
 
ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 5 (3685) ПЯТНИЦА, 12 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА 

15 февраля – День памяти 
о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества
Уважаемые воины-интернационалисты!

Верность присяге и долгу, готовность отдать жизнь за интересы Родины, воин-
ское братство помогали вам с честью справляться со всеми трудностями и испыта-
ниями. Вам выпала тяжелая доля: воевать и терять боевых друзей вдали от дома, на 
чужой земле.

Многие из вас сегодня активно участвуют в ветеранском движении. Благодарим 
всех, кто проводит патриотическую работу с молодежью, отстаивает интересы сво-
их однополчан, заботится о семьях погибших товарищей. 

Вечная память и благодарность тем, кто не вернулся с полей сражений!
Желаем вам крепкого здоровья, личного и семейного благополучия!

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 декабря 2020 года                             № 527-п 
г. Омск
 

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 3 июля 2019 года № 220-п

 В постановление Правительства Омской области от 3 июля 2019 года № 220-п «О распре-
делении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству 
природных ресурсов и экологии Омской области в целях организации работ по ликвидации на-
копленного вреда окружающей среде на объектах накопленного вреда (несанкционированных 
свалок в границах городов) в 2019 – 2020 годах» внести следующие изменения:

 1) в названии цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
 2) в пункте 2 точку заменить точкой с запятой;
 3) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
 «3) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных 

Министерству природных ресурсов и экологии Омской области в целях организации работ по 
ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объектах накопленного вреда (несанк-
ционированных свалок в границах городов) в 2021 году, согласно приложению № 3 к настоя-
щему постановлению.»;

 4) приложение № 2 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 
определенных Министерству природных ресурсов и экологии Омской области в целях органи-
зации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объектах накопленного 
вреда (несанкционированных свалок в границах городов) в 2020 году» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

 5) дополнить приложением № 3 «Распределение субсидий местным бюджетам из област-
ного бюджета, определенных Министерству природных ресурсов и экологии Омской области 
в целях организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объектах 
накопленного вреда (несанкционированных свалок в границах городов) в 2021 году» согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

 
Постановление Правительства Омской области от 10 декабря 2020 года № 527-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 3 июля 2019 года № 220-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11.12.2020 года.

Приложение № 1 
к постановлению Правительства Омской области 

от 10 декабря 2020 года № 527-п
«Приложение № 2 

к постановлению Правительства Омской области
от 3 июля 2019 года № 220-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

определенных Министерству природных ресурсов и экологии 
Омской области в целях организации работ по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде на объектах 
накопленного вреда (несанкционированных свалок в границах 

городов) в 2020 году

№
п/п

Наименование муниципального образования 
Омской области

Сумма
субсидий,

рублей

Доля
софинансирования из областно-

го бюджета, процентов
Государственная программа Омской области «Охрана окружающей среды Омской области»

Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе 
с твердыми коммунальными отходами»

Предоставление субсидий местным бюджетам в целях организации работ по ликвидации накопленного 
вреда окружающей среде на объектах накопленного вреда (несанкционированных свалок в границах 

городов), в том числе проектно-изыскательские и прочие работы и услуги

1 Городской округ город Омск Омской области 581 833,12 88,00

Нераспределенные средства 35 732 790,32 Х

Распределенные средства 581 833,12 Х

Всего 36 314 623,44 Х

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области 

от 10 декабря 2020 года № 527-п
«Приложение № 3 

к постановлению Правительства Омской области
от 3 июля 2019 года № 220-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

определенных Министерству природных ресурсов и экологии 
Омской области в целях организации работ по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде на объектах 
накопленного вреда (несанкционированных свалок в границах 

городов) в 2021 году

№
п/п

Наименование муниципального образования 
Омской области

Сумма
субсидий,

рублей

Доля
софинансирования из област-

ного бюджета, процентов

Государственная программа Омской области «Охрана окружающей среды Омской области»

Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе 
с твердыми коммунальными отходами»

Предоставление субсидий местным бюджетам в целях организации работ по ликвидации накопленного 
вреда окружающей среде на объектах накопленного вреда (несанкционированных свалок в границах горо-

дов), в том числе проектно-изыскательские и прочие работы и услуги

1 Городской округ город Омск Омской области 20 810 174 ,88 88,00

2
Исилькульский муниципальный район Омской 
области

3 800 000,00 95,00

3
Тюкалинский муниципальный район Омской 
области

3 657 500,00 95,00

Нераспределенные средства 125 428 511,97 X

Распределенные средства 28 267 674,88 X

Всего 153 696 186,85 X

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 декабря 2020 года         № 548-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 12 февраля 2020 года № 23-п

Внести в приложение «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюд-
жета за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству культуры Омской 
области» к постановлению Правительства Омской области от 12 февраля 2020 года № 23-п 
следующие изменения:

1) в таблице № 1:
- в строке 1 цифры «20,50» заменить цифрами «21,14»;
- в строке 4 цифры «24,50» заменить цифрами «25,22»;
- в строке 18:
цифры «20,50» заменить цифрами «20,90»;
цифры «24,50» заменить цифрами «25,73»;
- строку «Нераспределенные средства» исключить;
- в строке «Итого» цифры «507599929» заменить цифрами «441 196 979»;
2) в таблице № 9:
- в строке 13:
цифры «3 803 598,21» заменить цифрами «6 081 865,90»;
цифры «3 203 815,76» заменить цифрами «925 548,07»;
- строку 17 исключить;
- в строке «Всего» цифры «52 235 697,67» заменить цифрами «48 469 965,95»;
- строку «Нераспределенные средства» изложить в следующей редакции:

Нераспределенные средства 0 3 765 731,72 0 –

- в строке «Итого» цифры «262 547 558,14» заменить цифрами «77 810 032,14».

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

Постановление Правительства Омской области от 18 декабря 2020 года № 548-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 12 февраля 2020 года № 23-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 21.12.2020 года.

»
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Повышаются пособия 
и единовременные 
денежные выплаты

1
февраля

Íà 4,9 ïðîöåíòà áóäóò ïðîèíäåêñèðîâàíû âñå ñîöèàëüíûå âû-
ïëàòû, ïîñîáèÿ è êîìïåíñàöèè.

Ðå÷ü, â ÷àñòíîñòè, èä¸ò î äåòñêèõ ïîñîáèÿõ è åæåìåñÿ÷íîé 
äåíåæíîé âûïëàòå, êîòîðóþ ïîëó÷àþò èíâàëèäû, âåòåðàíû áî-
åâûõ äåéñòâèé, Ãåðîè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è Ðîññèè, ãðàæäàíå, 
ïîäâåðãøèåñÿ âîçäåéñòâèþ ðàäèàöèè, è íåêîòîðûå äðóãèå êà-
òåãîðèè ëüãîòíèêîâ.

Ïîâûøåíèå êàñàåòñÿ åäèíîâðåìåííîãî ïîñîáèÿ ïðè ðîæäåíèè (óñûíîâ-
ëåíèè) ðåá¸íêà; åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ ïî óõîäó çà ðåá¸íêîì äî ïîëóòîðà 
ëåò; ïîñîáèÿ íà ðåá¸íêà âîåííîñëóæàùåãî, ïðîõîäÿùåãî ñëóæáó ïî ïðèçû-
âó; âûïëàòû íà ðåá¸íêà, ïðîæèâàþùåãî â ÷åðíîáûëüñêîé çîíå îò ðîæäåíèÿ 
äî ïîëóòîðà ëåò.

Êîýôôèöèåíò ïîâûøåíèÿ îïðåäåë¸í, èñõîäÿ èç ñëîæèâøåãîñÿ çà 2020 
ãîä èíäåêñà ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí.

Паевые инвестиционные фонды 
заработают по новым нормам

1
февраля

Ïðàâèëà äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ ïàå-
âûìè èíâåñòèöèîííûìè ôîíäàìè (ÏÈÔ) 
íà÷í¸ò óñòàíàâëèâàòü Öåíòðîáàíê.

Êðîìå äåíåã, â äîâåðèòåëüíîå óïðàâëå-
íèå ìîæíî áóäåò ïåðåäàòü è äðóãîå èìóùå-
ñòâî, ïðåäóñìîòðåííîå èíâåñòèöèîííîé 
äåêëàðàöèåé, åñëè òàêàÿ âîçìîæíîñòü óñòà-

íîâëåíà ïðàâèëàìè äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ ôîíäîì.
Ïàéùèêè áèðæåâûõ ïàåâûõ èíâåñòèöèîííûõ ôîí-

äîâ è âêëàä÷èêè ÏÈÔîâ, äîñòóïíûõ òîëüêî äëÿ êâà-
ëèôèöèðîâàííûõ èíâåñòîðîâ, ïðè ïîãàøåíèè ïà¸â 
ñìîãóò ïîëó÷àòü íå òîëüêî äåíüãè, íî è äðóãîå èìó-
ùåñòâî â ñîñòàâå ôîíäà. Â ÷àñòíîñòè, ðå÷ü èä¸ò î 
íåäâèæèìîñòè. 

Повышается 
тариф «Платон»

1
февраля

Индексацию платы в счёт 
возмещения вреда, при-
чиняемого автомо-
бильным дорогам феде-
рального значения 
большегрузами, будут 
рассчитывать, исходя из 

фактического изменения индекса потре-
бительских цен с 15 ноября 2015 года по 
декабрь 2020 года включительно.

Таким образом, проезд по феде-
ральным трассам возрастёт в цене на 
14 копеек, то есть до 2,34 рубля за кило-
метр. Полученные средства направят на 
капитальный ремонт федеральных дорог.

Индивидуальные 
предприниматели 
будут указывать 
в чеке название 
товаров 
и их количество

1
февраля

Âïðåäü íà âñåõ 
êàññîâûõ ÷åêàõ 
äîëæíî áûòü óêàçà-
íî íàèìåíîâàíèå è 
êîëè÷åñòâî òîâàðà, 
à òàêæå öåíà çà 
åäèíèöó ïðîäóê-

öèè. Òàêèì îáðàçîì, äåéñòâèå 
îòñðî÷êè îá óêàçàíèè ýòèõ îáÿ-
çàòåëüíûõ ðåêâèçèòîâ äëÿ èí-
äèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé, ïðèìåíÿþùèõ ñïåöè-
àëüíûå íàëîãîâûå ðåæèìû, 
çàêàí÷èâàåòñÿ. 

Îòñóòñòâèå îáÿçàòåëüíûõ ðåê-
âèçèòîâ â êàññîâûõ ÷åêàõ ñ÷èòà-
åòñÿ íàðóøåíèåì ïîðÿäêà ïðè-
ìåíåíèÿ êîíòðîëüíî-êàññîâîé 
òåõíèêè è âëå÷¸ò àäìèíèñòðà-
òèâíóþ îòâåòñòâåííîñòü. Äîëæ-
íîñòíûõ ëèö çà ýòî ìîãóò îøòðà-
ôîâàòü íà 1,5–3 òûñÿ÷è ðóáëåé, 
þðèäè÷åñêèõ ëèö – íà 5–10 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé. Òàêæå çà ýòî ìîæíî 
ïîëó÷èòü ïðåäóïðåæäåíèå.

1
февраля

Ðàçðåøåíèå íà 
òþíèíã íå âû-
äàäóò, åñëè çà-
êëþ÷åíèå èñ-
ïûòàòåëüíîãî 
öåíòðà è ïðîòî-
êîë ïðîâåðêè 

íå áóäóò îáíàðóæåíû â ñïåöè-
àëüíîì ðååñòðå. Âíåñòè äàí-
íûå â ðååñòð çàêëþ÷åíèé 
ïðåäâàðèòåëüíîé òåõíè÷å-
ñêîé ýêñïåðòèçû êîíñòðóêöèè 
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà íà 

ïðåäìåò âîçìîæíîñòè âíåñå-
íèÿ èçìåíåíèé äîëæíà ñàìà 
èñïûòàòåëüíàÿ ëàáîðàòîðèÿ.

Àâòîëþáèòåëÿì ñòîèò 
ïîìíèòü, ÷òî ñâèäåòåëüñòâî 
î ïðîâåäåíèè îñìîòðà àâòî-
ìîáèëÿ ìîãóò íå âûäàòü è â 
ÃÈÁÄÄ, óæå ïîñëå òþíèíãà. 
×òîáû ýòîãî èçáåæàòü, â ðå-
åñòðå äîëæåí áûòü ïðîòîêîë 
ïðîâåðêè, êîòîðûé òàêæå äå-
ëàåò èñïûòàòåëüíàÿ ëàáîðà-
òîðèÿ.

15
февраля

Для стабилизации 
цен на муку и хлеб 
установлена та-
рифная квота 17,5 
миллиона тонн на 
вывоз пшеницы, 
ржи, ячменя и 

кукурузы. 
В пределах квоты пошлина на 

вывоз ржи, ячменя и кукурузы со-
ставит ноль процентов, а на вывоз 
пшеницы – 25 евро за тонну. Экс-
порт сверх квоты будет облагаться 
пошлиной 50 процентов от тамо-
женной стоимости, но не менее ста 
евро за тонну.

Эти меры будут действовать до 
30 июня 2021 года.

1 ФЕВРАЛЯ. Владельцы соцсетей должны будут выявлять и бло-
кировать противоправную информацию (например, детскую порно-
графию, призывы к самоубийству, пропаганду наркотиков). За отказ 
удалять запрещённую российским законодательством информацию 
для владельцев сайтов, включая социальные сети и видеохостинги, 
предложено ввести штрафы до 8 миллионов рублей.

1 ФЕВРАЛЯ. Нормативные правовые акты федеральных мини-
стерств и ведомств будут вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сен-
тября соответствующего года, но не ранее чем по истечении 90 дней 
после дня официального опубликования. 

1 ФЕВРАЛЯ. Стартует эксперимент по внедрению системы дистан-
ционного контроля безопасности предприятий. Он продлится до 31 де-
кабря 2022 года. Документы переведут в «цифру», а система будет в 
онлайн-режиме обрабатывать и передавать в контролирующие органы 
информацию о технологических процессах, состоянии противоава-
рийных систем и возможных рисках возникновения опасных ситуаций.

2 ФЕВРАЛЯ. Фонд защиты прав дольщиков аккредитует арби-
тражных управляющих, если они обладают нужным опытом, прошли 
обучение по утверждённой фондом программе, не нарушали россий-
ское законодательство и не лишались аналогичной должности прежде.

ïîäãîòîâèëà ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Цены на хлеб стабилизируют тарифной квотой

КРОМЕ ТОГО

Социальные выплаты увеличат, 
а цены на хлеб стабилизируют 
тарифной квотой

Для тюнинга авто придётся включить 
в специальный реестр
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Официально
Законодательное Собрание

Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 января 2021 года                     № 3
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон 
Омской области «О референдуме Омской области» и Закон 

Омской области «О местном референдуме в Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1332-6 «О внесении из-
менений в Закон Омской области «О референдуме Омской области» и Закон Омской области 
«О местном референдуме в Омской области», Законодательное Собрание Омской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О ре-
ферендуме Омской области» и Закон Омской области «О местном референдуме в Омской 
области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Закон Омской области 
«О референдуме Омской области» и Закон Омской области 

«О местном референдуме в Омской области»
Принят 

Законодательным Собранием
Омской области

28 января 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 15 февраля 2005 года № 615-ОЗ «О рефе-
рендуме Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2005, № 
1 (42), ст. 2484; № 4 (45), ст. 2814; 2007, № 3 (52), ст. 3289; Омский вестник, 2009, 9 октября, 
№ 91; 11 декабря, № 113; 2010, 23 июля, № 63; 26 ноября, № 85; 2011, 9 февраля, № 5; 16 
сентября, № 38; 4 ноября, № 48; 2013, 12 апреля, № 18; 20 июля, № 34; 2014, 6 июня, № 22; 
10 октября, № 41; 27 декабря, № 55; 2015, 18 декабря, № 52; 2016, 22 июля, № 28; 2017, 29 
декабря, № 51; 2019, 8 марта, № 9; 15 ноября, № 45) следующие изменения:

1) статью 3 дополнить пунктами 3, 4 следующего содержания:
«3. В случае принятия Избирательной комиссией Омской области решений, предусмо-

тренных пунктом 1 или 2 статьи 35.1 настоящего Закона, установленные настоящим Законом 
условия реализации гражданами Российской Федерации права на участие в действиях по 
подготовке и проведению референдума, связанные с достижением возраста 18 лет, опреде-
ляются исходя из последнего возможного дня голосования на референдуме.

4. В случае принятия Избирательной комиссией Омской области решений, предусмотрен-
ных пунктом 1 или 2 статьи 35.1 настоящего Закона, установленные настоящим Законом усло-
вия реализации гражданами Российской Федерации права быть избранными определяются 
исходя из первого возможного дня голосования на референдуме.»;

2) главу I «Общие положения» дополнить статьей 4.1 следующего содержания:
«Статья 4.1. Проведение референдума при введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации
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 округа референдума в случае, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о выборах и референдумах назначен или должен быть назначен ре-
ферендум, при наличии угрозы жизни и (или) здоровью участников референдума голосование 
может быть отложено в порядке, предусмотренном статьей 10.1 Федерального закона.»;

3) в статье 6:
- пункт 10.1 после слов «за 45 дней до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
- пункт 12.1 изложить в следующей редакции:
«12.1. На избирательных участках, образованных в соответствии с пунктом 2 статьи 7 на-

стоящего Закона на вокзалах и в аэропортах, списки участников референдума составляются 
не позднее дня, предшествующего дню голосования, на основании заявлений участников ре-
ферендума о включении в список участников референдума по месту нахождения, поданных 
в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;

4) пункт 2 статьи 7 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
5) пункт 20 статьи 14 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
6) в статье 15:
- дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. На основании форм подписных листов, установленных Федеральным законом, Из-

бирательная комиссия Омской области утверждает образец заполнения подписного листа в 
части, касающейся указания наименования субъекта Российской Федерации – Омская об-
ласть.»;

- первое предложение абзаца второго пункта 9 после слов «в сброшюрованном» допол-
нить словами «(не более 100 листов в одной папке)»;

7) в подпунктах 2, 3 пункта 3 статьи 17 цифры «10» заменить цифрой «5», слова «, если иное 
не установлено федеральным законом» исключить;

8) в статье 32:
- в пункте 6 слова «за 3 дня до дня голосования – немедленно» заменить словами «за три 

дня до дня (первого дня) голосования немедленно»;
- в пункте 7 слова «указанные сведения, передаваемые им Избирательной комиссией Ом-

ской области для опубликования, в течение трех дней со дня получения» заменить словами 
«переданные им Избирательной комиссией Омской области сведения о поступлении и расхо-
довании средств фондов референдума в десятидневный срок со дня их поступления»;

9) в статье 35:
- первое предложение пункта 8 после слов «за 1 день до дня» дополнить словами «(пер-

вого дня)»;
- пункт 13 после слов «В день голосования» дополнить словами «(последний день голосо-

вания на референдуме)»;
10) дополнить статьей 35.1 следующего содержания: 
«Статья 35.1. Дни голосования на референдуме
1. По решению Избирательной комиссии Омской области голосование на референдуме 

может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Указанное ре-
шение может быть принято не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опу-
бликования (публикации) решения о назначении референдума и не подлежит пересмотру. 

2. Право принятия решения, указанного в пункте 1 настоящей статьи, в случае совмеще-
ния дней голосования на выборах и (или) референдумах разных уровней принадлежит комис-

сии, организующей подготовку и проведение выборов, референдума более высокого уровня.
3. В случае принятия решения о проведении голосования в течение нескольких дней подряд 

предусмотренные настоящим Законом сроки действий по подготовке и проведению референ-
дума, осуществляемых до дня голосования или после него, отсчитываются от последнего из 
указанных дней голосования, если Федеральным законом не предусмотрено иное. Если опре-
деленные действия осуществляются либо могут осуществляться (не могут осуществляться) в 
день голосования или в предшествующий ему день, такие действия осуществляются либо могут 
осуществляться (не могут осуществляться) соответственно в любой из указанных дней голосо-
вания или в предшествующий им день, если Федеральным законом не предусмотрено иное.

4. По решению Избирательной комиссии Омской области в период, определенный в соот-
ветствии с пунктом 1 настоящей статьи, может быть проведено голосование с использовани-
ем следующих дополнительных возможностей реализации права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации:

а) голосование участников референдума вне помещения для голосования на территориях 
и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых террито-
риях, на территориях общего пользования и в иных местах);

б) голосование групп участников референдума, которые проживают (находятся) в насе-
ленных 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 го-
лосования на выборах и (или) референдумах разных уровней принадлежит комиссии, органи-
зующей подготовку и проведение выборов, референдума более высокого уровня.

6. Подсчет голосов участников референдума начинается сразу после окончания времени 
голосования в последний день голосования.

7. Иные особенности голосования, установления итогов голосования в дни голосования, 
предусмотренные настоящей статьей, устанавливаются Центральной избирательной комис-
сией Российской Федерации.»;

11) статью 36 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14. При проведении референдума в случаях и порядке, которые установлены Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации, может быть предусмотрена возможность голо-
сования избирателей по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования.»;

12) дополнить статьей 36.1 следующего содержания:
«Статья 36.1. Досрочное голосование
В целях создания условий для защиты здоровья участников референдума при участии в 

голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами Российской 
Федерации права на участие в референдуме досрочное голосование участников референду-
ма на референдуме 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.»;

13) в статье 37:
- в пункте 1 слова «самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, 

инвалидности) прибыть в помещение для голосования» заменить словами «прибыть в поме-
щение 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)»;

- первое предложение пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Голосование вне помещения для голосования проводится, за исключением случаев, 

предусмотренных подпунктом «а» пункта 4 статьи 35.1 настоящего Закона и пунктом 16 насто-
ящей статьи, только в день голосования и только на основании письменного заявления или 
устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) участника референ-
дума о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования.»;

- дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. В порядке и сроки, установленные Центральной избирательной комиссией Россий-

ской Федерации, заявление участника референдума о предоставлении ему возможности 
проголосовать вне помещения для голосования может быть подано с использованием феде-
ральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)».»;

- дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16. В целях создания условий для защиты здоровья участников референдума при участии 

в голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами Российской 
Федерации права на участие в референдуме голосование участников референдума вне по-
мещения для голосования, в том числе на территориях и в местах, пригодных к оборудованию 
для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользова-
ния и в иных местах), может проводиться в порядке и сроки, которые установлены Централь-
ной избирательной комиссией Российской Федерации, в том числе досрочно, но не ранее чем 
за семь дней до дня голосования.».

Статья 2. Внести в Закон Омской области от 15 февраля 2005 года № 616-ОЗ «О местном 
референдуме в Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 
2005, № 1 (42), ст. 2486; № 4 (45), ст. 2812; 2007, № 3 (52), ст. 3287; Омский вестник, 2009, 9 
октября, № 91; 11 декабря, № 113; 2010, 23 июля, № 63; 26 ноября, № 85; 2011, 16 сентября, 
№ 38; 4 ноября, № 48; 2013, 12 апреля, № 18; 20 июля, № 34; 2014, 6 июня, № 22; 10 октября, 
№ 41; 27 декабря, № 55; 2015, 18 декабря, № 52; 2016, 22 июля, № 28; 2017, 29 декабря, № 51; 
2019, 8 марта, № 9; 15 ноября, № 45) следующие изменения:

1) статью 3 дополнить пунктами 3, 4 следующего содержания:
«3. В случае принятия избирательной комиссией муниципального образования решений, 

предусмотренных пунктом 1 или 2 статьи 37.1 настоящего Закона, установленные настоящим 
Законом условия реализации гражданами Российской Федерации права на участие в дей-
ствиях по подготовке и проведению референдума, связанные с достижением возраста 18 лет, 
определяются исходя из последнего возможного дня голосования на референдуме.

4. В случае принятия избирательной комиссией муниципального образования решений, 
предусмотренных пунктом 1 или 2 статьи 37.1 настоящего Закона, установленные настоящим 
Законом условия реализации гражданами Российской Федерации права быть избранными 
определяются исходя из первого возможного дня голосования на референдуме.»;

2) главу I «Общие положения» дополнить статьей 4.1 следующего содержания:
«Статья 4.1. Проведение референдума при введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации
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 округа референдума в случае, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о выборах и референдумах назначен или должен быть назначен ре-
ферендум, при наличии угрозы жизни и (или) здоровью участников референдума голосование 
может быть отложено в порядке, предусмотренном статьей 10.1 Федерального закона.»;

3) пункт 13 статьи 6 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
4) пункт 2 статьи 8 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
5) пункт 11 статьи 17 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
6) в статье 19:
- дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. На основании форм подписных листов, установленных Федеральным законом, изби-

рательная комиссия муниципального образования утверждает образец заполнения подпис-
ного листа в части, касающейся указания наименования муниципального образования.»;

- третье предложение пункта 9 после слов «в сброшюрованном» дополнить словами «(не 
более 100 листов в одной папке)»;

- в подпунктах 2, 3 пункта 20 цифры «10» заменить цифрой «5», слова «, если иное не уста-
новлено федеральным законом» исключить;



Официально

4 12 февраля 2021 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

7) в статье 35: 
- пункт 6 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
- в пункте 7 слова «указанные сведения, передаваемые им избирательной комиссией му-

ниципального образования для опубликования, в течение трех дней со дня получения» заме-
нить словами «переданные им избирательной комиссией муниципального образования све-
дения о поступлении и расходовании средств фондов референдума в десятидневный срок со 
дня их поступления»;

8) дополнить статьей 37.1 следующего содержания: 
«Статья 37.1. Дни голосования на референдуме
1. По решению избирательной комиссии муниципального образования голосование на 

референдуме 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 офи-
циального опубликования (публикации) решения о назначении референдума и не подлежит 
пересмотру. 

2. Право принятия решения, указанного в пункте 1 настоящей статьи, в случае совмеще-
ния дней голосования на выборах и (или) референдумах разных уровней принадлежит комис-
сии, организующей подготовку и проведение выборов, референдума более высокого уровня.

3. В случае принятия решения о проведении голосования в течение нескольких дней 
подряд предусмотренные настоящим Законом сроки действий по подготовке и проведе-
нию референдума, осуществляемых до дня голосования или после него, отсчитываются от 
последнего из указанных дней голосования, если Федеральным законом не предусмотрено 
иное. Если определенные действия осуществляются либо могут осуществляться (не могут 
осуществляться) в день голосования или в предшествующий ему день, такие действия осу-
ществляются либо могут осуществляться (не могут осуществляться) соответственно в любой 
из указанных дней голосования или в предшествующий им день, если Федеральным законом 
не предусмотрено иное.

4. По решению избирательной комиссии муниципального образования в период, опреде-
ленный в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, может быть проведено голосование с 
использованием следующих дополнительных возможностей реализации права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации:

а) голосование участников референдума вне помещения для голосования на территориях 
и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых террито-
риях, на территориях общего пользования и в иных местах);

б) голосование групп участников референдума, которые проживают (находятся) в насе-
ленных 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 го-
лосования на выборах и (или) референдумах разных уровней принадлежит комиссии, органи-
зующей подготовку и проведение выборов, референдума более высокого уровня.

6. Подсчет голосов участников референдума начинается сразу после окончания времени 
голосования в последний день голосования.

7. Иные особенности голосования, установления итогов голосования в дни голосования, 
предусмотренные настоящей статьей, устанавливаются Центральной избирательной комис-
сией Российской Федерации.»;

9) статью 38 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15. При проведении референдума в случаях и порядке, которые установлены Централь-

ной избирательной комиссией Российской Федерации, может быть предусмотрена возмож-
ность голосования избирателей по почте, а также посредством дистанционного электронного 
голосования.»;

10) в статье 39:
- пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В целях создания условий для защиты здоровья участников референдума при участии 

в голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами Российской 
Федерации права на участие в референдуме голосование групп участников референдума, 
которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют поме-
щения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, может быть про-
ведено досрочно, но не ранее чем за 15 дней до дня голосования в порядке, установленном 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;

- пункт 2 исключить;
- дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15. В целях создания условий для защиты здоровья участников референдума при участии 

в голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами Российской 
Федерации права на участие в референдуме досрочное голосование участников референду-
ма на референдуме 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.»;

11) в статье 40:
- в пункте 1 слова «самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, 

инвалидности) прибыть в помещение для голосования» заменить словами «прибыть в поме-
щение 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)»;

- первое предложение пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Голосование вне помещения для голосования проводится, за исключением случаев, 

предусмотренных подпунктом «а» пункта 4 статьи 37.1, пунктом 1 статьи 39 настоящего Зако-
на и пунктом 13 настоящей статьи, только в день голосования и только на основании письмен-
ного заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) 
участника референдума о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения 
для голосования.»;

- дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. В порядке и сроки, установленные Центральной избирательной комиссией Россий-

ской Федерации, заявление участника референдума о предоставлении ему возможности 
проголосовать вне помещения для голосования может быть подано с использованием феде-
ральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)».»;

- дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13. В целях создания условий для защиты здоровья участников референдума при участии 

в голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами Российской 
Федерации права на участие в референдуме голосование участников референдума вне по-
мещения для голосования, в том числе на территориях и в местах, пригодных к оборудованию 
для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользова-
ния и в иных местах), может проводиться в порядке и сроки, которые установлены Централь-
ной избирательной комиссией Российской Федерации, в том числе досрочно, но не ранее чем 
за семь дней до дня голосования.».

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официаль-
ного опубликования.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
2 февраля 2021 года 
№ 2342-ОЗ

Закон Омской области от 02.02.2021 № 2342-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области  
«О референдуме Омской области» и Закон Омской области «О местном референдуме в Омской области» 
был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
04.02.2021, номер опубликования: 5500202102040001

Законодательное Собрание
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2021 года                № 4
г. Омск

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

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1328-6 «О внесении из-
менений в отдельные законы Омской области», Законодательное Собрание Омской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в отдельные законы Омской области
Принят

Законодательным Собранием
Омской области

28 января 2021 года

Статья 1. Внести в статью 38.1 Кодекса Омской области о социальной защите отдель-
ных 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 но-
ября, № 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; 
3 ноября, № 5500202011030001, № 5500202011030004, № 5500202011030018) изменение, 
изложив ее в следующей редакции:

«Статья 38.1. Мера социальной поддержки граждан, заключивших договор о целевом об-
учении с обязательством последующего прохождения государственной гражданской службы 
Омской области после окончания обучения в течение определенного срока с государствен-
ным органом Омской области

1. Право на получение меры социальной поддержки, установленной настоящей статьей, 
имеют граждане Российской Федерации, заключившие договор о целевом обучении с обя-
зательством последующего прохождения государственной гражданской службы Омской об-
ласти после окончания обучения в течение определенного срока (далее – договор о целевом 
обучении) с государственным органом Омской области в порядке, установленном Губернато-
ром Омской области (далее в настоящей статье – граждане).

2. Мера социальной поддержки предоставляется в виде ежемесячной денежной выплаты:
1) гражданам, осваивающим программы бакалавриата, программы специалитета, про-

граммы магистратуры, в размере 50 процентов норматива, установленного для формиро-
вания стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 
отношении государственной академической стипендии студентам, обучающимся по образо-
вательным программам высшего образования;

2) гражданам, осваивающим образовательные программы среднего профессионального 
образования, в размере 50 процентов норматива, установленного для формирования сти-
пендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в отношении 
государственной академической стипендии студентам, обучающимся по образовательным 
программам среднего профессионального образования.

3. Ежемесячная денежная выплата предоставляется гражданину государственным орга-
ном Омской области в период обучения не позднее 20 числа каждого месяца начиная с ме-
сяца, следующего за месяцем начала действия договора о целевом обучении, путем пере-
числения денежных средств на лицевой банковский счет гражданина, указанный в договоре 
о целевом обучении.

4. Предоставление ежемесячной денежной выплаты приостанавливается в случае:
1) возникновения оснований, препятствующих исполнению обязательства гражданина по 

обучению, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7 
статьи 56 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»;

2) предоставления гражданину академического отпуска, отпуска по беременности и ро-
дам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;

3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда 
обучение прерывается.

5. О возникновении обстоятельств, указанных в пункте 4 настоящей статьи, гражданин 
обязан в срок не позднее одного месяца со дня их возникновения письменно уведомить госу-
дарственный орган Омской области.

6. Предоставление ежемесячной денежной выплаты приостанавливается начиная с меся-
ца, следующего за месяцем, в котором гражданин уведомил государственный орган Омской 
области о возникновении обстоятельств, указанных в пункте 4 настоящей статьи.

7. В случае неуведомления или несвоевременного уведомления государственного органа 
Омской области о возникновении обстоятельств, указанных в пункте 4 настоящей статьи, граж-
данин обязан возвратить государственному органу Омской области излишне предоставленную 
ежемесячную денежную выплату начиная со дня истечения срока уведомления гражданином 
о таких обстоятельствах и до дня их установления государственным органом Омской области.

8. Предоставление ежемесячной денежной выплаты возобновляется:
1) после издания приказа о зачислении в порядке перевода в организацию, осуществля-

ющую образовательную деятельность, начиная с месяца, следующего за месяцем издания 
указанного приказа;
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Официально
2) после прекращения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления 

ежемесячной денежной выплаты, начиная с месяца, следующего за месяцем прекращения 
указанных обстоятельств.

9. Об обстоятельствах, указанных в пункте 8 настоящей статьи, гражданин в течение ме-
сяца со дня их возникновения уведомляет государственный орган Омской области. При этом 
гражданин документально подтверждает возникновение этих обстоятельств.

10. Предоставление ежемесячной денежной выплаты возобновляется начиная с месяца, 
следующего за месяцем, в котором гражданин уведомил государственный орган Омской об-
ласти о возникновении обстоятельств, указанных в пункте 8 настоящей статьи.

11. Государственный орган Омской области в течение 10 рабочих дней со дня установле-
ния обстоятельств, указанных в пунктах 4, 7 настоящей статьи, направляет гражданину уве-
домление о возврате излишне предоставленной ежемесячной денежной выплаты (далее в 
настоящей статье – уведомление).

12. Гражданин не позднее чем через 30 календарных дней со дня получения уведомления 
возвращает излишне предоставленную ежемесячную денежную выплату путем перечисления 
денежных средств на лицевой счет, указанный в уведомлении.

13. Гражданин обязан возместить в полном объеме государственному органу Омской об-
ласти расходы, связанные с предоставлением ему ежемесячной денежной выплаты, в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 
56 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в случае:

1) неисполнения гражданином предусмотренных договором о целевом обучении обяза-
тельств по освоению образовательной программы;

2) неисполнения гражданином обязанности по заключению срочного служебного контрак-
та с государственным органом Омской области, предусмотренной договором о целевом обу-
чении, за исключением случаев, установленных указанным договором;

3) прекращения срочного служебного контракта до истечения срока, на который он за-
ключен, по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 11 (за исключением случаев, когда 
нарушение правил заключения служебного контракта допущено не по вине государственного 
гражданского служащего Омской области), 12 – 14 части 1 статьи 33, подпунктом «б» пункта 1, 
пунктами 1.1 – 7 части 1 статьи 37, пунктами 1, 5 части 2 статьи 39 Федерального закона от 27 
июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

14. В случае если гражданином в срок, установленный пунктом 12 настоящей статьи, не 
возвращена излишне предоставленная денежная выплата, государственный орган Омской 
области в течение 30 календарных дней со дня истечения указанного срока обращается в суд 
с требованием о взыскании с гражданина указанных средств.

В случае если гражданином в срок, установленный Правительством Российской Феде-
рации в соответствии с частью 7 статьи 56 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», не возмещены расходы, связанные с 
предоставлением ему ежемесячной денежной выплаты, государственный орган Омской об-
ласти в течение 30 календарных дней со дня истечения указанного срока обращается в суд с 
требованием о взыскании с гражданина указанных средств.».

Статья 2. Внести в абзац пятый статьи 4 Закона Омской области от 6 ноября 2015 года  
№ 1804-ОЗ «О порядке заключения договора о целевом обучении с обязательством последу-
ющего прохождения муниципальной службы в Омской области» (Официальный интернет-пор-
тал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2015, 9 ноября, № 5500201511090007) измене-
ние, изложив его в следующей редакции:

«- копию трудовой книжки, и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, и (или) иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина (за исключением случая, 
если трудовая (служебная) деятельность ранее не осуществлялась);».

Статья 3. Внести в пункт 9 статьи 2 Закона Омской области от 23 апреля 2019 года  
№ 2163-ОЗ «О стаже муниципальной службы в Омской области» (Официальный интернет-пор-
тал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2019, 24 апреля, № 5500201904240008) изме-
нение, дополнив его после слов «трудовая книжка» словами «, сведения о трудовой деятель-
ности, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации порядке».

Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального 
опубликования.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
2 февраля 2021 года 
№ 2343-ОЗ

Закон Омской области от 02.02.2021 № 2343-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Омской об-
ласти» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru) 04.02.2021, номер опубликования: 5500202102040002

Законодательное Собрание
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2021 года                 № 12
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений 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»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1346-6 «О внесении из-
менений в статью 4 Закона Омской области «О критериях, которым должны соответствовать 
объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвести-
ционные проекты в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения тор-
гов», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статью 4 Закона Омской обла-
сти «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты в целях предоставления 
земельных участков в аренду без проведения торгов».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений 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
28 января 2021 года

Статья 1. Внести в статью 4 Закона Омской области от 16 июля 2015 года № 1772-ОЗ  
«О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и комму-
нально-бытового 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; 
2020, 16 октября, № 41) следующие изменения:

1) абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«- завершение строительства расположенного на ином земельном участке многоквартир-

ного дома, сведения о котором содержатся в утвержденном Губернатором Омской области 
региональном плане-графике по осуществлению мер по решению проблем пострадавших 
граждан, порядок формирования и утверждения которого определяется Правительством Ом-
ской области (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 3.1 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации);»;

2) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) инвестиционный проект по реализации жилищного и иного строительства (за исключе-

нием инвестиционных проектов, соответствующих требованиям главы 10 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации) предусматривает выполнение следующих мероприятий:

- обеспечение подготовки и утверждения документации по планировке территории;
- строительство и ввод в эксплуатацию на арендованном земельном участке (арендован-

ных земельных участках) в совокупности не менее 200 тысяч квадратных метров площади жи-
лых помещений;

- разработка и передача в собственность муниципального образования Омской области, 
на территории которого будет реализован инвестиционный проект, проектно-сметной доку-
ментации, в отношении которой получено положительное заключение экспертизы проектной 
документации, на объекты улично-дорожной сети (автомобильные дороги общего пользования 
местного значения), объекты образования (дошкольные образовательные организации, обще-
образовательные организации), предусмотренные документацией по планировке территории;

- передача в собственность Омской области не менее 10 процентов от общей площади 
жилых помещений, строительство которых предусматривается инвестиционным проектом.

Реализация указанных в настоящем пункте мероприятий, сроки их выполнения, иные су-
щественные параметры инвестиционного проекта определяются соглашением, заключаемым 
между Правительством Омской области, органом местного самоуправления муниципального 
образования Омской области, на территории которого будет реализован инвестиционный 
проект, и инвестором (далее – соглашение).

Порядок заключения соглашения, типовая форма соглашения, порядок передачи в соб-
ственность Омской области и использования жилых помещений в соответствии с абзацем пя-
тым настоящего пункта утверждаются Правительством Омской области.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официаль-
ного опубликования.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
2 февраля 2021 года 
№ 2344-ОЗ

Закон Омской области от 02.02.2021 № 2344-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона Омской обла-
сти «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бы-
тового 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) 04.02.2021, номер опубликования: 5500202102040005

Законодательное Собрание
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2021 года                  № 21
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменения в статью 
55 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных 

категорий граждан»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1350-6 «О внесении изме-
нения в статью 55 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граж-
дан», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменения в статью 55 Кодекса Омской обла-
сти о социальной защите отдельных категорий граждан».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменения в статью 55 Кодекса Омской области 
о социальной защите отдельных категорий граждан

Принят
Законодательным Собранием

Омской области
28 января 2021 года
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Законодательное Собрание
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2021 года                     № 8
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменения в статью 
13 Закона Омской области «Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1344-6 «О внесении из-
менения в статью 13 Закона Омской области «Об организации проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской 
области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменения в статью 13 Закона Омской обла-
сти «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Статья 1. Внести в пункт 1 статьи 55 Кодекса Омской области о социальной защите отдель-
ных 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 ноя-
бря, № 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; 3 ноября, № 5500202011030001, № 5500202011030004,  
№ 5500202011030018) изменение, заменив слова «ниже величины прожиточного минимума 
для населения Омской области в расчете на душу населения» словами «, не превышающим ве-
личину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Омской области за вто-
рой квартал года, предшествующего году обращения за назначением пособия на ребенка».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официаль-
ного опубликования.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
2 февраля 2021 года 
№ 2345-ОЗ

Закон Омской области от 02.02.2021 № 2345-ОЗ «О внесении изменения в статью 55 Кодекса Омской 
области о социальной защите отдельных категорий граждан» был впервые опубликован на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 04.02.2021, номер опубликования: 
5500202102040006

Законодательное Собрание
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2021 года                № 24
г. Омск

О Законе Омской области «О величине прожиточного 
минимума в Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1352-6 «О величине про-
житочного минимума в Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О величине прожиточного минимума в Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О величине прожиточного минимума в Омской области

Принят
Законодательным Собранием

Омской области
28 января 2021 года

Статья 1. Установление величины прожиточного минимума

Величина прожиточного минимума на душу населения в Омской области на очередной 
год устанавливается Правительством Омской области до 15 сентября текущего года с учетом 
коэффициента региональной дифференциации, который рассчитывается как соотношение 
величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации и 
величины прожиточного минимума на душу населения в Омской области в порядке, опреде-
ляемом Правительством Российской Федерации.

На 2021 год величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социаль-
но-демографическим группам населения в Омской области устанавливается Правительством 
Омской области в размере не ниже величины прожиточного минимума на душу населения и 
по основным социально-демографическим группам населения в Омской области за второй 
квартал 2020 года.

На 2022 год и последующие годы величина прожиточного минимума по основным соци-
ально-демографическим группам населения в Омской области устанавливается Правитель-
ством Омской области в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, 
одновременно с установлением величины прожиточного минимума на душу населения в Ом-
ской области.

Величина прожиточного минимума пенсионера в Омской области, устанавливаемая в 
соответствии с абзацем третьим настоящей статьи, используется в том числе в целях уста-
новления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 
1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

Статья 2. О признании утратившими силу и изменении отдельных законов Омской области 
1. Признать утратившими силу:
1) Закон Омской области от 29 декабря 2001 года № 328-ОЗ «О потребительской корзине 

в Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2001, № 4 (29), 
ст. 1488);

2) Закон Омской области от 28 декабря 2005 года № 707-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Омской области «О потребительской корзине в Омской области» (Омский вестник, 2005, 
30 декабря, № 77);

3) Закон Омской области от 3 ноября 2009 года № 1204-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Омской области «О потребительской корзине в Омской области» (Омский вестник, 2009, 
6 ноября, № 101);

4) Закон Омской области от 5 февраля 2010 года № 1232-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Омской области «О потребительской корзине в Омской области» (Омский вестник, 2010, 
10 февраля, № 11);

5) Закон Омской области от 22 марта 2011 года № 1335-ОЗ «О внесении изменения в За-
кон Омской области «О потребительской корзине в Омской области» (Омский вестник, 2011, 
25 марта, № 12).

2. В Законе Омской области от 22 декабря 2004 года № 604-ОЗ «О внесении изменений и 
дополнений в отдельные законы Омской области и о признании утратившими силу отдельных 
законов Омской области» (Омский вестник, 2004, 24 декабря, № 72) статью 9 исключить.

3. В Законе Омской области от 8 апреля 2013 года № 1529-ОЗ «О внесении изменений в 
отдельные законы Омской области» (Омский вестник, 2013, 12 апреля, № 18) статью 1 исклю-
чить.

4. В Законе Омской области от 21 июня 2019 года № 2171-ОЗ «О внесении изменений в от-
дельные законы Омской области» (Омский вестник, 2019, 28 июня, № 25) статью 1 исключить.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубли-

кования.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
2 февраля 2021 года 
№ 2346-ОЗ

Закон Омской области от 02.02.2021 № 2346-ОЗ «О величине прожиточного минимума в Омской области» 
был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
04.02.2021, номер опубликования: 5500202102040004

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменения в статью 13 Закона Омской области 
«Об организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Омской области»

Принят
Законодательным Собранием

Омской области
28 января 2021 года

Внести в статью 13 Закона Омской области от 18 июля 2013 года № 1568-ОЗ «Об организа-
ции проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных 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 интер-
нет-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; 
2020, 7 октября, № 5500202010070010) изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции:

«4. Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта 
формируется исходя из принципов, предусмотренных частью 7.1 статьи 168 Жилищного ко-
декса Российской Федерации.».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
2 февраля 2021 года 
№ 2347-ОЗ

Закон Омской области от 02.02.2021 № 2347-ОЗ «О внесении изменения в статью 13 Закона Омской 
области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Омской области» был впервые опубликован на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 04.02.2021, номер опубликования: 
5500202102040003
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 декабря 2020 года         № 549-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 10 декабря 2019 года № 408-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 10 декабря 2019 года № 408-п 
«О распределении субсидий местным бюджетам, определенных в 2020 – 2022 годах Мини-
стерству образования Омской области» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Распределение субсидий местным бюджетам, определенных в 2020 
году Министерству образования Омской области»:

 - в таблице № 1:
слово «Доля» заменить словом «Уровень»; 
строку «Нераспределенные средства» исключить;
таблицы № 2, 3, 7, 19 изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему 

постановлению;
- в таблице №4:
слово «Доля» заменить словом «Уровень»;
цифры «117031278,84» заменить цифрами «147031278,84»;
- в таблицах № 5, 6, 9 – 14, 16 – 18 слово «Доля» заменить словом «Уровень»;
- в таблице № 8:
слово «Доля» заменить словом «Уровень»; 
в строке 1 цифры «1052669,05» заменить цифрами «1000913,59»; 
в строке 10 цифры «1052669,05» заменить цифрами «559265,40»; 
в строке 32 цифры «863078,14» заменить цифрами «637421,04»; 
в строке «Итого» цифры «40380286,66» заменить цифрами 39609470,45»; в строке «Нерас-

пределенные средства» цифры «603013,98» заменить
цифрами «1373830,19»;
 - в таблице № 15:
слово «Доля» заменить словом «Уровень»; 
в строке 3 цифры «2757104,66» заменить цифрами «2640918,44»; 
в строке «Итого» цифры «4378578,79» заменить цифрами «4262392,57»;
в строке «Нераспределенные средства» цифры «216595,63» заменить цифрами 

«332781,85»;
2) в приложении № 2 «Распределение субсидий местным бюджетам, определенных в 2021 

году Министерству образования Омской области»:
 - в таблицах №1, 2 слово «Доля» заменить словом «Уровень»;
- дополнить таблицами № 3 – 7 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
3) в таблицах №1, 2 приложения № 3 «Распределение субсидий местным бюджетам, опре-

деленных в 2022 году Министерству образования Омской области» слово «Доля» заменить 
словом «Уровень».

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

Постановление Правительства Омской области от 21 декабря 2020 года № 549-п «О внесении изменений 
в постановление Правительства Омской области от 10 декабря 2019 года № 408-п» было впервые опубли-
ковано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.12.2020 года.

Приложение № 1 
к постановлению Правительства Омской области 

от 21 декабря 2020 года № 549-п

«Таблица № 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных районов Омской 

области на организацию деятельности центров образования 
для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков в муниципальных 
общеобразовательных организациях, участия обучающихся 

в мероприятиях

№
п/п Наименование муниципального района Омской области Сумма, руб.

Уровень софинанси-
рования из областного 

бюджета, %
1 2 3 4

1 Азовский немецкий национальный муниципальный район 3971668 98
2 Большереченский муниципальный район 3472545 99
3 Большеуковский муниципальный район 2129316 99
4 Горьковский муниципальный район 3965918 99
5 Знаменский муниципальный район 2237752 99
6 Исилькульский муниципальный район 3868970 98
7 Калачинский муниципальный район 2678123 97
8 Колосовский муниципальный район 3206718 99
9 Кормиловский муниципальный район 3128268 98
10 Крутинский муниципальный район 2504663 99
11 Любинский муниципальный район 3093407 98
12 Марьяновский муниципальный район 3511812 99
13 Москаленский муниципальный район 4562447 99
14 Муромцевский муниципальный район 2173173 99
15 Называевский муниципальный район 2970064 99
16 Нижнеомский муниципальный район 3534406 98
17 Нововаршавский муниципальный район 3263058 99
18 Одесский муниципальный район 2815169 97
19 Оконешниковский муниципальный район 1831368 99
20 Омский муниципальный район 6612362 95
21 Павлоградский муниципальный район 3886899 98
22 Полтавский муниципальный район 3216601 98
23 Русско-Полянский муниципальный район 3550860 98
24 Саргатский муниципальный район 3355935 99
25 Седельниковский муниципальный район 1875203 99
26 Таврический муниципальный район 3675693 98
27 Тарский муниципальный район 4644171 98
28 Тевризский муниципальный район 1590186 99
29 Тюкалинский муниципальный район 3446423 99
30 Усть-Ишимский муниципальный район 2582205 99
31 Черлакский муниципальный район 3635010 99
32 Шербакульский муниципальный район 3662154 99
Итого 104652547
Нераспределенные средства 700000

Таблица № 3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской 

области на создание (обновление) материально-технической 
базы для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах

№
п/п

Наименование муниципального образования 
Омской области Сумма, руб.

Уровень софинанси-
рования из областного 

бюджета, %
1 2 3 4

1 Азовский немецкий национальный муниципальный район 951816,35 98
2 Большереченский муниципальный район 957156,32 99
3 Большеуковский муниципальный район 992645,67 99
4 Горьковский муниципальный район 995990,46 99
5 Знаменский муниципальный район 978821,65 99
6 Исилькульский муниципальный район 1892905,60 98
7 Калачинский муниципальный район 936649,66 97
8 Колосовский муниципальный район 980801,65 99
9 Кормиловский муниципальный район 982617,75 98
10 Крутинский муниципальный район 956110,49 99
11 Любинский муниципальный район 946012,07 98
12 Марьяновский муниципальный район 981246,88 99
13 Москаленский муниципальный район 1910550,07 99
14 Муромцевский муниципальный район 1973330,21 99
15 Называевский муниципальный район 960221,95 99
16 Нижнеомский муниципальный район 982618,70 98
17 Нововаршавский муниципальный район 981246,88 99
18 Одесский муниципальный район 936618,59 97
19 Оконешниковский муниципальный район 909659,95 99
20 Омский муниципальный район 2998221,75 95
21 Павлоградский муниципальный район 1965237,38 98
22 Полтавский муниципальный район 1887045,24 98
23 Русско-Полянский муниципальный район 1964355,92 98
24 Саргатский муниципальный район 955127,91 99
25 Седельниковский муниципальный район 956110,49 99
26 Таврический муниципальный район 987937,16 98
27 Тарский муниципальный район 2948000,18 98
28 Тевризский муниципальный район 955665,25 99
29 Тюкалинский муниципальный район 992645,41 99
30 Усть-Ишимский муниципальный район 980801,63 99
31 Черлакский муниципальный район 981246,86 99
32 Шербакульский муниципальный район 961389,88 99
Итого 40740805,96 -
Нераспределенные средства 6277459,34 -

Таблица № 7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской 

области на организацию горячего питания обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях 

(обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией)

№
п/п

Наименование муниципального образования 
Омской области Сумма, руб. Уровень софинансирования 

из областного бюджета, %
1 2 3 4

1 Азовский немецкий национальный муниципальный район 867887 50
2 Большереченский муниципальный район 733504 50
3 Большеуковский муниципальный район 272548 50
4 Горьковский муниципальный район 511134 50
5 Знаменский муниципальный район 307960 50
6 Исилькульский муниципальный район 665205 50
7 Калачинский муниципальный район 795096 50
8 Колосовский муниципальный район 437303 50
9 Кормиловский муниципальный район 397549 50
10 Крутинский муниципальный район 487136 50
11 Любинский муниципальный район 1337106 50
12 Марьяновский муниципальный район 658475 50
13 Москаленский муниципальный район 1175847 50
14 Муромцевский муниципальный район 411546 50
15 Называевский муниципальный район 695514 50
16 Нижнеомский муниципальный район 534730 50
17 Нововаршавский муниципальный район 706069 50
18 Одесский муниципальный район 677512 50
19 Оконешниковский муниципальный район 371098 50
20 Омский муниципальный район 1925590 50
21 Павлоградский муниципальный район 848450 50
22 Полтавский муниципальный район 732945 50
23 Русско-Полянский муниципальный район 862847 50
24 Саргатский муниципальный район 359473 50
25 Седельниковский муниципальный район 212772 50
26 Таврический муниципальный район 660445 50
27 Тарский муниципальный район 968936 50
28 Тевризский муниципальный район 462620 50
29 Тюкалинский муниципальный район 1095760 50
30 Усть-Ишимский муниципальный район 330357 50
31 Черлакский муниципальный район 847730 50
32 Шербакульский муниципальный район 1024667 50
33 Городской округ город Омск 9199611 50
Итого 31575422 –
Нераспределенные средства 1595436 -

Таблица № 19

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской 

области на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях, в рамках 

государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации 
от 26 декабря 2017 года № 1642
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№
п/п

Наименование муниципального образования Омской 
области Сумма, руб.

Уровень софинанси-
рования из областного 

бюджета, %
1 2 J 4

1 Азовский немецкий национальный муниципальный район 4561200,82 95
2 Большереченский муниципальный район 4478328,50 95
3 Большеуковский муниципальный район 1185315,32 95
4 Горьковский муниципальный район 3485483,92 95
5 Знаменский муниципальный район 2194765,02 95
6 Исилькульский муниципальный район 8154209,85 95
7 Калачинский муниципальный район 7939924,64 95
8 Колосовский муниципальный район 1629488,72 95
9 Кормиловский муниципальный район 4781049,84 95
10 Крутинский муниципальный район 2791562,93 95
11 Любинский муниципальный район 7251707,55 95
12 Марьяновский муниципальный район 5242774,76 95
13 Москаленский муниципальный район 5610837,40 95
14 Муромцевский муниципальный район 3712766,44 95
15 Называевский муниципальный район 3460591,45 95
16 Нижнеомский муниципальный район 2084444,28 95

17 Нововаршавский муниципальный район 4513129,92 95
18 Одесский муниципальный район 3194935,57 95
19 Оконешниковский муниципальный район 2212918,37 95
20 Омский муниципальный район 17827946,62 95
21 Павлоградский муниципальный район 3645220,32 95
22 Полтавский муниципальный район 3796531,83 95
23 Русско-Полянский муниципальный район 3427832,35 95
24 Саргатский муниципальный район 2827692,41 95
25 Седельниковский муниципальный район 1679956,51 95
26 Таврический муниципальный район 6797121,87 95
27 Тарский муниципальный район 7596889,83 95
28 Тевризский муниципальный район 3744453,41 95
29 Тюкалинский муниципальный район 4132571,55 95
30 Усть-Ишимский муниципальный район 2086756,56 95
31 Черлакский муниципальный район 4773489,04 95
32 Шербакульский муниципальный район 3845596,55 95
33 Городской округ город Омск 199866530,42 88
Итого 344534024,57 –
Нераспределенные средства 37599233,57 –

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области 

от  21 декабря 2020 года№ 549-п

«Таблица № 3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных районов Омской области на обеспечение организации дополнительного образования 

детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, 
хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных 

организаций

№
п/п Наименование муниципального района Омской области

Объем субсидии на выплату заработной платы

Всего, руб.

в том числе

на выплату заработной платы работникам 
муниципальных организаций дополнительного 

образования

на выплату заработной платы работникам муниципальных организа-
ций, осуществляющих финансово-экономическое, хозяйственное, 
учебно-методическое, информационно-кадровое сопровождение 

муниципальных образовательных организаций

Сумма, руб.
Уровень софинанси-

рования из областного 
бюджета, %

Сумма, руб. Уровень софинансирования из областного 
бюджета, %

1 2 3 4 5 6 7
1 Азовский немецкий национальный муниципальный район 7833508 4996313 71,05 2837195 71,05
2 Большереченский муниципальный район 7069248 – – 7069248 71,05
3 Большеуковский муниципальный район 3601037 2134436 71,05 1466601 71,05
4 Горьковский муниципальный район 6171156 3029770 71,05 3141386 71,05
5 Знаменский муниципальный район 7987898 2967051 71,05 5020847 71,05
6 Исилькульский муниципальный район 15456163 7920945 71,05 7535218 71,05
7 Калачинский муниципальный район 8957651 4240506 71,05 4717145 71,05
8 Колосовский муниципальный район 7011263 2692556 71,05 4318707 71,05
9 Кормиловский муниципальный район 5978958 3790640 71,05 2188318 71,05
10 Крутинский муниципальный район 5062773 2634388 71,05 2428385 71,05
11 Любинский муниципальный район 10986572 5563636 71,05 5422936 71,05
12 Марьяновский муниципальный район 8672882 4756935 71,05 3915947 71,05
13 Москаленский муниципальный район 10543108 4798796 71,05 5744312 71,05
14 Муромцевский муниципальный район 9685311 4316121 71,05 5369190 71,05
15 Называевский муниципальный район 9177145 3297843 71,05 5879302 71,05
16 Нижнеомский муниципальный район 4527489 2108063 71,05 2419426 71,05
17 Нововаршавский муниципальный район 7599313 3739629 71,05 3859684 71,05
18 Одесский муниципальный район 7933016 5323808 71,05 2609208 71,05
19 Оконешниковский муниципальный район 6039913 3345322 71,05 2694591 71,05
20 Омский муниципальный район 18887670 6080626 71,05 12807044 71,05
21 Павлоградский муниципальный район 8375203 3603021 71,05 4772182 71,05
22 Полтавский муниципальный район 11346640 3622995 71,05 7723645 71,05
23 Русско-Полянский муниципальный район 5709011 3075843 71,05 2633168 71,05
24 Саргатский муниципальный район 6116516 3383775 71,05 2732741 71,05
25 Седельниковский муниципальный район 5666472 3429505 71,05 2236967 71,05
26 Таврический муниципальный район 9396726 4081769 71,05 5314957 71,05
27 Тарский муниципальный район 20568088 9935295 71,05 10632793 71,05
28 Тевризский муниципальный район 10015715 3486787 71,05 6528928 71,05
29 Тюкалинский муниципальный район 9375894 4025751 71,05 5350143 71,05
30 У сть-Ишимский муниципальный район 9580137 2639054 71,05 6941083 71,05
31 Черлакский муниципальный район 9216798 4449821 71,05 4766977 71,05
32 Шербакульский муниципальный район 8000107 4025648 71,05 3974459 71,05
Итого 282549381 127496648 – 155052733 -
Нераспределенные средства 636965921,24 374443695,24 – 262522226 -

Таблица № 4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидии бюджету муниципального образования городской 

округ город Омск Омской области на обеспечение 
организации дополнительного образования детей в 

муниципальных организациях дополнительного образования

Наименование муниципального образования Омской области Сумма, руб.
Уровень

софинансирования из 
областного бюджета, %

Городской округ город Омск 45246440 47,12
Итого 45246440 –
Нераспределенные средства 129713360 -

Таблица № 5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных районов Омской 

области на организацию деятельности центров образования 
для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков в муниципальных 
общеобразовательных организациях, участия обучающихся в 

мероприятиях

№
п/п Наименование муниципального района Омской области Сумма, руб.

Уровень софинанси-
рования из областного 

бюджета, %
1 2 3 4

1 Азовский немецкий национальный муниципальный район 1355148 98
2 Большереченский муниципальный район 1144870 99
3 Большеуковский муниципальный район 712289 99
4 Горьковский муниципальный район 923019 99
5 Знаменский муниципальный район 791331 99

6 Исилькульский муниципальный район 1416036 98
7 Калачинский муниципальный район 805479 97
8 Колосовский муниципальный район 1140276 99
9 Кормиловский муниципальный район 862308 98
10 Крутинский муниципальный район 757047 99
11 Любинский муниципальный район 982141 98
12 Марьяновский муниципальный район 1069132 99
13 Москаленский муниципальный район 1490175 99
14 Муромцевский муниципальный район 1009024 99
15 Называевский муниципальный район 759512 99
16 Нижнеомский муниципальный район 1146167 98
17 Нововаршавский муниципальный район 910345 99
18 Одесский муниципальный район 838828 97
19 Оконешниковский муниципальный район 510002 99
20 Омский муниципальный район 2303244 95
21 Павлоградский муниципальный район 1215170 98
22 Полтавский муниципальный район 1014996 98
23 Русско-Полянский муниципальный район 1198265 98
24 Саргатский муниципальный район 894558 99
25 Седельниковский муниципальный район 691004 99
26 Таврический муниципальный район 1031161 98
27 Тарский муниципальный район 1930229 98
28 Тевризский муниципальный район 679629 99
29 Тюкалинский муниципальный район 1107002 99
30 Усть-Ишимский муниципальный район 799848 99
31 Черлакский муниципальный район 1185695 99
32 Шербакульский муниципальный район 1000159 99
Итого 33674089 –
Нераспределенные средства 256325911 -

 Таблица № 6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской 

области на организацию горячего питания обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях 

(обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией)

»
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Официально/Конкурсы
№
п/п

Наименование муниципального образования 
Омской области Сумма, руб.

Уровень софинанси-
рования из областного 

бюджета, %
1 2 3 4

1 Азовский немецкий национальный муниципальный район 325430 50
2 Большереченский муниципальный район 325430 50
3 Большеуковский муниципальный район 116130 50
4 Горьковский муниципальный район 241748 50
5 Знаменский муниципальный район 139469 50
6 Исилькульский муниципальный район 459787 50
7 Калачинский муниципальный район 255231 50
8 Колосовский муниципальный район 203627 50
9 Кормиловский муниципальный район 184101 50
10 Крутинский муниципальный район 151092 50
11 Любинский муниципальный район 537426 50
12 Марьяновский муниципальный район 261739 50
13 Москаленский муниципальный район 461646 50
14 Муромцевский муниципальный район 207346 50
15 Называевский муниципальный район 318923 50
16 Нижнеомский муниципальный район 269500 50
17 Нововаршавский муниципальный район 324077 50
18 Одесский муниципальный район 248920 50
19 Оконешниковский муниципальный район 158065 50
20 Омский муниципальный район 929801 50
21 Павлоградский муниципальный район 302790 50
22 Полтавский муниципальный район 383544 50
23 Русско-Полянский муниципальный район 303225 50
24 Саргатский муниципальный район 172012 50
25 Седельниковский муниципальный район 76709 50
26 Таврический муниципальный район 289168 50
27 Тарский муниципальный район 464900 50
28 Тевризский муниципальный район 227528 50
29 Тюкалинский муниципальный район 506277 50
30 Усть-Ишимский муниципальный район 139469 50
31 Черлакский муниципальный район 578337 50
32 Шербакульский муниципальный район 404464 50
33 Городской округ город Омск 5032086 50
Итого 14999997 –
Нераспределенные средства 3 –

Таблица № 7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской 

области на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях, в рамках 

государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации 
от 26 декабря 2017 года № 1642

№
п/п

Наименование муниципального образования
 Омской области Сумма, руб.

Уровень софинан-
сирования из област-

ного бюджета, %
1 2 3 4

1 Азовский немецкий национальный муниципальный район 2301732,03 95
2 Большереченский муниципальный район 2361975,48 95
3 Большеуковский муниципальный район 597517,77 95
4 Горьковский муниципальный район 1788555,09 95
5 Знаменский муниципальный район 1121932,95 95
6 Исилькульский муниципальный район 4099904,46 95
7 Калачинский муниципальный район 3846395,70 95
8 Колосовский муниципальный район 837519,03 95
9 Кормиловский муниципальный район 2231601,09 95
10 Крутинский муниципальный район 1315954,68 95
11 Любинский муниципальный район 3871141,44 95
12 Марьяновский муниципальный район 2641094,46 95
13 Москаленский муниципальный район 3109804,71 95
14 Муромцевский муниципальный район 1879757,73 95
15 Называевский муниципальный район 1706321,43 95
16 Нижнеомский муниципальный район 1139870,91 95
17 Нововаршавский муниципальный район 2118192,12 95
18 Одесский муниципальный район 1579891,23 95
19 Оконешниковский муниципальный район 1066552,20 95
20 Омский муниципальный район 9977666,07 95
21 Павлоградский муниципальный район 1663151,46 95
22 Полтавский муниципальный район 1872517,71 95
23 Русско-Полянский муниципальный район 1669635,06 95
24 Саргатский муниципальный район 1557414,75 95
25 Седельниковский муниципальный район 837627,09 95
26 Таврический муниципальный район 3513949,11 95
27 Тарский муниципальный район 3622603,44 95
28 Тевризский муниципальный район 1816488,60 95
29 Тюкалинский муниципальный район 2100038,04 95
30 Усть-Ишимский муниципальный район 972648,06 95
31 Черлакский муниципальный район 2590036,11 95
32 Шербакульский муниципальный район 1938488,34 95
33 Городской округ город Омск 103587504,65 88
Итого 177335483,00 -

Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме электронного аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложения о цене) по поручению УФССП России по Омской области. Продавец – 

ТУ Росимущества в Омской области (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, тел. 8 (3812) 24-73-89). Торги проходят на универсальной 
торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ», находящейся в сети интернет по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru, в соответствии с Регламентом 

универсальной торговой платформы АО «Сбербанк – АСТ».

Дата проведения аукционов по реализации арестованного недвижимого заложенного имущества – 11 марта 2021 г. в 07:00 (время – московское)

Объект продажи Адрес Собственник 
(должник)

Начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукцио-
на (руб.)

№ 
Лота

Жилой дом, общей площадью 43,2 кв. м, 
кадастровый номер 55:09:040401:101; земельный 
участок площадью 3878 кв. м, кадастровый номер 
55:09:040401:14, земли населенных пунктов, для 
ведения личного подсобного хозяйства

Омская область, Кормиловский р-н, 
д. Самаринка, ул. Береговая, д. 25 Григоренко А.В. 293 600 14 000 10 000 7001

Квартира, общей площадью 55,3 кв. м, кадастровый 
номер 55:36:050206:15396 г. Омск, пр-кт Мира, д. 78, кв. 45 Малышев М.А. 1 541 800 77 000 35 000 7008

Жилой дом, общей площадью 46,4 кв. м, када-
стровый номер 55:36:160104:7426; земельный 
участок площадью 488 кв. м, кадастровый номер 
55:36:160104:643, земли населенных пунктов, для 
размещения домов индивидуальной жилой застройки

г. Омск, ул. 2-я Новая, д. 39,
г. Омск, Ленинский АО, ул. 2-я Новая. 
На земельном участке расположен 
жилой дом № 39

Морозов В.Ю. 878 226,80 43 000 20 000 7009

Квартира, общей площадью 61 кв. м, кадастровый 
номер 55:36:110101:5045

г. Омск, б-р Архитекторов, д. 4,
корп. 1, кв. 170 Чистяков С.А. 2 483 840 124 000 45 000 7012

Помещение жилое, общей площадью 79,6 кв. м, 
кадастровый номер 55:34:010607:134

Омская область, Калачинский р-н, 
г. Калачинск, ул. Больничная, д. 14, 
корпус 8, помещение № 1П

Гркикян Е.А., 
Гркикян К.М. 625 000 31 000 20 000 7014

Комната, общей площадью 10,7 кв. м, кадастровый 
номер 55:36:100906:2173

г. Омск, ул. Лукашевича, д. 8а, секция 
8, к. 36 Хомякова Л.Н. 290 400 14 000 10 000 7016

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

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

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

Задаток должен поступить не позднее 09 марта 2021 г.
Внесенный задаток не возвращается в случае, если заявитель, признанный победителем торгов:
- уклонится от подписания Протокола о результатах торгов в установленный срок; 
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок, установленный подписанным Протоколом о результатах торгов.
Внесенный заявителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого на торгах имущества при подписании в установленном порядке Протокола о результатах торгов. 
Прием заявок осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ». 
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 15 февраля 2020 г. в 07:00 (время – московское).
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 09 марта 2021 г. в 07:00 (время – московское).
Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 10 марта 2021 г. в 10 ч. 00 мин. 
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Порядок проведения торгов установлен Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ».
Критерий определения победителя – наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают Протокол о результатах торгов в день проведения торгов (по адресу Продавца или в электронном виде посредством 

электронной почты (для иногородних участников торгов)). Время прибытия для подписания Протокола о результатах торгов необходимо согласовать по телефону: 8 (3812) 
24-73-89.

Победитель торгов в течение 5 рабочих дней должен оплатить стоимость приобретаемого имущества.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец заключает с 

ним договор купли-продажи. Договор купли-продажи заключается по адресу Продавца.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на торги явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным 

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

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

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

документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц заявителя; решение соответствующего органа управления заявителя о приобретении ука-
занного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами заявителя, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления 
с проставлением печати юридического лица (для юридических лиц).

- Копии паспортов (для физических лиц): страница 2, страница 3, страница с указанием места жительства.
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах, оформленная в соответствии с требованиями, уста-

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

помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.
Продавец отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в торгах в следующих случаях:
- заявка на участие в торгах подана не по установленной форме;
- заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
- приложенные к заявке документы не соответствуют перечню, установленному в извещении о проведении торгов, либо они оформлены не надлежащим образом.
К аукциону допускаются претенденты, признанные участниками аукциона и зарегистрировавшиеся для участия в нем.
Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах, до момента приобретения им статуса участника торгов. Претендент приобретает статус участника торгов с 

момента оформления комиссией по проведению торгов протокола окончания приема и регистрации заявок. 
Получить дополнительную информацию об объектах продажи можно в период подачи заявок по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с 09:30 до 12:30 

часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья). Контактный телефон: 8 (3812) 24-73-89.
Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приста-

вом-исполнителем.
* В соответствии с п. 1 ст. 42 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имуще-

ство, подлежат нотариальному удостоверению. Все расходы, связанные с нотариальным удостоверением сделок, несет Покупатель.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.torgi.gov.ru.

Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ):

1. 1/2 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, площадью 215984 кв.м, кадастровый номер 55:07:130301:420, для сельскохозяйственного 
производства. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – с. Лагушино. Участок находится примерно в 1.9 
км, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Калачинский р-н, Лагушинское сельское поселение (собственник (должник) – 
Мецлер К.Л.).

2. Земельный участок, площадью 600 кв.м, кадастровый номер 55:20:150701:2460, земли населенных пунктов, индивидуальные жилые дома с земельными участками 
и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 1683 м, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., Омский р-н, с. 
Новотроицкое, ул. Иртышская, д. 4 (собственник (должник) – Катриченко И.В. (Акимова И.В.)).

3. Нежилое здание – садовый домик, площадью 35,8 кв.м., кадастровый номер 55:36:190334:90; земельный участок, площадью 500 кв.м, кадастровый номер 
55:36:150928:22, земли населенных пунктов, для садоводства. Омская область, г. Омск, снт Сибирский садовод-4 (ОАО), уч. 40, аллея 1 (собственник (должник) – Малахов А.Г.).

С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте ТУ Росимущества в Омской 
области: http://tu55.rosim.ru

 Внимание!  В связи с допущенной опечаткой («Омский вестник» от 05.02.2021 № 4) в извещении о проведении торгов (информация об арестованном имуществе, реа-
лизуемом на торгах в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ) по продаже имущества должника – Кошевая 
Т.Н., адрес земельного участка, площадью 1500 кв.м, кадастровый номер 55:20:030101:4123 следует читать: Омская область, Омский р-н, с. Богословка, ул. Степная, 38.

Уведомление
о созыве заседания Совета директоров

Акционерного общества «ОмскВодоканал»

г. Москва        9 февраля 2021 г.

Полное фирменное наименование Общества:
Акционерное общество «ОмскВодоканал» (далее – «АО «ОмскВодоканал» или «Обще-

ство»).
Место нахождения Общества:
Омская область, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2
Форма проведения заседания Совета директоров: собрание.
Дата проведения заседания Совета директоров: 15 февраля 2021 г.
Время начала проведения заседания Совета директоров: 17 часов 00 минут.
Место проведения заседания: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д.8,11а этаж, помещение I. 
Инициатор: Генеральный директор Общества.

Повестка дня заседания:
1. О принятии решения в соответствии с пп. 30 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
2. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
3. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
4. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
5. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
6. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
7. О принятии решения в соответствии с пп. 11 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.

Председатель Совета директоров Д.Е. Лихолет

ООО «Омскгазсеть» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 и с приказом ФАС от 18.01.2019 г. № 38/19, по 
приложениям № 4, 5, 6, 10 (факт за январь 2021 г., план на март 2021 г.), а также об основных показа-
телях финансово-хозяйственной деятельности по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям (план на 2021 год), размещена на сайте: http://omskgazset.ru/ 10.02.2021г.

»
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Конкурсы/Актуально
СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
Открытого акционерного общества «Омскметаллооптторг»

Уважаемый акционер!
Совет директоров Открытого акционерного общества «Омскметаллооптторг» 

(далее – Общество) настоящим сообщает, что «09» марта 2021 года состоится 
внеочередное общее собрание акционеров Общества.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Ом-
скметаллооптторг».

Место нахождения Общества: Россия, 644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 105.
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения во-

просов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения собрания: 09 марта 2021 года.
Место проведения и регистрации участников внеочередного общего собрания акционе-

ров: г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 77 (Нотариальная контора Зимницкого В. Г.).
Время начала внеочередного общего собрания акционеров: 14:00 часов по местному 

времени.
Время начала регистрации участников собрания: 13:30 часов по местному времени.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее чем за два дня до даты 

проведения общего собрания.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 644105, Ом-

ская область, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 105, ОАО «Оммет».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в об-

щем собрании акционеров: 12 февраля 2021 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных ак-

ций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции – приведение в соответствие с тре-

бованиями законодательства Российской Федерации.
3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 

посредством закрытой подписки.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней 
можно ознакомиться:

В течение 20 дней до даты проведения собрания информация предоставляется лицам, 
имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознаком-
ления по следующему адресу: 644105, Омская область, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 105. 
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, 
представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представле-
ние данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым 
вопросам повестки дня общего собрания акционеров: 

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный 
номер выпуска 1-01-00934-F, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 
28.12.1992 г., номинальная стоимость – 0,50 руб.

Совет директоров ОАО «Оммет»

Информация об объеме недопоставленной в результате 
аварийных отключений электрической энергии, о наличии объема 

свободной для технологического присоединения потребителей 
трансформаторной мощности, о порядке выполнения 

технологических, технических и других мероприятий, связанных 
с технологическим присоединением к электрическим сетям 

АО «Газпромнефть-ОНПЗ» за январь 2021 года

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение

1
Объем недопоставленной в результа-
те аварийных отключений электриче-
ской энергии

кВт*ч 0

2 ***

Наличие объема свободной для 
технологического присоединения 
потребителей трансформаторной 
мощности

МВт

Нет
***В настоящее время АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ» не распо-
лагает свободной для технологи-
ческого присоединения потре-
бителей мощностью, так как АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ» находится 
на стадии реконструкции и ввода 
новых технологических объектов. 
Возможность технологического 
присоединения потребите-
лей к электрическим сетям АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ» будет, в 
обязательном порядке, рассма-
триваться при поступлении заявки 
на технологическое присоедине-
ние.

3

Порядок выполнения технологиче-
ских, технических и других меропри-
ятий, связанных с технологическим 
присоединением к электрическим 
сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

Информация о порядке выполнения технологических, 
технических и других мероприятий, связанных с тех-
нологическим присоединением к электрическим се-
тям АО «Газпромнефть-ОНПЗ, находится на сайте АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в 
разделе «О предприятии» – «Документы» – «Информация 
по электроэнергии» – «2021 год».

4

Возможность подачи заявки на 
осуществление технологического 
присоединения энергопринимающих 
устройств заявителей к электри-
ческим сетям классом напряжения 
до 10 кВ включительно посред-
ством официального сайта АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ»

Информация находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» 
(http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» – 
«Документы» – «Информация по электроэнергии».

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов 

естественных монополий и о регистрации и ходе реализации 
заявок на технологическое присоединение к электрическим 

сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (в отношении трансформаторных 
подстанций 35 кВ и выше, 35 кВ и ниже) за январь 2021 года

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок на подклю-
чение к системе электроснабжения. шт. 0

2 Количество исполненных заявок на подключение к системе 
электроснабжения. шт. 0

3
Количество заявок на подключение к системе электроснабже-
ния, по которым принято решение об отказе в подключении 
(количество аннулированных заявок).

шт. 0

4 Количество заключенных договоров об осуществлении техно-
логического присоединения к электрическим сетям шт. 0

5
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в 
отношении трансформаторных подстанций 35 кВ и выше, а так 
же 35 кВ и ниже).

Трансформаторная подстанция 
целиком в ремонт не выводится.

6. Информация о паспорте услуг (процессов) согласно единым стандартам качества об-
служивания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций находится на 
сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» – 
«Документы» – «Информация по электроэнергии» – «2021 год».

Акционерное общество «Омскгоргаз» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872, с приказом ФАС от 18.01.2019 г. № 38/19 по приложениям 
№ 4, 5, 6, 10 за январь 2021 г.и № 9 план на 2021 г., размещена на сайте: http://www.omskgorgaz.ru/ 09.02.2021 года.

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ УСТАНОВИЛИ НОВЫЙ 
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ ДЛЯ ВСЕХ ГРУПП 

НАСЕЛЕНИЯ 
Величину прожиточного минимума в 
облправительстве утвердили на текущий 
год. В среднем она выросла на 310 рублей. 
В региональном минтруде сообщают 
об изменении прожиточного минимума. 
Соответствующее решение было принято 
в среду, 10 февраля, на заседании 
Правительства Омской области. 

Новая величина прожиточного мини-
мума выросла до 10 635 руб. в расчете 
на душу населения. Сумма по основным 
социально-демографическим группам 
населения:  для трудоспособного населения – 11 342 руб.;  для пенсионеров – 8 932 
руб.;  для детей – 10 982 руб. 

– По сравнению со среднегодовыми значениями величин за 2020 год величи-
на прожиточного минимума в 2021 году выросла в среднем на 3% (310 руб.), для 
трудоспособного населения – на 3,8% (410 руб.), для пенсионеров – на 7,7% (636 
руб.), для детей – на 3,4% (360 руб.), – прокомментировал зампред правительства, 
министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов. 

Напомним, прожиточный минимум используют для оценки нуждаемости полу-
чателей мер социальной поддержки: социальный контракт, ежемесячные пособия 
и выплаты на детей. 

Величина прожиточного минимума в Омской области остается одной из самых 
минимальных среди регионов Сибирского федерального округа. Прежде он опре-
делялся на основе потребительской корзины по итогам прошедшего квартала, те-
перь – в целом на год. 

Теперь величина прожиточного минимума будет устанавливаться облправи-
тельством ежегодно до 15 сентября. 

чателей мер социальной поддержки: социальный контракт, ежемесячные пособия 
и выплаты на детей. 

минимальных среди регионов Сибирского федерального округа. Прежде он опре-

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 
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В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИСТУПИЛИ 

К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ 
НА НОВУЮ ПЯТИЛЕТКУ 

Голубое топливо за это время придет в 56 населенных пунктов региона. К газу подключат 
более 25 тысяч квартир. Инвестиции составляют 13,5 млрд рублей. Минэнерго Омской 
области сообщает о том, что в регионе запустили программу газификации на новый 
пятилетний период. Старт уже дан. 

Теперь в течение пяти лет к газоснабжению планируется подключить более 25 
тысяч квартир в 56 населенных пунктах. На эти цели компания «Газпром» направит 
13,5 млрд рублей для газификации 11,8 тысячи домовладений и других объектов. 

– Принятая инвестиционная программа ООО «Газпром межрегионгаз» позволит 
в ближайшие пять лет продолжить строительство пяти магистральных газопрово-
дов-отводов и шести газораспределительных станций для газификации в 42 на-
селенных пунктах Называевского, Тюкалинского, Большереченского, Одесского и 
Омского районах, – сообщили в ведомстве. 

Напомним, Омская область остается лидером Сибирского федерального окру-
га по уровню газификации жилищного фонда, который в прошлом году составил 
36,17%. Регион занимает 34-е место в России по уровню потребления природного 
газа. 

ДЛЯ СДЕРЖИВАНИЯ ЦЕН ОМСКИМ МУКОМОЛАМ 
И ХЛЕБОПЕКАМ КОМПЕНСИРУЮТ ЧАСТЬ ЗАТРАТ 

Такое решение было принято на заседании облправительства на этой неделе. Для 
производителей региона предусмотрены два вида субсидий. На эти цели направили более 
124 млн рублей. Так власти намерены стабилизировать цены на муку и хлеб. 

В среду, 10 февраля, на заседании регионального кабинета министров были 
внесены изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельхозпродукции Омской области. Для выполнения поручения прези-
дента по сдерживанию розничных цен на основные продукты питания включены две 
новые субсидии на компенсацию части затрат. 

– Они предназначены производителям муки на закупку продовольственной 
пшеницы и предприятиям хлебопекарной промышленности на реализацию хлеба и 
хлебобулочных изделий недлительного хранения. На эти цели предусмотрено 123 
млн рублей из федерального бюджета и более 1,2 млн рублей из областного бюд-
жета, – отметили в правительстве. 

Это позволит увеличить производительность, обеспечить продовольственную 
безопасность и сдерживание роста розничных цен. Получатели субсидии должны 
будут в течение трех месяцев сохранять цену на весь объем продукции. 

Губернатор Александр Бурков подчеркнул, что минсельхозу необходимо контро-
лировать цены на хлеб и постоянно контактировать с производителями. 

– Мы сегодня принимаем меры для сдерживания цен на хлебную продукцию. 
Важно, чтобы цены оставались стабильными и не было никаких сбоев. Вам как ми-
нистру нужно держать руку на пульсе и контролировать ценообразование на хлеб 
на территории Омской области. И чтобы со всеми производителями был налажен 
прямой контакт в ежедневном режиме, – сказал главе минсельхоза Николаю Дрофе 
глава региона. 

Кроме того, в рамках утвержденной накануне отраслевой госпрограммы на этот 
год на поддержку растениеводства и развитие мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения направят более 1,35 млрд рублей, на поддержку животно-
водства – 537 млн рублей, на поддержку малых форм хозяйствования – 298 млн 
рублей. 

– По направлениям инвестиционной деятельности в агропромышленном ком-
плексе на 2021 год предусмотрены субсидии в объеме 291,3 млн рублей. Из них 
200,4 млн рублей планируется направить на техническое и технологическое пере-
вооружение сельскохозяйственного производства, – сообщили в пресс-службе об-
лправительства.

В УФАС ПОЯСНИЛИ, ЗА ЧТО ЗАВЕЛИ ДЕЛО
НА ОМСКИЙ ГОРСОВЕТ 

Спор возник из-за предоставления льгот пострадавшим в период пандемии отраслям. 
Суд первой инстанции признал правоту действий сотрудников антимонопольной 
службы. Но горсовет продолжает настаивать на своей позиции и обжалует решение в 
апелляционном суде. 

Как сообщили в Омском управлении ФАС России по Омской области, в прошлом 
году на органы власти поступила только одна жалоба. И таким нарушителем ока-
зался Омский горсовет. 

Спор с антимонопольщиками вызвали изменения в постановление о порядке 
расчета платы за размещение рекламы на рекламных конструкциях. Для поддерж-
ки предпринимателей, пострадавших из-за пандемии, депутаты решили предоста-
вить льготу по оплате, но только тем, у кого на определенный период не будет за-
долженности. 

– К нам поступила жалоба на внесенные изменения в постановление, действую-
щее с 2009 года. Представителя бизнеса возмущал такой избирательный подход в 
предоставлении финансовой поддержки. Мы получили у мэрии ответ на запрос, что 
действительно таким образом они хотели поддержать добросовестных предприни-
мателей, – рассказала предысторию вопроса заместитель руководителя УФАС по 
Омской области Галина Лаптева. 

В управлении тоже считают, что если цель – оказать поддержку пострадавшему 
бизнесу, то ее должны получить все, независимо от наличия или отсутствия задол-

женности. Омскому горсовету выдали предписание, но городской парламент не 
отреагировал. Тогда сотрудники антимонопольной службы возбудили администра-
тивное дело. 

– Суд первой инстанции поддержал нас в этом вопросе. Но горсовет настаивает 
на своей позиции, поэтому обжалует решение в вышестоящем суде. Мы решили 
пока приостановить это дело, дождемся, что скажет суд. Его выводы будут иметь 
для нас значение, – добавила Галина Лаптева. 

Всего же, по данным регионального управления ФАС России по Омской обла-
сти, за 2020 год из-за нарушений антимонопольного законодательства к ним по-
ступила 561 жалоба. 

Для сравнения: в 2019 году жалоб было более трех тысяч. Но такой всплеск со-
трудники управления связывают с мусорной реформой, которая тогда еще только 
начиналась, и жители региона писали обращения во все инстанции. 

Рассмотрев все поступившие жалобы, антимонопольщики выдали 19 преду-
преждений и возбудили 36 административных дел. Предупреждения выдавались в 
связи с навязыванием невыгодных условий договора, отказом от заключения дого-
вора, необоснованным установлением цен на один и тот же товар – за нарушение 
запрета на недобросовестную конкуренцию.

НА ГРАНТЫ СОЦИАЛЬНЫМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВЫДЕЛЕНО 56 МЛН РУБЛЕЙ 
Деньги на поддержку социального предпринимательства предоставит федеральный 
бюджет. Претендующим на дотации бизнесменам необходимо подать заявки до 1 мая. 
Минэкономики региона приступило к обновлению реестра социальных предприятий. 

– Это ежегодная процедура. Предприятия, не вошедшие в реестр, не смогут 
пользоваться мерами господдержки. В частности, в этом году в рамках нацпро-
екта по малому и среднему предпринимательству из федерального бюджета на 
поддержку социального бизнеса, в том числе в форме грантов, выделено 56 млн 
рублей. Для получения специальных мер господдержки требуется ежегодное под-
тверждение статуса «социальное предприятие, – пояснил первый замминистра 
экономики области Денис Кушнер. 

Документы социальным предпринимателям, претендующим на грант, необходи-
мо подать до 1 мая. 

Как отметили в региональном министерстве экономики, решение о признании 
субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями 
принимается в течение месяца после подачи заявок. 

 

НА МЕСТО АННЫ СТАТВЫ В ОБЛАСТНОЕ 
МИНКУЛЬТУРЫ ПРИШЛА СВЕТЛАНА БАКУЛИНА 

Как и ее предшественница, она будет отвечать за развитие внутреннего туризма, который 
хорошо знает, так как является создателем школы краеведения и разработчиком 
пешеходных и велоэкскурсий. В минкультуры региона произошли кадровые изменения. 
10 февраля на заседании правительства была принята отставка заместителя министра 
культуры Омской области Анны Статвы и одновременно на эту должность назначили 
Светлану Бакулину. 

Круг обязанностей у нее тот же. 47-летняя замминистра будет курировать ту-
ризм, событийное, музейное и архивное направления. 

Светлана Бакулина окончила Омский педуниверситет, филологический факуль-
тет. С 2003 года работала на кафедре теории и истории культуры (сейчас – кафедра 
литературы и культурологии) Омского государственного педагогического универ-
ситета. С 2005 г. по 2007 г. обучалась в аспирантуре Российского института куль-
турологии по направлению «Теория и история культуры». Защитила кандидатскую 
диссертацию и получила ученую степень кандидат культурологии. В 2010 году за-
щитила ученое звание доцент. 

Является автором монографии «Аксиосфера региона: опыты трансляции и спо-
собы репрезентации культуры места (на материале южных регионов Западной Си-
бири)» (Омск, 2016), написала еще более ста научных и учебно-методических ра-
бот, в том числе посвященных вопросам региональной культуры, межкультурным 
коммуникациям, национальной и культурной политике, созданию культурного брен-
да региона, актуальным стратегиям развития современных территорий. 

Светлана Бакулина – создатель и руководитель программы допобразования 
«Школа краеведения и экскурсоведения» (2016–2021). Разработчик пешеходных 
и велосипедных экскурсионных маршрутов по городу и области. С 2018 года яв-
ляется членом жюри регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший по 
профессии в сфере туризма». Автор путеводителя по Омску «Нескучными тропами: 
омский взгляд» (2018); руководитель авторского коллектива по написанию путево-
дителя «Омские окраины. За пределами исторического центра» (2019), автор путе-
водителя по Омску «Неформатный Омск» (2020). 

Все путеводители были признаны лучшими на Всероссийской премии «Марш-
рут года». 

Учредитель и председатель ОРОО «Ассоциация гидов-экскурсоводов Омской 
области», основным направлением которого является подготовка квалифициро-
ванных кадров для сферы туризма, разработка и реализация экскурсий по Омску 
и муниципальным районам. В 2020 году проект ОРОО «Омский велотрип как куль-
турно-познавательный проект для жителей Омской области, стремящихся к полу-
чению знаний об активном образе жизни и сбережении здоровья» получил грант 
Фонда президентских грантов. 

В 2021 году маршрут «Путешествие к озеру Ульжай», разработанный и реализо-
ванный с участием Светланы Бакулиной, взял Гран-при Всероссийской туристской 
премии «Маршрут года». 

Замужем, воспитывает дочь. 
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УЧАСТИЕ В НАЦПРОЕКТЕ ПОМОЖЕТ ОМСКОМУ 
ЗАВОДУ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ДОСРОЧНО 

ИЗГОТОВИТЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛЯ «АРЕНЫ ОМСК» 
На сегодняшний день уже 14 омских предприятий являются участниками национального 
проекта «Производительность труда». К 2024 году эта цифра должна вырасти до 64. Цель 
вполне достижимая, потому что интерес у омских производственников к проекту постоянно 
растет. В среду, 10 февраля, в АО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ» губернатор Омской области Александр 
Бурков подвел предварительные итоги участия предприятия в реализации нацпроекта 
«Производительность труда». 

Они впечатляют, хотя полгода назад, в момент подписания руководством заво-
да соглашения с региональным минэкономики о вхождении в проект, многие недо-
умевали. Действительно, это одно из системообразующих предприятий региона, 
продукция которого пользуется заслуженным спросом по всему миру – от золото-
добывающих концернов Африканского континента до производственных площадок 
Крайнего Севера. Омские металлоконструкции поставляются в АО «Роснефть», АО 
«ЗапСибНефтехим», АО «Газпром добыча Надым», АО «Газпромнефть-Хантос», АО 
«Татнефть» и во многие другие предприятия России, Канады, Турции, Финляндии 
и Франции. 

«ОмЗМ-МЕТАЛЛ» – предприятие полного цикла, работники которого могут вы-
полнить любое производственное задание, от проекта до сдачи объекта. Помимо 
многолетнего опыта масштабные проекты любой сложности омичам позволяет вы-
полнять применение трехмерного моделирования, обновление производственного 
оборудования, наличие профессиональной команды и другие факторы. Что же тут 
еще улучшать? Как выяснилось, за последние шесть месяцев, многое. 

– Созданная вместе со специалистами Федерального центра компетенций ра-
бочая группа выяснила, что проблем, которые тормозят время выполнения зака-
зов и уменьшают объемы производства, на заводе хватает. Вместе искали пути их 
решения. В итоге изменили многое – оптимизировали стадии раскроя металличе-
ского листа, что существенно сказалось на времени операции, снизив его с 75 до 
45 минут. Кроме того, стали применять более производительные сверла, что при-
вело к росту выработки. Также навели порядок в складировании деловых отходов 
и на производственных участках. Для этого даже пришлось проводить специаль-
ные тренинги с производственниками, которые дали свои результаты, – рассказала 
первый заместитель гендиректора предприятия Наталья Рысьева. 

По словам начальника заготовительного и сборочно-сварочного участка Алек-
сея Соловьева, сборщикам сегодня поступают заготовки только с конкретными 
чертежами, а не как раньше – сразу несколько чертежей и, соответственно, не-
сколько наборов заготовок. Попробуй разобраться в этом своеобразном металли-
ческом конструкторе «Лего». В итоге на сборку уходила уйма времени. 

– Сейчас сборщик работает только с конкретным чертежом и не путается. Далее 
готовую модель отправляют на сварочные посты, а после прохождения ОТК готовая 
уже конструкция поступает на участок зачистки. В результате на сборку и последую-
щие операции стало уходить на 30% меньше времени, – пояснил начальник участка. 

В ходе подведения итогов первого полугодия участия завода металлоконструк-
ций в нацпроекте специалисты отметили: достигнутой нововведениями экономии 
времени и производственных ресурсов вполне хватит для выпуска еще двух тысяч 
тонн металлоконструкций. 

Как раз столько должны к началу апреля поставить заводчане на строительную 
площадку «Арены Омск». Из них будет собираться перекрытие крыши нового ле-
дового дома для команды «Авангард», возвращение которой с нетерпением ждут в 
Омской области. Около 500 тонн этих конструкций уже готовы и отгружены на пло-
щадку. 

– Думаю, ответственный заказ для «Арены Омск» работники завода и так бы вы-
полнили в срок. Здесь трудятся патриоты родного края и родной команды. А вот 
участие в нацпроекте по бережливому производству, инициированном президен-
том России Владимиром Путиным, дает значительное сокращение издержек. На 
примере Омского завода металлоконструкций мы видим, что экономия времени 
производственных процессов составила 16%. Объем выработки вырос на 32%. Это 
высокие показатели, повышающие производительность труда, – объяснил губер-
натор Александр Бурков. 

Глава региона с удовлетворением отметил, что на предприятии не просто очень 
довольны достигнутыми результатами. И руководители, и рядовые работники, зар-
плата которых, кстати, существенно выросла, вошли во вкус и намерены продол-
жать работу над дальнейшим повышением производительности труда. 

– Здесь говорят: «Нам дали удочку и научили ею пользоваться. Дальше мы хотим 
ловить рыбу, – сказал Александр Бурков. 

ПОДРЯДЧИК ДОРОГИ-ДУБЛЕРА 
НА ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ ОМСКА ПОДДЕЛАЛ 
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТОРГАХ 

Факт выявили сотрудники регионального УФАС при проверке документации госзакупок, 
проводимых по нацпроектам. Это могло послужить поводом для разрыва госконтракта, но 
делу не дали хода. Итоги работы управления Федеральной антимонопольной службы по 
Омской области подвели в Доме журналистов. 

Как рассказал руководитель регионального УФАС Вадим Кабаненко, на особом 
контроле у специалистов управления – закупки, проводимые по нацпроектам. За 
прошлый год они проверили 90 таких аукционов на общую сумму более 4,7 млрд 
рублей. 

По итогам выявили 31 нарушение, выдали 25 предписаний и привлекли к ответ-
ственности 22 должностных лица и одну компанию. Об одном из нарушений при 
реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» рас-
сказала заместитель руководителя УФАС по Омской области Тамара Шмакова. 

Как оказалось, подрядчик новой дороги на Левобережье Омска «Строй-
траст» представил недостоверные сведения об имеющемся у компании опыте про-
ведения работ. 

– В 2020 году мы судились с организацией, и Арбитражный суд Омской области 
и Восьмой Апелляционный суд подержали нашу позицию. Чтобы победить в торгах, 
компания изначально представила недостоверные сведения об опыте выполнения 
работ. Они указали, что делали дорогу в Московской области. Когда мы стали выяс-
нять, что это за дорога, оказалось, что они указали участок еще не построенной до-
роги. Мы передали в департамент строительства выявленный факт подделки. Они 
решили не давать делу хода, дождаться результата суда, но дорога в конце прошло-
го года была сдана. Дело разрешилось благополучно, – отметила Тамара Шмакова. 

И подобные случаи не редкость для нашего региона. По словам замдиректора 
УФАС, компании частенько грешат тем, что предоставляют недостоверные сведе-
ния о предыдущем опыте работы. 

Сейчас у антимонопольной службы в работе проверка закупки Омской академии 
МВД России, ранее нарушения они выявили на торгах, которые проводил СибАДИ. 

Вадим Кабаненко также обратил внимание, что нередко на торгах жалуются про-
сто из принципа. Аналогичный случай был с больницей им. Солодникова: в прошлом 
году управление завалило жалобами ООО «Стройсистема», которое жаловалось на 
все закупки медучреждения. Это было и проведение ремонтных работ, и закупка 
продуктов питания, и поставка оборудования – абсолютно все торги. 

– К сожалению, не рассматривать жалобы мы не можем. Но нужно вносить изме-
нения в законодательство, чтобы недобросовестная организация, которая выбрала 
какого-то заказчика врагом, не могла подавать жалобы и тем самым тормозить ра-
боту лечебного учреждения, – отметил Вадим Кабаненко.

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