28 апреля, № 5500202004280012) следующие изменения:
1. В статье 8.1 слова "Правительством Омской области" заменить
словами "органом исполнительной власти Омской области в сфере
управления собственностью Омской области".
2. В статье 51:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Омская область принимает участие в хозяйственных товариществах
и обществах, фондах, автономных некоммерческих организациях,
ассоциациях (союзах), включая некоммерческие партнерства, в том числе
при их создании, на основании решения Правительства Омской области
в форме распоряжения, подготавливаемого в порядке, предусмотренном
статьей 52 настоящего Закона (за исключением случаев, установленных
абзацами вторым – четвертым настоящего пункта).
Принятие решения об увеличении уставного капитала акционерного
общества, 100 процентов акций которого находится в казне Омской
области, осуществляется органом исполнительной власти Омской области
в сфере управления собственностью Омской области по согласованию
с отраслевым органом исполнительной власти Омской области (за
исключением принятия указанного решения в случае уменьшения
размера участия Омской области).
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Принятие решения об уменьшении уставного капитала акционерного
общества, 100 процентов акций которого находится в казне Омской
области, в случаях, когда акционерное общество обязано в соответствии с
требованиями федерального законодательства уменьшить свой уставный
капитал, осуществляется органом исполнительной власти Омской области
в сфере управления собственностью Омской области на основании
соответствующего предложения отраслевого органа исполнительной
власти Омской области, включающего экономическое обоснование.
Проект решения предварительно согласовывается с отраслевым органом
исполнительной власти Омской области.
Особенности создания фонда, предусмотренного статьей 21.1
Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ "Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации" (далее – региональный Фонд), определены
пунктом 3.2 настоящей статьи.";
2) в пункте 2 слова "и вид отчуждаемого казенного имущества
Омской области" заменить словами ", вид отчуждаемого казенного
имущества Омской области, а также иная информация в соответствии с
федеральным законодательством";
3) пункт 3 после слова "находится" дополнить словами "(будет
находиться)";
4) пункт 3.1 дополнить словами ", подготавливаемого в порядке,
предусмотренном статьей 52 настоящего Закона".
3. В статье 52:
1) в пункте 1:
- в абзаце первом слова "совместно с органом исполнительной
власти Омской области в сфере управления собственностью Омской
области" исключить;
- абзац второй после слов "правового акта с" дополнить словами
"органом исполнительной власти в сфере управления собственностью
Омской области,";
2) в пункте 2 слова "экономическое обоснование" заменить
словами "обоснование целесообразности, в том числе экономическое
обоснование,".
4. Пункт 2 статьи 53 дополнить словами ", подготавливаемого в
порядке, предусмотренном статьей 52 настоящего Закона".
5. В пункте 1 статьи 59:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
"1. Условия приватизации казенного имущества Омской области,
в том числе акций (долей, вкладов) Омской области в хозяйственных
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товариществах и обществах, определяются в соответствии с федеральным
и областным законодательством распоряжением органа исполнительной
власти Омской области в сфере управления собственностью Омской
области.";
2) после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
"Проект распоряжения органа исполнительной власти Омской
области в сфере управления собственностью Омской области об
условиях приватизации имущества, указанного в прогнозном плане
(программе) приватизации собственности Омской области на очередной
финансовый год и плановый период, предварительно согласовывается с
финансовым органом исполнительной власти Омской области, органом
исполнительной власти Омской области в сфере экономики.".

Исполняющий обязанности
Губернатора Омской области

В.П. Бойко

г. Омск
6 октября 2020 года
№ 2297-ОЗ
Закон Омской области от 6 октября 2020 г. № 2297-ОЗ "О внесении
изменений в Закон Омской области "Об управлении собственностью
Омской области" был впервые опубликован на "Официальном интернетпортале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 7 октября 2020 года.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6977. О Законе Омской области "О внесении изменений в Закон
Омской области "Об управлении собственностью Омской области’
от 24.09.2020  № 246
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1282-6
"О внесении изменений в Закон Омской области "Об управлении
собственностью Омской области", Законодательное Собрание Омской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области "О внесении изменений в Закон
Омской области "Об управлении собственностью Омской области".

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский

Ст. 6978

- 88506 -
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
6978. О внесении изменений в Закон Омской области
"О статусе депутата Законодательного Собрания Омской области"
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
24 сентября 2020 года
Статья 1. Внести в Закон Омской области от 26 сентября 1994
года № 7-ОЗ "О статусе депутата Законодательного Собрания Омской
области" (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 1994,
№ 1, ст. 16; 1998, № 3 (17), ст. 704; 2002, № 1 (30), ст. 1597; 2004, № 1 (38),
ст. 2134; № 2 (39), ст. 2196; № 4 (41), ст. 2343; 2006, № 2 (47), ст. 2936;
№ 3 (48), ст. 3014; Омский вестник, 2008, 8 февраля, № 12; 8 июля, № 73;
2010, 30 июля, № 65; 2011, 29 июля, № 31; 6 октября, № 43; 30 декабря,
№ 58; 2012, 9 ноября, № 52; 2013, 12 апреля, № 18; 7 июня, № 27; 28 июня,
№ 30; 19 июля, № 33; 2014, 5 декабря, № 52; 2015, 27 февраля, № 8;
29 мая, № 21; 25 декабря, № 53; 2016, 22 июля, № 28; 2017, 13 января,
№ 1; 2020, 24 июля, № 29) следующие изменения:
1) статью 7.1 изложить в следующей редакции:
"Статья 7.1. Основания и порядок сообщения депутатами в
комиссию Законодательного Собрания Омской области по контролю
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного
Собрания Омской области, о возникновении личной заинтересованности
при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может
привести к конфликту интересов
1. Депутат обязан сообщить о возникновении личной
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, в комиссию
Законодательного Собрания Омской области по контролю за
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного
Собрания Омской области (далее в настоящей статье – комиссия), не
позднее рабочего дня, следующего за днем, когда ему стало об этом
известно, а также принять меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов.
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2. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении
полномочий, которая приводит или может привести к конфликту
интересов (далее – уведомление).
3. Уведомление должно содержать следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество депутата, телефон депутата;
2) должностные полномочия депутата, на исполнение которых
влияет или может повлиять личная заинтересованность;
3) описание ситуации и обстоятельств, являющихся основанием
возникновения личной заинтересованности;
4) предлагаемые и (или) принятые меры по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов.
Депутат вправе указать в уведомлении и иные сведения, не
предусмотренные настоящим пунктом, имеющие значение для
предотвращения и урегулирования конфликта интересов.
Уведомление подписывается депутатом лично с указанием
расшифровки подписи и даты его составления.
4. Уведомление регистрируется в Законодательном Собрании
Омской области в день его поступления в отдельном журнале. Копия
уведомления с отметкой о регистрации возвращается депутату,
направившему уведомление.
5. По результатам рассмотрения уведомления комиссией
подготавливается мотивированное заключение о соблюдении депутатом
установленных требований по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов (далее – мотивированное заключение).
6. При подготовке мотивированного заключения комиссия имеет
право проводить беседу с депутатом, получать от него письменные
пояснения, направлять в установленном порядке запросы в федеральные
органы государственной власти, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, иные государственные органы, органы местного
самоуправления и заинтересованные организации.
7. Мотивированное заключение содержит:
1) информацию, изложенную в уведомлении;
2) информацию, полученную от федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, иных государственных органов, органов местного
самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов
(при наличии);
3) информацию, полученную при собеседовании с депутатом (при
ее наличии), и информацию, представленную депутатом в письменном
пояснении (при ее наличии);
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4) один из следующих выводов по результатам рассмотрения
уведомления:
о признании, что при осуществлении полномочий депутатом
конфликт интересов отсутствует;
о признании, что при осуществлении полномочий депутатом
личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту
интересов;
о признании, что при осуществлении полномочий депутатом не
соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов;
5) рекомендации по результатам рассмотрения уведомления.
8. Уведомление депутата, мотивированное заключение и другие
материалы в течение 7 рабочих дней со дня поступления уведомления
представляются Председателю Законодательного Собрания Омской
области. В случае направления запросов уведомление, а также
мотивированное заключение и другие материалы представляются
Председателю Законодательного Собрания Омской области в течение
45 календарных дней со дня поступления уведомления. Указанный срок
может быть продлен, но не более чем на 30 календарных дней.
9. Решение комиссии приобщается к личному делу депутата.";
2) дополнить статьей 7.2 следующего содержания:
"Статья 7.2. Порядок предварительного уведомления Законодательного
Собрания Омской области депутатами, осуществляющими депутатскую
деятельность в Законодательном Собрании Омской области на
профессиональной постоянной основе, о намерении участвовать на
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
1. Депутат, осуществляющий депутатскую деятельность в
Законодательном Собрании Омской области на профессиональной
постоянной основе, обязан уведомить Законодательное Собрание 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, жилищностроительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости) (далее – участие в управлении некоммерческой
организацией) до начала такого участия.
Участие в управлении некоммерческой организацией не должно
приводить к конфликту интересов или возможности возникновения
конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей.
2. Депутат, осуществляющий депутатскую деятельность в
Законодательном Собрании Омской области на профессиональной
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постоянной основе, направляет в Законодательное Собрание Омской
области в письменной форме уведомление о намерении участвовать на
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (далее –
уведомление об участии в управлении некоммерческой организацией).
3. Уведомление об участии в управлении некоммерческой
организацией должно содержать следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество депутата, осуществляющего депутатскую
деятельность в Законодательном Собрании Омской области на
профессиональной постоянной основе, телефон депутата;
2) наименование некоммерческой организации;
3) местонахождение и адрес некоммерческой организации;
4) индивидуальный номер налогоплательщика некоммерческой
организации;
5) наименование единоличного исполнительного органа
некоммерческой организации или наименование коллегиального
органа управления некоммерческой организации, в качестве которого
или в качестве члена которого депутат, осуществляющий депутатскую
деятельность в Законодательном Собрании Омской области на
профессиональной постоянной основе, намерен участвовать на
безвозмездной основе в управлении этой организацией, а также функции,
которые на него будут возложены.
Уведомление об участии в управлении некоммерческой организацией
подписывается депутатом, осуществляющим депутатскую деятельность
в Законодательном Собрании Омской области на профессиональной
постоянной основе, лично с указанием расшифровки подписи и даты
его составления.
4. К уведомлению об участии в управлении некоммерческой
организацией прилагаются копия устава некоммерческой организации, в
управлении которой депутат, осуществляющий депутатскую деятельность
в Законодательном Собрании Омской области на профессиональной
постоянной основе, намеревается участвовать на безвозмездной основе,
и копия положения об органе некоммерческой организации (при наличии
такого положения).
5. Уведомление об участии в управлении некоммерческой
организацией регистрируется в Законодательном Собрании Омской
области в день его поступления в отдельном журнале.
Копия уведомления об участии в управлении некоммерческой
организацией с отметкой о регистрации возвращается депутату,
осуществляющему депутатскую деятельность в Законодательном
Собрании Омской области на профессиональной постоянной основе,
направившему уведомление.
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6. Уведомление об участии в управлении некоммерческой
организацией с отметкой о получении приобщается к личному делу
депутата, осуществляющего депутатскую деятельность в Законодательном
Собрании Омской области на профессиональной постоянной основе.
7. Депутат, осуществляющий депутатскую деятельность в
Законодательном Собрании Омской области на профессиональной
постоянной основе, участвующий в управлении некоммерческой
организацией, обязан уведомить Законодательное Собрание Омской
области в порядке, установленном настоящей статьей:
1) об изменении наименования, местонахождения и адреса
некоммерческой организации;
2) о реорганизации некоммерческой организации;
3) об изменении единоличного исполнительного органа
некоммерческой организации или коллегиального органа управления
некоммерческой организации, в качестве которого или в качестве
члена которого депутат, осуществляющий депутатскую деятельность
в Законодательном Собрании Омской области на профессиональной
постоянной основе, участвует на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией, а также об изменении наименования
соответствующего органа или его полномочий.".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после
дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора Омской области

В.П. Бойко

г. Омск
6 октября 2020 года
№ 2298-ОЗ
Закон Омской области от 6 октября 2020 г. № 2298-ОЗ "О внесении
изменений в Закон Омской области "О статусе депутата Законодательного
Собрания Омской области" был впервые опубликован на "Официальном
интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 7 октября
2020 года.
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Ст. 6979

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6979. О Законе Омской области "О внесении изменений
в Закон Омской области "О статусе депутата Законодательного
Собрания Омской области"
от 24.09.2020  № 248
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области
№ 1295-6 "О внесении изменений в Закон Омской области "О статусе
депутата Законодательного Собрания Омской области", Законодательное
Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области "О внесении изменений в Закон
Омской области "О статусе депутата Законодательного Собрания Омской
области".

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский

- 88512 -
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
6980. О внесении изменений в Кодекс Омской области
об административных правонарушениях
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
24 сентября 2020 года
Статья 1. Внести в Кодекс Омской области об административных
правонарушениях (Омский вестник, 2006, 26 июля, № 54; 22 декабря,
№ 91; 2007, 18 мая, № 38; 27 июля, № 64; 12 октября, № 97; 2008, 15 апреля,
№ 40; 2009, 2 июня, № 49; 31 декабря, № 121; 2010, 7 мая, № 40; 2011,
16 сентября, № 38; 2012, 29 июня, № 28; 20 июля, № 31; 9 ноября, № 52;
28 декабря, № 63; 2013, 8 марта, № 13; 3 мая, № 21; 19 июля, № 33;
20 июля, № 34; 13 декабря, № 60; 2014, 28 марта, № 12; 6 июня, № 22;
1 августа, № 30; 12 декабря, № 53; 27 декабря, № 55; 2015, 29 мая, № 21;
19 июня, № 24; 27 ноября, № 49; 2016, 6 мая, № 17; 3 июня, № 21; 22 июля,
№ 28; 16 декабря, № 50; 2017, 7 июля, № 26; 29 декабря, № 51; 2018,
16 февраля, № 6; 2 марта, № 8; Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 2018, 26 декабря, № 5500201812260002;
2019, 31 января, № 5500201901310023; 21 июня, № 5500201906210018;
22 июля, № 5500201907220006; 26 декабря, № 5500201912260001;
2020, 31 января, № 5500202001310001; 1 апреля, № 5500202004010002;
19 июня, № 5500202006190002) следующие изменения:
1) статью 56.2 исключить;
2) в подпункте 12 пункта 1 статьи 64 слова "статьями 56.1, 56.2"
заменить словами "статьей 56.1".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после
дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора Омской области
г. Омск
6 октября 2020 года
№ 2299-ОЗ

В.П. Бойко
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Ст. 6980

Закон Омской области от 6 октября 2020 г. № 2299-ОЗ "О
внесении изменений в Кодекс Омской области об административных
правонарушениях" был впервые опубликован на "Официальном интернетпортале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 7 октября 2020 года.

Ст. 6981

- 88514 -

№ 3 (113)-ч. II

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6981. О Законе Омской области "О внесении изменений в Кодекс
Омской области об административных правонарушениях"
от 24.09.2020  № 256
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1310-6
"О внесении изменений в Кодекс Омской области об административных
правонарушениях", Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области "О внесении изменений в Кодекс
Омской области об административных правонарушениях".

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский

- 88515 -
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Ст. 6982

ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
6982. О величине прожиточного минимума пенсионера
в Омской области на 2021 год
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
24 сентября 2020 года
Установить величину прожиточного минимума пенсионера в
Омской области в целях установления социальной доплаты к пенсии,
предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ
"О государственной социальной помощи", на 2021 год в размере 8480 руб.

Исполняющий обязанности
Губернатора Омской области

В.П. Бойко

г. Омск
6 октября 2020 года
№ 2300-ОЗ
Закон Омской области от 6 октября 2020 г. № 2300-ОЗ "О величине
прожиточного минимума пенсионера в Омской области на 2021 год" был
впервые опубликован на "Официальном интернет-портале правовой
информации" (www.pravo.gov.ru) 7 октября 2020 года.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6983. О Законе Омской области "О величине прожиточного
минимума пенсионера в Омской области на 2021 год"
от 24.09.2020  № 274
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области
№ 1298-6 "О величине прожиточного минимума пенсионера в Омской
области на 2021 год", Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области "О величине прожиточного
минимума пенсионера в Омской области на 2021 год".

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский
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Ст. 6984

ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
6984. О внесении изменения в статью 4 Закона Омской области
"О критериях, которым должны соответствовать объекты
социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
масштабные инвестиционные проекты в целях предоставления
земельных участков в аренду без проведения торгов"
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
24 сентября 2020 года
Статья 1. Внести в пункт 3 статьи 4 Закона Омской области
от 16 июля 2015 года № 1772-ОЗ "О критериях, которым должны
соответствовать объекты социально-культурного и коммунальнобытового назначения, масштабные инвестиционные проекты в целях
предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов"
(Омский вестник, 2015, 17 июля, № 28; 2016, 1 апреля, № 12; 2017,
21 июля, № 28; 2018, 16 февраля, № 6; 2019, 26 апреля, № 16) изменение,
изложив его в следующей редакции:
"3) инвестиционный проект по строительству многоквартирного
дома (многоквартирных домов) на земельном участке, не обремененном
объектом незавершенного строительства, общей площадью жилых
помещений не менее 5 тысяч квадратных метров предусматривает
осуществление одного из следующих мероприятий:
– передача в собственность гражданам, включенным в реестр
граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства
многоквартирных домов и чьи права нарушены на территории Омской
области (далее в настоящем пункте – пострадавшие граждане), порядок
формирования и применения которого определяется Правительством
Омской области, не менее чем 10 процентов от общей площади жилых
помещений, строительство которых предусматривается инвестиционным
проектом, в многоквартирном доме (многоквартирных домах),
предусмотренном (предусмотренных) инвестиционным проектом, или
в ином многоквартирном доме (многоквартирных домах), введенном
(введенных) в эксплуатацию;
– завершение строительства расположенного на ином земельном
участке многоквартирного дома, сведения о котором содержатся в
утвержденном Губернатором Омской области плане-графике реализации
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мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства
привлечены для строительства многоквартирных домов, включенных
в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории
Омской области, и (или) региональном плане-графике по осуществлению
мер по решению проблем пострадавших граждан, порядок формирования
и утверждения которого определяется Правительством Омской области.".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после
дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора Омской области

В.П. Бойко

г. Омск
6 октября 2020 года
№ 2301-ОЗ
Закон Омской области от 6 октября 2020 г. № 2301-ОЗ "О внесении
изменения в статью 4 Закона Омской области "О критериях, которым
должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунальнобытового назначения, масштабные инвестиционные проекты в целях
предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов"
был впервые опубликован на "Официальном интернет-портале правовой
информации" (www.pravo.gov.ru) 7 октября 2020 года.
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Ст. 6985

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6985. О Законе Омской области "О внесении изменения в статью
4 Закона Омской области "О критериях, которым должны
соответствовать объекты социально-культурного и коммунальнобытового назначения, масштабные инвестиционные проекты
в целях предоставления земельных участков в аренду без
проведения торгов"
от 24.09.2020  № 271
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области
№ 1307-6 "О внесении изменения в статью 4 Закона Омской области
"О критериях, которым должны соответствовать объекты социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, масштабные
инвестиционные проекты в целях предоставления земельных участков
в аренду без проведения торгов", Законодательное Собрание Омской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области "О внесении изменения в статью 4
Закона Омской области "О критериях, которым должны соответствовать
объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
масштабные инвестиционные проекты в целях предоставления земельных
участков в аренду без проведения торгов".

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский

- 88520 -
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
6986. О внесении изменений в статью 3 Закона Омской области
"Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории
Омской области"
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
24 сентября 2020 года
Статья 1. Внести в статью 3 Закона Омской области от 27 мая 2016
года № 1876-ОЗ "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории
Омской области" (Омский вестник, 2016, 3 июня, № 21; 2019, 11 января,
№ 1; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru), 2020, 19 июня, № 5500202006190009) следующие изменения:
1) абзац второй дополнить словами ", за исключением случая,
предусмотренного абзацем четвертым настоящей статьи";
2) дополнить абзацем следующего содержания:
"с 23.00 до 7.00 часов по местному времени в части действий,
предусмотренных абзацем седьмым статьи 4 настоящего Закона,
связанных со строительством многофункциональных спортивных
комплексов в рамках концессионных соглашений, в которых в качестве
концедента выступает Омская область.".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после
дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора Омской области

В.П. Бойко

г. Омск
6 октября 2020 года
№ 2302-ОЗ
Закон Омской области от 6 октября 2020 г. № 2302-ОЗ "О внесении
изменений в статью 3 Закона Омской области "Об обеспечении тишины и
покоя граждан на территории Омской области" был впервые опубликован
на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.
gov.ru) 7 октября 2020 года.
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Ст. 6987

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6987. О Законе Омской области "О внесении изменений в статью
3 Закона Омской области "Об обеспечении тишины и покоя
граждан на территории Омской области"
от 24.09.2020  № 280
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области
№ 1306-6 "О внесении изменений в статью 3 Закона Омской области "Об
обеспечении тишины и покоя граждан на территории Омской области",
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области "О внесении изменений в статью
3 Закона Омской области "Об обеспечении тишины и покоя граждан на
территории Омской области".

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
6988. О внесении изменений в Закон Омской области "О границах
и статусе муниципальных образований Омской области"
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
22 октября 2020 года
Статья 1. Внести в Закон Омской области от 30 июля 2004 года № 548ОЗ "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;
28 апреля, № 5500202004280004) следующие изменения:
1) абзац второй приложения № 89 "Картографическое описание
границ Кабаньевского сельского поселения в Калачинском муниципальном
районе Омской области" изложить в следующей редакции:
"По смежеству с Оконешниковским муниципальным районом:
от т. 4 (58) (пересечение границ Новосибирской области,
Оконешниковского муниципального района и Кабаньевского сельского
поселения Калачинского муниципального района Омской области)
граница проходит в западном направлении на протяжении 10,10 км; далее
в северо-западном направлении на протяжении 1,30 км; далее в северном
направлении на протяжении 3,7 км; далее в западном направлении на
протяжении 0,40 км; далее в северном направлении на протяжении
2,90 км до пересечения с автомобильной дорогой Кабанье – Львовка;
далее граница идет в том же направлении на протяжении 0,70 км; далее
в западном направлении на протяжении 6,00 км; далее в северном
направлении на протяжении 0,40 км; далее в западном направлении
на протяжении 1,70 км до пересечения с автомобильной дорогой на с.
Золотая Нива; далее граница идет в том же направлении на протяжении
1,00 км; далее в северном направлении на протяжении 1,60 км; далее в
западном направлении на протяжении 4,60 км до т. 60 (пересечение границ
Оконешниковского муниципального района и Кабаньевского, Глуховского
сельских поселений Калачинского муниципального района).";
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2) абзац пятый приложения № 224 "Картографическое описание
границ Золотонивского сельского поселения в Оконешниковском
муниципальном районе Омской области" изложить в следующей редакции:
"По смежеству с Красовским сельским поселением:
от т. 21 (пересечение границ Оконешниковского городского
поселения, Золотонивского и Красовского сельских поселений
Оконешниковского муниципального района) граница проходит в северном
направлении на протяжении 7,3 км; далее в восточном направлении на
протяжении 1,7 км; далее в северном направлении на протяжении 7,1
км до т. 4 (пересечение границ Калачинского городского поселения,
Золотонивского и Красовского сельских поселений Оконешниковского
муниципального района).";
3) абзац пятый приложения № 225 "Картографическое описание
границ Красовского сельского поселения в Оконешниковском
муниципальном районе Омской области" изложить в следующей
редакции:
"По смежеству с Золотонивским сельским поселением:
от т. 21 (пересечение границ Оконешниковского городского
поселения, Золотонивского и Красовского сельских поселений
Оконешниковского муниципального района) граница проходит в северном
направлении на протяжении 7,3 км; далее в восточном направлении на
протяжении 1,7 км; далее в северном направлении на протяжении 7,1
км до т. 4 (пересечение границ Калачинского городского поселения,
Золотонивского и Красовского сельских поселений Оконешниковского
муниципального района).";
4) в абзаце четвертом строки "Оконешниковский муниципальный
район Омской области" приложения № 425 "Перечень населенных
пунктов, входящих в состав территорий поселений Омской области"
слова "деревня Октябрьское" исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после
дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора Омской области
г. Омск
28 октября 2020 года
№ 2303-ОЗ

В.П. Бойко

Ст. 6988

- 88524 -

№ 3 (113)-ч. II

Закон Омской области от 28 октября 2020 г. № 2303-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) 3 ноября 2020 года.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6989. О Законе Омской области "О внесении изменений
в Закон Омской области "О границах и статусе муниципальных
образований Омской области"
от 22.10.2020  № 288
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области
№ 1270-6 "О внесении изменений в Закон Омской области "О границах и
статусе муниципальных образований Омской области", 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
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
6990. О внесении изменений в отдельные законы Омской области
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
22 октября 2020 года
Статья 1. Статью 2 Закона Омской области от 21 ноября 2003
года № 478-ОЗ "О налоге на имущество организаций" (Ведомости
Законодательного Собрания Омской области, 2003, № 4 (37), ст. 2049;
2004, № 4 (41), ст. 2353, ст. 2419; 2006, № 4 (49), ст. 3034; 2008, № 1 (56), ст.
3602; Омский вестник, 2008, 30 декабря, № 154; 2009, 28 ноября, № 109;
2010, 8 октября, № 75; 25 ноября, № 84; 2012, 10 февраля, № 6; 30 ноября,
№ 56; 2013, 13 декабря, № 60; 2014, 7 февраля, № 5; 27 декабря, № 55;
2015, 17 июля, № 28; 2 октября, № 41; 13 ноября, № 47; 2016, 3 июня,
№ 21; 1 июля, № 25; 2017, 13 января, № 1; Официальный интернетпортал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 30 июня,
№ 5500201706300005; 2018, 26 марта, № 5500201803260002; 29 ноября,
№ 5500201811290023; 2019, 24 апреля, № 5500201904240003; 29 ноября,
№ 5500201911290005; 2020, 25 мая, № 5500202005250005) дополнить
пунктами 2.4, 2.5 следующего содержания:
"2.4. Налоговая ставка в размере 0 процентов устанавливается для
организаций, заключивших соглашение о реализации корпоративной
программы повышения конкурентоспособности (далее в настоящем
пункте – Корпоративная программа) с Министерством промышленности
и торговли Российской Федерации в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2019
года № 191 "О государственной поддержке организаций, реализующих
корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и
внесении изменения в Правила предоставления из федерального бюджета
субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в
государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)" на возмещение части затрат, связанных
с поддержкой производства высокотехнологичной продукции" (далее
в настоящем пункте – Соглашение), реализующих Корпоративную
программу и осуществляющих на территории Омской области в текущем
налоговом периоде производство продукции, являющейся предметом
Корпоративной программы, – в отношении имущества, предназначенного
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и используемого для производства продукции, являющейся предметом
Корпоративной программы, при одновременном выполнении следующих
условий:
1) осуществление на территории Омской области не ранее первого
числа налогового периода, в котором заключено Соглашение, и не
более трех календарных лет подряд капитальных вложений в основные
средства, предназначенные для производства продукции, являющейся
предметом Корпоративной программы, на общую сумму не менее
300 млн. рублей.
В составе указанных основных средств учитываются объекты
недвижимого имущества, предназначенные для основных и
вспомогательных технологических процессов производства продукции,
являющейся предметом Корпоративной программы, введенные в
эксплуатацию;
2) обеспечение не ранее первого числа налогового периода, в котором
заключено Соглашение, ввода в эксплуатацию объекта недвижимого
имущества, предназначенного для основных и вспомогательных
технологических процессов производства продукции, являющейся
предметом Корпоративной программы.
Организации, обеспечившие выполнение указанных в настоящем
пункте условий, исчисляют налог по налоговой ставке в размере
0 процентов в течение пяти лет начиная с первого числа налогового
периода, в котором впервые выполнено условие по вводу в эксплуатацию
соответствующего объекта, но не ранее 1 января 2020 года и не позднее
31 декабря 2028 года.
Настоящий пункт не распространяется на организации, являющиеся
участниками консолидированной группы налогоплательщиков,
резидентами территории опережающего социально-экономического
развития, признаваемые участниками специальных инвестиционных
контрактов, на организации, являющиеся резидентами особой
экономической зоны, а также на организации, являющиеся резидентами
индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков,
промышленных технопарков.
2.5. Налоговая ставка в размере 0 процентов устанавливается для:
1) организаций, признаваемых управляющими компаниями
индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков,
промышленных технопарков (далее в настоящем пункте – Парки), – в
отношении объектов недвижимого имущества, учитываемых на балансе
управляющей компании Парка в качестве объектов основных средств,
расположенных и используемых на территории соответствующего Парка,
при одновременном соблюдении следующих условий:
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– наличие сведений об организации в реестре Парков и управляющих
компаний Парков, который ведет уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти (далее в настоящем пункте – Реестр);
– организация не является участником консолидированной группы
налогоплательщиков, резидентом территории опережающего социальноэкономического развития, участником (правопреемником участника)
регионального инвестиционного проекта, участником специального
инвестиционного контракта;
– организация не занимается производством подакцизных товаров,
а также добычей и реализацией полезных ископаемых, за исключением
общераспространенных полезных ископаемых.
Указанные в настоящем подпункте управляющие компании Парков
исчисляют налог по налоговой ставке 0 процентов до 31 декабря 2029 года
включительно начиная с первого числа налогового периода, в котором
впервые внесены сведения о резиденте (резидентах) Парка в реестр
резидентов соответствующего Парка.
Указанные в настоящем подпункте управляющие компании Парков
утрачивают право на применение налоговой ставки 0 процентов начиная
с первого числа налогового периода, в котором в Реестр внесены сведения
об исключении соответствующего Парка и управляющей компании Парка
из Реестра;
2) организаций, являющихся резидентами Парка, – в отношении
объектов недвижимого имущества, учитываемых на балансе резидента
Парка в качестве объектов основных средств, расположенных
и используемых на территории соответствующего Парка, при
одновременном соблюдении следующих условий:
– организация не является участником консолидированной группы
налогоплательщиков, резидентом территории опережающего социальноэкономического развития, участником (правопреемником участника)
регионального инвестиционного проекта, участником специального
инвестиционного контракта;
– организация не занимается производством подакцизных товаров,
а также добычей и реализацией полезных ископаемых, за исключением
общераспространенных полезных ископаемых.
Указанные в настоящем подпункте организации исчисляют налог
по налоговой ставке 0 процентов начиная с первого числа налогового
периода, в котором сведения об организации внесены в реестр резидентов
соответствующего Парка, но не более пяти последовательных налоговых
периодов.
Указанные в настоящем подпункте организации утрачивают право
на применение налоговой ставки 0 процентов начиная с первого числа
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налогового периода, в котором в реестр резидентов соответствующего Парка
внесена запись о прекращении статуса резидента соответствующего Парка.".
Статья 2. Статью 1.1 Закона Омской области от 24 ноября 2008 года
№ 1106-ОЗ "Об установлении пониженной ставки налога на прибыль
организаций" (Ведомости Законодательного Собрания Омской области,
2008, № 3 (58), ст. 3858; Омский вестник, 2012, 10 февраля, № 6; 30 ноября,
№ 56; 14 декабря, № 59; 2013, 13 декабря, № 60; 2015, 13 ноября, № 47;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
2016, 30 мая, № 5500201605300002; 27 июня, № 5500201606270012; 2017,
30 июня, № 5500201706300005; 2019, 29 ноября, № 5500201911290005)
дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3) для организаций, являющихся резидентами особой
экономической зоны в соответствии с Федеральным законом от 22 июля
2005 года № 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в Российской
Федерации" (далее в настоящем пункте – Резиденты), в части прибыли
от деятельности, осуществляемой на территории особой экономической
зоны (далее в настоящем пункте – ОЭЗ), в размере:
– 0 процентов в части сумм, подлежащих зачислению в областной
бюджет, – в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового
периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была
получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой на территории
ОЭЗ (далее в настоящем пункте – налоговый период, в котором получена
первая прибыль);
– 5 процентов в части сумм, подлежащих зачислению в областной
бюджет, – с шестого по десятый налоговый период включительно от
налогового периода, в котором получена первая прибыль;
– 13,5 процента в части сумм, подлежащих зачислению в областной
бюджет, – по истечении десяти налоговых периодов от налогового
периода, в котором получена первая прибыль.
Налоговые ставки, установленные абзацами вторым – четвертым
настоящего пункта, применяются Резидентами при условии ведения
ими раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от
деятельности, осуществляемой на территории ОЭЗ, и доходов (расходов),
полученных (понесенных) при осуществлении деятельности за пределами
территории ОЭЗ.
Организации утрачивают право на применение ставок налога на
прибыль организаций, установленных абзацами вторым – четвертым
настоящего пункта, со дня утраты статуса Резидента в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ
"Об особых экономических зонах в Российской Федерации".".
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Статья 3. Внести в Закон Омской области от 25 мая 2020 года
№ 2270-ОЗ "Об установлении налоговых ставок для налогоплательщиков,
применяющих упрощенную систему налогообложения" (Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 25 мая,
№ 5500202005250002) следующие изменения:
1) в статье 2 слова "статье 3" заменить словами "статьях 3 и 3.1";
2) абзац первый статьи 3 после слова "применяются" дополнить
словами "в 2020 году";
3) дополнить статьей 3.1 следующего содержания:
"Статья 3.1. Налоговые ставки, установленные статьей 2 настоящего
Закона, применяются:
1) организациями, признаваемыми управляющими компаниями
индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков,
промышленных технопарков (далее – Парки), при одновременном
соблюдении следующих условий:
- не менее 70 процентов дохода организации за соответствующий
налоговый период, рассчитанного исходя из данных, содержащихся
в книге учета доходов и расходов организации, составляет доход от
осуществления деятельности по управлению соответствующим Парком;
- наличие сведений об организации в реестре Парков и управляющих
компаний Парков, который ведет уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти (далее – Реестр).
Указанные в настоящем пункте управляющие компании Парков
исчисляют налог по налоговым ставкам, установленным статьей 2
настоящего Закона, до 31 декабря 2029 года включительно начиная с
первого числа налогового периода, в котором впервые внесены сведения
о резиденте (резидентах) Парка в реестр резидентов соответствующего
Парка.
Указанные в настоящем пункте управляющие компании Парков
утрачивают право на применение налоговых ставок, установленных
статьей 2 настоящего Закона, начиная с первого числа налогового периода,
в котором в Реестр внесены сведения об исключении соответствующего
Парка и управляющей компании Парка из Реестра;
2) налогоплательщиками, являющимися резидентами Парка,
при условии, что не менее 70 процентов дохода налогоплательщика
за соответствующий налоговый период, рассчитанного исходя из
данных, содержащихся в книге учета доходов и расходов организаций и
индивидуальных предпринимателей, составляет доход от осуществления
деятельности на территории соответствующего Парка.
Указанные в настоящем пункте налогоплательщики исчисляют
налог по налоговым ставкам, установленным статьей 2 настоящего
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Закона, начиная с первого числа налогового периода, в котором сведения
о налогоплательщике внесены в реестр резидентов соответствующего
Парка, но не более пяти последовательных налоговых периодов.
Указанные в настоящем пункте налогоплательщики утрачивают
право на применение налоговых ставок, установленных статьей 2
настоящего Закона, начиная с первого числа налогового периода, в
котором в реестр резидентов соответствующего Парка внесена запись о
прекращении статуса резидента соответствующего Парка.";
4) в статье 4 слова ", и утрачивает силу с 1 января 2021 года"
исключить.
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января
2020 года.

Исполняющий обязанности
Губернатора Омской области

В.П. Бойко

г. Омск
28 октября 2020 года
№ 2304-ОЗ
Закон Омской области от 28 октября 2020 г. № 2304-ОЗ "О внесении
изменений в отдельные законы Омской области" был впервые опубликован
на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.
gov.ru) 3 ноября 2020 года.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6991. О Законе Омской области "О внесении изменений
в отдельные законы Омской области"
от 22.10.2020  № 289
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области
№ 1293-6 "О внесении изменений в отдельные законы Омской области",
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области "О внесении изменений в отдельные
законы Омской области".

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский

№ 3 (113)-ч. II

- 88533 -

Ст. 6992

ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
6992. О внесении изменений в отдельные законы
Омской области
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
22 октября 2020 года
Статья 1. Внести в Закон Омской области от 27 декабря 2007 года
№ 1004-ОЗ "Об отдельных вопросах организации и осуществления
деятельности в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними,
а также учета и устройства детей, оставшихся без попечения родителей,
в Омской области" (Омский вестник, 2007, 28 декабря, № 130; 2008,
21 октября, № 120; 2009, 11 декабря, № 113; 2010, 9 июля, № 59;
31 декабря, № 95; 2012, 11 мая, № 20; 3 августа, № 34; 8 декабря, № 58;
2013, 20 июля, № 34; 1 ноября, № 51; 2014, 1 августа, № 30; 27 декабря,
№ 55; 2015, 2 октября, № 41; 2016, 11 марта, № 9; 11 ноября, № 45; 2018,
1 июня, № 21; 2019, 11 января, № 1) следующие изменения:
1) в статье 2:
– в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"2. Общий объем субвенций, предоставляемых для осуществления
переданных государственных полномочий местным бюджетам
городского округа и муниципальных районов Омской области (далее –
муниципальные образования), определяется по формуле:";
после абзаца первого дополнить абзацами следующего содержания:
33

"OCО = ∑ Si, где:
i=1

OCО – общий объем субвенций, предоставляемых для осуществления
переданных государственных полномочий местным бюджетам
муниципальных образований (полученное значение определяется без
дробной части числа согласно правилам математического округления);
S i – размер субвенции i-му муниципальному образованию
(полученное значение определяется без дробной части числа согласно
правилам математического округления), рассчитываемый по формуле:";
абзацы третий, десятый исключить;
– дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

Ст. 6992

- 88534 -

№ 3 (113)-ч. II

"2.1. Показателями распределения общего объема субвенций между
муниципальными образованиями являются Gi, N.";
2) в абзаце втором статьи 5 слово "ежемесячно" заменить словом
"ежеквартально".
Статья 2. Внести в Кодекс Омской области о социальной защите
отдельных категорий граждан (Омский вестник, 2008, 8 июля, № 73;
21 октября, № 120; 27 ноября, № 139; 2009, 13 февраля, № 16; 11 декабря,
№ 113; 2010, 8 апреля, № 29; 7 мая, № 40; 9 июля, № 59; 8 октября,
№ 75; 29 октября, № 78; 31 декабря, № 95; 2011, 3 июня, № 23; 29 июля,
№ 31; 25 ноября, № 51; 9 декабря, № 54; 2012, 9 марта, № 10; 11 мая,
№ 20; 29 июня, № 28; 3 августа, № 34; 8 декабря, № 58; 2013, 12 апреля,
№ 18; 3 мая, № 21; 20 июля, № 34; 1 ноября, № 51; 8 ноября, № 52;
13 декабря, № 60; 2014, 7 февраля, № 5; 7 марта, № 9; 4 июля, № 26;
1 августа, № 30; 7 ноября, № 46; 27 декабря, № 55; 2015, 29 мая, № 21;
17 июля, № 28; 2 октября, № 41; 13 ноября, № 47; 18 декабря, № 52;
2016, 11 марта, № 9; 3 июня, № 21; 22 июля, № 28; 11 ноября, № 45;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru), 2016, 8 декабря, № 5500201612080001, № 5500201612080002;
28 декабря, № 5500201612280006; 2017, 14 июля, № 5500201707140019;
5 октября, № 5500201710050001; 1 ноября, № 5500201711010004;
8 декабря, № 5500201712080005; 26 декабря, № 5500201712260003;
2018, 30 января, № 5500201801300001; 29 мая, № 5500201805290003,
№ 5500201805290004; 30 мая, № 5500201805300002; 21 июня,
№ 5500201806210004; 5 октября, № 5500201810050002; 26 декабря,
№ 5500201812260009; 2019, 20 марта, № 5500201903200002; 21 июня,
№ 5500201906210029; 6 ноября, № 5500201911060006; 2020, 19 июня,
№ 5500202006190008) следующие изменения:
1) в приложении № 3 "Размер субвенций, предоставляемых
местным бюджетам из областного бюджета на исполнение переданных
государственных полномочий, предусмотренных пунктом 9 статьи
42 настоящего Кодекса":
– в пункте 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"1. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам
городского округа и муниципальных районов Омской области (далее –
муниципальные образования) для осуществления переданных
государственных полномочий, предусмотренных пунктом 9 статьи 42
настоящего Кодекса, определяется по формуле:";
после абзаца первого дополнить абзацами следующего
содержания:
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"OCП = ∑ Si, где:
i=1

O CП – общий объем субвенций, предоставляемых местным
бюджетам муниципальных образований для осуществления переданных
государственных полномочий (полученное значение определяется
без дробной части числа согласно правилам математического
округления);
S i – размер субвенции i-му муниципальному образованию
(полученное значение определяется без дробной части числа согласно
правилам математического округления), рассчитываемый по формуле:";
абзац третий исключить;
абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
"Бу – размер оплаты банковской услуги на территории i-го
муниципального образования, определяемый по формуле:";
в абзаце восемнадцатом символы "× А1" исключить;
абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
"Бп – размер средней ставки процента за услуги кредитных
организаций от общей суммы зачисленных денежных средств на счета
физических лиц на территории i-го муниципального образования по
состоянию на 1 апреля года, предшествующего году предоставления
субвенции.";
– пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Показателями распределения общего объема субвенций между
муниципальными образованиями являются B, D, D1, D2, Чc, P, P1, P2, P3.";
2) приложение № 4 "Размер субвенций, предоставляемых
местным бюджетам из областного бюджета на исполнение переданных
государственных полномочий, предусмотренных пунктом 10 статьи 43,
пунктом 2 статьи 45 настоящего Кодекса" изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему Закону;
3) в приложении № 6 "Размер субвенций, предоставляемых
местным бюджетам из областного бюджета на исполнение переданных
государственных полномочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 46
настоящего Кодекса":
– в пункте 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"1. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам
городского округа и муниципальных районов Омской области (далее –
муниципальные образования) для осуществления переданных
государственных полномочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 46
настоящего Кодекса, определяется по формуле:";
после абзаца первого дополнить абзацами следующего содержания:
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"OC = ∑ Ai, где:
i=1

OC – общий объем субвенций, предоставляемых для осуществления
переданных государственных полномочий местным бюджетам
муниципальных образований (полученное значение определяется без
дробной части числа согласно правилам математического округления);
A i – размер субвенции i-му муниципальному образованию
(полученное значение определяется без дробной части числа согласно
правилам математического округления), рассчитываемый по формуле:";
абзац третий исключить;
в абзаце пятом символ "a1" заменить символом "аi";
– пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Показателями распределения общего объема субвенций между
муниципальными образованиями являются p1, b1г, b1с, p2, b2г, b2с, p3, b3г,
b3с, K1, N1, T1, Ci, Fi.".
Статья 3. Внести в Закон Омской области от 6 ноября 2014 года
№ 1676-ОЗ "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав
в Омской области" (Омский вестник, 2014, 7 ноября, № 46; 27 декабря,
№ 55; 2015, 2 октября, № 41; 25 декабря, № 53; 2016, 11 ноября, № 45; 2017,
13 января, № 1; 13 октября, № 40; Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 26 декабря, № 5500201712260013;
2018, 6 ноября, № 5500201811060001) следующие изменения:
1) в статье 4:
– в пункте 2 слово "иных" исключить;
– в пункте 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"3. Членами областной комиссии являются руководители (их
заместители) субъектов системы профилактики, а также могут являться
представители иных государственных (муниципальных) органов и
учреждений, представители общественных объединений, религиозных
конфессий, граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолетними,
депутаты Законодательного Собрания Омской области, другие
заинтересованные лица.";
после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
"Председателем, заместителем председателя, ответственным
секретарем и членом областной комиссии может быть гражданин
Российской Федерации, достигший возраста 21 года.";
2) пункт 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"1. Основными направлениями деятельности областной комиссии
являются:
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1) координация деятельности субъектов системы профилактики в
Омской области по предупреждению безнадзорности, беспризорности,
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних,
выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому,
обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних,
социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению
случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений,
других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также
случаев склонения их к суицидальным действиям, осуществление
мониторинга их деятельности в пределах и порядке, которые установлены
законодательством;
2) обеспечение осуществления мер по защите и восстановлению
прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм
дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления,
грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению
и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности,
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям
несовершеннолетних;
3) анализ выявленных субъектами системы профилактики причин
и условий безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
принятие мер по их устранению;
4) утверждение межведомственных планов (программ, порядков
взаимодействия) по наиболее актуальным направлениям в области
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
защиты их прав и законных интересов;
5) участие в разработке и реализации мероприятий, программ,
направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних,
профилактику их безнадзорности и правонарушений;
6) принятие мер по совершенствованию деятельности субъектов
системы профилактики по итогам анализа и обобщения представляемых
субъектами системы профилактики сведений об эффективности
принимаемых ими мер по обеспечению защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних, профилактике их безнадзорности и
правонарушений;
7) принятие мер по совершенствованию взаимодействия
субъектов системы профилактики с социально ориентированными
некоммерческими организациями, общественными объединениями и
религиозными организациями, другими институтами гражданского
общества и гражданами, по привлечению их к участию в деятельности по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
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защите их прав и законных интересов, их социально-педагогической
реабилитации;
8) утверждение (при необходимости) составов межведомственных
рабочих групп по изучению деятельности субъектов системы
профилактики и порядка их работы с несовершеннолетними и семьями,
находящимися в социально опасном положении, а также деятельности
по профилактике вовлечения несовершеннолетних в совершение
правонарушений и антиобщественных действий, предупреждению
случаев насилия и всех форм посягательств на жизнь, здоровье и половую
неприкосновенность несовершеннолетних;
9) разработка и внесение в Правительство Омской области
предложений по осуществлению мероприятий в области защиты
прав несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и
правонарушений;
10) оказание методиче ской помощи, о суще ствление
информационного обеспечения и контроля за деятельностью
муниципальных комиссий в соответствии с областным законодательством;
11) участие в разработке проектов нормативных правовых актов
Омской области, направленных на профилактику безнадзорности,
беспризорности, антиобщественных действий и правонарушений
н е с о в е р ш е н н ол е т н и х , р е а б и л и т а ц и ю и р е с о ц и а л и з а ц и ю
несовершеннолетних, допускающих немедицинское потребление
наркотических средств и психотропных веществ, защиту семьи с
несовершеннолетними детьми, анализ их эффективности;
12) принятие на основании информации субъектов системы
профилактики о выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних
на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь,
жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности органов
и учреждений, препятствующих предупреждению безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, мер к устранению выявленных
нарушений и недостатков, обеспечение конфиденциальности указанной
информации при ее хранении и использовании;
13) принятие решений о допуске или недопуске к педагогической
деятельности, к предпринимательской деятельности и (или)
трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления,
медицинского обеспечения, социальной защиты и социального
обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства
с участием несовершеннолетних лиц, имевших судимость за совершение
преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за

№ 3 (113)-ч. II

- 88539 -

Ст. 6992

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях,
и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, основ конституционного строя и
безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также
против общественной безопасности, лиц, уголовное преследование в
отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений
прекращено по нереабилитирующим основаниям (за исключением лиц,
лишенных права заниматься соответствующим видом деятельности
по решению суда), с учетом вида и степени тяжести совершенного
преступления, срока, прошедшего с момента его совершения, формы
вины, отнесения в соответствии с законом совершенного деяния к
категории менее тяжких преступлений, обстоятельств, характеризующих
личность, в том числе поведение лица после совершения преступления,
отношение к исполнению трудовых обязанностей, а также с
учетом иных факторов, позволяющих определить, представляет ли
конкретное лицо опасность для жизни, здоровья и нравственности
несовершеннолетних;
14) принятие мер по организации обобщения и распространения
эффективного опыта работы субъектов системы профилактики;
15) принятие участия в работе по ре социа лизации
несовершеннолетних осужденных, содержащихся в воспитательных
колониях, несовершеннолетних, находящихся в специальных учебновоспитательных учреждениях, дислоцируемых в других субъектах
Российской Федерации, посещение указанных учреждений в
установленном порядке;
16) подготовка и направление в установленном порядке отчета;
17) иные направления деятельно сти в соответствии с
законодательством.";
3) в статье 13:
– в пункте 1 слово "иных" исключить;
– в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"2. Членами муниципальных комиссий являются руководители (их
заместители) субъектов системы профилактики, а также могут являться
представители иных государственных (муниципальных) органов и
учреждений, представители общественных объединений, религиозных
конфессий, граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолетними,
депутаты соответствующих представительных органов, другие
заинтересованные лица.";
после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
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"Председателем, заместителем председателя, ответственным
секретарем и членом муниципальной комиссии может быть гражданин
Российской Федерации, достигший возраста 21 года.";
4) пункт 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
"1. Основными направлениями деятельности городской комиссии
являются:
1) координация деятельности субъектов системы профилактики
по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений
и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и
устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социальнопедагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев
вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других
противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев
склонения их к суицидальным действиям, осуществление мониторинга
их деятельности в пределах и порядке, которые установлены
законодательством;
2) обеспечение осуществления мер по защите и восстановлению
прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм
дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления,
грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению
и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности,
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям
несовершеннолетних;
3) анализ выявленных субъектами системы профилактики причин
и условий безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
принятие мер по их устранению;
4) утверждение межведомственных планов (программ, порядков
взаимодействия) по наиболее актуальным направлениям в области
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
защиты их прав и законных интересов;
5) участие в разработке и реализации мероприятий, программ,
направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних,
профилактику их безнадзорности и правонарушений;
6) принятие мер по совершенствованию деятельности субъектов
системы профилактики по итогам анализа и обобщения представляемых
субъектами системы профилактики сведений об эффективности
принимаемых ими мер по обеспечению защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних, профилактике их безнадзорности и
правонарушений;
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7) принятие мер по совершенствованию взаимодействия
субъектов системы профилактики с социально ориентированными
некоммерческими организациями, общественными объединениями и
религиозными организациями, другими институтами гражданского
общества и гражданами, по привлечению их к участию в деятельности по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
защите их прав и законных интересов, их социально-педагогической
реабилитации;
8) утверждение (при необходимости) составов межведомственных
рабочих групп по изучению деятельности субъектов системы
профилактики и порядка их работы с несовершеннолетними и семьями,
находящимися в социально опасном положении, а также деятельности
по профилактике вовлечения несовершеннолетних в совершение
правонарушений и антиобщественных действий, предупреждению
случаев насилия и всех форм посягательств на жизнь, здоровье и половую
неприкосновенность несовершеннолетних;
9) подготовка и направление в установленном порядке отчета;
10) иные направления деятельно сти в соответствии с
законодательством.";
5) пункт 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
"1. Основными направлениями деятельности окружных комиссий
города Омска являются:
1) обеспечение осуществления мер по защите и восстановлению
прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм
дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления,
грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению
и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности,
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям
несовершеннолетних;
2) подготовка совместно с соответствующими органами или
учреждениями представляемых в суд материалов по вопросам,
связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных учебновоспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам,
предусмотренным законодательством Российской Федерации;
3) выдача согласия организациям, о суще ствляющим
образовательную деятельность, на отчисление несовершеннолетних
обучающихся, достигших возраста 15 лет и не получивших основного
общего образования;
4) выдача при наличии согласия родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и органа местного
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования,
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согласия на оставление несовершеннолетним, достигшим возраста
15 лет, общеобразовательной организации до получения основного
общего образования. Комиссии принимают совместно с родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего, достигшего
возраста 15 лет и оставившего общеобразовательную организацию
до получения основного общего образования, и органами местного
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования,
не позднее чем в месячный срок меры по продолжению освоения таким
несовершеннолетним образовательной программы основного общего
образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству;
5) обеспечение оказания помощи в бытовом устройстве
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовноисполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебновоспитательных учреждений, а также состоящих на учете в уголовноисполнительных инспекциях, содействие в определении форм устройства
других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства,
оказание помощи по трудоустройству несовершеннолетних (с их
согласия);
6) применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних,
их родителей или иных законных представителей в случаях и порядке,
которые предусмотрены законодательством;
7) принятие решения на основании заключения психолого-медикопедагогической комиссии о направлении несовершеннолетних в возрасте
от 8 до 18 лет, нуждающихся в специальном педагогическом подходе,
в специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа с
согласия родителей или иных законных представителей, а также самих
несовершеннолетних в случае достижения ими возраста 14 лет;
8) принятие постановлений об отчислении несовершеннолетних
из специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа;
9) подготовка и направление в установленном порядке отчета;
10) рассмотрение информации (материалов) о фактах совершения
несовершеннолетними, не подлежащими уголовной ответственности в
связи с недостижением возраста наступления уголовной ответственности,
общественно опасных деяний и принятие решений о применении к ним
мер воздействия или о ходатайстве перед судом об их помещении в
специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, а
также рассмотрение ходатайств, просьб, жалоб и других обращений
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей,
относящихся к установленной сфере деятельности комиссий;
11) рассмотрение дел об административных правонарушениях,
совершенных несовершеннолетними, их родителями (законными

№ 3 (113)-ч. II

- 88543 -

Ст. 6992

представителями) либо иными лицами, отнесенных Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях и Кодексом Омской
области об административных правонарушениях к компетенции
комиссий;
12) обращение в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного
здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального
вреда в порядке, установленном федеральным законодательством;
13) согласование представлений (заключений) администраций
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа,
вносимых в суды по месту нахождения указанных учреждений:
– о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа не
позднее чем за один месяц до истечения установленного судом срока
пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении;
– о прекращении пребывания не совершеннолетнего в
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа на
основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии
указанного учреждения до истечения установленного судом срока,
если несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем применении
этой меры воздействия (не ранее шести месяцев со дня поступления
несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное
учреждение закрытого типа) или в случае выявления у него заболеваний,
препятствующих содержанию и обучению в специальном учебновоспитательном учреждении закрытого типа;
– о переводе несовершеннолетнего в другое специальное учебновоспитательное учреждение закрытого типа в связи с возрастом,
состоянием здоровья, а также в целях создания наиболее благоприятных
условий для его реабилитации;
– о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа в
случае его самовольного ухода из указанного учреждения, невозвращения
в указанное учреждение из отпуска, а также в других случаях
уклонения несовершеннолетнего от пребывания в специальном учебновоспитательном учреждении закрытого типа;
14) выдача совместно с соответствующей государственной
инспекцией труда согласия на расторжение трудового договора
с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя (за
исключением случаев ликвидации организации или прекращения
деятельности индивидуального предпринимателя);
15) участие в разработке проектов нормативных правовых актов
по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
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16) координация проведения субъектами системы профилактики
индивидуальной профилактической работы в отношении категорий лиц,
указанных в статье 5 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ
"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних";
17) утверждение межведомственных планов (программ)
индивидуальной профилактической работы или принятие постановлений
о реализации конкретных мер по защите прав и интересов детей в
случаях, если индивидуальная профилактическая работа в отношении
лиц, указанных в статье 5 Федерального закона от 24 июня 1999 года
№ 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних", требует использования ресурсов
нескольких субъектов системы профилактики, и контроль их исполнения;
18) содействие привлечению социально ориентированных
некоммерческих организаций и общественных объединений к
реализации межведомственных планов (программ) индивидуальной
профилактической работы;
19) иные направления деятельно сти в соответствии с
законодательством.";
6) дополнить статьями 16.1, 16.2 следующего содержания:
"Статья 16.1. Вопросы обеспечения деятельности областной
комиссии
К вопросам обеспечения деятельности областной комиссии
относятся:
1) подготовка и организация проведения заседаний и иных плановых
мероприятий областной комиссии;
2) осуществление контроля за своевременностью подготовки и
представления материалов для рассмотрения на заседаниях областной
комиссии;
3) ведение делопроизводства областной комиссии;
4) оказание консультативной помощи представителям
субъектов системы профилактики, а также представителям иных
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти Омской области, органов местного
самоуправления и организаций, участвующим в подготовке материалов
к заседанию областной комиссии, при поступлении соответствующего
запроса;
5) участие в организации межведомственных мероприятий по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
в том числе межведомственных конференций, совещаний, семинаров;
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6) участие по приглашению органов и организаций в проводимых
ими проверках, совещаниях, семинарах, коллегиях, конференциях и
других мероприятиях по вопросам профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
7) организация рассмотрения областной комиссией поступивших
обращений граждан, сообщений субъектов системы профилактики по
вопросам, относящимся к ее компетенции;
8) осуществление сбора, обработки и обобщения информации,
необходимой для решения задач, стоящих перед областной комиссией;
9) осуществление сбора и обобщение информации о численности лиц,
предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ
"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних", в отношении которых субъектами системы
профилактики проводится индивидуальная профилактическая работа;
10) обобщение сведений о дет ской бе знад зорно сти,
правонарушениях несовершеннолетних, защите их прав и законных
интересов для представления на рассмотрение областной комиссии в
целях анализа ситуации;
11) подготовка информационных и аналитических материалов
по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
12) организация по поручению председателя областной комиссии
экспертных групп, совещательных органов для решения задач, стоящих
перед областной комиссией;
13) о суще ствление взаимодействия с федера льными
государственными органами, федеральными органами государственной
власти, органами государственной власти Омской области, органами
местного самоуправления, общественными и иными объединениями,
организациями для решения задач, стоящих перед областной комиссией;
14) направление запросов в федеральные государственные органы,
федеральные органы государственной власти, органы государственной
власти Омской области, органы местного самоуправления, организации,
муниципальные комиссии о представлении необходимых для рассмотрения
на заседании областной комиссии материалов (информации) по вопросам,
отнесенным к ее компетенции;
15) обеспечение доступа к информации о деятельности областной
комиссии путем участия в подготовке публикаций и выступлений в средствах
массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" без использования в публикациях и выступлениях сведений,
разглашение которых нарушает охраняемые законом права и интересы
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей;
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16) проведение анализа эффективно сти деятельно сти
муниципальных комиссий;
17) проведение анализа и (или) обобщение информации об
исполнении поручений областной комиссии, поступающей из
муниципальных комиссий;
18) участие в подготовке заключений на проекты нормативных
правовых актов по вопросам профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных
интересов при поступлении соответствующих проектов в областную
комиссию;
19) исполнение иных полномочий в рамках обеспечения деятельности
областной комиссии по реализации областной комиссией полномочий,
предусмотренных федеральным и областным законодательством.
Статья 16.2. Вопросы обеспечения деятельности муниципальной
комиссии
К вопросам обеспечения деятельности муниципальной комиссии
относятся:
1) подготовка и организация проведения заседаний и иных плановых
мероприятий муниципальной комиссии;
2) осуществление контроля за своевременностью подготовки
и представления материалов для рассмотрения на заседаниях
муниципальной комиссии;
3) ведение делопроизводства муниципальной комиссии;
4) оказание консультативной помощи представителям субъектов
системы профилактики, а также представителям иных территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления
и организаций, участвующим в подготовке материалов к заседанию
муниципальной комиссии, при поступлении соответствующего запроса;
5) участие в организации межведомственных мероприятий по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
в том числе межведомственных конференций, совещаний, семинаров;
6) участие по приглашению органов и организаций в проводимых
ими проверках, совещаниях, семинарах, коллегиях, конференциях и
других мероприятиях по вопросам профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
7) организация рассмотрения муниципальной комиссией
поступивших обращений граждан, сообщений органов и учреждений
системы профилактики по вопросам, относящимся к ее компетенции;
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8) осуществление сбора, обработки и обобщения информации,
необходимой для решения задач, стоящих перед муниципальной
комиссией;
9) осуществление сбора и обобщение информации о численности
лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 24 июня 1999
года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних", в отношении которых субъектами
системы профилактики проводится индивидуальная профилактическая
работа;
10) обобщение сведений о дет ской бе знад зорно сти,
правонарушениях несовершеннолетних, защите их прав и законных
интересов для представления на рассмотрение муниципальной комиссии
в целях анализа ситуации;
11) подготовка информационных и аналитических материалов
по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
12) организация по поручению председателя муниципальной
комиссии работы экспертных групп, совещательных органов для решения
задач, стоящих перед муниципальной комиссией;
13) осуществление взаимодействия с федеральными государственными
органами, федеральными органами государственной власти, органами
государственной власти Омской области, органами местного самоуправления,
общественными и иными объединениями, организациями для решения
задач, стоящих перед муниципальной комиссией;
14) направление запросов в федеральные государственные органы,
федеральные органы государственной власти, органы государственной
власти Омской области, органы местного самоуправления, организации,
муниципальные комиссии о представлении необходимых для
рассмотрения на заседании муниципальной комиссии материалов
(информации) по вопросам, отнесенным к ее компетенции;
15) обеспечение доступа к информации о деятельности
муниципальной комиссии путем участия в подготовке публикаций и
выступлений в средствах массовой информации, в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" без использования в публикациях
и выступлениях сведений, разглашение которых нарушает охраняемые
законом права и интересы несовершеннолетних, их родителей или иных
законных представителей;
16) осуществление сбора, обобщения информации о численности
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении,
на территории соответствующего муниципального образования Омской
области;
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17) подготовка и направление в областную комиссию справочной
информации, отчетов;
18) участие в подготовке заключений на проекты нормативных
правовых актов по вопросам защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних;
19) исполнение иных полномочий в соответ ствии с
законодательством.";
7) в приложении "Методика расчета субвенций бюджетам города
Омска и муниципальных районов Омской области из областного бюджета
на осуществление государственных полномочий, предусмотренных
статьей 6 настоящего Закона":
– в пункте 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"1. Общий объем субвенций бюджетам города Омска и
муниципальных районов Омской области (далее – муниципальные
образования Омской области) из областного бюджета, предоставляемых
на осуществление государственных полномочий, предусмотренных
статьей 6 настоящего Закона, определяется по формуле:";
после абзаца первого дополнить абзацами следующего содержания:
33

"OC = ∑ Si, где:
i=1

OC – общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам
муниципальных образований Омской области для осуществления переданных
государственных полномочий (полученное значение определяется без
дробной части числа согласно правилам математического округления);
Si – размер субвенций, предоставляемых i-му муниципальному
образованию Омской области (полученное значение определяется без
дробной части числа согласно правилам математического округления),
рассчитываемый по формуле:";
абзац третий исключить;
– пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Показателями распределения общего объема субвенций между
муниципальными образованиями Омской области являются Fi, Ki.".
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после
дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора Омской области

В.П. Бойко
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г. Омск
28 октября 2020 года
№ 2305-ОЗ
Закон Омской области от 28 октября 2020 г. № 2305-ОЗ "О внесении
изменений в отдельные законы Омской области" был впервые опубликован
на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.
gov.ru) 3 ноября 2020 года.
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Приложение
к Закону Омской области
"О внесении изменений в отдельные
законы Омской области"
"Приложение № 4
к Кодексу Омской области
о социальной защите отдельных
категорий граждан
Размер субвенций, предоставляемых местным бюджетам
из областного бюджета на исполнение переданных
государственных полномочий, предусмотренных пунктом 10
статьи 43, пунктом 2 статьи 45 настоящего Кодекса
1. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам
городского округа и муниципальных районов Омской области (далее –
муниципальные образования) из областного бюджета на исполнение
переданных государственных полномочий, предусмотренных пунктом
10 статьи 43, пунктом 2 статьи 45 настоящего Кодекса, определяется по
формуле:
33

"OCВ = ∑ Siв, где:
i=1

OCВ – общий объем субвенций, предоставляемых для осуществления
переданных государственных полномочий местным бюджетам
муниципальных образований (полученное значение определяется без
дробной части числа согласно правилам математического округления);
S iв – размер субвенции i-му муниципальному образованию
(полученное значение определяется без дробной части числа согласно
правилам математического округления), рассчитываемый по формуле:
Siв = (А × В + (К1 x Р1 + К2 x Р2 + К3 x Р3 + К4 x Р4) × 12) + Бу, где:
A – средний размер денежной компенсации расходов на приобретение
лекарственных препаратов для медицинского применения приемному
ребенку (приемному ребенку, достигшему возраста восемнадцати
лет, обучающемуся по очной форме обучения в общеобразовательной
организации (далее – бывший приемный ребенок)), предоставляемой
приемной семье (бывшему приемному ребенку) в i-ом муниципальном
образовании;
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B – количество приемных родителей, которым ежемесячно
выплачивается денежное вознаграждение за осуществление обязанностей
по договору о приемной семье, бывших приемных детей, проживающих на
территории i-го муниципального образования, определяемое ежегодно по
данным органа местного самоуправления муниципального образования,
осуществляющего управление в сфере образования, на 1 апреля года,
предшествующего году предоставления субвенции;
К1 – количество подопечных (приемных) детей в возрасте до трех лет,
проживающих на территории i-го муниципального образования, определяемое
ежегодно по данным органа местного самоуправления муниципального
образования, осуществляющего управление в сфере образования, на 1 апреля
года, предшествующего году предоставления субвенции;
К2 – количество подопечных (приемных) детей в возрасте от трех до
семи лет, проживающих на территории i-го муниципального образования,
определяемое ежегодно по данным органа местного самоуправления
муниципального образования, осуществляющего управление в сфере
образования, на 1 апреля года, предшествующего году предоставления
субвенции;
К3 – количество подопечных (приемных) детей в возрасте от семи
до двенадцати лет, проживающих на территории i-го муниципального
образования, определяемое ежегодно по данным органа местного
самоуправления муниципального образования, осуществляющего
управление в сфере образования, на 1 апреля года, предшествующего
году предоставления субвенции;
К4 – количество подопечных (приемных) детей в возрасте от
двенадцати до восемнадцати лет, подопечных детей, достигших
возраста восемнадцати лет, обучающихся по очной форме обучения
в общеобразовательных организациях (далее – бывшие подопечные
дети), бывших приемных детей, проживающих на территории i-го
муниципального образования, определяемое ежегодно по данным
органа местного самоуправления муниципального образования,
осуществляющего управление в сфере образования, на 1 апреля года,
предшествующего году предоставления субвенции;
Р1 – размер денежных средств на содержание каждого ребенка в
возрасте до трех лет, выплачиваемых опекунам (попечителям) детей,
оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот, а также
приемным семьям;
Р2 – размер денежных средств на содержание каждого ребенка в
возрасте от трех до семи лет, выплачиваемых опекунам (попечителям)
детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот, а
также приемным семьям;
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Р3 – размер денежных средств на содержание каждого ребенка
в возрасте от семи до двенадцати лет, выплачиваемых опекунам
(попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе
детей-сирот, а также приемным семьям;
Р4 – размер денежных средств на содержание каждого ребенка в
возрасте от двенадцати до восемнадцати лет, а также бывших подопечных
детей, бывших приемных детей, выплачиваемых опекунам (попечителям)
детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот,
приемным семьям;
Бу – размер оплаты банковской услуги на территории i-го
муниципального образования, определяемый по формуле:
где:

Бу = (А × В + (К1 × Р1 + К2 × Р2 + К3 × Р3 + К4 × Р4) × 12) × Бп / 100,

Бп – размер средней ставки процента за услуги кредитных
организаций от общей суммы зачисленных денежных средств на счета
физических лиц на территории i-го муниципального образования по
состоянию на 1 апреля года, предшествующего году предоставления
субвенции.
2. Показателями распределения общего объема субвенций между
муниципальными образованиями являются В, К1, К2, К3, К4.
_______________"
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6993. О Законе Омской области "О внесении изменений
в отдельные законы Омской области"
от 22.10.2020  № 290
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области
№ 1292-6 "О внесении изменений в отдельные законы Омской области",
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области "О внесении изменений в отдельные
законы Омской области".

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
6994. О внесении изменений в Закон Омской области
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов Омской области государственным полномочием в сфере
поддержки сельскохозяйственного производства"
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
22 октября 2020 года
Внести в приложение "Методика расчета субвенций бюджетам
муниципальных районов Омской области на осуществление органами
местного самоуправления государственного полномочия в сфере
поддержки сельскохозяйственного производства" к Закону Омской
области от 11 февраля 2009 года № 1138-ОЗ "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов Омской области
государственным полномочием в сфере поддержки сельскохозяйственного
производства" (Омский вестник, 2009, 13 февраля, № 16; 2010,
30 июля, № 65; 2013, 20 июля, № 34; Официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2015, 25 ноября,
№ 5500201511250008; 2016, 29 декабря, № 5500201612290004; 2017,
28 марта, № 5500201703280002; 8 декабря, № 5500201712080001; 2018,
14 сентября, № 5500201809140001; 2019, 31 января, № 5500201901310013)
следующие изменения:
1) дополнить новыми абзацами первым – восьмым следующего
содержания:
"Настоящая методика устанавливает порядок определения общего
объема субвенций бюджетам муниципальных районов Омской области
из областного бюджета на осуществление государственного полномочия
в сфере поддержки сельскохозяйственного производства по направлению
обеспечения доступности кредитных ресурсов для граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство.
Общий объем субвенции, выделяемой бюджетам муниципальных
районов Омской области на исполнение органами местного
самоуправления переданного государственного полномочия в сфере
поддержки сельскохозяйственного производства по направлению
обеспечения доступности кредитных ресурсов для граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство (Соб), определяется по формуле:

№ 3 (113)-ч. II

- 88555 -

Ст. 6994

n

"Соб = ∑Сi,
i=1

где:
n – количество муниципальных районов Омской области;
i – муниципальный район Омской области;
Ci – объем субвенции i-му муниципальному району Омской области.
Общий объем субвенции устанавливается законом Омской области
об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.";
2) абзац четвертый исключить;
3) после абзаца шестнадцатого дополнить абзацем следующего
содержания:
"Критериями распределения общего объема субвенции между
муниципальными районами Омской области являются Зi, R, M, Д, T.";
4) абзац двадцатый исключить.

Исполняющий обязанности
Губернатора Омской области

В.П. Бойко

г. Омск
28 октября 2020 года
№ 2306-ОЗ
Закон Омской области от 28 октября 2020 г. № 2306-ОЗ "О
внесении изменений в Закон Омской области "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов Омской области
государственным полномочием в сфере поддержки сельскохозяйственного
производства" был впервые опубликован на "Официальном интернетпортале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 3 ноября 2020 года.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6995. О Законе Омской области "О внесении изменений в Закон
Омской области "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов Омской области государственным
полномочием в сфере поддержки сельскохозяйственного
производства"
от 22.10.2020  № 292
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области
№ 1289-6 "О внесении изменений в Закон Омской области
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
Омской области государственным полномочием в сфере поддержки
сельскохозяйственного производства", Законодательное Собрание
Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области "О внесении изменений в Закон
Омской области "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов Омской области государственным полномочием
в сфере поддержки сельскохозяйственного производства".

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
6996. О внесении изменения в Закон Омской области
"Об охране здоровья населения Омской области"
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
22 октября 2020 года
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; 2020, 28 апреля, № 5500202004280007) изменение,
дополнив его статьей 5.1 следующего содержания:
"Статья 5.1. Порядок возмещения субъекту Российской Федерации,
на территории которого гражданину фактически оказана медицинская
помощь, затрат, связанных с оказанием медицинской помощи при
заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательного
медицинского страхования, и паллиативной медицинской помощи
Возмещение субъекту Российской Федерации, на территории
которого гражданину, зарегистрированному по месту жительства на
территории Омской области, фактически оказана медицинская помощь
(далее – субъект Российской Федерации), затрат, связанных с оказанием
медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в базовую
программу обязательного медицинского страхования, и паллиативной
медицинской помощи (далее – возмещение затрат), осуществляется за
счет средств областного бюджета.
Возмещение затрат осуществляется на основании межрегионального
соглашения, заключаемого Правительством Омской области и
уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, которое включает двустороннее урегулирование вопроса
возмещения затрат, в размере фактически произведенных расходов,
не превышающих нормативы финансовых затрат на единицу объема
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медицинской помощи, установленные территориальной программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в субъекте Российской Федерации.".

Исполняющий обязанности
Губернатора Омской области

В.П. Бойко

г. Омск
28 октября 2020 года
№ 2307-ОЗ
Закон Омской области от 28 октября 2020 г. № 2307-ОЗ "О внесении
изменения в Закон Омской области "Об охране здоровья населения
Омской области" был впервые опубликован на "Официальном интернетпортале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 3 ноября 2020 года.
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Ст. 6997

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6997. О Законе Омской области "О внесении изменения в Закон
Омской области "Об охране здоровья населения Омской области"
от 22.10.2020  № 293
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области
№ 1291-6 "О внесении изменения в Закон Омской области "Об охране
здоровья населения Омской области", Законодательное Собрание Омской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области "О внесении изменения в Закон
Омской области "Об охране здоровья населения Омской области".

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский

- 88560 -
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
6998. О признании утратившим силу Закона Омской области
"О порядке согласования представления Генерального прокурора
Российской Федерации о назначении на должность прокурора
Омской области"
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
22 октября 2020 года
Признать утратившим силу Закон Омской области от 25 ноября 2015
года № 1815-ОЗ "О порядке согласования представления Генерального
прокурора Российской Федерации о назначении на должность прокурора
Омской области" (Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 2015, 25 ноября, № 5500201511250007).

Исполняющий обязанности
Губернатора Омской области

В.П. Бойко

г. Омск
28 октября 2020 года
№ 2308-ОЗ
Закон Омской области от 28 октября 2020 г. № 2308-ОЗ "О признании
утратившим силу Закона Омской области "О порядке согласования
представления Генерального прокурора Российской Федерации о
назначении на должность прокурора Омской области" был впервые
опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации"
(www.pravo.gov.ru) 3 ноября 2020 года.
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Ст. 6999

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6999. О Законе Омской области "О признании утратившим силу
Закона Омской области "О порядке согласования представления
Генерального прокурора Российской Федерации о назначении на
должность прокурора Омской области"
от 22.10.2020  № 296
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области
№ 1312-6 "О признании утратившим силу Закона Омской области
"О порядке согласования представления Генерального прокурора
Российской Федерации о назначении на должность прокурора Омской
области", Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области "О признании утратившим
силу Закона Омской области "О порядке согласования представления
Генерального прокурора Российской Федерации о назначении на
должность прокурора Омской области".

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский

- 88562 -

Ст. 7000
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
7000. О внесении изменения в статью 10 Закона Омской области
"О государственном регулировании пользования недрами
на территории Омской области"
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
22 октября 2020 года
Внести в пункт 10.1 статьи 10 Закона Омской области от 29 декабря
2001 года № 334-ОЗ "О государственном регулировании пользования
недрами на территории Омской области" (Ведомости Законодательного
Собрания Омской области, 2001, № 4 (29), ст. 1500; 2004, № 1 (38),
ст. 2126; № 4 (41), ст. 2439; 2007, № 4 (53), ст. 3450; Омский вестник,
2008, 13 мая, № 49; 27 ноября, № 139; 2009, 10 апреля, № 33; 31 декабря,
№ 121; 2010, 7 мая, № 40; 2011, 29 июля, № 31; 6 октября, № 43; 2012,
9 марта, № 10; 2013, 13 декабря, № 60; 2014, 7 февраля, № 5; 28 марта,
№ 12; 27 декабря, № 55; 2015, 27 марта, № 12; 29 мая, № 21; 27 ноября,
№ 49; 2017, 15 декабря, № 49; 2018, 14 декабря, № 49; 2020, 17 апреля,
№ 15) изменение, заменив слова "горных отводов и (или) геологических
отводов" словами "участков недр".

Исполняющий обязанности
Губернатора Омской области

В.П. Бойко

г. Омск
28 октября 2020 года
№ 2309-ОЗ
Закон Омской области от 28 октября 2020 г. № 2309-ОЗ "О внесении
изменения в статью 10 Закона Омской области "О государственном
регулировании пользования недрами на территории Омской области"
был впервые опубликован на "Официальном интернет-портале правовой
информации" (www.pravo.gov.ru) 3 ноября 2020 года.
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Ст. 7001

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7001. О Законе Омской области "О внесении изменения в статью
10 Закона Омской области "О государственном регулировании
пользования недрами на территории Омской области"
от 22.10.2020  № 298
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области
№ 1314-6 "О внесении изменения в статью 10 Закона Омской области
"О государственном регулировании пользования недрами на территории
Омской области", Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области "О внесении изменения в статью 10
Закона Омской области "О государственном регулировании пользования
недрами на территории Омской области".

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский

- 88564 -

Ст. 7002
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
7002. О признании утратившими силу отдельных законов
Омской области
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
22 октября 2020 года
Признать утратившими силу:
1) Закон Омской области от 18 июля 2019 года № 2181-ОЗ "Об
ограничении на территории Омской области продажи несовершеннолетним
электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных
систем доставки никотина" (Омский вестник, 2019, 26 июля, № 29);
2) Закон Омской области от 2 апреля 2020 года № 2253-ОЗ "О
внесении изменений в Закон Омской области "Об ограничении на
территории Омской области продажи несовершеннолетним электронных
систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки
никотина" (Омский вестник, 2020, 17 апреля, № 15).

Исполняющий обязанности
Губернатора Омской области

В.П. Бойко

г. Омск
28 октября 2020 года
№ 2310-ОЗ
Закон Омской области от 28 октября 2020 г. № 2310-ОЗ "О признании
утратившими силу отдельных законов Омской области" был впервые
опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации"
(www.pravo.gov.ru) 3 ноября 2020 года.
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Ст. 7003

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7003. О Законе Омской области "О признании утратившими силу
отдельных законов Омской области"
от 22.10.2020  № 301
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области
№ 1317-6 "О признании утратившими силу отдельных законов Омской
области", Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области "О признании утратившими силу
отдельных законов Омской области".

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
7004. О внесении изменений в отдельные законы Омской области
в сфере бюджетных правоотношений
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
22 октября 2020 года
Статья 1. Внести в Закон Омской области от 27 июля 2007 года
№ 947-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Омской области" (Омский
вестник, 2007, 3 августа, № 67; 12 октября, № 97; 2008, 26 июля, № 82;
30 декабря, № 154; 2009, 10 апреля, № 33; 10 октября, № 92; 2010, 30 июля,
№ 65; 8 октября, № 75; 2011, 8 июля, № 28; 30 декабря, № 58; 2012,
3 августа, № 34; 2013, 19 июля, № 33; 4 октября, № 45; 2014, 3 октября,
№ 40; 5 декабря, № 52; 2015, 3 апреля, № 13; 6 ноября, № 46; 2016,
16 декабря, N 50; 2017, 7 июля, N 26; 17 ноября, № 45; 29 декабря, № 51;
2018, 16 ноября, № 45; 2019, 8 ноября, № 44) следующие изменения:
1. В пункте 1.1 статьи 3 цифры "10" заменить цифрами "25".
2. В статье 5:
1) абзац пятнадцатый пункта 2 изложить в следующей редакции:
"К д – единый коэффициент динамики дотаций в очередном
финансовом году и плановом периоде, ежегодно устанавливаемый
финансовым органом исполнительной власти Омской области;";
2) в пункте 5:
– в абзаце втором символ "НПi" заменить символом "ДПi";
– абзац пятый изложить в следующей редакции:
"ДПi – доходный потенциал i-го поселения Омской области;";
3) в пункте 6:
– в абзаце втором символ "ИНПit" заменить символом "ИДПit";
– в абзаце четвертом слова "ИНПit – индекс налогового потенциала"
заменить словами "ИДПit – индекс доходного потенциала";
– в абзаце пятом символы "ИНПit" и "НПi" заменить символами
"ИДПit" и "ДПi" соответственно;
4) пункты 9, 10 изложить в следующей редакции:
"9. Доходный потенциал i-го поселения Омской области на очередной
финансовый год и на каждый год планового периода рассчитывается по
формуле:
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ДПi = ДПiНДФЛ + ДПiЕСХН + ДПiНИФЛ + ДПiЗН + ДПiарендаДР + ДПiарендаПР,
где:
ДПiНДФЛ – доходный потенциал i-го поселения Омской области по
налогу на доходы физических лиц;
ДПiЕСХН – доходный потенциал i-го поселения Омской области по
единому сельскохозяйственному налогу;
ДПiНИФЛ – доходный потенциал i-го поселения Омской области по
налогу на имущество физических лиц;
ДПiЗН – доходный потенциал i-го поселения Омской области по
земельному налогу;
ДПiарендаДР – доходный потенциал i-го поселения Омской области
по плате за передачу в аренду земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, а также средствам от продажи
прав на заключение договоров аренды указанных земельных участков;
ДПiарендаПР – доходный потенциал i-го поселения Омской области
по плате за передачу в аренду земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, а также средствам от продажи прав
на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за
исключением земельных участков, предоставленных муниципальным
предприятиям, в том числе казенным, муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям).
10. Доходный потенциал i-го поселения Омской области по видам
доходов, указанных в пункте 9 настоящей статьи, рассчитывается по
формуле:
ДПiy = ПНy × НОРМiy × (0,3 × (ИДim-2y / ∑ ИДim-2y) + 0,35 ×
×(ИДim-1y / ∑ ИДim-1y) + 0,35 × (ИДimy / ∑ ИДimy)),
где:
ДПiy – доходный потенциал i-го поселения Омской области по y-му
налоговому или неналоговому доходу;
ПНy – прогноз поступления доходов в консолидированный бюджет
Омской области по y-му налоговому или неналоговому доходу;
НОРМiy – норматив отчислений от y-го налогового или неналогового
дохода в бюджет i-го поселения Омской области (без учета доходов
по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы
физических лиц);
ИД i my, ИД i m-1y, ИД i m-2y – исходные данные показателя,
характеризующего доходный потенциал i-го поселения Омской области
по y-му налоговому или неналоговому доходу (далее в настоящей статье –
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исходные данные), в соответствии с перечнем, установленным пунктом
12 настоящей статьи;
m, m-1, m-2 – период (календарный год), начиная с последнего
периода (календарного года), по которому имеются исходные данные.
В случае отсутствия исходных данных по одному из периодов
расчет производится по исходным данным за два имеющихся периода
с коэффициентами 0,4 (в отношении более раннего периода) и 0,6 (в
отношении более позднего периода) соответственно. В случае отсутствия
исходных данных по двум из периодов расчет производится за один
имеющийся период с коэффициентом 1.";
5) пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. Перечень показателей, характеризующих доходный потенциал
i-го поселения Омской области:
№
п/п

Вид дохода

1

Налог на доходы
физических лиц

2

Единый сельскохозяйственный
налог

3

Налог на
имущество
физических лиц

Показатель, характеризующий
доходный потенциал поселения
Омской области
Данные о поступлении налога
на доходы физических лиц в
консолидированный бюджет
Омской области
Данные о поступлении единого
сельскохозяйственного налога
в консолидированный бюджет
Омской области
Сумма налога на имущество физических лиц, подлежащая уплате
в местный бюджет, увеличенная
на сумму налога на имущество
физических лиц, не поступившую в местный бюджет в связи с
предоставлением налогоплательщикам налоговых льгот, установленных в соответствии с пунктом
2 статьи 399 Налогового кодекса Российской Федерации нормативными правовыми актами представительных органов поселений
Омской области, по i-му поселению Омской области.
В случае установления нормативным правовым актом представительного органа поселения Омской

Источник
Финансовый орган исполнительной власти
Омской области
Финансовый орган исполнительной власти
Омской области
Территориальный орган федерального органа
исполнительной
власти, уполномоченного по
контролю и надзору в области
налогов и сборов, по Омской
области, нормативные правовые акты представительных
органов поселений Омской области, которыми
устанавливается
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№
п/п

4

5
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Показатель, характеризующий
доходный потенциал поселения
Омской области
области ставок налога на имущество физических лиц ниже ставок,
установленных пунктом 2 статьи
406 Налогового кодекса Российской Федерации, сумма налога на
имущество физических лиц, подлежащая уплате в местный бюджет, корректируется на ставки,
установленные пунктом 2 статьи
406 Налогового кодекса Российской Федерации
Земельный налог Сумма земельного налога, подлежащая уплате в местный бюджет,
увеличенная на сумму земельного
налога, не поступившую в местный бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам налоговых льгот, установленных в
соответствии с пунктом 2 статьи
387 Налогового кодекса Российской Федерации нормативными
правовыми актами представительных органов поселений Омской области, по i-му поселению
Омской области
Земельный налог Налоговая база (кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей
389 Налогового кодекса Российской Федерации) с учетом коэффициентов приведения и налоговых льгот по i-му поселению
Омской области.
Коэффициент приведения по i-му
поселению Омской области рассчитывается по формуле:
Вид дохода

К1i = Зi / (Зпi + (Зi – Зпi) × 5),
где:
К1i – коэффициент приведения по
i-му поселению Омской области;

Ст. 7004

Источник
налог на имущество физических лиц

Территориальный орган федерального органа
исполнительной
власти, уполномоченного по
контролю и надзору в области
налогов и сборов, по Омской
области

Территориальный орган федерального органа
исполнительной
власти, уполномоченного по
контролю и надзору в области
налогов и сборов, по Омской
области

- 88570 -

Ст. 7004

№
п/п

Вид дохода

Показатель, характеризующий
доходный потенциал поселения
Омской области
Зi – сумма земельного налога,
подлежащая уплате в местный
бюджет, по i-му поселению Омской области;
Зпi – сумма земельного налога,
подлежащая уплате в местный
бюджет, в отношении земельных
участков, не указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, по i-му поселению Омской
области.
Коэффициент налоговых льгот по
i-му поселению Омской области
рассчитывается по формуле:
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Источник

К2i = (1 – Лi) / (Зi + Лi),

6

Плата за передачу
в аренду земельных участков, государственная
собственность на
которые не разграничена, а также средства от
продажи прав на
заключение договоров аренды указанных земельных участков

где:
К2i – коэффициент налоговых
льгот по i-му поселению Омской
области;
Лi – сумма земельного налога, не
поступившая в местный бюджет
в связи с предоставлением налогоплательщикам налоговых льгот,
установленных статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации, по i-му поселению Омской
области
Данные о поступлении в консолидированный бюджет Омской области доходов, получаемых в виде
платы за передачу в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, а также средств от
продажи прав на заключение договоров аренды указанных земельных участков, увеличенных
на сумму возвратов по данным
доходам

Финансовый орган исполнительной власти
Омской области, территориальный орган
Федерального
казначейства по
Омской области
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№
п/п
7

Вид дохода
Плата за передачу в аренду земельных участков, находящихся
в муниципальной
собственности, а
также средства от
продажи прав на
заключение договоров аренды указанных земельных участков (за
исключением земельных участков,
предоставленных
муниципальным
предприятиям, в
том числе казенным, муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям)

- 88571 Показатель, характеризующий
доходный потенциал поселения
Омской области
Данные о поступлении в консолидированный бюджет Омской области доходов, получаемых в виде
платы за передачу в аренду земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности,
а также средств от продажи прав
на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных
участков, предоставленных муниципальным предприятиям, в том
числе казенным, муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям), увеличенных на сумму
возвратов по данным доходам
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Источник
Финансовый орган исполнительной власти
Омской области, территориальный орган
Федерального
казначейства по
Омской области

В расчетах на первый и второй годы планового периода исходные
данные принимаются равными аналогичным исходным данным,
используемым для расчетов на очередной финансовый год.";
6) пункты 14, 15 исключить.
3. В статье 6:
1) в пункте 4:
– в абзаце втором символ "НП" заменить символом "ДП";
– абзац шестой изложить в следующей редакции:
"ДП – доходный потенциал по всем муниципальным образованиям;";
2) в пункте 5:
– в абзаце втором символ "ИНПit" заменить символом "ИДПit";
– в абзаце четвертом слова "ИНПit – индекс налогового потенциала"
заменить словами "ИДПit – индекс доходного потенциала";
3) пункты 6–9 изложить в следующей редакции:
"6. Индекс доходного потенциала i-го муниципального образования
определяется по формуле:
n

ИДПit = (ДПi – ОТi + Фi(t-1)) / Нi / (∑ (ДПi – ОТi + Фi(t-1)) / Н,
i=1
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где:
ДПi – доходный потенциал i-го муниципального образования;
ОТi – расчетный размер субсидии из бюджета i-го муниципального
образования в областной бюджет;
Фi(t-1) – объем дотаций, распределенных i-му муниципальному
образованию, исходя из необходимости достижения критерия
выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных
образований, на этапах, предшествующих очередному этапу
выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных
образований.
7. Доходный потенциал i-го муниципального образования на
очередной финансовый год и на каждый год планового периода
рассчитывается по формуле:
ДПi = ДПiНДФЛ + ДПiУСН + ДПiЕСХН + ДПiПСН + ДПiНИФЛ + ДПiЗН + ДПiГП +
+ ДПiарендаДР + ДПiарендаПР + ДПiплата,
где:
ДПiНДФЛ – доходный потенциал i-го муниципального образования
по налогу на доходы физических лиц;
ДПiУСН – доходный потенциал i-го муниципального образования
по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, в том числе минимальному налогу;
ДПiЕСХН – доходный потенциал i-го муниципального образования
по единому сельскохозяйственному налогу;
ДПiПСН – доходный потенциал i-го муниципального образования
по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы
налогообложения;
ДПiНИФЛ – доходный потенциал i-го муниципального образования
по налогу на имущество физических лиц;
ДПiЗН – доходный потенциал i-го муниципального образования по
земельному налогу;
ДПiГП – доходный потенциал i-го муниципального образования по
государственной пошлине;
ДПiарендаДР – доходный потенциал i-го муниципального образования
по плате за передачу в аренду земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, а также средствам от
продажи прав на заключение договоров аренды указанных земельных
участков;
ДПiарендаПР – доходный потенциал i-го муниципального образования
по плате за передачу в аренду земельных участков, находящихся в
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муниципальной собственности, а также средствам от продажи прав
на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за
исключением земельных участков, предоставленных муниципальным
предприятиям, в том числе казенным, муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям);
ДПiплата – доходный потенциал i-го муниципального образования по
плате за негативное воздействие на окружающую среду.
8. Доходный потенциал i-го муниципального образования по видам
доходов, указанных в пункте 7 настоящей статьи, рассчитывается по
формуле:
ДПiy = ПНy × НОРМiy × (0,3 × (ИДim-2y / ∑ ИДim-2y) + 0,35 ×
× (ИДim-1y / ∑ ИДim-1y) + 0,35 × (ИДimy / ∑ ИДimy)),
где:
ДПiy – доходный потенциал i-го муниципального образования по
y-му налоговому или неналоговому доходу;
ПНy – прогноз поступления доходов в консолидированный бюджет
Омской области по y-му налоговому или неналоговому доходу;
НОРМiy – норматив отчислений от y-го налогового или неналогового
дохода в бюджет i-го муниципального образования (без учета доходов
по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы
физических лиц);
ИД i my, ИД i m-1y, ИД i m-2y – исходные данные показателя,
характеризующего доходный потенциал i-го муниципального образования
по y-му налоговому или неналоговому доходу (далее в настоящей статье –
исходные данные), в соответствии с перечнем, установленным пунктом
9 настоящей статьи;
m, m-1, m-2 – период (календарный год), начиная с последнего
периода (календарного года), по которому имеются исходные
данные.
В случае отсутствия исходных данных по одному из периодов
расчет производится по исходным данным за два имеющихся периода
с коэффициентами 0,4 (в отношении более раннего периода) и 0,6 (в
отношении более позднего периода) соответственно. В случае отсутствия
исходных данных по двум из периодов расчет производится за один
имеющийся период с коэффициентом 1.
9. Перечень показателей, характеризующих доходный потенциал
i-го муниципального образования:
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№
п/п
1

2

Показатель, характеризующий
доходный потенциал поселения
Омской области
Налог на доходы Фонд начисленной заработной
физических лиц платы работников организаций.
В случае превышения темпа роста
фонда начисленной заработной
платы работников организаций
по i-му муниципальному
образованию над темпом роста
фонда начисленной заработной
платы работников организаций,
сложившегося в среднем по
Омской области, объемы фонда
начисленной заработной платы
работников организаций по i-му
муниципальному образованию
принимаются на уровне
среднеобластного показателя
Налог, взимаемый Сумма налога, взимаемого в
в связи с приме- связи с применением упрощенной
нением упрощен- системы налогообложения,
ной системы на- подлежащая уплате, по i-му
логообложения, в муниципальному образованию;
том числе мини- сумма минимального налога,
подлежащая уплате, по i-му
мальный налог
муниципальному образованию
Вид дохода

3

Единый сельскохозяйственный
налог

4

Налог, взимаемый в
связи с применением патентной системы налогообложения
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Источник
Территориальный орган федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего официальный
статистический
учет и контроль
в сфере официального статистического учета, по Омской
области

Территориальный орган федерального органа
исполнительной
власти, уполномоченного по
контролю и надзору в области
налогов и сборов, по Омской
области
Сумма исчисленного единого сель- Территориальскохозяйственного налога по i-му
ный орган федемуниципальному образованию
рального органа
исполнительной
власти, уполномоченного по
контролю и надзору в области
налогов и сборов, по Омской
области
Размер потенциально возможноТерриториальго к получению индивидуальными ный орган федепредпринимателями годового дохо- рального органа
да по видам предпринимательской исполнительной
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№
п/п

5

6

Вид дохода

Налог на имущество физических
лиц

- 88575 Показатель, характеризующий
доходный потенциал поселения
Омской области
деятельности, в отношении которых применяется патентная
система налогообложения, исчисленного исходя из срока, на
который выдан патент, по i-му муниципальному образованию

Сумма налога на имущество физических лиц, подлежащая уплате
в местный бюджет, увеличенная
на сумму налога на имущество
физических лиц, не поступившую в местный бюджет в связи с
предоставлением налогоплательщикам налоговых льгот, установленных в соответствии с пунктом
2 статьи 399 Налогового кодекса Российской Федерации нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований, по i-му
муниципальному образованию.
В случае установления нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования ставок налога на
имущество физических лиц ниже
ставок, установленных пунктом
2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации, сумма
налога на имущество физических
лиц, подлежащая уплате в местный бюджет, корректируется на
ставки, установленные пунктом
2 статьи 406 Налогового кодекса
Российской Федерации
Земельный налог Сумма земельного налога, подлежащая уплате в местный бюджет,
увеличенная на сумму земельного
налога, не поступившую в местный бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам

Ст. 7004

Источник
власти, уполномоченного по
контролю и надзору в области
налогов и сборов, по Омской
области
Территориальный орган федерального органа
исполнительной
власти, уполномоченного
по контролю и
надзору в области налогов и
сборов, по Омской области,
нормативные
правовые акты
представительных органов
муниципальных образований, которыми
устанавливается налог на имущество физических лиц

Территориальный орган федерального органа
исполнительной
власти, уполномоченного по
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№
п/п

7

Вид дохода

Земельный налог

Показатель, характеризующий
доходный потенциал поселения
Омской области
налоговых льгот, установленных
в соответствии с пунктом 2 статьи
387 Налогового кодекса Российской Федерации нормативными
правовыми актами представительных органов муниципальных
образований, по i-му муниципальному образованию
Налоговая база (кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со
статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации) с учетом коэффициентов приведения и
налоговых льгот по i-му муниципальному образованию.
Коэффициент приведения по i-му
муниципальному образованию
рассчитывается по формуле:
К1i = Зi / (Зпi + (Зi – Зпi) × 5),
где:
К1i – коэффициент приведения по
i-му муниципальному образованию;
Зi – сумма земельного налога,
подлежащая уплате в местный
бюджет, по i-му муниципальному
образованию;
Зпi – сумма земельного налога,
подлежащая уплате в местный
бюджет, в отношении земельных
участков, не указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, по i-му муниципальному
образованию.
Коэффициент налоговых льгот по
i-му муниципальному образованию рассчитывается по формуле:
К2i = (1 – Лi) / (Зi + Лi),
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Источник
контролю и надзору в области
налогов и сборов, по Омской
области

Территориальный орган федерального органа
исполнительной
власти, уполномоченного по
контролю и надзору в области
налогов и сборов, по Омской
области
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№
п/п

8

9

Вид дохода

Государственная
пошлина

Плата за передачу
в аренду земельных участков, государственная
собственность на
которые не разграничена, а также средства от
продажи прав на
заключение договоров аренды указанных земельных участков
10 Плата за передачу в аренду земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, а также
средства от продажи прав на заключение договоров
аренды указанных
земельных участков (за исключением земельных

- 88577 -
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Показатель, характеризующий
доходный потенциал поселения
Источник
Омской области
где:
К2i – коэффициент налоговых
льгот по i-му муниципальному
образованию;
Лi – сумма земельного налога, не
поступившая в местный бюджет
в связи с предоставлением налогоплательщикам налоговых льгот,
установленных статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации, по i-му муниципальному
образованию
Финансовый орДанные о поступлении государственной пошлины в консолидиро- ган исполнительной власти
ванный бюджет Омской области
Омской области
Данные о поступлении в консоли- Финансовый ордированный бюджет Омской об- ган исполниласти доходов, получаемых в виде тельной власти
Омской облаплаты за передачу в аренду земельных участков, государствен- сти, территориная собственность на которые не альный орган
разграничена, а также средств от Федерального
продажи прав на заключение до- казначейства по
Омской области
говоров аренды указанных земельных участков, увеличенных
на сумму возвратов по данным
доходам
Данные о поступлении в консолидированный бюджет Омской области доходов, получаемых в виде
платы за передачу в аренду земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности,
а также средств от продажи прав
на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных
участков, предоставленных муниципальным предприятиям, в том
числе казенным, муниципальным

Финансовый орган исполнительной власти
Омской области, территориальный орган
Федерального
казначейства по
Омской области

- 88578 -
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Показатель, характеризующий
доходный потенциал поселения
Омской области
участков, предо- бюджетным и автономным учрежставленных муни- дениям), увеличенных на сумму
ципальным пред- возвратов по данным доходам
приятиям, в том
числе казенным,
муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям)
11 Плата за негатив- Данные о поступлении в консолиное воздействие дированный бюджет Омской обна окружающую ласти доходов, получаемых в виде
среду
платы за негативное воздействие
на окружающую среду

№
п/п

Вид дохода
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Источник

Финансовый орган исполнительной власти
Омской области

В расчетах на первый и второй годы планового периода исходные
данные принимаются равными аналогичным исходным данным,
используемым для расчетов на очередной финансовый год.";
4) пункты 9.1–13 исключить;
5) абзац пятьдесят шестой после таблицы пункта 14 изложить в
следующей редакции:
"ПлощiЛБ – площадь лесов и водных объектов, включая болота, i-го
муниципального образования, расположенных в пределах земельных
участков, отнесенных к землям лесного фонда, землям водного фонда, и
зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости;".
4. В пункте 2 статьи 7:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
"Без внесения изменений в закон Омской области об областном
бюджете на текущий финансовый год и на плановый период могут
быть внесены изменения в распределение объемов субсидий между
муниципальными образованиями Омской области в следующих случаях:";
2) после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания:
"1) отказ муниципального образования Омской области от
предоставления субсидии (части субсидии) в текущем финансовом году;
2) нарушение муниципальным образованием Омской области
условий предоставления субсидии, установленных статьей 139
Бюджетного кодекса Российской Федерации;
3) изменение объемов предоставления субсидий, источником
финансового обеспечения которых являются безвозмездные поступления
в областной бюджет;
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4) наличие экономии по заключенным муниципальным контрактам,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, в
результате проведения конкурсных процедур;
5) невозможность реализации муниципальным образованием
Омской области мероприятий за счет средств субсидии вследствие
обстоятельств непреодолимой силы;
6) распределение между муниципальными образованиями Омской
области не распределенного законом Омской области об областном
бюджете на текущий финансовый год и на плановый период объема
субсидий.
Порядок внесения изменений в распределение объемов субсидий
между муниципальными образованиями Омской области без внесения
изменений в закон Омской области об областном бюджете на текущий
финансовый год и на плановый период в случаях, указанных в абзацах
третьем – восьмом настоящего пункта, устанавливается нормативным
правовым актом Правительства Омской области.".
5. Абзац первый пункта 4 статьи 9 изложить в следующей редакции:
"4. Распределение субвенций местным бюджетам из областного
бюджета между муниципальными образованиями Омской области,
за исключением субвенций, источником финансового обеспечения
которых являются межбюджетные трансферты за счет резервного
фонда Правительства Российской Федерации, утверждается законом
Омской области об областном бюджете по каждому муниципальному
образованию Омской области и виду субвенции.".
6. Статью 10 дополнить абзацем следующего содержания:
"Межбюджетные трансферты (за исключением субвенций) из
бюджетов муниципальных районов Омской области бюджетам городских,
сельских поселений Омской области, которые предоставляются за счет
средств областного бюджета, в том числе субвенций, предоставляемых
бюджетам муниципальных районов Омской области на осуществление
полномочий органов государственной власти Омской области по расчету и
предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Омской
области, предоставляются при условии соблюдения соответствующими
органами местного самоуправления городских, сельских поселений Омской
области основных условий предоставления межбюджетных трансфертов
из областного бюджета местным бюджетам, предусмотренных статьей 136
Бюджетного кодекса Российской Федерации.".
7. В статье 11:
1) в абзаце пятом пункта 2, пункте 11 слова "районного бюджета"
заменить словами "бюджета муниципального района Омской области";
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2) в пункте 4:
– в абзаце втором символ "НП" заменить символом "ДП";
– в абзаце пятом слова "НП – налоговый потенциал" заменить
словами "ДП – доходный потенциал";
– в абзаце десятом слова "районного бюджета" заменить словами
"бюджета муниципального района Омской области";
3) в пункте 5:
– в абзаце втором символы "НПi" и "НП" заменить символами "ДПi"
и "ДП" соответственно;
– в абзаце четвертом слова "НПi – налоговый потенциал" заменить
словами "ДПi – доходный потенциал";
4) пункты 6–8 изложить в следующей редакции:
"6. Доходный потенциал i-го поселения на очередной финансовый
год и на каждый год планового периода рассчитывается по формуле:
ДПi = ДПiНДФЛ + ДПiЕСХН + ДПiНИФЛ + ДПiЗН + ДПiарендаДР + ДПiарендаПР,
где:
ДПiНДФЛ – доходный потенциал i-го поселения по налогу на доходы
физических лиц;
ДП iЕСХН – доходный потенциал i-го поселения по единому
сельскохозяйственному налогу;
ДП iНИФЛ – доходный потенциал i-го поселения по налогу на
имущество физических лиц;
ДПiЗН – доходный потенциал i-го поселения по земельному налогу;
ДПiарендаДР – доходный потенциал i-го поселения по плате за передачу
в аренду земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, а также средствам от продажи прав на заключение
договоров аренды указанных земельных участков;
ДП iарендаПР – доходный потенциал i-го поселения по плате за
передачу в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, а также средствам от продажи прав на заключение
договоров аренды указанных земельных участков (за исключением
земельных участков, предоставленных муниципальным предприятиям,
в том числе казенным, муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям).
7. Доходный потенциал i-го поселения по видам доходов, указанных
в пункте 6 настоящей статьи, рассчитывается по формуле:
ДПiy = ПНy × (0,3 × (ИДim-2y / ∑ ИДim-2y) + 0,35 × (ИДim-1y / ∑ ИДim-1y) +
+ 0,35 × (ИДimy / ∑ ИДimy)),
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где:
ДПiy – доходный потенциал i-го поселения по y-му налоговому или
неналоговому доходу;
ПНy – прогноз поступления доходов в бюджеты поселений по y-му
налоговому или неналоговому доходу;
ИД i my, ИД i m-1y, ИД i m-2y – исходные данные показателя,
характеризующего доходный потенциал i-го поселения по y-му налоговому
или неналоговому доходу (далее в настоящей статье – исходные данные),
в соответствии с перечнем, установленным пунктом 8 настоящей статьи;
m, m-1, m-2 – период (календарный год), начиная с последнего
периода (календарного года), по которому имеются исходные данные.
В случае отсутствия исходных данных по одному из периодов
расчет производится по исходным данным за два имеющихся периода
с коэффициентами 0,4 (в отношении более раннего периода) и 0,6 (в
отношении более позднего периода) соответственно. В случае отсутствия
исходных данных по двум из периодов расчет производится за один
имеющийся период с коэффициентом 1.
8. Перечень показателей, характеризующих доходный потенциал
i-го поселения:
№
п/п

Вид дохода

Показатель, характеризующий
доходный потенциал поселения
Омской области
Данные о поступлении налога
на доходы физических лиц в
местный бюджет

1

Налог на доходы
физических лиц

2

Единый сельскохозяйственный
налог

Данные о поступлении единого
сельскохозяйственного налога в
местный бюджет

3

Налог на имущество физических
лиц

Сумма налога на имущество физических лиц, подлежащая уплате
в местный бюджет, увеличенная
на сумму налога на имущество
физических лиц, не поступившую в местный бюджет в связи с
предоставлением налогоплательщикам налоговых льгот, установленных в соответствии с пунктом
2 статьи 399 Налогового кодекса
Российской Федерации нормативными правовыми актами

Источник
Финансовый орган исполнительной власти
Омской области
Финансовый орган исполнительной власти
Омской области
Территориальный орган федерального органа
исполнительной
власти, уполномоченного по
контролю и надзору в области
налогов и сборов, по Омской
области, нормативные правовые
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№
п/п

4

5

Показатель, характеризующий
доходный потенциал поселения
Омской области
представительных органов поселений, по i-му поселению.
В случае установления нормативным правовым актом представительного органа поселения
ставок налога на имущество физических лиц ниже ставок, установленных пунктом 2 статьи
406 Налогового кодекса Российской Федерации, сумма налога на
имущество физических лиц, подлежащая уплате в местный бюджет, корректируется на ставки,
установленные пунктом 2 статьи
406 Налогового кодекса Российской Федерации
Земельный налог Сумма земельного налога, подлежащая уплате в местный бюджет,
увеличенная на сумму земельного
налога, не поступившую в местный бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам налоговых льгот, установленных в
соответствии с пунктом 2 статьи
387 Налогового кодекса Российской Федерации нормативными
правовыми актами представительных органов поселений, по
i-му поселению
Земельный налог Налоговая база (кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей
389 Налогового кодекса Российской Федерации) с учетом коэффициентов приведения и налоговых льгот по i-му поселению.
Коэффициент приведения по i-му
поселению рассчитывается по
формуле:
Вид дохода

К1i = Зi / (Зпi + (Зi – Зпi) × 5),
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Источник
акты представительных органов поселений, которыми
устанавливается налог на имущество физических лиц

Территориальный орган федерального органа
исполнительной
власти, уполномоченного по
контролю и надзору в области
налогов и сборов, по Омской
области
Территориальный орган федерального органа
исполнительной
власти, уполномоченного по
контролю и надзору в области
налогов и сборов, по Омской
области
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№
п/п

Вид дохода

- 88583 Показатель, характеризующий
доходный потенциал поселения
Омской области
где:
К1i – коэффициент приведения по
i-му поселению;
Зi – сумма земельного налога,
подлежащая уплате в местный
бюджет, по i-му поселению;
Зпi – сумма земельного налога,
подлежащая уплате в местный
бюджет, в отношении земельных
участков, не указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, по i-му поселению.
Коэффициент налоговых льгот по
i-му поселению рассчитывается
по формуле:

Ст. 7004

Источник

К2i = (1 – Лi) / (Зi + Лi),

6

Плата за передачу
в аренду земельных участков, государственная
собственность на
которые не разграничена, а также средства от
продажи прав на
заключение договоров аренды указанных земельных участков

где:
К2i – коэффициент налоговых
льгот по i-му поселению;
Лi – сумма земельного налога, не
поступившая в местный бюджет
в связи с предоставлением
налогоплательщикам налоговых
льгот, установленных статьей
395 Налогового кодекса
Российской Федерации, по i-му
поселению
Данные о поступлении в местный бюджет доходов, получаемых в виде платы за передачу в
аренду земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, а также средств от продажи прав на
заключение договоров аренды
указанных земельных участков,
увеличенных на сумму возвратов
по данным доходам

Финансовый орган исполнительной власти
Омской области, территориальный орган
Федерального
казначейства по
Омской области
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№
п/п
7

Вид дохода
Плата за передачу в аренду земельных участков, находящихся
в муниципальной
собственности, а
также средства от
продажи прав на
заключение договоров аренды указанных земельных участков (за
исключением земельных участков,
предоставленных
муниципальным
предприятиям, в
том числе казенным, муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям)

Показатель, характеризующий
доходный потенциал поселения
Омской области
Данные о поступлении в местный
бюджет доходов, получаемых в
виде платы за передачу в аренду
земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности,
а также средств от продажи прав
на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных
участков, предоставленных муниципальным предприятиям, в том
числе казенным, муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям), увеличенных на сумму
возвратов по данным доходам
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Источник
Финансовый орган исполнительной власти
Омской области, территориальный орган
Федерального
казначейства по
Омской области

В расчетах на первый и второй годы планового периода исходные
данные принимаются равными аналогичным исходным данным,
используемым для расчетов на очередной финансовый год.";
5) пункты 9, 10 исключить.
8. В абзаце третьем пункта 5 статьи 12 слова "финансовым
органом Омской области" заменить словами "финансовым органом
исполнительной власти Омской области".
Статья 2. Внести в Закон Омской области от 24 июля 2008 года № 1071ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов Омской области государственными полномочиями по расчету
и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав
муниципальных районов Омской области, на выравнивание бюджетной
обеспеченности" (Омский вестник, 2008, 26 июля, № 82; 2010, 30 июля,
№ 65; 2011, 8 июля, № 28; 2012, 3 августа, № 34; 2013, 19 июля, № 33;
20 июля, № 34; 4 октября, № 45; 2015, 3 апреля, № 13; 6 ноября, № 46;
2016, 16 декабря, № 50; 2017, 17 ноября, № 45; 2019, 8 ноября, № 44)
следующие изменения:
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1. В приложении № 1 "Методика расчета субвенций бюджетам
муниципальных районов Омской области на осуществление
государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций
бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов
Омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности" абзац
одиннадцатый пункта 1 изложить в следующей редакции:
"Кд – единый коэффициент динамики субвенций в очередном
финансовом году и плановом периоде, ежегодно устанавливаемый
финансовым органом исполнительной власти Омской области.".
2. В приложении № 2 "Методика расчета органами местного
самоуправления муниципальных районов Омской области размера
дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных
районов Омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности":
1) в абзаце двенадцатом пункта 2, абзаце шестнадцатом пункта 3,
пунктах 6, 8, 9 слова "районный бюджет" в соответствующих падежах
заменить словами "бюджет муниципального района Омской области" в
соответствующих падежах;
2) в пункте 4:
– в абзаце втором символ "НП" заменить символом "ДП";
– абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"ДП – доходный потенциал по всем поселениям муниципального
района;";
– в абзаце шестнадцатом символ "НПi" заменить символом "ДПi";
– абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
"ДПi – доходный потенциал i-го поселения;";
3) в пункте 5 слово "Налоговый" заменить словом "Доходный".
Статья 3. Внести в Закон Омской области от 10 мая 2011 года
№ 1346-ОЗ "О бюджетном процессе в Омской области" (Ведомости
Законодательного Собрания Омской области, 2011, № 2 (70), ст. 4522;
Омский вестник, 2012, 6 июля, № 29; 8 декабря, № 58; 2013, 8 марта,
№ 13; 31 мая, № 26; 28 июня, № 30; 4 октября, № 45; 2014, 5 декабря
№ 52; 27 декабря, № 55; 2015, 30 декабря, № 55; 2016, 3 июня, № 21;
16 декабря, № 50; 2017, 7 июля, № 26; 15 декабря, № 49; 2018, 20 июля,
№ 28; 16 ноября, № 45; 2019, 8 ноября, № 44; 13 декабря, № 49) следующие
изменения:
1. В статье 7:
1) абзац семнадцатый дополнить словами "в установленные
Министерством финансов Российской Федерации сроки";
2) абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
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"устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов
в финансовом органе исполнительной власти Омской области в
соответствии с общими требованиями, установленными Федеральным
казначейством;".
2. В абзаце четвертом пункта 9 статьи 8 слова "Проект бюджетного
прогноза (проект изменений бюджетного прогноза)" заменить словами
"Бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений
бюджетного прогноза)".
3. Абзац восемнадцатый пункта 2 статьи 11 после слова "субвенций"
дополнить словами "(за исключением субвенций, источником финансового
обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет
резервного фонда Правительства Российской Федерации)".
4. Абзац пятый подпункта 2 пункта 1 статьи 23 дополнить словами
"(за исключением субвенций, источником финансового обеспечения
которых являются межбюджетные трансферты за счет резервного фонда
Правительства Российской Федерации)".
5. Статью 24 изложить в следующей редакции:
"Статья 24. Опубликование отчетов об исполнении областного
бюджета
Ежеквартальные отчеты об исполнении областного бюджета,
годовой отчет об исполнении областного бюджета подлежат официальному
опубликованию в соответствии с областным законодательством.".
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования, за исключением пунктов
1, 5 статьи 1, подпункта 2 пункта 1, пунктов 3, 4 статьи 3 настоящего
Закона, которые вступают в силу с 1 января 2021 года.
Положения Закона Омской области от 27 июля 2007 года № 947-ОЗ
"О межбюджетных отношениях в Омской области" (в редакции настоящего
Закона), положения Закона Омской области от 24 июля 2008 года № 1071-ОЗ
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов Омской области государственными полномочиями по расчету
и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав
муниципальных районов Омской области, на выравнивание бюджетной
обеспеченности" (в редакции настоящего Закона), за исключением
положений, указанных в абзацах первом, третьем – пятом настоящей
статьи, применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и
исполнении областного и местных бюджетов, начиная с областного бюджета
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на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, местных бюджетов на
2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов).
Положения абзацев второго – девятого пункта 2 статьи 7, абзаца
седьмого статьи 10, абзаца пятого пункта 2, абзаца десятого пункта 4,
пункта 11 статьи 11, абзаца третьего пункта 5 статьи 12 Закона Омской
области от 27 июля 2007 года № 947-ОЗ "О межбюджетных отношениях
в Омской области" (в редакции настоящего Закона), абзаца двенадцатого
пункта 2, абзаца шестнадцатого пункта 3, пунктов 6, 8, 9 приложения № 2
к Закону Омской области от 24 июля 2008 года № 1071-ОЗ "О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов Омской
области государственными полномочиями по расчету и предоставлению
дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных
районов Омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности"
(в редакции настоящего Закона) применяются к правоотношениям,
возникающим со дня вступления в силу настоящего Закона.
Положения строки 4 таблицы пункта 12 статьи 5, строки 6 таблицы
пункта 9 статьи 6, строки 4 таблицы пункта 8 статьи 11 Закона Омской
области от 27 июля 2007 года № 947-ОЗ "О межбюджетных отношениях
в Омской области" (в редакции настоящего Закона) применяются
к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении
областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов,
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, местных бюджетов
на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов), на
2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов).
Положения строки 5 таблицы пункта 12 статьи 5, строки 7 таблицы
пункта 9 статьи 6, строки 5 таблицы пункта 8 статьи 11 Закона Омской
области от 27 июля 2007 года № 947-ОЗ "О межбюджетных отношениях
в Омской области" (в редакции настоящего Закона) применяются
к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении
областного и местных бюджетов, начиная с областного бюджета на 2023
год и на плановый период 2024 и 2025 годов, местных бюджетов на 2023
год (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов).

Исполняющий обязанности
Губернатора Омской области
г. Омск
28 октября 2020 года
№ 2311-ОЗ

В.П. Бойко
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Закон Омской области от 28 октября 2020 г. № 2311-ОЗ "О внесении
изменений в отдельные законы Омской области в сфере бюджетных
правоотношений" был впервые опубликован на "Официальном интернетпортале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 3 ноября 2020 года.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7005. О Законе Омской области "О внесении изменений
в отдельные законы Омской области в сфере бюджетных
правоотношений"
от 22.10.2020  № 303
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области
№ 1308-6 "О внесении изменений в отдельные законы Омской области в
сфере бюджетных правоотношений", Законодательное Собрание Омской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области "О внесении изменений в отдельные
законы Омской области в сфере бюджетных правоотношений".

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
7006. О внесении поправок в Устав (Основной Закон)
Омской области
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
22 октября 2020 года
Внести в Устав (Основной Закон) Омской области (Ведомости
Законодательного Собрания Омской области, 1995, № 6, ст. 155, ст. 157;
1997, № 4 (14), ст. 509; 2000, № 3 (24), ст. 1168; 2001, № 2 (27), ст. 1355;
2002, № 1 (30), ст. 1581; № 3 (32), ст. 1751; 2003, № 1 (34), ст. 1881; № 4
(37), ст. 2061; 2005, № 2 (43), ст. 2536; 2007, № 5 (54), ст. 3546; 2008, № 3
(58), ст. 3836; 2010, № 2 (65), ст. 4262; № 3 (66), ст. 4322; Омский вестник,
2011, 9 декабря, № 54; 2012, 29 июня, № 28; 7 декабря, № 57; 2013,
12 апреля, № 18; 2017, 7 июля, № 26; 2018, 6 апреля, № 13; Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020,
27 февраля, № 5500202002270004; 19 июня, № 5500202006190003)
следующие поправки:
1. В статье 38:
1) в подпункте 13 пункта 1 слова "члена Совета Федерации
Федерального Собрания" заменить словом "сенатора";
2) пункт 2 исключить.
2. В статье 43:
1) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
"Губернатором Омской области может быть гражданин Российской
Федерации, достигший 30 лет, постоянно проживающий в Российской
Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства.";
2) пункт 5 после слова "устанавливаются" дополнить словами
"Конституцией Российской Федерации и".
3. В пункте 1 статьи 47:
1) в подпункте 11 слова "члена Совета Федерации Федерального
Собрания" заменить словом "сенатора";
2) подпункт 20 исключить.
4. Статью 61 изложить в следующей редакции:
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"Статья 61. Территории местного самоуправления в Омской области
1. Местное самоуправление осуществляется на всей территории
Омской области в муниципальных образованиях, виды которых
устанавливаются федеральным законом. Территории муниципальных
образований определяются с учетом исторических и иных местных
традиций.
2. Изменение границ территорий, в пределах которых осуществляется
местное самоуправление, допускается с учетом мнения населения
соответствующих территорий в порядке, установленном федеральным
законом.".
5. В статье 62:
1) в пункте 2 слова "федеральным законом," заменить словами
"общими принципами организации местного самоуправления в
Российской Федерации, установленными федеральным законом, а также
в соответствии с";
2) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1. Органы государственной власти Омской области могут
участвовать в формировании органов местного самоуправления Омской
области, назначении на должность и освобождении от должности
должностных лиц местного самоуправления в порядке и случаях,
установленных федеральным законом.".
6. В статье 63:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Органы местного самоуправления Омской области
самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют,
утверждают и исполняют местный бюджет, вводят местные налоги и
сборы, решают иные вопросы местного значения, а также в соответствии
с федеральным законом обеспечивают в пределах своей компетенции
доступность медицинской помощи.";
2) в пункте 2 слова "с передачей необходимых для их осуществления
материальных и финансовых средств" заменить словами "при условии
передачи им необходимых для осуществления таких полномочий
материальных и финансовых средств";
3) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4. Органы местного самоуправления Омской области и
органы государственной власти Омской области входят в единую
систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют
взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах
населения, проживающего на соответствующей территории.".
7. Пункт 3 статьи 64 изложить в следующей редакции:
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"3. Местное самоуправление в Омской области гарантируется
правом на судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов,
возникших в результате выполнения органами местного самоуправления
во взаимодействии с органами государственной власти Омской области
публичных функций, а также запретом на ограничение прав местного
самоуправления, установленных Конституцией Российской Федерации
и федеральными законами.".
8. В пунктах 2, 3 статьи 69 слово "устанавливаются" заменить
словом "вводятся".
9. В статье 71:
1) название после слов "отцовства и детства" дополнить словами
", института брака";
2) пункт 1 после слов "отцовства и детства" дополнить словами ",
защита института брака как союза мужчины и женщины, создание условий
для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления
совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях".
10. Пункт 1 статьи 73 изложить в следующей редакции:
"1) обеспечения государственной поддержки и укрепления
государственной системы здравоохранения Омской области, в том числе
путем обеспечения оказания доступной и качественной медицинской
помощи, сохранения и укрепления общественного здоровья, создания
условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры
ответственного отношения граждан к своему здоровью;".

Исполняющий обязанности
Губернатора Омской области

В.П. Бойко

г. Омск
28 октября 2020 года
№ 2312-ОЗ
Закон Омской области от 28 октября 2020 г. № 2312-ОЗ "О внесении
поправок в Устав (Основной Закон) Омской области" был впервые
опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации"
(www.pravo.gov.ru) 3 ноября 2020 года.
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Ст. 7007

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7007. О Законе Омской области
"О внесении поправок в Устав (Основной Закон) Омской области"
от 22.10.2020  № 305
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области
№ 1305-6 "О внесении поправок в Устав (Основной Закон) Омской
области", Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области "О внесении поправок в Устав
(Основной Закон) Омской области".

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский

Ст. 7008
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
7008. О внесении изменений в статьи 40 и 41.1 Кодекса Омской
области о социальной защите отдельных категорий граждан
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
22 октября 2020 года
Статья 1. Внести в Кодекс Омской области о социальной защите
отдельных категорий граждан (Омский вестник, 2008, 8 июля, № 73;
21 октября, № 120; 27 ноября, № 139; 2009, 13 февраля, № 16; 11 декабря,
№ 113; 2010, 8 апреля, № 29; 7 мая, № 40; 9 июля, № 59; 8 октября,
№ 75; 29 октября, № 78; 31 декабря, № 95; 2011, 3 июня, № 23; 29 июля,
№ 31; 25 ноября, № 51; 9 декабря, № 54; 2012, 9 марта, № 10; 11 мая,
№ 20; 29 июня, № 28; 3 августа, № 34; 8 декабря, № 58; 2013, 12 апреля,
№ 18; 3 мая, № 21; 20 июля, № 34; 1 ноября, № 51; 8 ноября, № 52;
13 декабря, № 60; 2014, 7 февраля, № 5; 7 марта, № 9; 4 июля, № 26;
1 августа, № 30; 7 ноября, № 46; 27 декабря, № 55; 2015, 29 мая, № 21;
17 июля, № 28; 2 октября, № 41; 13 ноября, № 47; 18 декабря, № 52;
2016, 11 марта, № 9; 3 июня, № 21; 22 июля, № 28; 11 ноября, № 45;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru), 2016, 8 декабря, № 5500201612080001, № 5500201612080002;
28 декабря, № 5500201612280006; 2017, 14 июля, № 5500201707140019;
5 октября, № 5500201710050001; 1 ноября, № 5500201711010004;
8 декабря, № 5500201712080005; 26 декабря, № 5500201712260003;
2018, 30 января, № 5500201801300001; 29 мая, № 5500201805290003,
№ 5500201805290004; 30 мая, № 5500201805300002; 21 июня,
№ 5500201806210004; 5 октября, № 5500201810050002; 26 декабря,
№ 5500201812260009; 2019, 20 марта, № 5500201903200002; 21 июня,
№ 5500201906210029; 6 ноября, № 5500201911060006; 2020, 19 июня,
№ 5500202006190008) следующие изменения:
1. В статье 40:
1) в пункте 1 слова "органами социальной защиты населения по месту
жительства" заменить словами "уполномоченными государственными
учреждениями Омской области, находящимися в ведении органа
исполнительной власти Омской области в сфере социальной защиты
населения,";
2) в пункте 2:
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– подпункт 1 после слова "попечителя" дополнить словами ",
приемного родителя";
– в подпункте 3 слова "семью и совместно" заменить словами
"семью, совместно";
– подпункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) дети старше восемнадцати лет, в том числе усыновленные
(удочеренные), а также находившиеся на попечении (воспитании в приемной
семье), совместно проживающие (проживавшие до восемнадцатилетнего
возраста) с лицами, указанными в подпунктах 1, 2 настоящего пункта,
или с одним из них, обучающиеся в общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных организациях, образовательных
организациях высшего образования по очной форме обучения до
окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста
двадцати трех лет.";
3) в пункте 3:
– в абзаце седьмом слова "(включая принятых под опеку,
попечительство)" заменить словами ", учитываемых в соответствии с
настоящей статьей,";
– дополнить абзацем следующего содержания:
"Лица учитываются в составе многодетной семьи по месяц
включительно, с которого они перестают соответствовать требованиям,
предъявляемым к указанным лицам в соответствии с пунктами 1, 2
настоящей статьи, абзацами первым – четвертым настоящего пункта.".
2. В статье 41.1:
1) пункт 3 после слов "против личности" дополнить словами "и
повлекшего за собой лишение родительских прав или ограничение
родительских прав в отношении ребенка (детей)";
2) пункт 4 после слов "против личности" дополнить словами
"и повлекшее за собой лишение родительских прав или ограничение
родительских прав в отношении ребенка (детей)";
3) в пункте 11.1 слово "или" заменить словами "и (или)".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после
дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора Омской области
г. Омск
28 октября 2020 года
№ 2313-ОЗ

В.П. Бойко

Ст. 7008

- 88596 -

№ 3 (113)-ч. II

Закон Омской области от 28 октября 2020 г. № 2313-ОЗ "О внесении
изменений в статьи 40 и 41.1 Кодекса Омской области о социальной
защите отдельных категорий граждан" был впервые опубликован на
"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.
gov.ru) 3 ноября 2020 года.
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Ст. 7009

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7009. О Законе Омской области
"О внесении изменений в статьи 40 и 41.1 Кодекса Омской области
о социальной защите отдельных категорий граждан"
от 22.10.2020  № 308
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области
№ 1302-6 "О внесении изменений в статьи 40 и 41.1 Кодекса Омской
области о социальной защите отдельных категорий граждан",
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области "О внесении изменений в статьи
40 и 41.1 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных
категорий граждан".

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский

Ст. 7010

- 88598 -
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
7010. О внесении изменений в статьи 69 и 70 Кодекса Омской
области о социальной защите отдельных категорий граждан
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
22 октября 2020 года
Статья 1. Статьи 69, 70 Кодекса Омской области о социальной
защите отдельных категорий граждан (Омский вестник, 2008, 8 июля,
№ 73; 21 октября, № 120; 27 ноября, № 139; 2009, 13 февраля, № 16;
11 декабря, № 113; 2010, 8 апреля, № 29; 7 мая, № 40; 9 июля, № 59;
8 октября, № 75; 29 октября, № 78; 31 декабря, № 95; 2011, 3 июня, № 23;
29 июля, № 31; 25 ноября, № 51; 9 декабря, № 54; 2012, 9 марта, № 10;
11 мая, № 20; 29 июня, № 28; 3 августа, № 34; 8 декабря, № 58; 2013,
12 апреля, № 18; 3 мая, № 21; 20 июля, № 34; 1 ноября, № 51; 8 ноября,
№ 52; 13 декабря, № 60; 2014, 7 февраля, № 5; 7 марта, № 9; 4 июля,
№ 26; 1 августа, № 30; 7 ноября, № 46; 27 декабря, № 55; 2015, 29 мая,
№ 21; 17 июля, № 28; 2 октября, № 41; 13 ноября, № 47; 18 декабря,
№ 52; 2016, 11 марта, № 9; 3 июня, № 21; 22 июля, № 28; 11 ноября,
№ 45; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru), 2016, 8 декабря, № 5500201612080001, № 5500201612080002;
28 декабря, № 5500201612280006; 2017, 14 июля, № 5500201707140019;
5 октября, № 5500201710050001; 1 ноября, № 5500201711010004;
8 декабря, № 5500201712080005; 26 декабря, № 5500201712260003;
2018, 30 января, № 5500201801300001; 29 мая, № 5500201805290003,
№ 5500201805290004; 30 мая, № 5500201805300002; 21 июня,
№ 5500201806210004; 5 октября, № 5500201810050002; 26 декабря,
№ 5500201812260009; 2019, 20 марта, N 5500201903200002; 21 июня,
№ 5500201906210029; 6 ноября, № 5500201911060006; 2020, 19 июня,
№ 5500202006190008) изложить в следующей редакции:
"Статья 69. Порядок назначения и выплаты государственной
социальной помощи
Порядок назначения и выплаты государственной социальной
помощи, в том числе на основании социального контракта, а также
форма социального контракта устанавливаются Правительством Омской
области.
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Статья 70. Размер государственной социальной помощи
Размер государственной социальной помощи, в том числе на
основании социального контракта, определяется Правительством Омской
области.".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после
дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора Омской области

В.П. Бойко

г. Омск
28 октября 2020 года
№ 2314-ОЗ
Закон Омской области от 28 октября 2020 г. № 2314-ОЗ "О внесении
изменений в статьи 69 и 70 Кодекса Омской области о социальной
защите отдельных категорий граждан" был впервые опубликован на
"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.
gov.ru) 3 ноября 2020 года.

Ст. 7011

- 88600 -
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7011. О Законе Омской области "О внесении изменений
в статьи 69 и 70 Кодекса Омской области о социальной защите
отдельных категорий граждан"
от 22.10.2020  № 311
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области
№ 1319-6 "О внесении изменений в статьи 69 и 70 Кодекса Омской области
о социальной защите отдельных категорий граждан", Законодательное
Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области "О внесении изменений в статьи 69
и 70 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий
граждан".

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский

- 88601 -
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Ст. 7012

ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
7012. О величине прожиточного минимума пенсионера
в Омской области на 2021 год
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
22 октября 2020 года
Статья 1. Установить величину прожиточного минимума пенсионера
в Омской области в целях установления социальной доплаты к пенсии,
предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ
"О государственной социальной помощи", на 2021 год в размере 8932 руб.
Статья 2. Признать утратившим силу Закон Омской области от
6 октября 2020 года № 2300-ОЗ "О величине прожиточного минимума
пенсионера в Омской области на 2021 год" (Официальный интернетпортал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 7 октября,
№ 5500202010070001).

Исполняющий обязанности
Губернатора Омской области

В.П. Бойко

г. Омск
28 октября 2020 года
№ 2315-ОЗ
Закон Омской области от 28 октября 2020 г. № 2315-ОЗ "О величине
прожиточного минимума пенсионера в Омской области на 2021 год" был
впервые опубликован на "Официальном интернет-портале правовой
информации" (www.pravo.gov.ru) 3 ноября 2020 года.

Ст. 7013

- 88602 -
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7013. О Законе Омской области "О величине прожиточного
минимума пенсионера в Омской области на 2021 год"
от 22.10.2020  № 314
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области
№ 1325-6 "О величине прожиточного минимума пенсионера в Омской
области на 2021 год", Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области "О величине прожиточного
минимума пенсионера в Омской области на 2021 год".

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский

- 88603 -
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Ст. 7014

ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
7014. О внесении изменений в Закон Омской области
"О регулировании земельных отношений в Омской области"
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
22 октября 2020 года
Статья 1. Внести в Закон Омской области от 30 апреля 2015
года № 1743-ОЗ "О регулировании земельных отношений в Омской
области" (Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 2015, 30 апреля, № 5500201504300009; 27 ноября,
№ 5500201511270001; 2016, 28 декабря, № 5500201612280004; 29 декабря,
№ 5500201612290008; 2017, 7 ноября, № 5500201711070003; 9 ноября,
№ 5500201711090001; 2018, 20 апреля, № 5500201804200004; 26 декабря,
№ 5500201812260005; 2020, 27 февраля, № 5500202002270007; 28 апреля,
№ 5500202004280014) следующие изменения:
1) приложение № 3 дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
"5.1. Таврический муниципальный район Омской области.";
2) приложение № 4 изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему Закону.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после
дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора Омской области

В.П. Бойко

г. Омск
28 октября 2020 года
№ 2316-ОЗ
Закон Омской области от 28 октября 2020 г. № 2316-ОЗ "О
внесении изменений в Закон Омской области "О регулировании
земельных отношений в Омской области" был впервые опубликован на
"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.
gov.ru) 3 ноября 2020 года.

- 88604 -

Ст. 7014

№ 3 (113)-ч. II

Приложение
к Закону Омской области
"О внесении изменений в Закон Омской области
"О регулировании земельных отношений
в Омской области"
"Приложение № 4
к Закону Омской области
"О регулировании земельных отношений
в Омской области"
ПЕРЕЧЕНЬ
специальностей, замещение которых по основному месту работы
дает гражданам право на предоставление в безвозмездное
пользование земельных участков на территории
соответствующих муниципальных образований
Омской области
Наименование
муниципального образования
Омской области
1
Азовский немецкий
национальный муниципальный
район Омской области

Наименование специальности
2
– тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства;
– оператор машинного доения;
– оператор животноводческих комплексов по
выращиванию и откорму;
– зоотехник;
– ветеринарный врач;
– оператор по искусственному осеменению
животных и птицы;
– оператор птицефабрик и механизированных
ферм;
– врач;
– фельдшер;
– медицинская сестра;
– акушер

Большереченский
муниципальный район Омской
области

– врач;
– фельдшер;
– медицинская сестра;
– акушер

Большеуковский
муниципальный район Омской
области

– врач;
– фельдшер;
– медицинская сестра;
– акушер
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1
Горьковский муниципальный
район Омской области
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2
– врач;
– медицинская сестра;
– фельдшер;
– педагог;
– педагог дополнительного образования;
– акушер
Знаменский муниципальный
– тракторист-машинист сельскохозяйственного
район Омской области
производства;
– оператор машинного доения;
– водитель автомобиля;
– бухгалтер;
– скотник;
– дояр;
– кладовщик;
– заведующий складом;
– агроном;
– механизатор;
– зоотехник;
– врач;
– фельдшер;
– медицинская сестра;
– акушер
Исилькульский муниципальный – врач;
район Омской области
– фельдшер;
– медицинская сестра;
– акушер
Калачинский муниципальный
– врач;
район Омской области
– фельдшер;
– медицинская сестра;
– акушер
Колосовский муниципальный
– врач;
район Омской области
– фельдшер;
– медицинская сестра;
– акушер
Кормиловский муниципальный – врач;
район Омской области
– фельдшер;
– медицинская сестра;
– акушер
Крутинский муниципальный
– специалист по социальной работе;
район Омской области
– педагог-психолог;
– учитель-логопед;
– врач;
– фельдшер;
– медицинская сестра;
– акушер
Любинский муниципальный
– врач;
район Омской области
– фельдшер;
– медицинская сестра;
– акушер

Ст. 7014
1
Марьяновский муниципальный
район Омской области

Москаленский муниципальный
район Омской области

Муромцевский муниципальный
район Омской области

Называевский муниципальный
район Омской области

Нижнеомский муниципальный
район Омской области

- 88606 -

№ 3 (113)-ч. II
2

– врач;
– фельдшер;
– педагог;
– воспитатель;
– педагог социальный;
– социальный работник;
– методист;
– художественный руководитель;
– хормейстер;
– культорганизатор;
– медицинская сестра;
– акушер
– врач;
– педагог;
– воспитатель;
– социальный работник;
– педагог-психолог;
– учитель-логопед;
– учитель-дефектолог;
– специалист по реабилитации инвалидов;
– фельдшер;
– медицинская сестра;
– акушер
– врач;
– фельдшер;
– медицинская сестра;
– акушер;
– педагог;
– зоотехник;
– агроном;
– ветеринарный врач;
– культорганизатор
– библиотекарь;
– педагог;
– педагог социальный;
– оператор машинного доения коров;
– фельдшер;
– врач;
– медицинская сестра;
– акушер
– электрогазосварщик;
– каменщик;
– плотник;
– воспитатель;
– педагог социальный;
– социальный работник;
– врач;
– фельдшер;
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– медицинская сестра;
– акушер
Нововаршавский
– врач;
муниципальный район Омской – фельдшер;
области
– учитель;
– медицинская сестра;
– воспитатель;
– помощник воспитателя;
– акушер
Одесский муниципальный район – врач;
Омской области
– фельдшер;
– медицинская сестра;
– акушер
Оконешниковский
– педагог;
муниципальный район Омской – врач;
области
– фельдшер;
– медицинская сестра;
– акушер
Омский муниципальный район – фельдшер;
Омской области
– медицинская сестра;
– повар;
– помощник воспитателя;
– младший воспитатель;
– агроном;
– зоотехник;
– ветеринарный врач;
– тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства;
– врач;
– акушер
Павлоградский муниципальный – врач;
район Омской области
– педагог;
– электрогазосварщик;
– воспитатель;
– педагог социальный;
– социальный работник;
– фельдшер;
– медицинская сестра;
– акушер
Полтавский муниципальный
– врач;
район Омской области
– фельдшер;
– медицинская сестра;
– акушер
Русско-Полянский
– врач;
муниципальный район Омской – фельдшер;
области
– медицинская сестра;
– акушер

Ст. 7014
1
Саргатский муниципальный
район Омской области
Седельниковский
муниципальный район Омской
области

Таврический муниципальный
район Омской области
Тарский муниципальный район
Омской области

Тевризский муниципальный
район Омской области
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– врач;
– фельдшер;
– медицинская сестра;
– акушер
– врач;
– медицинская сестра;
– фельдшер;
– педагог;
– педагог-психолог;
– учитель;
– учитель-логопед;
– учитель-дефектолог;
– специалист по реабилитации инвалидов;
– агроном;
– тракторист;
– тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства;
– оператор машинного доения;
– оператор животноводческих комплексов и
механизированных ферм;
– зоотехник;
– ветеринарный врач;
– ветеринарный фельдшер;
– оператор по искусственному осеменению животных и птицы;
– инженер;
– техник;
– воспитатель;
– художественный руководитель;
– хормейстер;
– акушер
– врач;
– фельдшер;
– медицинская сестра;
– акушер
– врач;
– медицинская сестра;
– фельдшер;
– учитель;
– педагог дополнительного образования;
– социальный работник;
– акушер
– медицинская сестра;
– фельдшер;
– учитель;
– преподаватель;
– агроном;
– зоотехник;
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– ветеринарный врач;
– ветеринарный фельдшер;
– врач;
– тренер;
– инженер-механик;
– оператор машинного доения;
– оператор по искусственному осеменению животных и птицы;
– воспитатель;
– педагог;
– педагог дополнительного образования;
– акушер
Тюкалинский муниципальный
– врач;
район Омской области
– учитель;
– воспитатель;
– педагог социальный;
– социальный работник;
– фельдшер;
– медицинская сестра;
– акушер
Усть-Ишимский муниципальный – врач;
район Омской области
– фельдшер;
– медицинская сестра;
– акушер
Черлакский муниципальный
– врач;
район Омской области
– фельдшер;
– учитель;
– преподаватель (в средней школе);
– медицинская сестра;
– акушер
Шербакульский муниципальный – врач;
район Омской области
– фельдшер;
– медицинская сестра;
– акушер
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7015. О Законе Омской области "О внесении изменений
в Закон Омской области "О регулировании земельных отношений
в Омской области"
от 22.10.2020  № 316
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области
№ 1296-6 "О внесении изменений в Закон Омской области "О
регулировании земельных отношений в Омской области", Законодательное
Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области "О внесении изменений в Закон
Омской области "О регулировании земельных отношений в Омской
области".

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
7016. О внесении изменений в Закон Омской области
"Об отдельных вопросах установления налоговой ставки
в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей,
применяющих упрощенную систему налогообложения
и (или) патентную систему налогообложения"
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
22 октября 2020 года
Статья 1. Внести в Закон Омской области от 16 июля 2015 года
№ 1768-ОЗ "Об отдельных вопросах установления налоговой ставки
в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей,
применяющих упрощенную систему налогообложения и (или) патентную
систему налогообложения" (Ведомости Законодательного Собрания
Омской области, 2015, № 2 (90), ст. 5605; Официальный интернетпортал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 9 февраля,
№ 5500201602090009; 2017, 3 мая, № 5500201705030001; 2020, 28 мая,
№ 5500202005280009) следующие изменения:
1) статью 2 после слов "упрощенную систему налогообложения"
дополнить словами "(если иное не установлено пунктами 1.1 и 2.1 статьи
346.20 Налогового кодекса Российской Федерации)";
2) в пункте 2 статьи 3:
– абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"– услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного
образования детей и взрослых;";
– абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
"– услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных
мероприятий или иных событий;";
– абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
"– растениеводство, услуги в области растениеводства;";
– абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
"– услуги в области фотографии;";
3) в статье 4 цифры "2021" заменить цифрами "2024".
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Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением пунктов 1 и 2 статьи 1 настоящего Закона,
которые вступают в силу с 1 января 2021 года.

Исполняющий обязанности
Губернатора Омской области

В.П. Бойко

г. Омск
28 октября 2020 года
№ 2317-ОЗ
Закон Омской области от 28 октября 2020 г. № 2317-ОЗ "О
внесении изменений в Закон Омской области "Об отдельных
вопросах установления налоговой ставки в размере 0 процентов для
индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную
систему налогообложения и (или) патентную систему налогообложения"
был впервые опубликован на "Официальном интернет-портале правовой
информации" (www.pravo.gov.ru) 3 ноября 2020 года.

№ 3 (113)-ч. II

- 88613 -

Ст. 7017

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7017. О Законе Омской области "О внесении изменений
в Закон Омской области "Об отдельных вопросах установления
налоговой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных
предпринимателей, применяющих упрощенную систему
налогообложения и (или) патентную систему
налогообложения"
от 22.10.2020  № 320
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области
№ 1303-6 "О внесении изменений в Закон Омской области "Об отдельных
вопросах установления налоговой ставки в размере 0 процентов для
индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную
систему налогообложения и (или) патентную систему налогообложения",
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области "О внесении изменений в Закон
Омской области "Об отдельных вопросах установления налоговой
ставки в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей,
применяющих упрощенную систему налогообложения и (или) патентную
систему налогообложения".

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский

Ст. 7018
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
7018. О внесении изменения в статью 3 Закона Омской области
"О транспортном налоге"
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
22 октября 2020 года
Статья 1. Внести в пункт 1 статьи 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; 2020, 28 апреля, № 5500202004280005;
21 июля, № 5500202007210006) изменение, дополнив его подпунктом
10 следующего содержания:
"10) организации, являющиеся резидентами особой экономической
зоны, созданной на территории Омской области (далее – особая
экономическая зона), – в отношении каждого транспортного средства,
приобретаемого в целях ведения деятельности на территории
особой экономической зоны и зарегистрированного в соответствии с
законодательством Российской Федерации на указанные организации
после их регистрации в качестве резидентов особой экономической
зоны.
Указанные в настоящем подпункте организации освобождаются
от уплаты налога в течение 10 лет начиная с первого числа налогового
периода, в котором зарегистрировано транспортное средство в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, но не более
срока существования особой экономической зоны.".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января
2020 года.
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Исполняющий обязанности
Губернатора Омской области
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Ст. 7018

В.П. Бойко

г. Омск
28 октября 2020 года
№ 2318-ОЗ
Закон Омской области от 28 октября 2020 г. № 2318-ОЗ "О внесении
изменения в статью 3 Закона Омской области "О транспортном налоге"
был впервые опубликован на "Официальном интернет-портале правовой
информации" (www.pravo.gov.ru) 3 ноября 2020 года.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7019. О Законе Омской области "О внесении изменения в статью 3
Закона Омской области "О транспортном налоге"
от 22.10.2020  № 322
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области
№ 1304-6 "О внесении изменения в статью 3 Закона Омской области
"О транспортном налоге", Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области "О внесении изменения в статью 3
Закона Омской области "О транспортном налоге".

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский

- 88617 -
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Ст. 7020

ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
7020. Об установлении на 2021 год коэффициента,
отражающего региональные особенности рынка труда
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
26 ноября 2020 года
Статья 1. Установить на 2021 год коэффициент, отражающий
региональные особенности рынка труда, в размере 1,739.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года,
но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по
налогу на доходы физических лиц.

Губернатор Омской области

А.Л. Бурков

г. Омск
26 ноября 2020 года
№ 2319-ОЗ
Закон Омской области от 26 ноября 2020 г. № 2319-ОЗ "Об
установлении на 2021 год коэффициента, отражающего региональные
особенности рынка труда" был впервые опубликован на "Официальном
интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 27 ноября
2020 года.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7021. О Законе Омской области "Об установлении на 2021 год
коэффициента, отражающего региональные особенности
рынка труда"
от 26.11.2020  № 346
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области
№ 1318-6 "Об установлении на 2021 год коэффициента, отражающего
региональные особенности рынка труда", Законодательное Собрание
Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области "Об установлении на 2021 год
коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда".

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский

№ 3 (113)-ч. II
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
7022. О внесении изменений в Закон Омской области
"Об установлении налоговых ставок для налогоплательщиков,
применяющих упрощенную систему налогообложения"
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
26 ноября 2020 года
Статья 1. Внести в Закон Омской области от 25 мая 2020 года
№ 2270-ОЗ "Об установлении налоговых ставок для налогоплательщиков,
применяющих упрощенную систему налогообложения" (Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 25 мая,
№ 5500202005250002; 3 ноября, N 5500202011030002) следующие
изменения:
1) в статье 2 слова "статьях 3 и 3.1" заменить словами "статьях 3,
3.1 и 3.2";
2) в абзаце первом статьи 3 слова "в 2020 году" заменить словами
"в 2020, 2021 годах";
3) дополнить статьей 3.2 следующего содержания:
"Статья 3.2. Налоговые ставки, установленные статьей 2
настоящего Закона, применяются в 2021 году налогоплательщиками,
у которых не менее 70 процентов дохода, рассчитанного исходя из
данных, содержащихся в книге учета доходов и расходов организаций
и индивидуальных предпринимателей, за соответствующий налоговый
период составил доход от осуществления одного из видов экономической
деятельности, предусмотренных Общероссийским классификатором
видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):
1) группой 45.32 "Торговля розничная автомобильными деталями,
узлами и принадлежностями", подклассами 47.1 "Торговля розничная в
неспециализированных магазинах", 47.2 "Торговля розничная пищевыми
продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных
магазинах", 47.4 "Торговля розничная информационным и
коммуникационным оборудованием в специализированных
магазинах", 47.5 "Торговля розничная прочими бытовыми изделиями
в специализированных магазинах", 47.7 "Торговля розничная прочими
товарами в специализированных магазинах", группами 47.82 "Торговля
розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем,
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одеждой и обувью", 47.89 "Торговля розничная в нестационарных
торговых объектах и на рынках прочими товарами" раздела G "Торговля
оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов";
2) подклассом 49.4 "Деятельность автомобильного грузового
транспорта и услуги по перевозкам" раздела H "Транспортировка и
хранение";
3) группами 60.10 "Деятельность в области радиовещания",
60.20 "Деятельность в области телевизионного вещания" раздела J
"Деятельность в области информации и связи".".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Омской области

А.Л. Бурков

г. Омск
26 ноября 2020 года
№ 2320-ОЗ
Закон Омской области от 26 ноября 2020 г. № 2320-ОЗ "О внесении
изменений в Закон Омской области "Об установлении налоговых
ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему
налогообложения" был впервые опубликован на "Официальном интернетпортале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 27 ноября 2020 года.

№ 3 (113)-ч. II

- 88621 -

Ст. 7023

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7023. О Законе Омской области "О внесении изменений
в Закон Омской области "Об установлении налоговых ставок
для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему
налогообложения"
от 26.11.2020  № 348
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области
№ 1320-6 "О внесении изменений в Закон Омской области "Об
установлении налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих
упрощенную систему налогообложения", Законодательное Собрание
Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области "О внесении изменений в Закон Омской
области "Об установлении налоговых ставок для налогоплательщиков,
применяющих упрощенную систему налогообложения".

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский

Ст. 7024
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
7024. О внесении изменений в Закон Омской области
"О патентной системе налогообложения"
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
26 ноября 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 интернетпортал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2015, 9 ноября,
№ 5500201511090017; 2020, 28 апреля, № 5500202004280015) следующие
изменения:
1. Статью 1 дополнить словами ", а также ограничения для
применения патентной системы налогообложения".
2. В статье 2:
1) в абзаце первом слова "в настоящей статье" исключить;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) по видам предпринимательской деятельности, указанным
в строках 1–9, 12–18, 20–31, 34–44, 49–71 приложения № 2, – путем
умножения размера дохода на единицу средней численности наемных
работников, установленного в приложении № 2, на среднюю численность
работников за соответствующий период.
В случае отсутствия у индивидуального предпринимателя,
получающего патент, наемных работников – путем применения
показателя "без наемных работников", установленного в приложении
№ 2;".
3. Дополнить статьей 2.1 следующего содержания:
"Статья 2.1. Ограничения для применения патентной системы
налогообложения
Установить следующие ограничения для применения патентной
системы налогообложения:
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1) общее количество транспортных средств по каждому виду
предпринимательской деятельности, указанному в строках 10, 11.1, 11.2
приложения № 2, не может превышать 8 транспортных средств;
2) общее количество объектов стационарной торговой сети по виду
предпринимательской деятельности, указанному в строке 45 приложения
№ 2, не может превышать 8 объектов;
3) общее количество объектов стационарной и нестационарной
торговой сети по виду предпринимательской деятельности, указанному
в строке 46.1 приложения № 2, не может превышать 8 объектов;
4) общее количество объектов стационарной торговой сети по
виду предпринимательской деятельности, указанному в строке 46.2
приложения № 2, не может превышать 70 объектов;
5) общее количество объектов организаций общественного питания
по каждому виду предпринимательской деятельности, указанному в
строках 47, 48 приложения № 2, не может превышать 8 объектов.".
4. В статье 3 слова ", и действует до 31 декабря 2020 года
включительно" исключить.
5. Приложение № 2 "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 к настоящему Закону.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением пунктов 1, 2, 3, 5 статьи 1 настоящего
Закона, которые вступают в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не
ранее 1-го числа очередного налогового периода по патентной системе
налогообложения.
Губернатор Омской области

А.Л. Бурков

г. Омск
26 ноября 2020 года
№ 2321-ОЗ
Закон Омской области от 26 ноября 2020 г. № 2321-ОЗ "О
внесении изменений в Закон Омской области "О патентной системе
налогообложения" был впервые опубликован на "Официальном интернетпортале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 27 ноября 2020 года.

1

2
Ремонт и пошив швейных, меховых и
кожаных изделий, головных уборов и
изделий из текстильной галантереи,
ремонт, пошив и вязание трикотажных
изделий

Вид предпринимательской деятельности,
в отношении которого применяется
патентная система налогообложения

на единицу средней
численности наемных
работников

106 700

по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется
патентная система налогообложения, осуществляемым
на территории города с численностью населения более 1
млн. человек
3
4
без наемных работников
169 500

Показатель

5

86 700

138 000

по видам предпринимательской деятельности,
в отношении которых
применяется патентная
система налогообложения, осуществляемым
на иной территории

6
1 600 500

по видам предпринимательской
деятельности, в отношении
которых применяется патентная
система налогообложения,
осуществляемым на территории
города с численностью населения более 1 млн. человек

7
1 300 500

по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется
патентная система налогообложения, осуществляемым на
иной территории

Размер потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода, увеличенный с учетом
положений подпункта 4 пункта 8 и пункта 9 статьи 346.43
Налогового кодекса Российской Федерации, рублей
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1

№
п/п

Размер потенциально возможного к получению
индивидуальным предпринимателем годового дохода,
рублей

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

Приложение № 2
к Закону Омской области
"О патентной системе налогообложения"

Приложение
к Закону Омской области
"О внесении изменений в Закон
Омской области "О патентной
системе налогообложения"
Ст. 7024
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Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви

Парикмахерские и косметические услуги

Химическая чистка, крашение и услуги
прачечных

Изготовление и ремонт металлической
галантереи, ключей, номерных знаков,
указателей улиц

Ремонт и техническое обслуживание
бытовой радиоэлектронной аппаратуры,
бытовых машин и бытовых приборов,
часов, ремонт и изготовление
металлоизделий

Ремонт мебели

Услуги в области фотографии

Техническое обслуживание и ремонт
автотранспортных и мототранспортных
средств, машин и оборудования

Оказание автотранспортных услуг
по перевозке грузов автомобильным
транспортом

3

4

5

6

7

8

9

10

2

2

1

4

318 000

250 000

302 000

397 000
330 000

66 700

106 000

169 500
106 700

53 400

85 000

83 400

132 500

66 700

106 000

169 500
106 700

53 400

85 000

132 500
83 400

83 400

132 500

169 500
106 700

86 700

106 700

138 000

169 500

138 000
86 700

5

106 700

169 500

6

4 767 000

1 600 500

1 251 000

1 600 500

1 251 000

1 600 500

1 600 500

1 600 500

7

2 544 000

3 750 000

1 000 500

801 000

1 000 500

801 000

1 251 000

1 300 500

1 300 500
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на единицу
автотранспортных
средств

без наемных работников
на единицу средней
численности наемных
работников
без наемных работников
на единицу средней
численности наемных
работников
без наемных работников
на единицу средней
численности наемных
работников

на единицу средней
численности наемных
работников

3
без наемных работников
на единицу средней
численности наемных
работников
без наемных работников
на единицу средней
численности наемных
работников
без наемных работников
на единицу средней
численности наемных
работников
без наемных работников
на единицу средней
численности наемных
работников
без наемных работников

№ 3 (113)-ч. II
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2
3
4
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом
на единицу
11.1 деятельность такси
автотранспортных
средств
оказание автотранспортных услуг по
на единицу
перевозке пассажиров автомобильным
11.2
автотранспортных
транспортом (за исключением
средств
деятельности такси)
без наемных работников
на единицу средней
12 Ремонт жилья и других построек
численности наемных
работников
без наемных работников
Услуги по производству монтажных,
на единицу средней
13 электромонтажных, санитарночисленности наемных
технических и сварочных работ
работников
без наемных работников
Услуги по остеклению балконов и лоджии,
на единицу средней
14 нарезке стекла и зеркал, художественной
численности наемных
обработке стекла
работников
без наемных работников
Услуги в сфере дошкольного образования
на единицу средней
15 и дополнительного образования детей и
численности наемных
взрослых
работников
без наемных работников
Услуги по присмотру и уходу за детьми и
на единицу средней
16
больными
численности наемных
работников
без наемных работников
Услуги по приему стеклопосуды и
на единицу средней
17 вторичного сырья, за исключением
численности наемных
металлолома
работников
без наемных работников
на единицу средней
18 Ветеринарные услуги
численности наемных
работников

1
11

159 000
100 000
138 000
86 700
85 000
53 400
90 000
56 700
85 000
53 400
90 000
56 700
90 000
56 700

133 300

1 999 500

169 500
106 700
132 500
83 400
119 000
75 000
132 500
83 400
119 000
75 000
119 000
75 000

1 125 000

850 500

850 500

801 000

850 500

801 000

1 300 500
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1 125 000

1 251 000

1 125 000

1 251 000

1 600 500

1 500 000

2 544 000

318 000

7

1 528 000

6

191 000

212 000

5
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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;
изготовление сельскохозяйственного
инвентаря из материала заказчика;
граверные работы по металлу, стеклу,
фарфору, дереву, керамике; 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)

20

21

2
Сдача в аренду (наем) жилых и
нежилых помещений, садовых домов,
земельных участков, принадлежащих
индивидуальному предпринимателю на
праве собственности

Изготовление изделий народных
художественных промыслов

19

1

на единицу средней
численности наемных
работников

без наемных работников
на единицу средней
численности наемных
работников
без наемных работников

не установлен

3

4

106 700

169 500

80 000

127 000

15 890 000

5

86 700

138 000

66 700

106 000

12 712 000

6

1 600 500

1 200 000

15 890 000

7

1 300 500

1 000 500

12 712 000
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Услуги по оформлению интерьера жилого
помещения и услуги художественного
оформления

Проведение занятий по физической
культуре и спорту

Услуги носильщиков на железнодорожных
вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в
аэропортах, морских, речных портах

26

27

28

29

компакт-диск

4

66 700

106 000

169 500
106 700

66 700

106 000

169 500
106 700

86 700

138 000

169 500
106 700

53 300

85 000

83 300

132 500

86 700

138 000

169 500

106 700

86 700

138 000

169 500
106 700

86 700

106 700

138 000

169 500

138 000
86 700

5

106 700

169 500

6

1 600 500

1 600 500

1 600 500

1 249 500

1 600 500

1 600 500

1 600 500

1 600 500

7

1 000 500

1 000 500

1 300 500

799 500

1 300 500

1 300 500

1 300 500

1 300 500

- 88628 -

на единицу средней
численности наемных
работников

без наемных работников
на единицу средней
численности наемных
работников
без наемных работников
на единицу средней
численности наемных
работников
без наемных работников
на единицу средней
численности наемных
работников
без наемных работников

3
без наемных работников
Производство и реставрация ковров и
на единицу средней
ковровых изделий
численности наемных
работников
без наемных работников
на единицу средней
Ремонт ювелирных изделий, бижутерии
численности наемных
работников
без наемных работников
на единицу средней
Чеканка и гравировка ювелирных изделий
численности наемных
работников
без наемных работников
Монофоническая и стереофоническая
запись речи, пения, инструментального
исполнения заказчика на магнитную
на единицу средней
ленту, компакт-диск, перезапись
численности наемных
музыкальных и литературных
работников
произведений на магнитную ленту,

2

Услуги по уборке жилых помещений и
ведению домашнего хозяйства

25

24

23

22

1

Ст. 7024
№ 3 (113)-ч. II

Услуги по зеленому хозяйству и
декоративному цветоводству

Ведение охотничьего хозяйства и
осуществление охоты

Занятие медицинской деятельностью
или фармацевтической деятельностью
лицом, имеющим лицензию на указанные
виды деятельности, за исключением
реализации лекарственных препаратов,
подлежащих обязательной маркировке
средствами идентификации, в том числе
контрольными (идентификационными)
знаками в соответствии с Федеральным
законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ
"Об обращении лекарственных средств"

36

37

38

35

34

33

Оказание услуг по перевозке пассажиров
водным транспортом
Оказание услуг по перевозке грузов
водным транспортом
Услуги, связанные со сбытом
сельскохозяйственной продукции
(хранение, сортировка, сушка, мойка,
расфасовка, упаковка и транспортировка)
Услуги, связанные с обслуживанием
сельскохозяйственного производства
(механизированные, агрохимические,
мелиоративные, транспортные работы)

Услуги по приготовлению и поставке
блюд для торжественных мероприятий
или иных событий

31

32

Услуги платных туалетов

2

30

1

на единицу средней
численности наемных
работников

3
без наемных работников
на единицу средней
численности наемных
работников
без наемных работников
на единицу средней
численности наемных
работников
на единицу судов
водного транспорта
на единицу судов
водного транспорта
без наемных работников
на единицу средней
численности наемных
работников
без наемных работников
на единицу средней
численности наемных
работников
без наемных работников
на единицу средней
численности наемных
работников
без наемных работников
на единицу средней
численности наемных
работников
без наемных работников

4

86 700

138 000

169 500

106 700

66 700

106 000

169 500
106 700

53 300

85 000

132 500
83 300

53 300

85 000

132 500
83 300

53 300

85 000

318 000

191 000

86 700

83 300

132 500

106 700

138 000

169 500

90 000
56 700

5

83 300

132 500

6

1 600 500

1 600 500

1 249 500

1 249 500

1 249 500

1 600 500

1 249 500

7

1 300 500

1 000 500

799 500

799 500

799 500

4 767 000

4 767 000

1 300 500

850 500
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2

3
4
5
6
без наемных работников
169 500
138 000
Осуществление частной детективной
на единицу средней
39
1 600 500
деятельности лицом, имеющим лицензию
численности наемных
106 700
86 700
работников
без наемных работников
169 500
138 000
на единицу средней
40 Услуги по прокату
1 600 500
численности наемных
106 700
86 700
работников
без наемных работников
169 500
106 000
на единицу средней
41 Экскурсионные услуги
1 600 500
численности наемных
106 700
66 700
работников
без наемных работников
169 500
138 000
на единицу средней
42 Обрядовые услуги
1 600 500
численности наемных
106 700
86 700
работников
без наемных работников
169 500
138 000
на
единицу
средней
43 Ритуальные услуги
1 600 500
численности наемных
106 700
86 700
работников
без наемных работников
159 000
106 000
Услуги уличных патрулей, охранников,
на
единицу
средней
44
1 500 000
сторожей и вахтеров
численности наемных
100 000
66 700
работников
Розничная торговля, осуществляемая
на один объект
через объекты стационарной торговой
стационарной торговой
4 767 000
1 350 000
15 890 000
45 сети с площадью торгового зала не
сети
более 50 квадратных метров по каждому
объекту организации торговли
46 Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети
Розничная торговля, осуществляемая
через объекты стационарной торговой
на один объект
сети, не имеющие торговых залов, а
стационарной
46.1 также через объекты нестационарной
712 000
(нестационарной)
торговой сети (за исключением
торговой сети
деятельности по осуществлению
торговли через торговые автоматы)

1

7

- 88630 5 696 000

10 800 000

1 000 500

1 300 500

1 300 500

1 000 500

1 300 500

1 300 500
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Оказание услуг по забою и
транспортировке скота

Производство кожи и изделий из кожи

Сбор и заготовка пищевых лесных
ресурсов, недревесных лесных ресурсов
и лекарственных растений

Сушка, переработка и консервирование
фруктов и овощей

Производство молочной продукции

Растениеводство, услуги в области
растениеводства

50

51

52

53

54

Услуги общественного питания,
оказываемые через объекты организации
общественного питания с площадью зала
обслуживания посетителей не более 50
квадратных метров по каждому объекту
организации общественного питания
Услуги общественного питания,
оказываемые через объекты организации
общественного питания, не имеющие
зала обслуживания посетителей

Деятельность по осуществлению
торговли через торговые автоматы

2

49

48

47

46.2

1

66 700

106 000

169 500

6

1 600 500

1 600 500

1 600 500

799 500

1 600 500

799 500

2 416 000

15 890 000

7

1 000 500

1 000 500

1 000 500

600 000

1 000 500

600 000

1 528 000

12 712 000

15 890 000

- 88631 -

106 700

66 700

106 000

169 500
106 700

66 700

106 000

169 500
106 700

40 000

64 000

85 000
53 300

66 700

106 700

106 000

169 500

64 000

191 000

1 589 000

240 000

40 000

5

53 300

85 000

302 000

на один объект
организации
общественного питания

без наемных работников
на единицу средней
численности наемных
работников
без наемных работников
на единицу средней
численности наемных
работников
без наемных работников
на единицу средней
численности наемных
работников
без наемных работников
на единицу средней
численности наемных
работников
без наемных работников
на единицу средней
численности наемных
работников
без наемных работников
на единицу средней
численности наемных
работников

2 050 000

4

на один объект
организации
общественного питания

3
на один объект
стационарной торговой
сети
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Производство хлебобулочных и мучных
кондитерских изделий

Товарное и спортивное рыболовство и
рыбоводство

Лесоводство и прочая лесохозяйственная
деятельность

Деятельность по письменному и устному
переводу

Деятельность по уходу за престарелыми
и инвалидами

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

Резка, обработка и отделка камня для
памятников

Оказание услуг (выполнение
работ) по разработке программ
для электронных вычислительных
машин и баз данных (программных
средств и информационных продуктов
вычислительной техники), их адаптации и
модификации

1

55

56

57

58

59

60

61

62

127 000
80 000
169 500
106 700
169 500
106 700
169 500
106 700
169 500
106 700
169 500
106 700
169 500

106 700

без наемных работников

на единицу средней
численности наемных
работников

без наемных работников

на единицу средней
численности наемных
работников

без наемных работников

на единицу средней
численности наемных
работников

без наемных работников

на единицу средней
численности наемных
работников

без наемных работников

на единицу средней
численности наемных
работников

без наемных работников

на единицу средней
численности наемных
работников

без наемных работников

на единицу средней
численности наемных
работников

169 500
106 700

4

на единицу средней
численности наемных
работников

3
без наемных работников

5

66 700

6

1 600 500

1 600 500

1 600 500

1 600 500

1 600 500

1 600 500

1 200 000

1 600 500

7

1 000 500

1 000 500

1 000 500

1 000 500

1 000 500

1 000 500

799 500

1 000 500

- 88632 -

106 000

66 700

138 000

66 700

106 000

66 700

106 000

66 700

106 000

66 700

106 000

53 300

85 000

66 700

106 000
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Ремонт компьютеров и
коммуникационного оборудования

Животноводство, услуги в области
животноводства

Изготовление изделий из дерева, пробки,
соломки и материалов для плетения,
корзиночных и плетеных изделий по
индивидуальному заказу населения

Изготовление прочей мебели и
отдельных мебельных деталей, не
включенных в другие группировки по
индивидуальному заказу населения

Изготовление ювелирных изделий
и аналогичных изделий по
индивидуальному заказу населения

Работы столярные и плотничные

Деятельность физкультурнооздоровительная

Услуги копировально-множительные по
индивидуальному заказу населения

Ремонт прочих предметов личного
потребления и бытовых товаров

64

65

66

67

68

69

70

71

2

63

1

3
без наемных работников
на единицу средней
численности наемных
работников
без наемных работников
на единицу средней
численности наемных
работников
без наемных работников
на единицу средней
численности наемных
работников
без наемных работников
на единицу средней
численности наемных
работников
без наемных работников
на единицу средней
численности наемных
работников
без наемных работников
на единицу средней
численности наемных
работников
без наемных работников
на единицу средней
численности наемных
работников
без наемных работников
на единицу средней
численности наемных
работников
без наемных работников
на единицу средней
численности наемных
работников

4

66 700

106 000

169 500

6

1 600 500

1 600 500

1 600 500

1 600 500

1 600 500

1 600 500

1 600 500

1 600 500

1 600 500

7

1 000 500

1 000 500

1 000 500

1 000 500

1 000 500

1 000 500

1 000 500

1 000 500

1 000 500
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106 700

66 700

106 000

169 500
106 700

66 700

106 000

169 500
106 700

66 700

106 000

169 500
106 700

66 700

106 000

169 500
106 700

66 700

106 000

169 500
106 700

66 700

106 000

169 500
106 700

66 700

106 700

106 000

169 500

106 000
66 700

5

106 700

169 500
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7025. О Законе Омской области "О внесении изменений в Закон
Омской области "О патентной системе налогообложения"
от 26.11.2020  № 350
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области
№ 1321-6 "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

№ 3 (113)-ч. II
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
7026. О внесении изменений в Закон Омской области "О налоге на
имущество организаций"
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
26 ноября 2020 года
Статья 1. Внести в Закон Омской области от 21 ноября 2003
года № 478-ОЗ "О налоге на имущество организаций" (Ведомости
Законодательного Собрания Омской области, 2003, № 4 (37), ст. 2049;
2004, № 4 (41), ст. 2353, ст. 2419; 2006, № 4 (49), ст. 3034; 2008, № 1 (56),
ст. 3602; Омский вестник, 2008, 30 декабря, № 154; 2009, 28 ноября,
№ 109; 2010, 8 октября, № 75; 25 ноября, № 84; 2012, 10 февраля,
№ 6; 30 ноября, № 56; 2013, 13 декабря, № 60; 2014, 7 февраля, № 5;
27 декабря, № 55; 2015, 17 июля, № 28; 2 октября, № 41; 13 ноября, № 47;
2016, 3 июня, № 21; 1 июля, № 25; 2017, 13 января, № 1; Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017,
30 июня, № 5500201706300005; 2018, 26 марта, № 5500201803260002;
29 ноября, № 5500201811290023; 2019, 24 апреля, № 5500201904240003;
29 ноября, № 5500201911290005; 2020, 25 мая, № 5500202005250005;
3 ноября, № 5500202011030002) следующие изменения:
1. В статье 2:
1) дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:
"3.3. Налоговая ставка в размере 1,1 процента устанавливается
в отношении недвижимого имущества организаций, у которых по
итогам налогового периода 2021 года в сумме всех доходов не менее 70
процентов составили доходы от осуществления на территории Омской
области вида экономической деятельности, который содержится в Едином
государственном реестре юридических лиц по состоянию на 1 марта
2020 года и является основным видом экономической деятельности
организации.
Виды экономиче ской деятельно сти в соответствии с
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и недвижимое имущество, в отношении
которых налоговая ставка устанавливается в размере 1,1 процента,
определены в приложении к настоящему Закону.
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Указанные в настоящем пункте организации исчисляют налог
по налоговой ставке в размере 1,1 процента до 31 декабря 2021 года
включительно.";
2) в пункте 4 цифры "1,8" заменить цифрами "1,3";
3) в пункте 5 цифры "1,5" заменить цифрами "0,5".
2. В пункте 1.8 статьи 3:
1) в абзаце первом слова "недвижимого имущества, являющиеся
арендодателями, – в отношении объектов недвижимого имущества"
заменить словами "нежилых помещений (зданий), являющиеся
арендодателями, – в отношении нежилых помещений (зданий)";
2) в абзаце втором слова "подгруппой 68.20.2 "Аренда и управление
собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом"
заменить словами "подклассом 68.2 "Аренда и управление собственным
или арендованным недвижимым имуществом";
3) абзац четвертый исключить;
4) в абзаце пятом цифру "6" заменить цифрой "3".
3. Таблицу приложения "Виды экономической деятельности в
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической
деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и недвижимое имущество,
в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 1,1
процента" дополнить строкой 11.1 следующего содержания:
Аренда и управление
собственным или
11.1 68.2
арендованным недвижимым
имуществом

Нежилое помещение (здание),
предназначенное и используемое
для предоставления в аренду

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января
2020 года, за исключением подпункта 1 пункта 1, пункта 3 статьи 1
настоящего Закона, которые вступают в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Омской области
г. Омск
26 ноября 2020 года
№ 2322-ОЗ

А.Л. Бурков
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Закон Омской области от 26 ноября 2020 г. № 2322-ОЗ "О внесении
изменений в Закон Омской области "О налоге на имущество организаций"
был впервые опубликован на "Официальном интернет-портале правовой
информации" (www.pravo.gov.ru) 27 ноября 2020 года.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7027. О Законе Омской области "О внесении изменений
в Закон Омской области "О налоге на имущество организаций"
от 26.11.2020  № 352
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области
№ 1322-6 "О внесении изменений в Закон Омской области "О налоге на
имущество организаций", Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области "О внесении изменений в Закон
Омской области "О налоге на имущество организаций".

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
7028. О внесении изменений в Закон Омской области "О выборах
в органы местного самоуправления Омской области"
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
26 ноября 2020 года
Статья 1. Внести в Закон Омской области от 7 июля 2003 года № 456-ОЗ
"О выборах в органы местного самоуправления Омской области"
(Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2003, № 2 (35),
ст. 1957; № 3 (36), ст. 2003; 2004, № 3 (40), ст. 2281; № 4 (41), ст. 2407;
2005, № 1 (42), ст. 2488, ст. 2500; № 2 (43), ст. 2554; № 4 (45), ст. 2810;
2006, № 3 (48), ст. 3018; Омский вестник, 2007, 24 мая, № 41; 2008,
21 марта, № 30; 27 ноября, № 139; 2009, 2 июня, № 49; 9 октября, № 91;
11 декабря, № 113; 2010, 8 апреля, № 29; 23 июля, № 63; 26 ноября, № 85;
2011, 3 июня, № 23; 16 сентября, № 38; 6 октября, № 43; 4 ноября, № 48;
2012, 8 июня, № 24; 3 августа, № 34; 2013, 12 апреля, № 18; 20 июля, № 34;
2014, 28 марта, № 12; 6 июня, № 22; 10 октября, № 41; 27 декабря, № 55;
2015, 29 мая, № 21; 17 июля, № 28; 18 декабря, № 52; 2016, 12 февраля,
№ 5; 24 июня, № 24; 2017, 31 марта, № 12; 2 июня, № 21; 29 декабря,
№ 51; 2018, 27 апреля, № 16; 20 июля, № 28; 2019, 11 января, № 1; 8 марта,
№ 9; 15 ноября, № 45) следующие изменения:
1) статью 3 дополнить пунктами 2.2, 2.3 следующего содержания:
"2.2. В случае принятия избирательной комиссией муниципального
образования решений, предусмотренных пунктом 1 или 2 статьи
45.1 настоящего Закона, установленные настоящим Законом условия
реализации гражданами Российской Федерации активного избирательного
права, права на участие в предусмотренных законом избирательных
действиях, связанные с достижением возраста 18 лет, определяются
исходя из последнего возможного дня голосования на выборах в органы
местного самоуправления.
2.3. В случае принятия избирательной комиссией муниципального
образования решений, предусмотренных пунктом 1 или 2 статьи
45.1 настоящего Закона, установленные настоящим Законом условия
реализации гражданами Российской Федерации права быть избранными
определяются исходя из первого возможного дня голосования на выборах
в органы местного самоуправления.";
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2) главу 1 "Общие положения" дополнить статьей 5.3 следующего
содержания:
"Статья 5.3. Проведение выборов в органы местного самоуправления
при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации
1. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера" на всей территории
или на части территории избирательного округа в случае, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах и
референдумах назначены или должны быть назначены выборы в органы
местного самоуправления в соответствии со сроками, предусмотренными
статьей 5 настоящего Закона, при наличии угрозы жизни и (или)
здоровью избирателей голосование может быть отложено в порядке,
предусмотренном статьей 10.1 Федерального закона "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации".
2. В случае принятия решения об отложении голосования на выборах
в органы местного самоуправления соответствующие органы местного
самоуправления и депутаты представительного органа муниципального
образования исполняют свои полномочия до отмены режима повышенной
готовности и (или) чрезвычайной ситуации и избрания нового состава
указанных органов или депутатов.";
3) название главы 2 изложить в следующей редакции:
"ГЛАВА 2. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ,
ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ";
4) статью 6 исключить;
5) пункт 14 статьи 7 после слов "за 3 дня до дня" дополнить словами
"(первого дня)";
6) статью 8 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
"8. Если по состоянию на 1 июля года, предшествующего году
проведения основных выборов депутатов представительного органа
муниципального образования, будет установлено отклонение от средней
нормы представительства избирателей, превышающее 20 процентов,
а в труднодоступных или отдаленных местностях – 40 процентов,
представительный орган муниципального образования по представлению
организующей выборы избирательной комиссии вносит изменения в
схему избирательных округов не позднее чем за девять месяцев до дня
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голосования в целях ее приведения в соответствие с требованиями
пункта 4 настоящей статьи. При этом изменению подлежат только
округа, не соответствующие требованиям пункта 4 настоящей статьи.
Если указанные изменения привели к тому, что изменяются границы
иных округов, границы таких округов также могут быть изменены в
соответствии с требованиями пункта 4 настоящей статьи. Если в связи с
необходимостью внесения изменений в схему избирательных округов в
целях ее приведения в соответствие с требованиями пункта 4 настоящей
статьи требуется изменение границ более 50 процентов избирательных
округов, представительный орган муниципального образования по
представлению организующей выборы избирательной комиссии
утверждает новую схему одномандатных избирательных округов в
срок, указанный в настоящем пункте. Если представительный орган
муниципального образования не внесет изменения в схему избирательных
округов в указанный срок или не утвердит новую схему, в том числе в связи
с отсутствием представительного органа муниципального образования,
такие изменения вносятся в схему избирательных округов (такая схема
утверждается) организующей выборы избирательной комиссией не
позднее чем через 30 дней после истечения срока, в который такие
изменения должны были быть внесены (такая схема должна была быть
утверждена) представительным органом муниципального образования.";
7) пункт 2 статьи 9 после слов "за три дня до дня" дополнить
словами "(первого дня)";
8) абзац шестой пункта 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
"Избирательная комиссия Омской области по согласованию с
территориальным учреждением Центрального банка Российской Федерации
по Омской области утверждает порядок открытия, ведения и закрытия счетов
для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных
объединений при проведении выборов в органы местного самоуправления
и порядок открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления
денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательной
комиссии муниципального образования, другим комиссиям на подготовку
и проведение выборов в органы местного самоуправления, эксплуатацию
и развитие средств автоматизации, обучение организаторов выборов и
избирателей и обеспечение деятельности комиссий, устанавливает порядок
и формы учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов
и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, принимает
решение об использовании ГАС "Выборы" при подготовке и проведении
выборов в органы местного самоуправления, утверждает порядок
хранения, передачи в архив и уничтожения избирательной документации
по согласованию с государственным архивным органом.";
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9) абзац второй пункта 1 статьи 20 изложить в следующей редакции:
"в отношении кандидатов в депутаты представительного органа
муниципального образования, в члены выборного органа местного
самоуправления по одномандатным (многомандатным) избирательным
округам – соответствующая окружная избирательная комиссия;";
10) в статье 22:
– абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
"Выдвижение избирательными объединениями кандидатов в
депутаты представительных органов муниципальных образований, в
члены выборного органа местного самоуправления по одномандатным
(многомандатным) избирательным округам, на должность главы
муниципального образования или иного выборного должностного
лица местного самоуправления осуществляется после официального
опубликования решения о назначении выборов.";
– дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:
"3.3. Для уведомления о выдвижении кандидат на должность главы
муниципального образования или иного выборного должностного лица
местного самоуправления, выдвинутый избирательным объединением,
представляет документы, указанные в пунктах 2, 2.1 и 3 статьи 20
настоящего Закона, в избирательную комиссию муниципального
образования не ранее чем за 60 дней до дня голосования.";
– пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Избирательное объединение одновременно с представлением
списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным
округам вправе представить в организующую выборы избирательную
комиссию свою эмблему, описание которой содержится в его уставе, а также
наименование избирательного объединения в соответствии с пунктом 10
статьи 35 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
Изменение наименования и эмблемы избирательного объединения после
их представления в комиссию не допускается.";
11) в статье 22.1:
– в первом предложении пункта 11 слова "краткое наименование
избирательного объединения" заменить словами "наименование
избирательного объединения в соответствии с пунктом 10 статьи 35
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации";
– пункт 14 изложить в следующей редакции:
"14. Если как полное, так и сокращенное наименование
избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список кандидатов
по единому избирательному округу, состоит более чем из семи слов,
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кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения
не позднее чем за 40 дней до дня голосования согласует с постоянно
действующим руководящим органом избирательного объединения
либо с постоянно действующим руководящим органом структурного
подразделения избирательного объединения и с избирательной комиссией
муниципального образования краткое (состоящее не более чем из семи
слов) наименование избирательного объединения, которое используется в
избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах
выборов.";
12) в статье 23:
– в абзаце втором пункта 6:
в третьем предложении слово "свою" заменить словами "свои
фамилию, имя, отчество,";
в пятом предложении слово "Подпись" заменить словами "Фамилию,
имя, отчество, подпись";
в шестом предложении слово "свою" заменить словами "свои
фамилию, имя, отчество,";
– дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
"6.1. На основании форм подписных листов, установленных
приложениями 6, 7.1 и 8 к Федеральному закону "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", организующая выборы комиссия утверждает
образец заполнения подписного листа в части, касающейся указания
наименования представительного органа муниципального образования,
наименования муниципального образования, наименования и (или)
номера избирательного округа.";
13) в статье 24:
– в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"2. Для регистрации кандидата не позднее чем за 40 дней до дня
голосования до 18 часов по местному времени представляются следующие
избирательные документы:";
дополнить абзацами следующего содержания:
"Документы для регистрации кандидата на должность главы
муниципального образования или иного выборного должностного лица
местного самоуправления представляются указанным кандидатом,
его доверенным лицом в избирательную комиссию муниципального
образования.
Документы для регистрации кандидата в депутаты представительного
органа муниципального образования, в члены выборного органа местного
самоуправления, выборы которых проводятся по одномандатным и
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(или) многомандатным избирательным округам, выдвинутого в порядке
самовыдвижения либо избирательным объединением, представляются
указанным кандидатом, его доверенным лицом в окружную избирательную
комиссию.";
– дополнить пунктом 5.2 следующего содержания:
"5.2. Недействительными признаются:
а) подписи избирателей, собранные до дня, следующего за днем
уведомления комиссии о выдвижении кандидата;
б) подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом;
в) подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не
соответствующие действительности. В этом случае подпись признается
недействительной только при наличии официальной справки органа,
осуществляющего регистрацию граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации,
либо на основании заключения эксперта, привлеченного к проверке в
соответствии с пунктом 8 настоящей статьи;
г) подписи избирателей без указания каких-либо из сведений,
требуемых в соответствии с Федеральным законом "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", настоящим Законом, и (или) без указания даты
собственноручного внесения избирателем своей подписи в подписной лист;
д) подписи избирателей, сведения о которых внесены в подписной
лист нерукописным способом или карандашом;
е) подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения
в подписной лист, если эти исправления специально не оговорены
избирателями, а также подписи избирателей, даты внесения которых
проставлены избирателями несобственноручно, – на основании
заключения эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с пунктом
8 настоящей статьи;
ж) подписи избирателей с исправлениями в соответствующих этим
подписям сведениях об избирателях, если эти исправления специально не
оговорены избирателями или лицами, осуществляющими сбор подписей
избирателей;
з) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если подписной
лист не заверен собственноручно подписями лица, осуществлявшего
сбор подписей избирателей, и (или) кандидата, уполномоченного
представителя избирательного объединения, выдвинувшего список
кандидатов, либо если хотя бы одна из этих подписей недостоверна, либо
если подписной лист заверен лицом, осуществлявшим сбор подписей
избирателей, не достигшим к моменту сбора подписей возраста 18 лет,
и (или) указанное лицо признано судом недееспособным, либо если не
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указана или не внесена собственноручно хотя бы одна из дат заверения
подписного листа, либо если в сведениях о лице, осуществлявшем сбор
подписей избирателей, и (или) в дате внесения подписи указанным
лицом, кандидатом, уполномоченным представителем избирательного
объединения, выдвинувшего список кандидатов, имеются исправления,
специально не оговоренные соответственно лицом, осуществлявшим сбор
подписей избирателей, кандидатом, уполномоченным представителем
избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, либо
если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей,
о кандидате, об уполномоченном представителе избирательного
объединения, выдвинувшего список кандидатов, указаны в подписном
листе не в полном объеме или не соответствуют действительности, либо
если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, не
внесены им собственноручно либо внесены нерукописным способом
или карандашом;
и) все подписи избирателей в подписном листе, форма которого
не соответствует требованиям, установленным приложениями 6, 7.1 и
8 к Федеральному закону "Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", и
(или) в который не внесены сведения, предусмотренные пунктом 7 статьи
23 настоящего Закона, и (или) который изготовлен с несоблюдением
требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 23 настоящего Закона.
Неточное указание в подписном листе наименования должности
выборного должностного лица, наименования представительного
органа муниципального образования, наименования муниципального
образования, наименования и (или) номера избирательного округа, если
оно соответствует образцу, утвержденному в соответствии с пунктом
6.1 статьи 23 настоящего Закона, не может служить основанием для
признания подписей избирателей недействительными;
к) подписи избирателей, собранные с нарушением требований,
предусмотренных пунктом 4 статьи 23 настоящего Закона;
л) подписи избирателей, если сведения о них внесены в
подписной лист не самими избирателями, ставящими подписи, и не
лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, внесенных в
этот подписной лист, а также если фамилия, имя, отчество указаны
избирателями несобственноручно, – на основании заключения эксперта,
привлеченного к проверке в соответствии с пунктом 8 настоящей статьи;
м) подписи избирателей, которые внесены в подписной лист позднее
заверения подписного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей
избирателей, и (или) кандидатом, уполномоченным представителем
избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов;
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н) все подписи избирателей в подписном листе, если заверительная
запись лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, внесена
позднее внесения заверительной записи кандидата, уполномоченного
представителя избирательного объединения, выдвинувшего список
кандидатов.";
– в подпунктах "г", "г.1" пункта 17 цифры "10" заменить цифрой "5";
– в подпунктах "г.1", "г.2" пункта 17.1 цифры "10" заменить цифрой
"5";
- первое предложение пункта 20 изложить в следующей редакции:
"20. Кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов, не позднее
чем за 15 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к
тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня (первого дня)
голосования (в том числе повторного голосования), кандидат, выдвинутый
непосредственно, не позднее чем за пять дней до дня (первого дня)
голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не
позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования (в том числе
повторного голосования) вправе представить в соответствующую
избирательную комиссию письменное заявление о снятии своей
кандидатуры.";
– пункты 21, 22 после слов "за 5 дней до дня" дополнить словами
"(первого дня)";
14) статью 27 изложить в следующей редакции:
"Статья 27. Ограничения, связанные с должностным или служебным
положением кандидата, зарегистрированного кандидата
1. Ограничения, связанные с должностным или служебным
положением кандидата, зарегистрированного кандидата, определяются
Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
2. На выборах в представительные органы муниципальных
образований, в которых число избирателей в избирательном округе не
превышает пяти тысяч избирателей, зарегистрированные кандидаты,
находящиеся на государственной службе, на время их участия в выборах
могут не освобождаться от выполнения должностных или служебных
обязанностей.";
15) в статье 33:
– пункт 2 дополнить словами ", а в случае проведения повторного
голосования – в агитационный период, указанный в пункте 5 настоящей статьи";
– дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5. В случае проведения повторного голосования агитационный
период возобновляется со дня назначения избирательной комиссией
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муниципального образования дня повторного голосования и
прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего
дню голосования.";
16) статью 34 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1. В случае проведения повторного голосования эфирное
время, печатная площадь предоставляются двум зарегистрированным
кандидатам, по которым проводится повторное голосование.";
17) в статье 35:
– пункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
"3. Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а при проведении
повторного голосования – не позднее чем через один день со дня назначения
повторного голосования, проводится жеребьевка в целях распределения
бесплатного эфирного времени между зарегистрированными
кандидатами, избирательными объединениями, подавшими заявку на
участие в этой жеребьевке. В жеребьевке участвуют кандидаты и (или)
их доверенные лица, уполномоченные представители и доверенные лица
избирательных объединений, а также представители соответствующих
муниципальных организаций телерадиовещания. Результаты жеребьевки
оформляются протоколом. Определенный в результате жеребьевки график
распределения эфирного времени утверждается решением избирательной
комиссии муниципального образования и публикуется в муниципальных
периодических печатных изданиях.
Порядок проведения жеребьевки определяется в соответствии
с настоящим Законом избирательной комиссией муниципального
образования.
4. Бесплатное эфирное время на каналах муниципальных
организаций телерадиовещания предоставляется в период, установленный
пунктами 2, 5 статьи 33 настоящего Закона, по рабочим дням.";
– в пункте 5:
первое предложение абзаца второго изложить в следующей
редакции:
"Общий объем бесплатного эфирного времени, которое каждая
из муниципальных организаций телерадиовещания предоставляет
для проведения предвыборной агитации при проведении повторного
голосования, на дополнительных или повторных выборах депутата
(депутатов) представительного органа муниципального образования по
одномандатному (многомандатному), единому избирательному округу,
должен составлять на каждом из каналов не менее 15 минут по рабочим
дням, а если общее время вещания организации телерадиовещания
составляет менее двух часов в день, – не менее одной шестой общего
времени вещания.";
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дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае одновременного проведения на одной и той же территории
нескольких избирательных кампаний и совпадения на указанных
кампаниях периодов проведения агитации на каналах организаций
телерадиовещания указанный объем эфирного времени, предоставляемого
для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах,
сокращается, но не более чем на одну треть.";
– пункт 6 после слов "Не менее половины" дополнить словами ",
а в период проведения повторного голосования не менее двух третей";
– абзац третий пункта 8 после слов "уполномоченные представители"
дополнить словами "и доверенные лица";
– дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
"8.1. В случае если кандидат, избирательное объединение,
выдвинувшее список кандидатов, откажутся от использования
предоставленного им для размещения агитационных материалов платного
либо бесплатного эфирного времени, они обязаны не позднее чем за пять
дней до выхода агитационного материала в эфир, а если выход материала
в эфир должен состояться менее чем через пять дней со дня проведения
соответствующей жеребьевки, – в день жеребьевки сообщить об этом в
письменной форме соответствующей организации телерадиовещания,
которая вправе использовать высвободившееся эфирное время по своему
усмотрению.";
– в абзаце втором пункта 9 слова "начинаться за 28 дней до дня
голосования" заменить словами "проводиться в период, установленный
пунктами 2, 5 статьи 33 настоящего Закона,";
18) в статье 36:
– пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
"2. Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а при проведении
повторного голосования – не позднее чем через один день со дня назначения
повторного голосования проводится жеребьевка в целях распределения
бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатами,
избирательными объединениями, подавшими заявку на участие в этой
жеребьевке. В жеребьевке участвуют кандидаты и (или) их доверенные
лица, уполномоченные представители и доверенные лица избирательных
объединений, а также представители редакций соответствующих
муниципальных периодических печатных изданий. Результаты жеребьевки
оформляются протоколом. Определенный в результате жеребьевки график
распределения бесплатной печатной площади утверждается решением
избирательной комиссии муниципального образования. Порядок
проведения жеребьевки определяется в соответствии с настоящим
Законом избирательной комиссией муниципального образования.

№ 3 (113)-ч. II

- 88649 -

Ст. 7028

3. Бесплатная печатная площадь предоставляется редакциями
муниципальных периодических печатных изданий в период,
установленный пунктами 2, 5 статьи 33 настоящего Закона.";
– абзац третий пункта 4 дополнить новым вторым предложением
следующего содержания: "При проведении повторного голосования,
дополнительных или повторных выборов депутата (депутатов)
представительного органа муниципального образования по
одномандатному (многомандатному), единому избирательному округу
объем бесплатной печатной площади, которую редакция муниципального
периодического печатного издания предоставляет зарегистрированным
кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки
кандидатов, для агитационных материалов, должен составлять не менее
10 процентов общего объема еженедельной печатной площади этого
издания.";
– абзац третий пункта 5 после слов "уполномоченные представители"
дополнить словами "и доверенные лица";
– в абзаце первом пункта 6 слова "за 28 дней до дня голосования"
заменить словами "в период, установленный пунктами 2, 5 статьи 33
настоящего Закона";
19) статью 40 изложить в следующей редакции:
"Статья 40. Финансовое обеспечение подготовки и проведения
выборов
1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов
органов местного самоуправления, эксплуатацией и развитием средств
автоматизации и обучением организаторов выборов и избирателей,
производятся избирательными комиссиями за счет средств, выделенных
на эти цели из местного бюджета. Финансирование указанных расходов
осуществляется в соответствии с утвержденной бюджетной росписью
о распределении расходов соответствующего местного бюджета, но не
позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования
(публикации) решения о назначении выборов.
2. Главными распорядителями средств, предусмотренных
в соответствующих бюджетах на проведение выборов, являются
соответствующие избирательные комиссии муниципальных образований.
Председатели указанных комиссий распоряжаются денежными
средствами, выделенными на подготовку и проведение выборов, и несут
ответственность за соответствие финансовых документов решениям
комиссий по финансовым вопросам и за представление отчетов о
расходовании указанных средств в порядке и сроки, которые установлены
настоящим Законом.
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3. Порядок открытия и ведения счетов, учета, отчетности и
перечисления денежных средств, выделенных из местного бюджета
избирательной комиссии муниципального образования, другим
комиссиям на подготовку и проведение выборов в органы местного
самоуправления, эксплуатацию и развитие средств автоматизации,
обучение организаторов выборов и избирателей и обеспечение
деятельности комиссий, устанавливается Избирательной комиссией
Омской области по согласованию с территориальным учреждением
Центрального банка Российской Федерации по Омской области.
Денежные средства перечисляются на счета, открываемые комиссиям в
учреждениях Центрального банка Российской Федерации, а в случае их
отсутствия на территории, на которую распространяются полномочия
комиссии, – в филиалах публичного акционерного общества "Сбербанк
России".
4. За счет средств местного бюджета, выделенных на подготовку и
проведение выборов в органы местного самоуправления, финансируются
следующие расходы избирательных комиссий:
1) на дополнительную оплату труда (вознаграждение) членов
избирательных комиссий с правом решающего голоса, работников
аппаратов избирательных комиссий, выплату компенсации членам
избирательных комиссий с правом решающего голоса, освобожденным от
основной работы на период подготовки и проведения выборов в органы
местного самоуправления, а также на выплаты гражданам, выполняющим
работы, оказывающим услуги по гражданско-правовым договорам,
и специалистам, направляемым для работы в составе контрольноревизионных служб при избирательных комиссиях;
2) на изготовление печатной продукции и осуществление
издательской деятельности;
3) на приобретение, доставку и установку оборудования (в том
числе технологического), других материальных ценностей, необходимых
для подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления
и обеспечения деятельности избирательных комиссий;
4) на транспортные расходы, услуги связи;
5) на доставку, хранение избирательной документации, подготовку
ее к передаче в архив или на уничтожение;
6) на использование и эксплуатацию средств автоматизации,
повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов
выборов в органы местного самоуправления;
7) на командировки и другие цели, связанные с проведением
выборов в органы местного самоуправления, а также с обеспечением
полномочий и деятельности избирательных комиссий;
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8) на развитие избирательной системы, в том числе внедрение
новых избирательных технологий, средств автоматизации.
5. Избирательная комиссия муниципального образования
представляет представительному органу муниципального образования
финансовый отчет о расходовании средств местного бюджета, выделенных
на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления,
не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования
общих результатов выборов в органы местного самоуправления.";
20) статью 41 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
"8.1. При повторном голосовании допускается увеличение до 20
процентов предельных размеров расходования средств избирательного
фонда зарегистрированных кандидатов, включенных в избирательный
бюллетень. Кандидат, выдвинутый одновременно в нескольких
избирательных округах на разных выборах, если эти выборы проводятся
на одной и той же территории либо на территориях, одна из которых
включена в другую, создает избирательные фонды в соответствии с
пунктом 1 настоящей статьи, однако предельные размеры расходования
средств этих избирательных фондов исчисляются в совокупности, по
наибольшему из указанных предельных размеров.";
21) в статье 42:
– пункт 7 после слов "за три дня до дня" дополнить словами
"(первого дня)";
– в подпункте 4 пункта 8 слова "указанные сведения, передаваемые
им комиссиями для опубликования, в течение 3 дней со дня получения"
заменить словами "переданные им комиссиями сведения о поступлении и
расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных
объединений в десятидневный срок со дня их поступления";
22) в статье 43.1:
– пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
"В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при
участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации
гражданами Российской Федерации избирательных прав голосование
групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных
пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и
транспортное сообщение с которыми затруднено, может быть проведено
досрочно, но не ранее чем за 15 дней до дня голосования в порядке,
установленном Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации.";
– дополнить пунктом 15 следующего содержания:
"15. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при
участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации
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гражданами Российской Федерации избирательных прав досрочное
голосование избирателей на выборах в органы местного самоуправления
может проводиться в порядке и сроки, которые установлены Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации, до дня голосования,
но не ранее чем за 10 дней до дня голосования.";
23) в статье 45:
– пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае проведения повторного голосования текст бюллетеня,
число бюллетеней утверждаются соответствующей комиссией
одновременно с принятием решения о проведении повторного
голосования.";
– пункт 6.1 дополнить абзацем следующего содержания:
"Организующая выборы избирательная комиссия проводит
жеребьевку по размещению в бюллетене наименований и эмблем
избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов,
не позднее чем за 29 дней до дня голосования.";
– пункт 12 после слов "за один день до дня" дополнить словами
"(первого дня)";
– пункт 18 после слов "В день голосования" дополнить словами
"(последний день голосования на выборах)";
24) дополнить статьей 45.1 следующего содержания:
"Статья 45.1. Дни голосования на выборах
1. По решению избирательной комиссии, организующей выборы,
голосование на выборах (включая повторное голосование, повторные
выборы) может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не
более трех дней. Указанное решение может быть принято не позднее чем
в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов и не подлежит пересмотру.
2. Право принятия решения, указанного в пункте 1 настоящей
статьи, в случае совмещения дней голосования на выборах и (или)
референдумах разных уровней принадлежит комиссии, организующей
подготовку и проведение выборов, референдума более высокого уровня.
3. В случае принятия решения о проведении голосования в течение
нескольких дней подряд сроки избирательных действий, осуществляемых
до дня голосования или после него, отсчитываются от последнего из
указанных дней голосования, если Федеральным законом "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" не предусмотрено иное. Если определенные
действия осуществляются либо могут осуществляться (не могут
осуществляться) в день голосования или в предшествующий ему день,
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такие действия осуществляются либо могут осуществляться (не могут
осуществляться) соответственно в любой из указанных дней голосования
или в предшествующий им день, если Федеральным законом "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" не предусмотрено иное.
4. По решению избирательной комиссии, организующей выборы,
в период, определенный в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи,
может быть проведено голосование с использованием следующих
дополнительных возможностей реализации избирательных прав граждан
Российской Федерации:
а) голосование избирателей вне помещения для голосования на
территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения
голосования (на придомовых территориях, на территориях общего
пользования и в иных местах);
б) голосование групп избирателей, которые проживают (находятся)
в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для
голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.
5. Право принятия решения о проведении голосования с
использованием дополнительных возможностей, предусмотренных
пунктом 4 настоящей статьи, в случае совмещения дней голосования на
выборах и (или) референдумах разных уровней принадлежит комиссии,
организующей подготовку и проведение выборов, референдума более
высокого уровня.
6. В случае принятия решения о проведении голосования
в соответствии с настоящей статьей досрочное голосование,
предусмотренное статьей 43.1 настоящего Закона, не проводится.
7. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания
времени голосования в последний день голосования.
8. Иные особенности голосования, установления итогов голосования
в дни голосования, предусмотренные настоящей статьей, устанавливаются
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.";
25) пункт 2 статьи 46 после слова "досрочного" дополнить словами
"и повторного";
26) в статье 47:
– в пункте 1 слова "самостоятельно по уважительным причинам
(по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для
голосования" заменить словами "прибыть в помещение для голосования
по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в
связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным
уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для
голосования)";
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– первое предложение пункта 2 изложить в следующей редакции:
"2. Голосование вне помещения для голосования проводится,
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 43.1,
подпунктом "а" пункта 4 статьи 45.1 настоящего Закона и пунктом 18
настоящей статьи, только в день голосования и только на основании
письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного
при содействии других лиц) избирателя о предоставлении ему
возможности проголосовать вне помещения для голосования.";
– дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
"5.1. В порядке и сроки, установленные Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации, заявление избирателя о предоставлении
ему возможности проголосовать вне помещения для голосования
может быть подано с использованием федеральной государственной
информационной системы "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)".";
– дополнить пунктом 18 следующего содержания:
"18. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при
участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации
гражданами Российской Федерации избирательных прав голосование
избирателей вне помещения для голосования, в том числе на территориях
и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на
придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных
местах), может проводиться в порядке и сроки, которые установлены
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в том
числе досрочно, но не ранее чем за семь дней до дня голосования.";
27) в статье 51.2:
– пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. При досрочном прекращении полномочий депутата, избранного
в составе списка кандидатов, непредставлении зарегистрированным
кандидатом документов, предусмотренных пунктом 4 статьи 51
настоящего Закона, подаче зарегистрированным кандидатом заявления,
предусмотренного пунктом 2.2 статьи 51 настоящего Закона, избирательная
комиссия муниципального образования передает депутатский мандат
зарегистрированному кандидату в первой из региональных групп, не
получивших депутатский мандат при их первичном распределении. Если
в региональных группах, не получивших депутатский мандат при их
первичном распределении, не осталось зарегистрированных кандидатов,
депутатский мандат передается следующей в порядке убывания процента,
указанного в подпункте 2 пункта 7 статьи 51.1 настоящего Закона,
региональной группе того же списка кандидатов.";
– дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
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"1.1. Если вакантным оказался депутатский мандат из
общемуниципальной части списка кандидатов, указанный мандат
передается зарегистрированному кандидату из той же общемуниципальной
части списка кандидатов, а если в данной общемуниципальной части
списка кандидатов не осталось зарегистрированных кандидатов,
вакантный депутатский мандат передается в порядке, установленном
пунктом 1 настоящей статьи.";
28) в статье 52.1:
– первое предложение пункта 3 после слов "обстоятельствам до
дня" дополнить словами "(первого дня)";
– пункт 4 после слов "следующие кандидаты" дополнить словами
"или если один из кандидатов, по которому должно проводиться
повторное голосование, снял свою кандидатуру либо выбыл по иным
обстоятельствам в течение дней голосования".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после
дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области

А.Л. Бурков

г. Омск
3 декабря 2020 года
№ 2323-ОЗ
Закон Омской области от 3 декабря 2020 г. № 2323-ОЗ "О внесении
изменений в Закон Омской области "О выборах в органы местного
самоуправления Омской области" был впервые опубликован на
"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.
gov.ru) 7 декабря 2020 года.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7029. О Законе Омской области "О внесении изменений
в Закон Омской области "О выборах в органы местного
самоуправления Омской области"
от 26.11.2020  № 333
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области
№ 1311-6 "О внесении изменений в Закон Омской области "О выборах
в органы местного самоуправления Омской области", Законодательное
Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области "О внесении изменений в Закон
Омской области "О выборах в органы местного самоуправления Омской
области".

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
7030. О внесении изменений в Закон Омской области
"О регулировании градостроительной деятельности
в Омской области"
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
26 ноября 2020 года
Внести в Закон Омской области от 9 марта 2007 года № 874-ОЗ
"О регулировании градостроительной деятельности в Омской области"
(Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2007, № 1
(50), ст. 3193; № 4 (53), ст. 3412; Омский вестник, 2008, 22 июля, № 79;
30 декабря, № 154; 2010, 11 марта, № 20; 2011, 8 июля, № 28; 25 ноября,
№ 51; 2012, 28 декабря, № 63; 2013, 8 марта, № 13; 2014, 3 октября, № 40;
2015, 6 февраля, № 5; 3 апреля, № 13; 29 мая, № 21; 18 декабря, № 52;
2016, 3 июня, № 21; 2017, 13 января, № 1; 10 февраля, № 5; 7 июля, № 26;
2018, 20 июля, № 28; 16 ноября, № 45; 2019, 5 апреля, № 13; 27 декабря,
№ 51; 2020, 17 апреля, № 15) следующие изменения:
1) пункт 5 статьи 5 дополнить словами ", а в случае внесения
изменений в утвержденную схему территориального планирования
Омской области – не менее чем за один месяц до их утверждения";
2) в статье 8:
– пункт 4.1 дополнить словами ", а в случае внесения изменений в
утвержденную схему территориального планирования муниципального
района Омской области – не менее чем за один месяц до их утверждения";
– пункт 7 дополнить словами ", а в случае внесения изменений в
утвержденный генеральный план поселения (городского округа) Омской
области – не менее чем за один месяц до их утверждения";
3) в пункте 2 статьи 11:
– подпункт 5 исключить;
– подпункт 6 дополнить словами "на долгосрочный период";
4) подпункт 1 пункта 3 статьи 12 изложить в следующей редакции:
"1) основную часть, устанавливающую расчетные показатели,
предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, частью 4.1 статьи 29.2
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также предельные
значения расчетных показателей, предусмотренных пунктом 2 настоящей
статьи;".
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А.Л. Бурков

г. Омск
3 декабря 2020 года
№ 2324-ОЗ
Закон Омской области от 3 декабря 2020 г. № 2324-ОЗ "О внесении
изменений в Закон Омской области "О регулировании градостроительной
деятельности в Омской области" был впервые опубликован на
"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.
gov.ru) 7 декабря 2020 года.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7031. О Законе Омской области "О внесении изменений
в Закон Омской области "О регулировании градостроительной
деятельности в Омской области"
от 26.11.2020  № 334
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области
№ 1315-6 "О внесении изменений в Закон Омской области "О
регулировании градостроительной деятельности в Омской области",
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области "О внесении изменений в Закон
Омской области "О регулировании градостроительной деятельности в
Омской области".

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
7032. О внесении изменения в статью 5 Закона Омской области
"Об отдельных вопросах государственного
регулирования тарифов"
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
26 ноября 2020 года
Внести в статью 5 Закона Омской области от 25 сентября 2014 года
№ 1660-ОЗ "Об отдельных вопросах государственного регулирования
тарифов" (Омский вестник, 2014, 26 сентября, № 38; 2015, 19 июня, № 24;
2016, 22 июля, № 28; 2018, 16 февраля, № 6; 2019, 28 июня, № 25; 2020,
7 февраля, № 5; 24 июля, № 29) изменение, заменив слова "31 декабря
2020 года" словами "31 декабря 2023 года".

Губернатор Омской области

А.Л. Бурков

г. Омск
3 декабря 2020 года
№ 2325-ОЗ
Закон Омской области от 3 декабря 2020 г. № 2325-ОЗ "О внесении
изменения в статью 5 Закона Омской области "Об отдельных вопросах
государственного регулирования тарифов" был впервые опубликован на
"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.
gov.ru) 7 декабря 2020 года.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7033. О Законе Омской области "О внесении изменения
в статью 5 Закона Омской области "Об отдельных вопросах
государственного регулирования тарифов"
от 26.11.2020  № 335
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области
№ 1299-6 "О внесении изменения в статью 5 Закона Омской области
"Об отдельных вопросах государственного регулирования тарифов",
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области "О внесении изменения в статью
5 Закона Омской области "Об отдельных вопросах государственного
регулирования тарифов".

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
7034. О внесении изменений в Закон Омской области
"О регулировании отношений в сфере образования
на территории Омской области"
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
26 ноября 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; 2020, 28 апреля, № 5500202004280002) следующие
изменения:
1. Статью 4 дополнить пунктом 19.1 следующего содержания:
"19.1) согласование назначения должностных лиц исполнительнораспорядительных органов (местных администраций) муниципальных
районов Омской области, муниципального образования городской округ
город Омск Омской области (заместителей глав местных администраций,
руководителей структурных подразделений местных администраций
или отраслевых органов местных администраций), осуществляющих
муниципальное управление в сфере образования;".
2. Статью 5 дополнить абзацем следующего содержания:
"К полномочиям в сфере образования иных органов исполнительной
власти Омской области, за исключением органов исполнительной власти
Омской области, указанных в абзаце первом настоящей статьи, относятся
полномочия, предусмотренные пунктами 26, 40 статьи 4 настоящего
Закона.".
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
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дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях":
1) дополнить пунктами 43.3, 43.4 следующего содержания:
"43.3. Норматив финансирования получения общего и
дополнительного образования в части расходов на выплату компенсации за
работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования (далее – ГИА) педагогическим работникам, привлеченным
к проведению ГИА в качестве руководителя пункта проведения экзамена
(далее – ППЭ), технического специалиста ППЭ, тифлопереводчика,
определяется по формуле:
НГИА1 = a1х × КП1 × ОП1 / ЧУК9(11) × К7, где:
a1 – плановое количество астрономических часов на выполнение
работ по подготовке и проведению ГИА педагогическими работниками,
привлеченными к проведению ГИА в качестве руководителя ППЭ,
технического специалиста ППЭ, тифлопереводчика, по данным
предварительного комплектования;
х – уровни общего образования;
КП1 – количество педагогических работников в муниципальных
общеобразовательных организациях (за исключением малокомплектных
и сельских общеобразовательных организаций) i-го муниципального
образования Омской области, привлеченных к проведению ГИА в качестве
руководителя ППЭ, технического специалиста ППЭ, тифлопереводчика;
ОП1 – размер оплаты за астрономический час педагогическим
работникам, привлеченным к проведению ГИА в качестве руководителя
ППЭ, технического специалиста ППЭ, тифлопереводчика, равный 42,16 руб.;
ЧУК9(11) – количество обучающихся 9 (11) классов в муниципальных
общеобразовательных организациях (за исключением малокомплектных
и сельских общеобразовательных организаций) i-го муниципального
образования Омской области по данным предварительного
комплектования;
К7 – страховой коэффициент.
43.4. Норматив финансирования получения общего и
дополнительного образования в части расходов на выплату компенсации
за работу по подготовке и проведению ГИА педагогическим работникам,
привлеченным к проведению ГИА в качестве организатора ППЭ, члена
государственной экзаменационной комиссии, ассистента, специалиста
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по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ,
экзаменатора-собеседника для проведения государственного выпускного
экзамена в устной форме, эксперта, оценивающего выполнение
лабораторных работ по химии, определяется по формуле:
НГИА2 = a2х × КП2 × ОП2 / ЧУК9(11) × К7, где:
a2 – плановое количество астрономических часов на выполнение
работ по подготовке и проведению ГИА педагогическими работниками,
привлеченными к проведению ГИА в качестве организатора ППЭ,
члена государственной экзаменационной комиссии, ассистента,
специалиста по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных
работ, экзаменатора-собеседника для проведения государственного
выпускного экзамена в устной форме, эксперта, оценивающего
выполнение лабораторных работ по химии, по данным предварительного
комплектования;
х – уровни общего образования;
КП2 – количество педагогических работников в муниципальных
общеобразовательных организациях (за исключением малокомплектных
и сельских общеобразовательных организаций) i-го муниципального
образования Омской области, привлеченных к проведению ГИА в
качестве организатора ППЭ, члена государственной экзаменационной
комиссии, ассистента, специалиста по проведению инструктажа
и обеспечению лабораторных работ, экзаменатора-собеседника
для проведения государственного выпускного экзамена в устной
форме, эксперта, оценивающего выполнение лабораторных работ
по химии;
ОП2 – размер оплаты за астрономический час педагогическим
работникам, привлеченным к проведению ГИА в качестве организатора
ППЭ, члена государственной экзаменационной комиссии, ассистента,
специалиста по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных
работ, экзаменатора-собеседника для проведения государственного
выпускного экзамена в устной форме, эксперта, оценивающего
выполнение лабораторных работ по химии, равный 33,29 руб.;
ЧУК9(11) – количество обучающихся 9 (11) классов в муниципальных
общеобразовательных организациях (за исключением малокомплектных
и сельских общеобразовательных организаций) i-го муниципального
образования Омской области по данным предварительного
комплектования;
К7 – страховой коэффициент.";
2) дополнить пунктами 57.3, 57.4 следующего содержания:
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"57.3. Норматив финансирования получения общего и
дополнительного образования в части расходов на выплату компенсации
за работу по подготовке и проведению ГИА педагогическим работникам,
привлеченным к проведению ГИА в качестве руководителя ППЭ,
технического специалиста ППЭ, тифлопереводчика, определяется по
формуле:
НГИАм1 = a1х × КП3 × ОП1 / ККМ9(11) × К7, где:
a1 – плановое количество астрономических часов на выполнение
работ по подготовке и проведению ГИА педагогическими работниками,
привлеченными к проведению ГИА в качестве руководителя ППЭ,
технического специалиста ППЭ, тифлопереводчика, по данным
предварительного комплектования;
х – уровни общего образования;
КП3 – количество педагогических работников в малокомплектных
и сельских общеобразовательных организациях i-го муниципального
образования Омской области, привлеченных к проведению ГИА в качестве
руководителя ППЭ, технического специалиста ППЭ, тифлопереводчика;
ОП1 – размер оплаты за астрономический час педагогическим
работникам, привлеченным к проведению ГИА в качестве руководителя
ППЭ, технического специалиста ППЭ, тифлопереводчика, равный 42,16 руб.;
К КМ9(11) – количество 9 (11) классов (классов-комплектов) в
малокомплектных и сельских общеобразовательных организациях
i-го муниципального образования Омской области по данным
предварительного комплектования;
К7 – страховой коэффициент.
57.4. Норматив финансирования получения общего и
дополнительного образования в части расходов на выплату компенсации
за работу по подготовке и проведению ГИА педагогическим работникам,
привлеченным к проведению ГИА в качестве организатора ППЭ, члена
государственной экзаменационной комиссии, ассистента, специалиста
по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ,
экзаменатора-собеседника для проведения государственного выпускного
экзамена в устной форме, эксперта, оценивающего выполнение
лабораторных работ по химии, определяется по формуле:
НГИАм2 = a2х × КП4 × ОП2 / ККМ9(11) × К7, где:
a2 – плановое количество астрономических часов на выполнение
работ по подготовке и проведению ГИА педагогическими работниками,
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привлеченными к проведению ГИА в качестве организатора ППЭ, члена
государственной экзаменационной комиссии, ассистента, специалиста по
проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторасобеседника для проведения государственного выпускного экзамена в
устной форме, эксперта, оценивающего выполнение лабораторных работ
по химии, по данным предварительного комплектования;
х – уровни общего образования;
КП4 – количество педагогических работников в малокомплектных
и сельских общеобразовательных организациях i-го муниципального
образования Омской области, привлеченных к проведению ГИА в
качестве организатора ППЭ, члена государственной экзаменационной
комиссии, ассистента, специалиста по проведению инструктажа и
обеспечению лабораторных работ, экзаменатора-собеседника для
проведения государственного выпускного экзамена в устной форме,
эксперта, оценивающего выполнение лабораторных работ по химии;
ОП2 – размер оплаты за астрономический час педагогическим
работникам, привлеченным к проведению ГИА в качестве организатора
ППЭ, члена государственной экзаменационной комиссии, ассистента,
специалиста по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных
работ, экзаменатора-собеседника для проведения государственного
выпускного экзамена в устной форме, эксперта, оценивающего
выполнение лабораторных работ по химии, равный 33,29 руб.;
К КМ9(11) – количество 9 (11) классов (классов-комплектов) в
малокомплектных и сельских общеобразовательных организациях
i-го муниципального образования Омской области по данным
предварительного комплектования;
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 2:
– абзац тридцать первый:
после символов "ДКШ × ЧУК" дополнить символами "+ НГИА1 × ЧУК9(11)
+ НГИА2 × ЧУК9(11)";
после символов "ДМКШ × ККМ" дополнить символами "+ НГИАм1 ×
ККМ9(11) + НГИАм2 × ККМ9(11)";
– после абзаца сто девятого дополнить абзацами следующего
содержания:
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"Н ГИА1 – норматив финансирования получения общего и
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных
организациях в части расходов на выплату компенсации за работу по
подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования (далее – ГИА) педагогическим работникам, привлеченным
к проведению ГИА в качестве руководителя пункта проведения экзамена
(далее – ППЭ), технического специалиста ППЭ, тифлопереводчика,
определяемый в соответствии с пунктом 43.3 приложения № 1;
ЧУК9(11) – количество обучающихся 9 (11) классов в муниципальных
общеобразовательных организациях (за исключением малокомплектных
и сельских общеобразовательных организаций) i-го муниципального
образования Омской области по данным предварительного
комплектования;
Н ГИА2 – норматив финансирования получения общего и
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных
организациях в части расходов на выплату компенсации за работу
по подготовке и проведению ГИА педагогическим работникам,
привлеченным к проведению ГИА в качестве организатора ППЭ, члена
государственной экзаменационной комиссии, ассистента, специалиста
по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ,
экзаменатора-собеседника для проведения государственного выпускного
экзамена в устной форме, эксперта, оценивающего выполнение
лабораторных работ по химии, определяемый в соответствии с пунктом
43.4 приложения № 1;";
– после абзаца сто одиннадцатого дополнить абзацами следующего
содержания:
"Н ГИАм1 – норматив финансирования получения общего и
дополнительного образования в малокомплектных и сельских
общеобразовательных организациях в части расходов на выплату
компенсации за работу по подготовке и проведению ГИА педагогическим
работникам, привлеченным к проведению ГИА в качестве руководителя
ППЭ, технического специалиста ППЭ, тифлопереводчика, определяемый
в соответствии с пунктом 57.3 приложения № 1;
К КМ9(11) – количество 9 (11) классов (классов-комплектов) в
малокомплектных и сельских общеобразовательных организациях
i-го муниципального образования Омской области по данным
предварительного комплектования;
Н ГИАм2 – норматив финансирования получения общего и
дополнительного образования в малокомплектных и сельских
общеобразовательных организациях в части расходов на выплату
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компенсации за работу по подготовке и проведению ГИА педагогическим
работникам, привлеченным к проведению ГИА в качестве организатора
ППЭ, члена государственной экзаменационной комиссии, ассистента,
специалиста по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных
работ, экзаменатора-собеседника для проведения государственного
выпускного экзамена в устной форме, эксперта, оценивающего
выполнение лабораторных работ по химии, определяемый в соответствии
с пунктом 57.4 приложения № 1;";
– абзац сто семьдесят четвертый дополнить словами ", равный 280 руб.";
2) пункт 3 после символа "КМКОНСШ," дополнить символами "ЧУК9(11),
ККМ9(11),".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования, за исключением пунктов
3, 4 статьи 1 настоящего Закона, которые вступают в силу с 1 января
2021 года.

Губернатор Омской области

А.Л. Бурков

г. Омск
3 декабря 2020 года
№ 2326-ОЗ
Закон Омской области от 3 декабря 2020 г. № 2326-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) 7 декабря 2020 года.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7035. О Законе Омской области "О внесении изменений
в Закон Омской области "О регулировании отношений в сфере
образования на территории Омской области"
от 26.11.2020  № 336
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области
№ 1300-6 "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

- 88670 -

Ст. 7036
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
7036. О внесении изменений в статьи 4 и 6 Закона Омской области
"О полномочиях органов государственной власти Омской области
в сфере гражданской обороны"
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
26 ноября 2020 года
Внести в Закон Омской области от 1 февраля 2018 года № 2042-ОЗ
"О полномочиях органов государственной власти Омской области в
сфере гражданской обороны" (Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 2018, 1 февраля, № 5500201802010012)
следующие изменения:
1) пункт 2 статьи 4 после слова "утверждение" дополнить словами
"плана приведения в готовность гражданской обороны Омской области и";
2) пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
"1) организация выполнения мероприятий по приведению в
готовность гражданской обороны Омской области, мероприятий по
гражданской обороне на территории Омской области, разработка и
реализация плана приведения в готовность гражданской обороны Омской
области и плана гражданской обороны и защиты населения Омской
области;".

Губернатор Омской области

А.Л. Бурков

г. Омск
3 декабря 2020 года
№ 2327-ОЗ
Закон Омской области от 3 декабря 2020 г. № 2327-ОЗ "О внесении
изменений в статьи 4 и 6 Закона Омской области "О полномочиях органов
государственной власти Омской области в сфере гражданской обороны"
был впервые опубликован на "Официальном интернет-портале правовой
информации" (www.pravo.gov.ru) 7 декабря 2020 года.
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Ст. 7037

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7037. О Законе Омской области "О внесении изменений
в статьи 4 и 6 Закона Омской области "О полномочиях органов
государственной власти Омской области в сфере гражданской
обороны"
от 26.11.2020  № 337
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области
№ 1297-6 "О внесении изменений в статьи 4 и 6 Закона Омской области
"О полномочиях органов государственной власти Омской области в сфере
гражданской обороны", Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области "О внесении изменений в статьи
4 и 6 Закона Омской области "О полномочиях органов государственной
власти Омской области в сфере гражданской обороны".

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский

Ст. 7038

- 88672 -
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
7038. О внесении изменений в Закон Омской области
"О государственной политике Омской области в сфере
инвестиционной деятельности"
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
26 ноября 2020 года
Внести в Закон Омской области от 11 декабря 2012 года № 1497-ОЗ
"О государственной политике Омской области в сфере инвестиционной
деятельности" (Ведомости Законодательного Собрания Омской
области, 2012, № 6 (79), ст. 4929; Омский вестник, 2014, 12 декабря,
№ 53; 27 декабря, № 55; 2016, 1 июля, № 25; 2017, 7 июля, № 26; 2018,
16 февраля, № 6) следующие изменения:
1. Статью 1 дополнить словами "и соглашений о защите и поощрении
капиталовложений".
2. В пункте 2 статьи 7.1:
1) дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1) инвестиционный проект не направлен на строительство
многоквартирного дома (многоквартирных домов);";
2) подпункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
"наличие у инвестора собственных и (или) привлекаемых средств
для реализации инвестиционного проекта в объеме, установленном
Правительством Омской области;".
3. Дополнить статьей 7.5 следующего содержания:
"Статья 7.5. Полномочия Правительства Омской области в сфере
защиты и поощрения капиталовложений
Правительство Омской области в соответствии с Федеральным законом
от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений
в Российской Федерации" осуществляет следующие полномочия:
определяет орган исполнительной власти Омской области,
уполномоченный на подписание от имени Омской области соглашений
о защите и поощрении капиталовложений и дополнительных соглашений
к ним, а также на принятие решений об изменении и расторжении
соглашений о защите и поощрении капиталовложений и об урегулировании
вытекающих из них споров;
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утверждает порядок заключения соглашений о защите и поощрении
капиталовложений, стороной которых является Омская область и не
является Российская Федерация, в том числе порядок проведения
конкурсного отбора в рамках публичной проектной инициативы,
изменения и прекращения действия таких соглашений, особенности
раскрытия информации о бенефициарных владельцах организации,
реализующей проект, в соответствии с общими требованиями,
установленными Правительством Российской Федерации;
утверждает формы декларации о реализации инвестиционного
проекта при формировании публичной проектной инициативы органом
исполнительной власти Омской области;
утверждает порядок осуществления мониторинга этапов реализации
инвестиционного проекта, в отношении которого заключены соглашения
о защите и поощрении капиталовложений, в соответствии с общими
требованиями к его осуществлению, установленными Правительством
Российской Федерации;
утверждает порядок определения объема возмещения затрат,
понесенных в целях создания (строительства), модернизации и (или)
реконструкции обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур,
необходимых для реализации инвестиционного проекта, а также затрат
на уплату процентов по кредитам и займам, купонных платежей по
облигационным займам, привлеченным на указанные цели, в соответствии
с общими требованиями, утвержденными Правительством Российской
Федерации;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным
законом от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ "О защите и поощрении
капиталовложений в Российской Федерации" и принятыми в соответствии
с ним иными нормативными правовыми актами.".
Губернатор Омской области

А.Л. Бурков

г. Омск
3 декабря 2020 года
№ 2328-ОЗ
Закон Омской области от 3 декабря 2020 г. № 2328-ОЗ "О внесении
изменений в Закон Омской области "О государственной политике Омской
области в сфере инвестиционной деятельности" был впервые опубликован
на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.
gov.ru) 7 декабря 2020 года.

Ст. 7039

- 88674 -
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7039. О Законе Омской области "О внесении изменений
в Закон Омской области "О государственной политике
Омской области в сфере инвестиционной деятельности"
от 26.11.2020  № 338
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области
№ 1301-6 "О внесении изменений в Закон Омской области "О
государственной политике Омской области в сфере инвестиционной
деятельности", поправку к нему, Законодательное Собрание Омской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области "О внесении изменений в Закон
Омской области "О государственной политике Омской области в сфере
инвестиционной деятельности".

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский
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Ст. 7040

ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
7040. О внесении изменений в статью 16 Закона Омской области
"О государственной политике Омской области
в жилищной сфере"
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
26 ноября 2020 года
Статья 1. Внести в статью 16 Закона Омской области от 28 декабря
2005 года № 722-ОЗ "О государственной политике Омской области в
жилищной сфере" (Ведомости Законодательного Собрания Омской
области, 2005, № 4 (45), ст. 2804; 2007, № 3 (52), ст. 3313; № 5 (54),
ст. 3506; Омский вестник, 2008, 27 ноября, № 139; 30 декабря, № 154;
2009, 10 октября, № 92; 2010, 12 февраля, № 12; 11 марта, № 20; 8 апреля,
№ 29; 30 июля, № 65; 30 декабря, № 94; 2011, 29 июля, № 31; 25 ноября,
№ 51; 9 декабря, № 54; 2012, 9 марта, № 10; 13 апреля, № 16; 11 мая, № 20;
3 августа, № 34; 12 октября, № 48; 2013, 7 июня, № 27; 13 декабря, № 60;
2014, 1 августа, № 30; 7 ноября, № 46; 2015, 6 февраля, № 5; 18 декабря,
№ 52; 2017, 21 июля, № 28; 29 декабря, № 51; 2018, 16 ноября, № 45;
2019, 11 января, № 1; 5 апреля, № 13; 26 июля, № 29; 13 декабря, № 49;
2020, 10 апреля, № 14; 5 июня, № 22) следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие право
гражданина состоять на учете в качестве нуждающегося в жилом
помещении, предоставляемом по договору социального найма:
1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность;
2) решение о признании граждан малоимущими или документы,
подтверждающие факт принадлежности граждан к иным категориям,
определенным федеральным законодательством или областным законом,
которым предоставляются жилые помещения по договорам социального
найма;
3) документы, подтверждающие нуждаемость гражданина в жилом
помещении, предоставляемом по договору социального найма:
– копия финансового лицевого счета, выдаваемая органом
управления многоквартирным домом, либо иного документа, содержащего
сведения о размере общей и жилой площади занимаемого жилого
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помещения, об основании вселения в жилое помещение, о составе лиц,
зарегистрированных совместно с гражданином по месту его жительства;
– решение о несоответствии жилого помещения требованиям,
предъявляемым к жилому помещению, с указанием оснований, по
которым жилое помещение признается непригодным для проживания;
– документы о жилых помещениях, находящихся в собственности
заявителя и совместно с ним проживающих членов семьи, и о прекращении
права собственности на жилые помещения заявителя и совместно с ним
проживающих членов семьи в течение пяти последних лет;
– копии свидетельств о государственной регистрации актов
гражданского состояния, выданных органами записи актов гражданского
состояния Российской Федерации;
– копии свидетельств о государственной регистрации актов
гражданского состояния, выданных компетентными органами
иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод
на русский язык;
– документ, подтверждающий, что в составе семьи имеется
больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при
которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно,
согласно перечню соответствующих заболеваний, установленному
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти;
– копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна
или попечителя.";
2) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
"3.1. Документы, указанные в подпункте 2, абзацах третьем – пятом
подпункта 3 пункта 3 настоящей статьи, органы местного самоуправления
Омской области запрашивают по средством о суще ствления
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии
с законодательством. Иные документы, предусмотренные пунктом 3
настоящей статьи, предоставляются заявителем самостоятельно.".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Омской области
г. Омск
3 декабря 2020 года
№ 2329-ОЗ

А.Л. Бурков
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Закон Омской области от 3 декабря 2020 г. № 2329-ОЗ "О внесении
изменений в статью 16 Закона Омской области "О государственной
политике Омской области в жилищной сфере" был впервые опубликован
на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.
gov.ru) 7 декабря 2020 года.

Ст. 7041
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7041. О Законе Омской области "О внесении изменений
в статью 16 Закона Омской области "О государственной политике
Омской области в жилищной сфере"
от 26.11.2020  № 344
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области
№ 1316-6 "О внесении изменений в статью 16 Закона Омской области
"О государственной политике Омской области в жилищной сфере",
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области "О внесении изменений в статью
16 Закона Омской области "О государственной политике Омской области
в жилищной сфере".

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский

- 88679 -
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
7042. Об утверждении заключенного дополнительного соглашения
о реструктуризации обязательств (задолженности) Омской
области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
26 ноября 2020 года
В соответствии с подпунктом "з" пункта 11 Правил проведения в
2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов
Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным
кредитам, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 декабря 2017 года № 1531 "О проведении в 2017 году
реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской
Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам",
утвердить заключенное между Министерством финансов Российской
Федерации и Министерством финансов Омской области дополнительное
соглашение от 22 сентября 2020 года № 5/5/5/5 к соглашениям от 25 мая
2017 года № 01-01-06/06-157, от 17 декабря 2015 года № 01-01-06/06-248,
от 2 августа 2016 года № 01-01-06/06-133, от 24 марта 2016 года
№ 01-01-06/06-60 о предоставлении бюджету Омской области из
федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия
дефицита бюджета Омской области.
Губернатор Омской области

А.Л. Бурков

г. Омск
3 декабря 2020 года
№ 2330-ОЗ
Закон Омской области от 3 декабря 2020 г. № 2330-ОЗ
"Об утверждении заключенного дополнительного соглашения о
реструктуризации обязательств (задолженности) Омской области
перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам" был впервые
опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации"
(www.pravo.gov.ru) 7 декабря 2020 года.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7043. О Законе Омской области "Об утверждении заключенного
дополнительного соглашения о реструктуризации обязательств
(задолженности) Омской области перед Российской Федерацией по
бюджетным кредитам"
от 26.11.2020  № 357
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области
№ 1329-6 "Об утверждении заключенного дополнительного соглашения
о реструктуризации обязательств (задолженности) Омской области перед
Российской Федерацией по бюджетным кредитам", Законодательное
Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области "Об утверждении заключенного
дополнительного соглашения о реструктуризации обязательств
(задолженности) Омской области перед Российской Федерацией по
бюджетным кредитам".

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский

№ 3 (113)-ч. II
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Ст. 7044

ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
7044. 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"
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
26 ноября 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; 2020,
28 апреля, № 5500202004280013) следующие изменения:
1. В статье 1:
1) в абзаце втором цифры "28 216 945,9" заменить цифрами
"28 588 029,0";
2) в абзаце третьем цифры "28 407 104,1" заменить цифрами
"28 778 187,2".
2. В статье 6:
1) пункт 1 дополнить подпунктом следующего содержания:
"5) для финансового обеспечения мер по компенсации медицинским
организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов
медицинской помощи, установленных территориальной программой
обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной
ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения
заболеваний, представляющих опасность для окружающих.";
2) в пункте 2 цифры "1 544 455,0" заменить цифрами "1 944 455,0".
3. Таблицу 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" после строки
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное
395 2 02 55506 09 0000 150 финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую
программу обязательного медицинского страхования

Ст. 7044

- 88682 -

№ 3 (113)-ч. II

дополнить строкой следующего содержания:
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского страхования на
дополнительное финансовое обеспечение медицинских
организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или)
395 2 02 55841 09 0000 150
при возникновении угрозы распространения заболеваний,
представляющих опасность для окружающих, в рамках
реализации территориальных программ обязательного
медицинского страхования

4. Таблицу приложения № 3 "Нормативы распределения доходов
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов" после строки
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное
финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу
обязательного медицинского страхования

100

дополнить строкой следующего содержания:
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое
обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации
и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний,
представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации
территориальных программ обязательного медицинского страхования

100

5. Приложение № 4 "Доходы бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской области на 2020 год"
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
Закону.
6. Приложение № 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" изложить в новой редакции согласно приложению
№ 2 к настоящему Закону.

Губернатор Омской области

А.Л. Бурков

№ 3 (113)-ч. II
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г. Омск
3 декабря 2020 года
№ 2331-ОЗ
Закон Омской области от 3 декабря 2020 г. № 2331-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) 7 декабря 2020 года.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

395 1 16 00000 00 0000 000

150 000,0

150 000,0

3
2

Налоговые и неналоговые доходы

Сумма
(тысяч рублей)

Наименование дохода бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

- 88684 -

395 1 00 00000 00 0000 000

Код классификации доходов
бюджета территориального
фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области
1

ДОХОДЫ
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2020 год

"Приложение № 4
к Закону Омской области
"О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов"

Приложение № 1
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"
Ст. 7044

№ 3 (113)-ч. II

Всего

395 2 02 59999 09 0000 150

395 2 02 59999 00 0000 150

395 2 02 55841 09 0000 150

395 2 02 55093 09 0000 150

395 2 00 00000 00 0000 000
395 2 02 00000 00 0000 000
395 2 02 50000 00 0000 150

395 1 16 07090 09 0000 140

395 1 16 07090 00 0000 140

395 1 16 07000 01 0000 140

1

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях
субъектов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях
чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний,
представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ
обязательного медицинского страхования
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом
обязательного медицинского страхования

2
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом,
органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным
банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным)
органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной
корпорацией

28 588 029,0

310 000,0

310 000,0

271 083,1

27 856 945,9

28 438 029,0
28 438 029,0
28 438 029,0

150 000,0

150 000,0

150 000,0

3
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395
395

Общегосударственные вопросы

Другие общегосударственные вопросы

01

01

13

00

133 346,0

133 346,0

8

Сумма (тысяч
рублей)

- 88686 -

1

Наименование

Код классификации расходов бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области
Код главного
Код вида расходов
распорядителя
Код
Код
Код целевой статьи
бюджетных раздела подраздела
Группа Подгруппа
средств
2
3
4
5
6
7

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

"Приложение № 6
к Закону Омской области
"О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов"

Приложение № 2
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"
Ст. 7044

№ 3 (113)-ч. II

1
Непрограммные направления деятельности органа
управления территориального государственного
внебюджетного фонда Омской области
Выполнение функций аппаратом территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Омской области
Организация обязательного медицинского
страхования (расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) государственных учреждений
в рамках выполнения функций аппаратом
территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области по
непрограммным направлениям деятельности органа
управления территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области)
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
внебюджетных фондов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Здравоохранение

3
01
01

01

01

01
01
01
01
01
01
09

2
395
395

395

395

395
395
395
395
395
395
395

73 2 00 50931
73 2 00 50931
73 2 00 50931

73 2 00 50931

73 2 00 50931

73 2 00 50931

73 2 00 50931

73 2 00 50931

73 2 00 00000

73 0 00 00000

5

800
800
800

200

200

100

100

6

830
850

240

140

7

2 121,4
1 867,3
254,1
28 644 841,2

30 617,9

30 617,9

100 606,7

100 606,7

133 346,0

133 346,0

133 346,0

8
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13
13
13
00

13

13

13

13

13

13

13

4
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1
Другие вопросы в области здравоохранения
Государственная программа Омской области
"Развитие здравоохранения Омской области"
Подпрограмма "Организация обязательного
медицинского страхования в Омской области"
Осуществление финансового обеспечения
территориальной программы обязательного
медицинского страхования
Организация обязательного медицинского
страхования (финансовое обеспечение оказания
медицинской помощи застрахованным лицам в
системе обязательного медицинского страхования на
территории Омской области)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Организация обязательного медицинского
страхования (финансовое обеспечение оказания
медицинской помощи застрахованным лицам в
системе обязательного медицинского страхования за
пределами Омской области)
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
Финансовое обеспечение мероприятий по
организации дополнительного профессионального
образования медицинских работников по программам
повышения квалификации, а также по приобретению
и проведению ремонта медицинского оборудования

3
09
09
09
09

09
09
09

09
09
09

09

2
395
395
395
395

395
395
395

395
395
395

395

09

01 Д 02 00000

01 Д 01 50933

01 Д 01 50933

01 Д 01 50933

01 Д 01 50932

01 Д 01 50932

01 Д 01 50932

01 Д 01 00000

01 Д 00 00000

01 0 00 00000

5

500

500

300

300

6

580

320

7

257 839,5

700 000,0

700 000,0

700 000,0

27 105 918,6

27 105 918,6

27 105 918,6

27 805 918,6

28 063 758,1

28 063 758,1

8
28 644 841,2

- 88688 -

09

09

09

09

09

09

09

09

09

4
09
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1
Реализация прочих мероприятий
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Непрограммные направления деятельности органа
управления территориального государственного
внебюджетного фонда Омской области
Реализация государственных функций в области
социальной политики
Финансовое обеспечение выполнения базовой
программы обязательного медицинского страхования
в части оплаты стоимости медицинской помощи,
оказанной лицам, застрахованным на территории
других субъектов Российской Федерации
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Дополнительное финансовое обеспечение
медицинских организаций в условиях чрезвычайной
ситуации и (или) при возникновении угрозы
распространения заболеваний, представляющих
опасность для окружающих, в рамках реализации
территориальных программ обязательного
медицинского страхования за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Всего

3
09
09
09
09
09

09
09
09

09

09
09

2
395
395
395
395
395

395
395
395

395

395
395

09

73 1 00 58411

73 1 00 58411

73 1 00 58411

73 1 00 10020

73 1 00 10020

73 1 00 10020

73 1 00 00000

73 0 00 00000

01 Д 02 19990

01 Д 02 19990

5
01 Д 02 19990

300

300

300

300

300

300

6

320

320

320

7

28 778 187,2

271 083,1

271 083,1

271 083,1

310 000,0

310 000,0

310 000,0

581 083,1

581 083,1

257 839,5

257 839,5

8
257 839,5

- 88689 -

09

09

09

09

09

09

09

09

09

4
09
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7045. 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"
от 26.11.2020  № 361
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области
№ 1330-6 "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

№ 3 (113)-ч. II

- 88691 -

Ст. 7046

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7046. Об основных направлениях бюджетной, экономической
и социальной политики на 2021 год (послание Губернатора
Омской области Законодательному Собранию Омской области
о положении дел в Омской области)
от 24.09.2020  № 241
Заслушав доклад Губернатора Омской области, Председателя
Правительства Омской области А.Л. Буркова об основных направлениях
бюджетной, экономической и социальной политики на 2021 год (послание
Губернатора Омской области Законодательному Собранию Омской
области о положении дел в Омской области), Законодательное Собрание
Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять к сведению доклад Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А.Л. Буркова об основных
направлениях бюджетной, экономической и социальной политики на 2021
год (послание Губернатора Омской области Законодательному Собранию
Омской области о положении дел в Омской области).

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский

Ст. 7047

- 88692 -

№ 3 (113)-ч. II

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7047. О назначении на должность мирового судьи Омской области
от 24.09.2020  № 242
Рассмотрев представленные кандидатуры для назначения на
должность мирового судьи Омской области, в соответствии со статьями
4, 5 Закона Омской области "О мировых судьях Омской области"
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на должность мирового судьи Омской области на
трехлетний срок полномочий Бургардт Наталью Викторовну, судебный
участок № 40 в Советском судебном районе в г. Омске.
2. Назначить на должность мирового судьи Омской области на
десятилетний срок полномочий:
Айринг Ольгу Александровну, судебный участок № 51 в Кировском
судебном районе в г. Омске;
Евстратенко Марину Владимировну, судебный участок № 18 в
Одесском судебном районе Омской области.

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский

№ 3 (113)-ч. II

- 88693 -

Ст. 7048

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7048. Об исполнении областного бюджета
за первое полугодие 2020 года
от 24.09.2020  № 284
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять к сведению отчет об исполнении областного бюджета за
первое полугодие 2020 года, утвержденный Правительством Омской
области (распоряжение Правительства Омской области от 19 августа
2020 года № 155-рп "Об исполнении областного бюджета за первое
полугодие 2020 года").

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский

Ст. 7049

- 88694 -

№ 3 (113)-ч. II

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7049. О назначении на должность мирового судьи Омской области
от 22.10.2020  № 287
Рассмотрев представленные кандидатуры для назначения на
должность мирового судьи Омской области, в соответствии со статьями
4, 5 Закона Омской области "О мировых судьях Омской области"
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Омской области на
десятилетний срок полномочий:
Александрия Ирину Александровну, судебный участок № 7 в
Калачинском судебном районе Омской области;
Полуночева Вадима Юрьевича, судебный участок № 11 в Любинском
судебном районе Омской области;
Сухомлинову Ольгу Константиновну, судебный участок № 86
в Куйбышевском судебном районе в г. Омске;
Филимонову Екатерину Михайловну, судебный участок № 96
в Центральном судебном районе в г. Омске;
Щеглову Наталью Геннадьевну, судебный участок № 91
в Куйбышевском судебном районе в г. Омске.

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский

№ 3 (113)-ч. II

- 88695 -

Ст. 7050

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7050. О назначении на должность мирового судьи Омской области
от 26.11.2020  № 332
Рассмотрев представленные кандидатуры для назначения на
должность мирового судьи Омской области, в соответствии со статьями
4, 5 Закона Омской области "О мировых судьях Омской области"
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на должность мирового судьи Омской области на
трехлетний срок полномочий:
Бурчика Павла Павловича, судебный участок № 37 в Советском
судебном районе в г. Омске;
Дерксена Павла Владимировича, судебный участок № 3
в Болынеуковском судебном районе Омской области.
2. Назначить на должность мирового судьи Омской области на
десятилетний срок полномочий Хусенскую Марину Александровну,
судебный участок № 68 в Октябрьском судебном районе в г. Омске.

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский

- 88696 -

Ст. 7051

№ 3 (113)-ч. II

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7051. Об исполнении областного бюджета
за девять месяцев 2020 года
от 26.11.2020  № 363
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять к сведению отчет об исполнении областного бюджета
за девять месяцев 2020 года, утвержденный Правительством Омской
области (распоряжение Правительства Омской области от 11 ноября 2020
года № 228-рп "Об исполнении областного бюджета за девять месяцев
2020 года").

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский

№ 3 (113)-ч. II

- 88697 -

Ст. 7052

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7052. О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Омской области от 17 марта 2016 года № 64
"Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов
для проведения выборов депутатов Законодательного Собрания
Омской области"
от 26.11.2020  № 364
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Законодательного Собрания
Омской области от 17 марта 2016 года № 64 "Об утверждении схемы
одномандатных избирательных округов для проведения выборов
депутатов Законодательного Собрания Омской области" (Омский
вестник, 2016, 18 марта, № 10) следующие изменения:
1) в приложении № 1 "Схема одномандатных избирательных
округов для проведения выборов депутатов Законодательного Собрания
Омской области":
– раздел "Омский избирательный округ № 18" изложить в
следующей редакции:
"Омский избирательный округ № 18
Место нахождения окружной избирательной комиссии: здание
Администрации Омского муниципального района Омской области по
адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, 171а.
Число избирателей: 75146 чел.
Текстовое описание: территория Омского муниципального района
Омской области, исключая территории Андреевского, Богословского
и Петровского сельских поселений Омского муниципального района
Омской области.";
– раздел "Кормиловский избирательный округ № 19" изложить в
следующей редакции:
"Кормиловский избирательный округ № 19
Место нахождения окружной избирательной комиссии: здание
Администрации Кормиловского муниципального района Омской области
по адресу: Омская область, р.п. Кормиловка, ул. Ленина, 20.

Ст. 7052

- 88698 -

№ 3 (113)-ч. II

Число избирателей: 72455 чел.
Текстовое описание: территории Калачинского и Оконешниковского
муниципальных районов Омской области, территория Кормиловского
муниципального района Омской области, включая территории
Андреевского, Богословского и Петровского сельских поселений Омского
муниципального района Омской области.";
2) приложение № 3 "Схема одномандатных избирательных округов
для проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Омской
области на территории муниципальных районов Омской области
(графическое изображение)" изложить в редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в "Ведомостях
Законодательного Собрания Омской области", газете "Омский вестник"
и на официальном сайте Законодательного Собрания Омской области в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Председатель Законодательного Собрания

В.А. Варнавский

№ 3 (113)-ч. II

- 88699 -

Ст. 7052

Приложение
к постановлению Законодательного
Собрания Омской области
от 26 ноября 2020 года № 364
"Приложение № 3
к постановлению Законодательного
Собрания Омской области
от 17 марта 2016 года № 64
Схема одномандатных избирательных округов для проведения
выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области
на территории муниципальных районов Омской области
(графическое изображение)
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