
 
ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 17 (3697) ПЯТНИЦА, 14 МАЯ 2021 ГОДА 

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 28 апреля 2021 года             № 61
г. Омск

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области 
от 2 августа 2013 года № 113

В абзаце пятом пункта 55 Инструкции по делопроизводству в Правительстве Ом-
ской области, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 2 августа 2013 
года № 113, слова «управление Губернатора Омской области по защите государ-
ственной тайны» заменить словами «отдел документооборота».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 28 апреля 2021 года № 61 «О внесении изменения в Указ Губернатора 
Омской области от 2 августа 2013 года № 113» был впервые опубликован на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29 апреля 2021 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 28 апреля 2021 года                № 62
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 18 апреля 2019 года № 56

Внести в Положение о Министерстве промышленности, связи, цифрового и на-
учно-технического развития Омской области, утвержденное Указом Губернатора 
Омской области от 18 апреля 2019 года № 56, следующие изменения:

1. Подпункт 10 пункта 9 после слова «инфраструктуры» дополнить словами «на 
территории».

2. Подпункт 23 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«23) обеспечивает формирование, развитие и функционирование информаци-

онно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории Омской области, а 
также информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Представитель-

15 мая – Международный день семьи
Дорогие омичи!

Поздравляем вас с Международным днем семьи! 

Ничто в современном мире не заменит человеку сердечности общения с родны-
ми, их искренней любви и понимания. Крепкая семья, построенная на взаимоуваже-
нии и постоянной поддержке, помогает выстоять в любой ситуации и справиться со 
всеми жизненными испытаниями. 

В счастливых семьях растут счастливые дети. Благополучие в родительском 
доме дает ребенку крепкую опору и уверенность в будущем. Пусть таких семей у нас 
будет как можно больше! 

Желаем всем долгих лет любви и радости в кругу родных и близких!

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

18 мая – Международный день музеев
Уважаемые сотрудники музеев!

Поздравляем вас с профессиональным праздником! 

Музеи играют важную роль в сохранении социальной памяти и преемственности 
поколений, воспитании у молодежи уважения к отечественной и мировой истории и 
культуре. Для многих людей посещение музеев – неотъемлемая часть досуга, воз-
можность соприкоснуться с раритетами, погрузиться в мир прекрасного и получить 
эстетическое удовольствие.

Первое хранилище редкостей и ценностей в нашем регионе появилось более 
140 лет назад. Сегодня у нас действуют 7 государственных, 33 муниципальных, мно-
жество школьных и ведомственных музеев. Уверены, их экспозиции никого не оста-
вят равнодушным. 

Благодарим вас за труд и преданность избранному делу! Благополучия вам и но-
вых профессиональных успехов!

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ства Омской области при Правительстве Российской Федерации;».
3. Подпункт 2 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«2) содействует организациям связи, оказывающим универсальные услуги свя-

зи, в получении и (или) строительстве сооружений связи и помещений, предназна-
ченных для оказания универсальных услуг связи, а также участвует в реализации 
иных мероприятий, направленных на создание, развитие, эксплуатацию сетей свя-
зи и сооружений связи на территории Омской области;».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 28 апреля 2021 года № 62 «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Омской области от 18 апреля 2019 года № 56» был впервые опубликован на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29 апреля 2021 года.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 29 апреля 2021 года         № 54-р
г. Омск

О награждении государственными наградами Омской области 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 2, пунктом 3 статьи 6, статьей 
13 Закона Омской области «O государственных наградах Омской области, наградах 
высших органов государственной власти Омской области и почетных званиях Ом-
ской области» наградить тренерский штаб и команду игроков Ассоциации «Хоккей-
ный клуб «Авангард»:

1. Медалью «За высокие достижения» за высокую социальную оценку и значи-
мость результатов спортивной деятельности, победу в Чемпионате Континенталь-
ной хоккейной лиги – Чемпионате России по хоккею среди мужских команд сезона 
2020 – 2021 годов:

Крылова Александра Владимировича – председателя Совета директоров;
Хартли Боба – главного тренера.
2. Знаком отличия «За служение Омской области» I степени за выдающиеся дости-

жения в спортивной деятельности, победу в Чемпионате Континентальной хоккейной 
лиги – Чемпионате России по хоккею среди мужских команд сезона 2020 – 2021 годов:

- Аболиныша Алдиса, видеотренера;
- Бови Брэндона, тренера по физической подготовке;
- Бобкова Игоря Сергеевича, вратаря;
- Береглазова Алексея Алексеевича, защитника;
- Буше Рида, нападающего;
- Грицюка Арсения Сергеевича, нападающего;
- Готовца Кирилла Валерьевича, защитника;
- Грубец Шимона, вратаря;
- Гончарова Максима Александровича, защитника;
- Дедунова Павла Владимировича, нападающего;
- Емелина Алексея Вячеславовича, защитника;
- Зернова Дениса Игоревича, нападающего;
- Звягина Сергея Евгеньевича, тренера вратарей;
- Каблукова Илью Андреевича, нападающего;
- Комарова Никиту Геннадьевича, нападающего;
- Костина Клима Сергеевича, нападающего;
- Каски Оливера, защитника;
- Ковальчука Илью Валерьевича, нападающего;
- Клутье Жака, тренера;
- Мишурова Андрея Евгеньевича, вратаря.
- Найт Корбэна, нападающего;
- Покка Вилле, защитника;
- Потапова Алексея Владимировича, нападающего;
- Рябыкина Дмитрия Анатольевича, тренера;
- Семенова Кирилла Евгеньевича, нападающего;
- Стась Андрея Леонидовича, нападающего;
- Секач Иржи, нападающего;
- Соловьева Алексея Андреевича, защитника;
- Толчинского Сергея Александровича, нападающего;
- Хохлачева Александра Игоревича, нападающего;
- Чинахова Егора Витальевича, нападающего;
- Чистякова Семена Олеговича, защитника;
- Чудинова Максима Валерьевича, защитника;
- Шарипзянова Дамира Амирзяновича, защитника;
- Шафранова Константина Витальевича, тренера;
- Якупова Наиля Раиловича, нападающего;
- Яремчука Александра Юрьевича, нападающего.
3. Знаком отличия «За служение Омской области» II степени за большие дости-

жения в спортивной деятельности, победу в Чемпионате Континентальной хоккей-
ной лиги – Чемпионате России по хоккею среди мужских команд сезона 2020 – 2021 
годов Громса Петериса, ассистента видеотренера.

4. Министерству региональной политики и массовых коммуникаций Омской об-
ласти опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Распоряжение Губернатора Омской области от 29 апреля 2021 года № 54-р «О награждении государствен-
ными наградами Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале право-
вой информации» (www.pravo.gov.ru) 30 апреля 2021 года.



Официально
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 апреля 2021 года                              № 161-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 23 декабря 2015 года № 397-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 23 декабря 2015 года № 397-п 
«О некоторых вопросах нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской 
области» следующие изменения:

1. В приложении № 1 «Правила определения требований к закупаемым государственными 
органами Омской области, органами управления территориальными государственными вне-
бюджетными фондами Омской области, их территориальными органами и подведомственны-
ми им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и государственными унитар-
ными предприятиями Омской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг)»:

1) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. При формировании ведомственного перечня значения характеристик (свойств) това-

ров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), в отношении которых 
определяются требования к потребительским свойствам (в том числе к качеству) и иным ха-
рактеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых для работ-
ников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы Омской области, не могут превышать значения характеристик (свойств) соответству-
ющих товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), установ-
ленных обязательным перечнем для государственных гражданских служащих, замещающих 
должности государственной гражданской службы Омской области, относящиеся к категории 
«специалисты».»;

2) приложение № 2 «Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в от-
ношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе 
качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» из-
ложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. В приложении № 2 «Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций 
государственных органов Омской области, органов управления территориальными государ-
ственными внебюджетными фондами Омской области, их территориальных органов и подве-

домственных им казенных учреждений»:
1) в пункте 5:
- в подпункте 2 слова «с учетом нормативов, предусмотренных приложением № 2 к насто-

ящим Правилам» исключить;
- в подпункте 5 слова «нормативов, предусмотренных приложением № 2 к настоящим Пра-

вилам, а также» исключить;
2) в приложении № 1 «Расчет нормативных затрат на обеспечение функций государствен-

ных органов Омской области, органов управления территориальными государственными вне-
бюджетными фондами Омской области, их территориальных органов и подведомственных им 
казенных учреждений»: 

- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Затраты на оплату услуг подвижной связи (Зсот) определяются по формуле:

, где:

Qi сот – количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, 
подключенного к сети подвижной связи (далее – номер абонентской станции) по i-й долж-
ности в соответствии с нормативами, определяемыми государственными органами Омской 
области, органами управления территориальными государственными внебюджетными фон-
дами Омской области в соответствии с пунктом 5 Правил определения нормативных затрат 
на обеспечение функций государственных органов Омской области, органов управления тер-
риториальными государственными внебюджетными фондами Омской области, их территори-
альных органов и подведомственных им казенных учреждений (далее соответственно – нор-
мативы государственных органов, Правила);

Pi сот – ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой абонент-
ской станции i-й должности в соответствии с нормативами государственных органов;

Ni сот – количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й должности.»;
- в пункте 25 слова «, определенными с учетом нормативов затрат на обеспечение сред-

ствами связи» исключить;
3) приложение № 2 «Нормативы обеспечения функций государственных органов Омской 

области, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение средств подвижной 
связи и услуг подвижной связи» исключить.

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

Постановление Правительства Омской области от 21 апреля 2021 года № 161-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 23 декабря 2015 года № 397-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22 апреля 2021 года.

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

 от 21 апреля 2021 года № 161-п
«Приложение № 2

к Правилам определения требований к закупаемым государственными органами
Омской области, органами управления территориальными государственными 

внебюджетными фондами Омской области, их территориальными органами 
и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями

и государственными унитарными предприятиями Омской области отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам

(в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

№ п/п Код по 
ОКПД2

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг

Характеристика

Единица измерения Значение характеристики

Код по 
ОКЕИ

Наиме-
нование Государственный орган Омской области Территориальный орган органа исполнительной власти Омской области

Подведомственные казенные учреждения, 
бюджетные учреждения и государственные 

унитарные предприятия Омской области
Отдельные виды товаров (работ, услуг), значения свойств (характеристик) которых устанавливаются с учетом категорий и (или) групп должностей работников

Государственные 
должности Омской 

области

Должности государственной граждан-
ской службы категории «руководители» Должности го-

сударственной 
гражданской 

службы 
категории 

«помощники 
(советники)»

Должности 
государственной 

гражданской 
службы 

категории 
«специалисты»

Должности 
государственной 

гражданской 
службы категории 
«обеспечивающие 

специалисты»

Главная группа 
должностей 

государственной 
гражданской службы 
категории «руково-

дители»

Ведущая группа 
должностей 

государственной 
гражданской службы 
категории «руково-

дители»

Должности 
государственной 

гражданской 
службы категории 

«специалисты»

Должности 
государственной 

гражданской 
службы категории 

«обеспечива-
ющие специа-

листы»

Руководители, заме-
стители руководителей 

учреждений

Руководители, 
заместители 

руководителей 
структурных 

подразделений, 
специалисты

Руководитель 
или заместитель 

руководителя 
государственного 

органа Омской 
области

Руководитель 
(заместитель руко-
водителя) структур-
ного подразделения 

государственного 
органа Омской 

области

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 26.20.11

Компьютеры 
портативные 
массой не 
более 10 кг, 
такие как 
ноутбуки, 
планшетные 
компьютеры, 
карманные 
компьютеры, 
в том числе 
совмещающие 
функции 
мобильного 
телефонного 
аппарата, 
электронные 
записные 
книжки и 
аналогичная 
компьютерная 
техника. 

Пояснения 
по требуемой 
продукции: 
ноутбуки, 
планшетные 
компьютеры

размер и тип экрана
вес
тип процессора
частота процессора
размер оперативной 
памяти
объем накопителя
тип жесткого диска
оптический привод
наличие модулей 
WiFi, Bluetooth, под-
держки 3G (UMTS)
тип видеоадаптера
время работы
операционная 
система
предустановленное 
программное 
обеспечение
предельная цена на 
ноутбук Рубль Не более 100 тыс. Не более 100 

тыс. Не более 80 тыс. Не более 60 
тыс. Не более 80 тыс. Не более 60 тыс.

предельная цена 
на планшетный 
компьютер

Рубль Не более 60 тыс. Не более 60 тыс. Не более 50 тыс. Не более 40 
тыс. Не более 40 тыс. Не более 40 тыс.

2 26.20.15

Машины вы-
числительные 
электронные 
цифровые 
прочие, 
содержащие 
или не 
содержащие в 
одном корпусе 
одно или два 
из следующих 
устройств для 
автома-
тической 
обработки 
данных: за-
поминающие 
устройства, 
устройства 
ввода, устрой-
ства вывода. 

Пояснения 
по требуемой 
продукции: 
компьютеры 
персональные 
настольные, 
рабочие стан-
ции вывода

тип (моноблок/ 
системный блок и 
монитор)
размер экрана/
монитора
тип процессора
частота процессора
размер оперативной 
памяти
объем накопителя
тип жесткого диска
оптический привод
тип видеоадаптера
операционная 
система
предустановленное 
программное 
обеспечение

предельная цена
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3 26.20.16

Устройства 
ввода или 
вывода, 
содержащие 
или не 
содержащие 
в одном 
корпусе за-
поминающие 
устройства. 
Пояснения 
по требуемой 
продукции: 
принтеры, 
сканеры

Метод печати 
(струйный/лазерный 
– для принтера)

разрешение 
сканирования (для 
сканера)

цветность (цветной/
чернобелый)

максимальный 
формат

скорость печати/
сканирования

наличие дополни-
тельных модулей 
и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, 
устройства чтения 
карт памяти и т.д.)

предельная цена

4 26.30.11

Аппаратура 
коммуни-
кационная 
передающая 
с приемными 
устройствами. 

Пояснения 
по требуемой 
продукции: 
телефоны 
мобильные

тип устройства 
(телефон/
смартфон)

поддерживаемые 
стандарты

операционная 
система

время работы

метод управления 
(сенсорный/кно-
почный)

количество SIMкарт

наличие модулей и 
интерфейсов (WiFi, 
Bluetooth, USB, GPS)

стоимость годового 
владения оборудова-
нием (включая 
договоры техниче-
ской поддержки, 
обслуживания, сер-
висные договоры) 
из расчета на одного 
абонента (одну 
единицу трафика) в 
течение всего срока 
службы

предельная цена 383 Рубль Не более 
15 тыс.

Не более 
15 тыс.

Не более 
5 тыс.

Не более 
5 тыс.

Не более 
5 тыс.

Не более 
5 тыс.

5 29.10.21

Средства 
транспортные 
с двигателем 
с искровым 
зажиганием, 
с рабочим 
объемом 
цилиндров не 
более 1500 
куб.см, новые

мощность двигателя 251
Лоша-
диная 
сила

Не более 
200 Не более 200 Не более 

200
Не более 
200

комплектация

предельная цена 383 Рубль Не более 
2,5 млн

Не более 
1,5 млн

Не более 
1,5 млн

Не более 
1,5 млн

6 29.10.22

Средства 
транспортные 
с двигателем 
с искровым 
зажиганием, 
с рабочим 
объемом ци-
линдров более 
1500 куб.см, 
новые

мощность двигателя 251
Лоша-
диная 
сила

Не более 
200 Не более 200 Не более 

200
Не более 
200

комплектация

предельная цена 383 Рубль Не более 
2,5 млн

Не более 
1,5 млн

Не более 
1,5 млн

Не более 
1,5 млн

7 29.10.23

Средства 
транспортные 
с поршневым 
двигателем 
внутреннего 
сгорания с 
воспла-
менением 
от сжатия 
(дизелем или 
полудизелем), 
новые

мощность двигателя 251
Лоша-
диная 
сила

Не более 
200 Не более 200 Не более 

200
Не более 
200

комплектация

предельная цена 383 Рубль Не более 
2,5 млн

Не более 
1,5 млн

Не более 
1,5 млн

Не более 
1,5 млн

8 29.10.24

Средства 
автотранс-
портные для 
перевозки 
людей, 
прочие

мощность двигателя 251
Лоша-
диная 
сила

Не более 
200 Не более 200 Не более 

200
Не более 
200

комплектация

предельная цена 383 Рубль Не более 
2,5 млн

Не более 
1,5 млн

Не более 
1,5 млн

Не более 
1,5 млн

9 29.10.30

Средства 
автотранс-
портные для 
перевозки 
10 или более 
человек

мощность двигателя 251
Лоша-
диная 
сила

комплектация

предельная цена

10 29.10.41

Средства ав-
тотранспорт-
ные грузовые 
с поршневым 
двигателем 
внутреннего 
сгорания с 
воспла-
менением 
от сжатия 
(дизелем или 
полудизелем), 
новые

мощность двигателя 251
Лоша-
диная 
сила

комплектация

предельная цена

11 29.10.42

Средства ав-
тотранспорт-
ные грузовые 
с поршневым 
двигателем 
внутреннего 
сгорания с 
искровым 
зажиганием; 
прочие 
грузовые 
транспортные 
средства, 
новые

мощность двигателя 251
Лоша-
диная 
сила

комплектация

предельная цена

12 29.10.43

Автомоби-
литягачи 
седельные для 
полуприцепов

мощность двигателя 251
Лоша-
диная 
сила

комплектация

предельная цена

13 29.10.44

Шасси с уста-
новленными 
двигателями 
для авто-
транспортных 
средств

мощность двигателя 251
Лоша-
диная 
сила

комплектация

предельная цена

14 31.01.11

Мебель 
металлическая 
для офисов. 

Пояснения по 
закупаемой 
продукции: 
мебель для 
сидения, 
преимуще-
ственно с ме-
таллическим 
каркасом

материал (металл)

обивочные мате-
риалы

Предельное 
значение – кожа 
натуральная; воз-
можные значения: 
искусственная кожа, 
мебельный (ис-
кусственный) мех, 
искусственная зам-
ша (микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы

Предельное 
значение – кожа 
натуральная; 
возможные 
значения: 
искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех, искус-
ственная замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы

Предельное 
значение – кожа 
натуральная; воз-
можные значения: 
искусственная кожа, 
мебельный (ис-
кусственный) мех, 
искусственная зам-
ша (микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы

Предельное 
значение – 
искусственная 
кожа; возмож-
ные значения: 
мебельный 
(искусствен-
ный) мех, 
искусственная 
замша 
(микрофи-
бра), ткань, 
нетканые 
материалы

Предельное 
значение – 
искусственная 
кожа; возможные 
значения: 
мебельный 
(искусственный) 
мех, искус-
ственная замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы

Предельное 
значение – ткань; 
возможные 
значения: нетканые 
материалы

Предельное 
значение – кожа 
натуральная; воз-
можные значения: 
искусственная кожа, 
мебельный (ис-
кусственный) мех, 
искусственная зам-
ша (микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы

Предельное значе-
ние – искусственная 
кожа; возможные 
значения: мебель-
ный (искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

Предельное 
значение – ткань; 
возможные зна-
чения: нетканые 
материалы

Предельное 
значение – ткань; 
возможные зна-
чения: нетканые 
материалы

Предельное значение 
– искусственная 
кожа; возможные 
значения: мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

Предельное 
значение – ткань; 
возможные значе-
ния: нетканые 
материалы

предельная цена
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15 31.01.12

Мебель 
деревянная 
для офисов. 

Пояснения по 
закупаемой 
продукции: 
мебель для 
сидения, пре-
имущественно 
с деревянным 
каркасом

материал (вид 
древесины)

Предельное 
значение – 
массив древесины 
«ценных» пород 
(твердолиственных 
и тропических); воз-
можные значения: 
древесина хвойных 
и мягколиственных 
пород: береза, 
лиственница, сосна, 
ель

Предельное 
значение – мас-
сив древесины 
«ценных» пород 
(твердолиствен-
ных и тропиче-
ских); возможные 
значения: древе-
сина хвойных и 
мягколиственных 
пород: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

Предельное 
значение – 
массив древесины 
«ценных» пород 
(твердолиственных 
и тропических); воз-
можные значения: 
древесина хвойных 
и мягколиственных 
пород: береза, 
лиственница, сосна, 
ель

Возможное 
значение – 
древесина 
хвойных и 
мягколиствен-
ных пород: 
береза, 
лиственница, 
сосна, ель

Возможное 
значение – дре-
весина хвойных и 
мягколиственных 
пород: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

Возможное значение 
– древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород: бе-
реза, лиственница, 
сосна, ель

Возможное значение 
– древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород: бе-
реза, лиственница, 
сосна, ель

Возможное значение 
– древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород: бе-
реза, лиственница, 
сосна, ель

Возможное 
значение – дре-
весина хвойных и 
мягколиственных 
пород: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

Возможное 
значение – дре-
весина хвойных и 
мягколиственных 
пород: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

Возможное значение 
– древесина хвойных 
и мягколиственных 
пород: береза, листвен-
ница, сосна, ель

Возможное 
значение – дре-
весина хвойных и 
мягколиственных 
пород: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

обивочные мате-
риалы

Предельное 
значение – кожа 
натуральная; воз-
можные значения: 
искусственная кожа, 
мебельный (ис-
кусственный) мех, 
искусственная зам-
ша (микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы

Предельное 
значение – кожа 
натуральная; 
возможные 
значения: 
искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех, искус-
ственная замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы

Предельное 
значение – кожа 
натуральная; воз-
можные значения: 
искусственная кожа, 
мебельный (ис-
кусственный) мех, 
искусственная зам-
ша (микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы

Предель ное 
значение – 
искусственная 
кожа; возмож-
ные значения: 
мебельный 
(искусствен-
ный) мех, 
искусственная 
замша 
(микрофи-
бра), ткань, 
нетканые 
материалы

Предельное 
значение – 
искусственная 
кожа; возможные 
значения: 
мебельный 
(искусственный) 
мех, искус-
ственная замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы

Предельное 
значение – ткань; 
возможное 
значение: нетканые 
материалы

Предельное 
значение – кожа 
натуральная; воз-
можные значения: 
искусственная кожа, 
мебельный (ис-
кусственный) мех, 
искусственная зам-
ша (микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы

Предельное значе-
ние – искусственная 
кожа; возможные 
значения: мебель-
ный (искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

Предельное 
значение – ткань; 
возможное значе-
ние: нетканые 
материалы

Предельное 
значение – ткань; 
возможное значе-
ние – нетканые 
материалы

Предельное значение 
– искусственная 
кожа; возможные 
значения: мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

Предельное 
значение – ткань; 
возможное зна-
чение – нетканые 
материалы

предельная цена

16 49.32.11 Услуги легко-
вого такси

мощность двигателя 
автомобиля 251

Лоша-
диная 
сила

Не более 
200 Не более 200 Не более 

200 Не более 200

тип коробки передач

комплектация 
автомобиля

время предостав-
ления автомобиля 
потребителю

предельная цена

17 49.32.12

Услуги 
арендованных 
легковых 
автомобилей с 
водителем

мощность двигателя 
автомобиля 251

Лоша-
диная 
сила

Не более 
200 Не более 200 Не более 

200 Не более 200

тип коробки передач

комплектация 
автомобиля

время предостав-
ления автомобиля 
потребителю

предельная цена

18 61.10.30

Услуги по пе-
редаче данных 
по проводным 
телекомму-
никационным 
сетям. 

Пояснения по 
требуемым 
услугам: 
оказание 
услуг связи 
по передаче 
данных

скорость канала 
передачи данных

доля потерянных 
пакетов

предельная цена

19 61.20.11

Услуги 
подвижной 
связи общего 
пользования – 
обеспечение 
доступа и 
поддержка 
пользователя. 

Пояснения по 
требуемым 
услугам: 
оказание услуг 
подвижной 
радиотеле-
фонной связи

тарификация 
услуги голосовой 
связи, доступа в 
информационноте-
лекоммуникацион-
ную сеть «Интернет» 
(лимитная/
безлимитная)

объем доступной 
услуги голосовой 
связи (минут), 
доступа в информа-
ционнотелекомму-
никационную сеть 
«Интернет» (Гб)

доступ услуги 
голосовой связи 
(домашний регион, 
территория Россий-
ской Федерации, 
за пределами Рос-
сийской Федерации 
– роуминг), доступ 
в информационнот-
елекоммуникацион-
ную сеть «Интернет» 
(Гб) (да/нет)

предельная цена Не более 4 тыс. Не более 4 тыс. Не более 4 тыс. Не более 2 
тыс. Не более 2 тыс.

Не более 1 тыс. 
(за исключени-
ем должности 
начальника отдела 
территориального 
органа, заместителя 
начальника отдела 
территориального 
органа)

Не более 800 Не более 2 тыс.

20 61.20.30

Услуги по 
передаче 
данных по 
беспроводным 
телекомму-
никационным 
сетям.

Пояснения 
по требуемой 
услуге:

услуга связи 
для ноутбуков предельная цена Не более 4 тыс. Не более 4 тыс. Не более 4 тыс. Не более 2 

тыс. Не более 2 тыс.

Не более 1 тыс. 
(за исключени-
ем должности 
начальника отдела 
территориального 
органа, заместителя 
начальника отдела 
территориального 
органа)

Не более 800 Не более 2 тыс.

услуга 
связи для 
планшетных 
компьютеров

предельная цена Не более 4 тыс. Не более 4 тыс. Не более 4 тыс. Не более 2 
тыс. Не более 2 тыс.

Не более 1 тыс. 
(за исключени-
ем должности 
начальника отдела 
территориального 
органа, заместителя 
начальника отдела 
территориального 
органа)

Не более 800 Не более 2 тыс.

21 61.20.42

Услуги по ши-
рокополосно-
му доступу к 
информацион-
нокоммуника-
ционной сети 
«Интернет» по 
беспроводным 
сетям.
Пояснения 
по требуемой 
услуге:

услуга связи 
для ноутбуков предельная цена Не более 4 тыс. Не более 4 тыс. Не более 4 тыс. Не более 2 

тыс. Не более 2 тыс.

Не более 1 тыс. 
(за исключени-
ем должности 
начальника отдела 
территориального 
органа, заместителя 
начальника отдела 
территориального 
органа)

Не более 800 Не более 2 тыс.

услуга 
связи для 
планшетных 
компьютеров

предельная цена Не более 4 тыс. Не более 4 тыс. Не более 4 тыс. Не более 2 
тыс. Не более 2 тыс.

Не более 1 тыс. 
(за исключени-
ем должности 
начальника отдела 
территориального 
органа, заместителя 
начальника отдела 
территориального 
органа)

Не более 800 Не более 2 тыс.



514 мая 2021 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально

22 77.11.10

Услуги по 
аренде и 
лизингу 
легковых 
автомобилей 
и легких авто-
транспортных 
средств. 

Пояснения по 
требуемым 
услугам: услу-
ги по аренде 
и лизингу 
легковых авто-
мобилей без 
водителя

мощность двигателя 
автомобиля 251

Лоша-
диная 
сила

Не более 200 Не более 200 Не более 200 Не более 200

тип коробки передач

комплектация 
автомобиля

услуги по 
аренде и 
лизингу легких 
(до 3,5 т) 
автотран-
спортных 
средств без 
водителя

мощность двигателя 
автомобиля

тип коробки передач

комплектация 
автомобиля

предельная цена

23 58.29.13

Обеспечение 
программмное 
для админи-
стрирования 
баз данных на 
электронном 
носителе. 
Пояснения 
по требуемой 
продукции: 
системы 
управления 
базами 
данных

стоимость годового 
владения программ-
ным обеспечением 
(включая договоры 
технической 
поддержки, 
обслуживания, сер-
висные договоры) 
из расчета на одного 
пользователя в 
течение всего срока 
службы

общая сумма выплат 
по лицензионным 
и иным договорам 
(независимо от 
вида договора), 
отчислений в 
пользу иностранных 
юридических и 
физических лиц

предельная цена

24 58.29.21

Приложения 
общие для 
повышения 
эффективно-
сти бизнеса и 
приложе-
ния для 
домашнего 
пользования, 
отдельно ре-
алиизуемые. 
Пояснения 
по требуемой 
продукции: 
офисные 
приложения

совместимость 
с системами 
межведомствен-
ного электронного 
документооборота 
(МЭДО) (да/нет)

поддерживаемые 
типы данных, 
текстовые и графи-
ческие возможности 
приложения

соответствие Фе-
деральному закону 
«О персональных 
данных» приложе-
ний, содержащих 
персональные 
данные (да/нет)

предельная цена

25 58.29.31

Обеспечение 
программное 
системное 
для загрузки. 
Пояснения 
по требуемой 
продукции: 
средства 
обеспечения 
информа-
ционной 
безопасности

использование 
российских 
криптоалгоритмов 
при использовании 
криптографиической 
защиты информации 
в составе средств 
обеспечения 
информационной 
безопасности 
систем

доступность на 
русском языке ин-
терфейса конфигу-
рирования средства 
информационной 
безопасности

предельная цена

26 58.29.32

Обеспечение 
программное 
прикладное 
для загрузки. 

Пояснения 
по требуемой 
продукции: 
системы 
управления 
процессами 
организации

поддержка и форми-
рование регистров 
учета, содержащих 
функции по ведению 
бухгалтерской 
документации, 
которые соответ-
ствуют российским 
стандартам систем 
бухгалтерского учета

предельная цена

27 61.90.10

Услуги теле-
коммуникаци-
онные прочие. 
Пояснения по 
требуемым 
услугам: 
оказание услуг 
по предостав-
лению высо-
коскоростного 
доступа в 
информаци-
оннотелеком-
муникаци-
онную сеть 
«Интернет»

максимальная 
скорость соединения 
в информационнот-
елекоммуникацион-
ной сети «Интернет»

предельная цена

»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 апреля 2021 года                            № 164-п
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Омской области от 1 февраля 2017 года № 15-п

В абзаце втором постановления Правительства Омской области от 1 февраля 2017 года 
№ 15-п «Об определении объема средств, которые региональный оператор ежегодно вправе 
израсходовать на финансирование региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области» слова 
«в 2021 году – 1 352,07 млн руб.,» заменить словами «в 2021 году – 1 268,68 млн руб.,».

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

Постановление Правительства Омской области от 23 апреля 2021 года № 164-п «О внесении изменения в 
постановление Правительства Омской области от 1 февраля 2017 года № 15-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29 апреля 2021 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 апреля 2021 года                            № 165-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 16 марта 2021 года № 97-п

Внести в таблицу приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из областно-
го бюджета, определенных в 2021 году Министерству по делам молодежи, физической куль-
туры и спорта Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 марта 
2021 года № 97-п следующие изменения:

1) в строке 4 раздела 1 «Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объ-
ектов, находящихся в муниципальной собственности, а также муниципальных учреждений» 
слова «Марьяновский муниципальный район Омской области» заменить словами «Васильев-
ское сельское поселение Марьяновского муниципального района Омской области»;

2) дополнить строками следующего содержания:
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Раздел 3. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в каникулярное 
время

1 Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской 
области 6 715 156,00 98,0

2 Большереченский муниципальный район Омской области 2 333 526,00 99,0
3 Большеуковский муниципальный район Омской области 2 588 748,00 99,0
4 Горьковский муниципальный район Омской области 2 685 016,00 99,0
5 Знаменский муниципальный район Омской области 3 133 228,00 99,0
6 Исилькульский муниципальный район Омской области 3 095 750,00 98,0
7 Калачинский муниципальный район Омской области 4 571 516,00 97,0
8 Колосовский муниципальный район Омской области 1 437 490,00 99,0
9 Кормиловский муниципальный район Омской области 5 892 412,00 98,0
10 Крутинский муниципальный район Омской области 2 757 790,00 99,0
11 Любинский муниципальный район Омской области 5 064 852,00 98,0
12 Марьяновский муниципальный район Омской области 5 997 900,00 99,0
13 Москаленский муниципальный район Омской области 7 070 340,00 99,0
14 Муромцевский муниципальный район Омской области 3 406 594,00 99,0
15 Называевский муниципальный район Омской области 6 384 350,00 99,0
16 Нижнеомский муниципальный район Омской области 1 684 444,00 99,0
17 Нововаршавский муниципальный район Омской области 3 382 295,00 99,0
18 Одесский муниципальный район Омской области 5 833 280,00 98,0
19 Оконешниковский муниципальный район Омской области 4 207 958,00 99,0
20 Омский муниципальный район Омской области 12 915 876,00 96,0
21 Павлоградский муниципальный район Омской области 2 838 462,00 99,0
22 Полтавский муниципальный район Омской области 4 259 176,00 99,0
23 Русско-Полянский муниципальный район Омской области 2 501 200,00 98,0
24 Саргатский муниципальный район Омской области 877 130,00 99,0
25 Седельниковский муниципальный район Омской области 1 732 416,00 99,0
26 Таврический муниципальный район Омской области 5 274 930,00 98,0
27 Тарский муниципальный район Омской области 8 844 586,00 99,0
28 Тевризский муниципальный район Омской области 1 998 639,00 99,0
29 Тюкалинский муниципальный район Омской области 2 564 710,00 99,0
30 Усть-Ишимский муниципальный район Омской области 2 042 150,00 99,0
31 Черлакский муниципальный район Омской области 5 434 760,00 99,0
32 Шербакульский муниципальный район Омской области 1 433 960,00 99,0

33 Муниципальное образование городской округ город Омск Омской 
области 79 380 110,00 89,0

Итого по разделу 3 210 340 750,00 - 
Нераспределенный остаток 9 702 242,00 - 

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

Постановление Правительства Омской области от 28 апреля 2021 года № 165-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 16 марта 2021 года № 97-п» было впервые опубликова-
но на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29 апреля 2021 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 апреля 2021 года                            № 168-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п

В приложение № 5 «Подпрограмма 3 «Поддержка сельскохозяйственной деятельности ма-
лых форм хозяйствования и создание условий для их развития» к государственной программе 
Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной постановлением 
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п, внести следующие изме-
нения:

1) подпункт 1 раздела XI, приложение № 1 «Порядок предоставления из областного бюд-
жета грантов на поддержку начинающих фермеров» исключить;

2) в приложении № 2 «Порядок предоставления грантов из областного бюджета на разви-
тие семейных ферм»:

- пункт 1 после слов «(далее – КФХ),» дополнить словами «и индивидуальным предприни-
мателям, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями (далее – ИП),»;

- в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Гранты на развитие фермы предоставляются в соответствии со статьей 78 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации и в целях финансового обеспечения затрат КФХ и ИП, не 
возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки в соответствии с го-
сударственной программой Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утверж-
денной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п, на-
правленных на развитие на сельских территориях Омской области КФХ и ИП и создание новых 
постоянных рабочих мест, включая:»; 

подпункт 2 после слова «реконструкцию,» дополнить словом «капитальный»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) приобретение автономных источников электро- и газоснабжения, обустройство авто-

номных источников водоснабжения;»;
подпункт 4 после слов «для производства» дополнить словом «, хранения»;
в подпункте 6:
абзац третий исключить;
в последнем абзаце точку заменить точкой с запятой;
после подпункта 6 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) уплату процентов по кредиту, указанному в подпункте 6 настоящего пункта, в течение 

18 месяцев с даты получения гранта на развитие фермы.»;
- в абзаце втором пункта 4 слова «органов местного самоуправления Омской области», «, 

муниципальных служащих» исключить;
- в подпункте 4 пункта 5 слова «цель предоставления грантов на развитие ферм в соответ-

ствии с пунктом 2 настоящего Порядка, а также» исключить;
- в пункте 6:
в абзаце первом слова «глава КФХ, отвечающего» заменить словами «глава КФХ или ИП, 

отвечающий»;
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) КФХ зарегистрировано гражданином Российской Федерации на сельской территории 

Омской области, осуществляет деятельность более 12 месяцев со дня государственной реги-
страции, число членов составляет 2 (включая главу КФХ) и более членов семьи (объединенных 
родством и (или) свойством) главы КФХ (для КФХ);»;

дополнить подпунктом 2 следующего содержания:
«2) ИП зарегистрирован на сельской территории Омской области, осуществляет деятель-

ность более 12 месяцев со дня государственной регистрации и является сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителем (для ИП);»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) КФХ, являющееся юридическим лицом, на дату подачи конкурсной заявки не должно 

находиться в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридиче-
ского лица), в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность КФХ, явля-
ющегося юридическим лицом, не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а ИП или КФХ, являющееся индивидуальным 
предпринимателем, не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального пред-
принимателя;»;

подпункт 5 после слов «у КФХ» дополнить словами «или ИП»;
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) у КФХ или ИП по состоянию на дату, определенную в соответствии с подпунктом 8 пун-

кта 7 настоящего Порядка, отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в сумме, превышающей 10 
тыс. рублей;»;

подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) КФХ или ИП обратились за получением гранта на развитие фермы после полного ос-

воения ранее предоставленного гранта (в том числе грантов на создание и развитие КФХ и 
на единовременную помощь на бытовое обустройство начинающим фермерам, поддержку 
начинающего фермера, гранта «Агростартап» в соответствии с федеральным законодатель-
ствам), но не ранее чем через 18 месяцев со дня полного освоения ранее полученного гранта, 
при условии достижения плановых показателей деятельности ранее реализованного проекта 
в полном объеме;»;

подпункт 9 после слов «главой КФХ» дополнить словами «или ИП»;
подпункт 10 после слов «глава КФХ» дополнить словами «или ИП»;
- в пункте 7: 
в абзаце первом слова «КФХ которых соответствуют» заменить словом «соответствую-

щие»;
подпункт 1 дополнить словами «или ИП»;
в подпункте 2:
после слова «родство» дополнить словами «и (или) свойство»;
дополнить словами «(для КФХ)»;
в подпункте 3:
в абзаце втором:
цифры «300» заменить цифрами «400»;
после цифр «500» дополнить словом «условных»;
абзац пятый после слов «рабочего места главы КФХ» дополнить словами «или ИП»;
подпункт 5 после слов «у главы КФХ» дополнить словами «или ИП»;
подпункт 6 после слов «на базе КФХ» дополнить словами «или у ИП»;
подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) документы, содержащие информацию о производственной деятельности КФХ или ИП 

за календарный год, предшествующий текущему финансовому году, по формам № 1-КФХ (для 
КФХ), № 1-ИП (для ИП), утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Фе-
дерации (в случае непредставления в Министерство указанных документов ранее).»;

абзацы шестнадцатый, семнадцатый после слов «главы КФХ» дополнить словами «или ИП»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае наличия задолженности у главы КФХ или ИП в справке по налогам, полученной 

Министерством посредством межведомственного информационного взаимодействия, зая-
витель вправе в течение 5 рабочих дней с момента выявления задолженности предоставить 
в Министерство справку, полученную в налоговом органе, о сумме задолженности, не превы-
шающей 10 тыс. рублей.»;

 - пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. Заявитель при наличии соответствующих документов дополнительно к документам, 

указанным в пункте 7 настоящего Порядка, в срок, указанный в объявлении о проведении 
отбора, представляет в Министерство копии документов, подтверждающие наличие у главы 
КФХ или ИП образования по специальности, направлению подготовки в сфере сельского хо-
зяйства, и (или) документов, подтверждающих прохождение курсов повышения квалифика-
ции в сфере сельского хозяйства и (или) переподготовки в сфере сельского хозяйства.»;

- дополнить пунктом 7.2 следующего содержания:
«7.2. Участник отбора может отозвать конкурсную заявку до подведения конкурсной ко-

миссией итогов второго этапа конкурса в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка.
Основаниями для отклонения конкурсной заявки участника отбора на стадии рассмотре-

ния и оценки конкурсных заявок являются:
1) несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 6 настоящего 

Порядка;
2) недостоверность представленной участником отбора информации;
3) несоответствие представленных участником отбора конкурсных заявок и документов 

требованиям к конкурсным заявкам участников отбора, установленным в соответствии с на-
стоящим Порядком;

4) подача участником отбора конкурсной заявки после даты и (или) времени, определен-
ных для подачи конкурсных заявок;

 5) личное заявление об отзыве конкурсной заявки, поданное заявителем в конкурсную 
комиссию;

6) представление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего 
Порядка;

7) невыполнение требований, предъявляемых к бизнес-плану в соответствии с подпун-
ктом 3 пункта 7 настоящего Порядка;

8) представление копий документов, не заверенных подписью и печатью (при наличии) 
главы КФХ или ИП.»;

- пункт 8 после слов «со дня» дополнить словами «, следующего за днем»;
- пункт 9 после слов «главе КФХ» дополнить словами «или ИП»;
- в пункте 10 слово «июня» заменить словом «июля»;
- в пункте 11:
в подпункте 2:
в абзаце четырнадцатом слово «маточное» исключить;
в абзаце пятнадцатом цифры «10» заменить цифрой «5»;
в абзаце шестнадцатом цифры «15» заменить цифрами «10»;
в абзаце семнадцатом цифры «20» заменить цифрами «15»;
абзац восемнадцатый исключить;
абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«поголовье кроликов, нутрий (самки всех возрастов):»;
в абзаце двадцатом цифры «10» заменить цифрой «5»;
в абзаце двадцать первом цифры «15» заменить цифрами «10»;
в абзаце двадцать втором цифры «20» заменить цифрами «15»;
абзац двадцать третий исключить;
в абзаце двадцать седьмом цифру «5» заменить цифрами «15»;
абзац тридцатый после слова «КФХ» дополнить словами «или ИП»;
подпункт 3 после слов «мест в КФХ» дополнить словами «или у ИП»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) срок осуществления деятельности КФХ или ИП на дату подачи заявки со дня его госу-

дарственной регистрации:
- более 1 года, но не более 2 лет – 0 баллов;
- более 2 лет, но не более 3 лет – 1 балл;
- более 3 лет, но не более 5 лет – 2 балла;
- свыше 5 лет – 3 балла;»;
абзац пятый подпункта 5 после слов «Если у КФХ» дополнить словами «или ИП»;
подпункт 6 после слов «у главы КФХ» дополнить словами «или ИП»;
подпункт 8 исключить; 
подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) наличие у главы КФХ или ИП образования по специальности, направлению подготовки 

в сфере сельского хозяйства и (или) документов, подтверждающих прохождение курсов по-
вышения квалификации в сфере сельского хозяйства и (или) переподготовки в сфере сель-
ского хозяйства (далее – образование):

- отсутствие у главы КФХ или ИП образования – 0 баллов;
- наличие у главы КФХ или ИП образования – 3 балла;»;
подпункт 10 после слов «главы КФХ» дополнить словами «или ИП»;
- абзац четвертый пункта 13 дополнить словами «со дня, следующего за днем проведения 

очного собеседования»;
- в пункте 14 цифры «15» заменить цифрами «20»;
- пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае равного количества баллов меньший порядковый номер присваивается участ-
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нику конкурса, конкурсная заявка которого поступила ранее.»;

- в абзаце третьем пункта 16 слова «либо об отказе в предоставлении» исключить;
- в пункте 22:
подпункт 1 после слов «главой КФХ» дополнить словами «или ИП»;
подпункт 1.1 после слов «главы КФХ» дополнить словами «или ИП»;
подпункт 2 после слов «осуществление КФХ» дополнить словами «или ИП»;
подпункт 2.1 после слов «глав КФХ» дополнить словами «или ИП»;
подпункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3) приобретение имущества в соответствии с планом расходов бизнес-плана.
Приобретение имущества, ранее приобретенного с использованием средств государ-

ственной поддержки, за счет средств гранта на развитие фермы не допускается;»;
в подпункте 3:
в абзаце первом:
после слова «КФХ» дополнить словами «или ИП»;
слова «, которому грант на развитие фермы предоставлен в 2018 – 2020 годах,» исключить;
цифры «12» заменить цифрой «6»;
абзацы второй, третий после слов «главой КФХ» дополнить словами «или ИП»;
подпункт 5 после слов «приобретенного КФХ» дополнить словами «или ИП»;
подпункты 6, 7 после слов «в КФХ» дополнить словами «или у ИП»;
абзац четвертый подпункта 9 после слов «главами КФХ» дополнить словами «или ИП»;
- пункт 22.1 изложить в следующей редакции:
«22.1. Результатом предоставления гранта на развитие фермы является прирост объема 

сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году КФХ или ИП, реализующи-
ми проекты с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм в течение 5 лет 
(начиная с отчетного года), по отношению к предыдущему году, достигнутый по состоянию на 
31 декабря отчетного года в размере 100 процентов установленного в соглашении значения 
показателя (процентов).»; 

- в пункте 27:
абзац первый после слов «главами КФХ» дополнить словами «или ИП»;
в подпункте 1:
цифру «7» заменить цифрой «8»;
после слов «главам КФХ» дополнить словами «или ИП»;
подпункты 2, 3 после слов «главам КФХ» дополнить словами «или ИП»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) подпунктами 6, 7 пункта 22 настоящего Порядка, Министерство в течение 30 рабочих 

дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет главам КФХ или ИП уведомление 
о возврате грантов на развитие фермы в размере пропорционально невыполненному усло-
вию.»;

абзац шестой после слов «главам КФХ» дополнить словами «или ИП»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«В случае недостижения главой КФХ или ИП результата предоставления гранта на разви-

тие фермы, указанного в пункте 22.1 настоящего Порядка, Министерство в течение 30 рабо-
чих дней со дня обнаружения указанных обстоятельств направляет уведомление о возврате 
гранта на развитие фермы (части гранта на развитие фермы), размер которого рассчитыва-
ется по формуле:»;

после абзаца седьмого дополнить абзацами следующего содержания:

«V возврата = V гранта x k, где:

V возврата – сумма гранта на развитие фермы (части гранта на развитие фермы), подле-
жащая возврату, рублей;

V гранта – размер гранта на развитие фермы, предоставленный получателю гранта на раз-
витие фермы в отчетном финансовом году, рублей;

k – коэффициент возврата гранта на развитие фермы, рассчитываемый по формуле:

k = 1 – T / S, где:

T – фактически достигнутое значение результата предоставления гранта на развитие фер-
мы на отчетную дату;

S – плановое значение результата предоставления гранта на развитие фермы, установ-
ленное соглашением.

Грант на развитие фермы (часть гранта на развитие фермы) подлежит возврату в област-
ной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления о возврате гранта 
на развитие фермы.»;

абзац восьмой после слов «главы КФХ» дополнить словами «или ИП»;
абзацы девятый, десятый изложить в следующей редакции:
«27.1. Получатели грантов на развитие фермы освобождаются от ответственности, уста-

новленной абзацем седьмым пункта 27 настоящего Порядка, при наличии документально 
подтвержденного наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих дости-
жению результата предоставления гранта на развитие фермы, на основании принятого Мини-
стерством правового акта.

Под обстоятельствами непреодолимой силы в рамках настоящего Порядка понимаются:»;
в абзаце одиннадцатом слова «– для глав КФХ, получивших грант на развитие фермы по 

направлению деятельности (отрасли) «растениеводство» в соответствии с бизнес-планом» 
исключить;

в абзаце двенадцатом слова «– для глав КФХ, получивших грант на развитие фермы по 
направлению деятельности (отрасли) «животноводство» в соответствии с бизнес-планом» ис-
ключить;

в абзаце тринадцатом слова «, – для глав КФХ, получивших грант на развитие фермы по 
направлению деятельности (отрасли) «растениеводство» в соответствии с бизнес-планом» 
исключить;

- дополнить пунктом 29.1 следующего содержания:
«29.1. Добровольный возврат средств гранта на развитие фермы по письменному заяв-

лению главы КФХ или ИП в конкурсную комиссию осуществляется в течение 60 календарных 
дней со дня получения уведомления, направленного Министерством главе КФХ или ИП и со-
держащего реквизиты для возврата гранта на развитие фермы.

В случае если средства гранта на развитие фермы не возвращены в областной бюджет 
в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, Министерство в течение 50 рабочих 
дней со дня его истечения обращается за взысканием указанных средств в порядке, установ-
ленном федеральным законодательством.»;

- название приложения № 3 «Перечень оборудования, сельскохозяйственной техники, 
специализированного транспорта для комплектации объектов по производству и переработ-
ке сельскохозяйственной продукции» после слов «по производству» дополнить словом «, хра-
нению»;

3) в приложении № 3 «Порядок предоставления грантов сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам для развития материально-технической базы»:

- абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Под сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в рамках настоящего 

Порядка понимаются сельскохозяйственные потребительские перерабатывающие и (или) 
сбытовые кооперативы (далее – кооперативы), созданные в соответствии с Федеральным 
законом «О сельскохозяйственной кооперации», и потребительские общества (кооперативы) 
(далее – общества), созданные в соответствии с Федеральным законом «О потребительской 
кооперации в Российской Федерации», действующие не менее 12 месяцев с даты их реги-
страции, осуществляющие деятельность по заготовке, хранению, подработке, переработке, 
сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению, подготовке к реализации, транспор-
тировке и реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, ягод, орехов, 
грибов, семян и подобных лесных ресурсов (далее – дикорастущие пищевые ресурсы) и про-
дуктов переработки указанных продукции и ресурсов, объединяющие не менее 10 сельско-
хозяйственных товаропроизводителей на правах членов кооперативов (кроме ассоциирован-
ного членства), не менее 70 процентов выручки которых формируется за счет осуществления 
перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности указанной продукции, годовой доход ко-
торых за отчетный финансовый год составляет не более 120 млн рублей.»;

- в пункте 2:

в абзаце первом слова «Целью предоставления гранта является финансовое обеспече-
ние» заменить словами «Грант предоставляется в соответствии со статьей 78 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации и в целях финансового обеспечения»;

в подпункте 1:
после слова «строительство,» дополнить словом «капитальный»;
слова «и подготовке к реализации» заменить словами «, подготовке к реализации и реа-

лизации»;
в подпункте 2:
после слов «разгрузки сельскохозяйственной продукции,» дополнить словами «транспор-

тировки и реализации»;
слова «Министерством сельского хозяйства Российской Федерации» заменить словами 

«Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министер-
ство)»;

в подпункте 3 слова «Министерством сельского хозяйства Российской Федерации» заме-
нить словом «Министерством»;

в подпункте 4:
слова «аквакультуры (рыбоводства)» заменить словами «аквакультуры (товарного рыбо-

водства)»;
слова «Министерством сельского хозяйства Российской Федерации» заменить словом 

«Министерством»;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) погашение не более 20 процентов привлекаемого на реализацию проекта развития 

материально-технической базы кооператива, общества льготного инвестиционного кредита 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 
года № 1528 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий 
российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и госу-
дарственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов 
по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индиви-
дуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последу-
ющую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по 
льготной ставке»;»;

дополнить подпунктами 6, 7 следующего содержания: 
«6) уплату процентов по кредиту, указанному в подпункте 5 настоящего пункта, в течение 

18 месяцев с даты получения гранта;
7) приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов, 

предназначенных для первичной переработки льна и (или) технической конопли. Перечень 
указанных оборудования и техники утверждается Министерством.»;

- в пункте 2.1 слова «сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Ми-
нистерство)» исключить; 

- в абзаце втором пункта 5 слова «органов местного самоуправления Омской области,» «, 
муниципальных служащих» исключить;

- в пункте 6:
в подпункте 1 слова «предложений (заявок)» заменить словом «заявок»;
в подпункте 4 слова «цель предоставления грантов в соответствии с пунктом 2 настоящего 

Порядка, а также» исключить;
- в пункте 7:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) копия реестра членов кооператива и ассоциированных членов кооператива, подписан-

ного председателем кооператива, реестра пайщиков общества, подписанного председате-
лем совета общества, с приложением документов, подтверждающих статус членов коопера-
тива, пайщиков общества в качестве сельскохозяйственных товаропроизводителей;»;

подпункт 13 после слов «при строительстве,» дополнить словами «капитальном ремонте,»;
подпункт 14 после слова «строительство,» дополнить словами «капитальный ремонт,»;
в подпункте 16:
точку с запятой заменить точкой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае наличия задолженности у кооператива, общества в справке по налогам, полу-

ченной Министерством посредством межведомственного информационного взаимодей-
ствия, заявитель вправе в течение 5 рабочих дней с момента выявления задолженности пре-
доставить в Министерство справку, полученную в налоговом органе, о сумме задолженности, 
не превышающей 10 тыс. рублей;»;

- в пункте 9:
подпункт 1 после слов «деятельности на» дополнить словом «сельской»;
в подпункте 5 слово «предусматривает» заменить словом «осуществляет»;
подпункт 6 дополнить словами «и достижения плановых производственных показателей в 

полном объеме»;
в подпункте 7 слова «и подготовке к реализации» заменить словами «, охлаждению, подго-

товке к реализации, транспортировке и реализации»;
в подпункте 8:
абзац второй дополнить словами «, в сумме, не превышающей 10 тыс. рублей»;
абзац четвертый исключить;
 дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) кооператив, общество на дату подачи конкурсной заявки не должны находиться в 

процессе ликвидации, реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоеди-
нения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), 
в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность кооператива, общества не 
должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации;»;

- в пункте 10:
в абзаце восьмом слова «и подготовке к реализации» заменить словами «, охлаждению, 

подготовке к реализации, транспортировке и реализации»;
в абзаце тридцать четвертом цифры «10» заменить цифрой «8»;
в абзаце тридцать пятом цифры «11» заменить цифрой «9»;
- в пункте 10.1:
в абзаце восьмом точку с запятой заменить точкой;
после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае равного количества баллов меньший порядковый номер присваивается участ-

нику, конкурсная заявка которого поступила ранее.»;
абзац девятый после слов «5 рабочих дней» дополнить словами «со дня подведения итогов 

конкурсной комиссией»;
в абзаце десятом слова «направляется уведомление» заменить словами «Министерство 

направляет уведомление об отклонении конкурсной заявки или»;
- в пункте 10.2:
после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение Министерства оформляется распоряжением в течение 5 рабочих дней со дня, 

следующего за днем утверждения протокола конкурсной комиссии.»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Информация о результатах отбора, распоряжение Министерства о победителях конкурс-

ного отбора, протокол, указанный в пункте 10.1 настоящего Порядка, подлежат размещению 
на едином портале и сайте в течение 14 календарных дней со дня принятия распоряжения о 
победителях конкурсного отбора. Информация о результатах отбора включает:»;

абзацы десятый, одиннадцатый исключить;
- в пункте 16:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) представление в Министерство отчета о произведенных затратах по форме и в сроки, 

утвержденные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, с приложением 
копий документов (договоров, счетов-фактур, актов приема-передачи, актов выполненных 
работ, накладных, платежных поручений, кассовых чеков, квитанций об оплате и иных уста-
новленных законодательством Российской Федерации документов), подтверждающих целе-
вое использование гранта в соответствии с планом расходов бизнес-плана в отчетном пери-
оде, копий документов, подтверждающих выполнение условий, указанных в подпунктах 6, 6.1 
настоящего пункта, заверенных подписью председателя кооператива, председателя совета 
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общества и печатью кооператива, общества;»;
в подпункте 6 слова «(при наличии)» исключить;
дополнить подпунктом 6.2 следующего содержания 
«6.2) приобретение кооперативом, обществом имущества у членов кооператива (включая 

ассоциированных членов), пайщиков общества за счет средств гранта не допускается;»;
- пункт 16.1 изложить в следующей редакции:
«16.1. Результатом предоставления грантов является прирост объема сельскохозяйствен-

ной продукции, реализованной в отчетном году кооперативами, обществами, получившими 
грантовую поддержку в течение 5 лет (начиная с отчетного года), по отношению к предыду-
щему году, достигнутый по состоянию на 31 декабря отчетного года в размере 100 процентов 
установленного в соглашении значения показателя (процентов).»;

- в пункте 19:
в подпункте 1 цифры «6.1» заменить цифрами «6.2»;
в абзаце пятом слова «подпункте 2 пункта 16» заменить словами «пункте 16.1»;
после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае недостижения кооперативом, обществом результата предоставления гранта, 

указанного в пункте 16.1 настоящего Порядка, Министерство в течение 30 рабочих дней со 
дня обнаружения указанных обстоятельств направляет уведомление о возврате гранта (части 
гранта), размер которого рассчитывается по формуле:

V возврата = V гранта x k, где:
 
 V возврата – сумма гранта (части гранта), подлежащая возврату, рублей; 
 V гранта – размер гранта, предоставленный получателю гранта в отчетном финансовом 

году, рублей;
 
 k = 1 – T / S, где:

T – фактически достигнутое значение результата предоставления гранта на отчетную дату;
 S – плановое значение результата предоставления гранта на развитие фермы, установ-

ленное соглашением.
 Грант (часть гранта) подлежит возврату в областной бюджет в течение 30 календарных 

дней со дня получения уведомления о возврате гранта.»;
 - раздел IV дополнить пунктом 21.1 следующего содержания:
«21.1. Добровольный возврат средств гранта по письменному заявлению председателя 

кооператива, председателя совета общества в конкурсную комиссию осуществляется в те-
чение 60 календарных дней со дня получения уведомления, направленного Министерством 
председателю кооператива, председателю совета общества и содержащего реквизиты для 
возврата гранта.

В случае если средства гранта не возвращены в областной бюджет в срок, указанный в 
абзаце первом настоящего пункта, Министерство в течение 50 рабочих дней со дня его исте-
чения обращается за взысканием указанных средств в порядке, установленном федеральным 
законодательством.»;

4) в приложении № 4 «Порядок предоставления из областного бюджета крестьянским 
(фермерским) хозяйствам грантов «Агростартап»:

- в пункте 1:
абзац первый после слов «(далее – КФХ)» дополнить словами «или индивидуальным пред-

принимателям, основным видом деятельности которых является производство и (или) пере-
работка сельскохозяйственной продукции (далее – ИП),»;

абзац второй изложить в следующей редакции:
«Гранты «Агростартап» предоставляются в соответствии со статьей 78 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации и в целях реализации регионального проекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего предпринимательства», обеспечивающего достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».»;

в пункте 4:
в абзаце первом слова «развития КФХ» заменить словами «развития хозяйства»;
абзац второй дополнить словами «или ИП»;
 - пункт 6 после слов «внесенных КФХ» дополнить словами «или ИП»;
- в пункте 10:
в абзаце третьем: 
слова «и едином портале» исключить; 
слово «мая» заменить словом «апреля»;
в подпункте 4 слова «цель предоставления грантов «Агростартап» в соответствии с пун-

ктом 4 настоящего Порядка, а также» исключить;
- в пункте 11:
 в подпункте 1:
 абзацы первый – четвертый изложить в следующей редакции:
 «1) КФХ или ИП, отвечающие следующим требованиям:
 - главой КФХ или ИП является гражданин Российской Федерации, который не получает в 

текущем финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными правовы-
ми актами на цели, установленные настоящим Порядком;

 - глава КФХ или ИП не является или ранее не являлся получателем средств финансовой 
поддержки (за исключением социальных выплат и выплат на организацию начального этапа 
предпринимательской деятельности), субсидий или грантов, а также гранта на создание и 
развитие КФХ и на единовременную помощь на бытовое обустройство начинающим ферме-
рам, гранта на поддержку начинающего фермера, гранта «Агростартап», гранта на развитие 
семейной фермы;

- КФХ или ИП зарегистрированы на сельской территории Омской области в текущем фи-
нансовом году и на дату подачи конкурсной заявки деятельность КФХ или ИП не прекращена;»;

 абзац пятый после слова «КФХ» дополнить словами «или ИП»;
 абзац шестой после слов «у КФХ» дополнить словами «или ИП»;
 абзац седьмой после слов «у КФХ» дополнить словами «или ИП», после слов «о налогах и 

сборах» дополнить словами «, в сумме, превышающей 10 тыс. рублей»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«- КФХ, являющееся юридическим лицом, на дату подачи конкурсной заявки не должно 

находиться в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридиче-
ского лица), в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность КФХ, явля-
ющегося юридическим лицом, не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а ИП или КФХ, являющееся индивидуальным 
предпринимателем, не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального пред-
принимателя;»;

в подпункте 2:
после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«- гражданин Российской Федерации зарегистрирован на сельской территории Омской 

области;»;
абзац четвертый изложить в следующий редакции:
«- гражданин Российской Федерации не является или ранее не являлся получателем 

средств финансовой поддержки (за исключением социальных выплат и выплат на организа-
цию начального этапа предпринимательской деятельности), субсидий или грантов, а также 
гранта на создание и развитие КФХ и на единовременную помощь на бытовое обустройство 
начинающим фермерам, гранта на поддержку начинающего фермера, гранта на развитие се-
мейной фермы, гранта «Агростартап»;»;

 абзац пятый дополнить словами «, в сумме, превышающей 10 тыс. рублей»;
в абзаце шестом:
предложение первое после слов «государственную регистрацию КФХ» дополнить слова-

ми «или зарегистрироваться как ИП»;
в предложении втором слова «вновь созданное КФХ обязуется» заменить словами «после 

регистрации КФХ или ИП обязуются»;
- в пункте 12:
в подпункте 2 слова «государственную регистрацию КФХ (для КФХ)» заменить словами 

«государственную регистрацию КФХ или ИП (для КФХ или ИП)»; 
в подпункте 3:
в абзаце первом слова «развитию КФХ» заменить словами «развитию хозяйства»;
 абзац третий после слова «КФХ» дополнить словами «или ИП»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- создание не менее 2 новых постоянных рабочих мест, если сумма гранта составляет 2 

млн рублей и более, и не менее 1 постоянного рабочего места, если сумма гранта составляет 
менее 2 млн рублей, в год получения гранта «Агростартап» (при этом глава КФХ или ИП учиты-
ваются в качестве новых постоянных работников);»;

в подпункте 7:
в абзаце девятом слова «главе КФХ, являющегося» заменить словами «главе КФХ или ИП, 

являющемуся»; 
абзац четырнадцатый после слов «государственную регистрацию КФХ» дополнить слова-

ми «или ИП»; 
дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае наличия задолженности у главы КФХ, ИП или гражданина Российской Феде-

рации в справке по налогам, полученной Министерством посредством межведомственного 
информационного взаимодействия, заявитель вправе в течение 5 рабочих дней с момента 
выявления задолженности предоставить в Министерство справку, полученную в налоговом 
органе, о сумме задолженности, не превышающей 10 тыс. рублей.»; 

- в пункте 13:
подпункт 1 дополнить словами «, и (или) документов, подтверждающих прохождение кур-

сов повышения квалификации в сфере сельского хозяйства и (или) переподготовки в сфере 
сельского хозяйства»;

в подпункте 3 слова «не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления в кон-
курсную комиссию конкурсной заявки» заменить словами «на первое число месяца, в котором 
конкурсная заявка представляется в конкурсную комиссию»;

в абзаце втором подпункта 4 слова «Выписку из похозяйственной книги, копии» заменить 
словом «Копии»;

- пункт 14 после слов «главы КФХ» дополнить словом «, ИП»;
- в пункте 14.1:
в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой; 
дополнить подпунктами 5 – 8 следующего содержания:
«5) личное заявление об отзыве конкурсной заявки, поданное заявителем в конкурсную 

комиссию;
6) представление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 12 настояще-

го Порядка;
7) невыполнение требований, предъявляемых к бизнес-плану в соответствии с подпун-

ктом 3 пункта 12 настоящего Порядка;
8) представление копий документов, не заверенных подписью и печатью (при наличии) 

заявителя.»; 
- пункт 14.2 после слов «со дня» дополнить словами «, следующего за днем»;
- в пункте 16 цифры «15» заменить цифрами «30»;
- в пункте 17:
абзац пятый подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«Если заявитель осуществляет свою деятельность или собирается осуществлять деятель-

ность в качестве главы КФХ или ИП на территории нескольких природно-климатических зон 
Омской области, то баллы рассчитываются применительно к зоне, для которой установлен 
наиболее высокий балл;»;

подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) наличие у заявителя опыта в отрасли сельского хозяйства и (или) образования по про-

фессиям, специальностям, направлениям подготовки в сфере сельского хозяйства и (или) 
документов, подтверждающих прохождение курсов повышения квалификации в сфере сель-
ского хозяйства и (или) переподготовки в сфере сельского хозяйства (далее – образование):

- отсутствие у заявителя образования – 0 баллов;
- наличие на дату подачи конкурсной заявки не менее 3 лет трудового стажа у заявителя в 

сельскохозяйственной отрасли – 1 балл;
- ведение на дату подачи конкурсной заявки заявителем личного подсобного хозяйства не 

менее 3 лет – 2 балла;
- наличие у заявителя образования – 3 балла;»;
в подпункте 4 слова «мест в КФХ, которое» заменить словами «мест в КФХ или у ИП, которые»;
в подпункте 5:
абзац первый после слов «деятельности КФХ» дополнить словами «или ИП»;
в абзаце двенадцатом слово «маточное» исключить;
в абзаце тринадцатом цифры «10» заменить цифрой «5»;
в абзаце четырнадцатом цифры «15» заменить цифрами «10»;
в абзаце пятнадцатом цифры «20» заменить цифрами «15»;
абзац шестнадцатый исключить;
абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«- поголовье кроликов, нутрий (самки всех возрастов):»;
в абзаце восемнадцатом цифры «10» заменить цифрой «5»;
в абзаце девятнадцатом цифры «15» заменить цифрами «10»;
в абзаце двадцатом цифры «20» заменить цифрами «15»;
абзац двадцать первый исключить;
абзац двадцать восьмой после слова «КФХ» дополнить словами «или ИП»; 
абзац шестой подпункта 6 после слов «гражданина, КФХ» дополнить словами «или ИП»;
абзацы второй, третий подпункта 8 изложить в следующей редакции:
«- наличие у гражданина Российской Федерации трудоустройства или наличие у главы 

КФХ или ИП иного места трудоустройства, кроме ИП или КФХ, главой которого он является, 
– 0 баллов;

- отсутствие у гражданина Российской Федерации трудоустройства или отсутствие у гла-
вы КФХ или ИП иного места трудоустройства, кроме ИП или КФХ, главой которого он являет-
ся, – 10 баллов.»;

- пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. При проведении очного собеседования конкурсная комиссия оценивает презентацию 

проекта создания и развития хозяйства – 0, 3, 4, 5 баллов (знание участником отбора проекта 
создания и развития хозяйства и ответы на вопросы конкурсной комиссии):

1) 5 баллов – участник отбора обнаружил знание проекта создания и развития хозяйства и 
ответил на 100 процентов заданных ему вопросов;

2) 4 балла – участник отбора обнаружил знание проекта создания и развития хозяйства и 
ответил на 80 и более процентов заданных ему вопросов;

3) 3 балла – участник отбора обнаружил знание проекта создания и развития хозяйства и 
ответил на 60 и более процентов заданных ему вопросов;

4) 0 баллов – участник отбора обнаружил незнание проекта создания и развития хозяйства 
или большей его части и ответил менее чем на 60 процентов заданных ему вопросов.»;

- в абзаце четвертом пункта 19 слова «со дня подведения соответствующих итогов» заме-
нить словами «со дня, следующего за днем проведения очного собеседования»;

- в пункте 20:
в подпункте 1:
слова «развития КФХ» заменить словами «развития хозяйства»;
после слов «указанное КФХ» дополнить словами «или ИП»;
после слов «полученных КФХ» дополнить словами «или ИП»;
в подпункте 2 слова «развития КФХ» заменить словами «развития хозяйства»;
в пункте 21:
в абзаце первом:
после слов «глава КФХ» дополнить словом «, ИП»;
после слов «главы КФХ» дополнить словом «, ИП»;
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дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае равного количества баллов меньший порядковый номер присваивается участ-

нику конкурса, конкурсная заявка которого поступила ранее.»;
- в пункте 22:
в абзаце третьем слова «либо об отказе в предоставлении» исключить;
абзац десятый после слов «главы КФХ» дополнить словом «, ИП»;
- подпункт 3 пункта 27 после слов «глав КФХ» дополнить словом «, ИП»;
- в пункте 29:
подпункты 1, 2 после слов «главой КФХ» дополнить словом «, ИП»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) приобретение имущества в соответствии с планом расходов бизнес-плана.
Приобретение имущества, ранее приобретенного с использованием средств государ-

ственной поддержки, за счет средств гранта «Агростартап» не допускается;»;
в подпункте 4:
после слов «главой КФХ» дополнить словами «или ИП»;
после слов «глав КФХ» дополнить словами «или ИП»;
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) реализация, передача в аренду, залог и (или) отчуждение имущества, приобретенного 

с участием гранта «Агростартап», допускаются только при условии неухудшения плановых по-
казателей деятельности, предусмотренных планом расходов бизнес-плана и соглашением, за-
ключенным между заявителем и Министерством и только по решению конкурсной комиссии;»;

в подпункте 7:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«7) использование полученного гранта «Агростартап», а также собственных средств в со-

ответствии с планом расходов бизнес-плана в течение 18 месяцев со дня предоставления 
гранта «Агростартап». По заявлению главы КФХ или ИП срок освоения гранта «Агростартап» 
может быть продлен по решению конкурсной комиссии, но не более чем на 6 месяцев. Ос-
нованием для принятия конкурсной комиссией решения о продлении срока освоения гранта 
«Агростартап» является документальное подтверждение КФХ или ИП обстоятельств непрео-
долимой силы, препятствующих освоению гранта «Агростартап» в установленный срок.»;

абзацы второй, третий, шестой после слов «главой КФХ» дополнить словами «или ИП»;
подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) создание не менее 2 новых постоянных рабочих мест, если сумма гранта составляет 2 

млн рублей и более, и не менее 1 постоянного рабочего места, если сумма гранта составляет 
менее 2 млн рублей, в год получения гранта «Агростартап» (при этом глава КФХ или ИП учиты-
ваются в качестве новых постоянных работников);»;

подпункт 12 после слова «КФХ» дополнить словами «или ИП»;
абзац четвертый подпункта 13 после слов «главами КФХ» дополнить словами «или ИП»;
- пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Результатом предоставления гранта «Агростартап» является прирост объема сель-

скохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году ИП или КФХ, включая индиви-
дуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку в течение 5 лет (начиная с 
отчетного года), по отношению к предыдущему году, достигнутый по состоянию на 31 декабря 
отчетного года в размере 100 процентов установленного в соглашении значения показателя 
(процентов).»;

- пункты 33, 34 после слова «КФХ» дополнить словами «или ИП»;
- в пункте 36:
абзац первый после слов «главами КФХ» дополнить словами «или ИП»;
в подпункте 1:
цифры «10» заменить цифрами «12»;
после слов «главам КФХ» дополнить словами «или ИП»;
в подпункте 2:
после слов «главам КФХ» дополнить словами «или ИП»;
после слов «бизнес-плана» дополнить словами «, или в размере стоимости имущества, 

ранее приобретенного с участием средств государственной поддержки»;
в абзаце первом подпункта 4:
слова «подпунктом 9» заменить словами «подпунктами 9, 10»; 
после слов «главам КФХ» дополнить словами «или ИП»;
абзацы восьмой – четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«V возврата = V гранта x k, где:

V возврата – сумма гранта «Агростартап», подлежащая возврату, рублей;
V гранта – размер гранта «Агростартап», предоставленный получателю гранта «Агростар-

тап» в отчетном финансовом году, рублей;
k – коэффициент возврата гранта «Агростартап», рассчитываемый по формуле:

k = 1 – T / S, где:

T – фактически достигнутое значение результата предоставления гранта «Агростартап» на 
отчетную дату;

S – плановое значение результата предоставления гранта «Агростартап», установленное 
соглашением.»;

абзацы пятнадцатый – двадцатый, двадцать третий исключить;
абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«Получатели грантов «Агростартап» освобождаются от ответственности, установленной 

абзацем седьмым настоящего пункта, при наличии документально подтвержденного на-
ступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению результатов 
предоставления грантов «Агростартап», на основании принятого Министерством правового 
акта.»;

после абзаца двадцать второго дополнить абзацами следующего содержания:
«Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей настоящего Порядка понимаются:
 1) установление в соответствии с федеральным и областным законодательством мест-

ного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию природного характера вследствие воз-
никновения опасного агрометеорологического природного явления; 

 2) установление карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение рас-
пространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, в соответствии с 
федеральным и областным законодательством;

 3) аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию госу-
дарственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, на территории 
муниципального образования (муниципальных образований), на которой находятся посевные 
площади сельскохозяйственных культур.»;

в абзаце двадцать пятом слова «двадцать четвертом» заменить словами «двадцать первом»;
в абзаце двадцать шестом слова «двадцать четвертом, двадцать пятом» заменить слова-

ми «двадцать первом, двадцать втором»;
- в абзаце двадцать седьмом слова «двадцать втором» заменить словом «седьмом»;
- дополнить пунктом 36.1 следующего содержания:
 «36.1. Добровольный возврат средств гранта «Агростартап» по письменному заявлению 

главы КФХ или ИП в конкурсную комиссию осуществляется в течение 60 календарных дней со 
дня получения уведомления, направленного Министерством главе КФХ или ИП и содержаще-
го реквизиты для возврата гранта «Агростартап». 

 В случае если средства гранта «Агростартап» не возвращены в областной бюджет в срок, 
указанный в абзаце первом настоящего пункта, Министерство в течение 50 рабочих дней со 
дня его истечения обращается за взысканием указанных средств в порядке, установленным 
федеральным законодательством.».

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

Постановление Правительства Омской области от 28 апреля 2021 года № 168-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29 апреля 2021 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 апреля 2021 года                            № 171-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 29 декабря 2020 года № 601-п

Внести в Порядок определения объема и условия предоставления из областного бюдже-
та субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям Омской области, функ-
ции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской обла-
сти, утвержденные постановлением Правительства Омской области от 29 декабря 2020 года 
№ 601-п, следующие изменения:

1) в пункте 2:
- в абзаце первом слова «национального проекта «Культура» заменить словами «феде-

ральных проектов «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура», входящих в 
состав национального проекта «Культура»,»;

- подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) проведение капитального и (или) текущего ремонта зданий и сооружений, затраты на 

проведение которого не включены в расчет нормативных затрат на оказание государственной 
услуги или выполнение работы;»;

- в подпункте 13 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление расходов, в целях софинансирования которых предоставляются меж-

бюджетные трансферты из федерального бюджета областному бюджету (в случае, если ука-
занные расходы не включены в подпункты 1 – 13 настоящего пункта).»;

2) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены на бумажном но-

сителе лично или направлены посредством почтовой связи либо в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной подписью в соответствии с законодательством (по выбору 
учреждения).»;

3) пункт 6 после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«В течение 10 рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении субсидии Мини-

стерство заключает с учреждением Соглашение.»;
4) в пункте 9 абзац девятнадцатый исключить;
5) пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечисление субсидии, источником финансового обеспечения которой являются меж-

бюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета областному бюджету в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам по-
лучателей средств областного бюджета, осуществляется в течение 30 рабочих дней со дня 
принятия Министерством решения о предоставлении субсидии, но не позднее 3 рабочих дней 
до окончания текущего финансового года.»;

6) пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«Результаты предоставления субсидии на цель, указанную в подпункте 14 пункта 2 насто-

ящего Порядка, соответствуют целевым индикаторам мероприятий, реализуемых в рамках 
государственных программ Омской области, исполнителем которых является Министерство, 
а также показателям, результатам федеральных проектов, указанных в абзаце первом пункта 
2 настоящего Порядка.»;

7) пункты 13, 14 изложить в следующей редакции:
«13. Учреждение представляет в Министерство в срок до 15 января года, следующего за 

годом предоставления субсидии, следующие отчеты:
1) отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых яв-

ляется субсидия, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
2) отчет о достижении результатов предоставления субсидии по форме согласно прило-

жению № 2 к настоящему Порядку.
Отчеты представляются в форме электронных документов, подписанных электронной 

подписью в соответствии с законодательством, или документов на бумажном носителе (по 
выбору учреждения).

14. Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы представления уч-
реждением дополнительной отчетности.»;

8) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Обязательные проверки соблюдения учреждением целей и условий предоставления 

субсидии осуществляются Министерством и органом государственного финансового контро-
ля в соответствии с законодательством.»;

9) в пункте 17 слова «ранее произведенные выплаты» заменить словами «средства от воз-
врата ранее произведенных выплат»;

10) подпункт 3 пункта 18 дополнить словами «, средств от возврата ранее произведенных 
выплат»;

11) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения, предусмотренно-

го подпунктом 3 пункта 18 настоящего Порядка, направляет учреждению уведомление (тре-
бование) о возврате остатков субсидий, средств от возврата ранее произведенных выплат в 
форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью в соответствии с федеральным законодательством) или документа на бумажном 
носителе (по выбору учреждения).»;

12) пункт 21 после слов «условий предоставления субсидии» дополнить словами «(за ис-
ключением условия, установленного подпунктом 3 пункта 9 настоящего Порядка)»;

13) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. В течение 30 календарных дней со дня получения уведомлений (требований), пред-

усмотренных пунктами 20 – 22 настоящего Порядка, субсидии (часть субсидий, остатки суб-
сидий, средства от возврата ранее произведенных выплат) подлежат возврату учреждением 
в областной бюджет.»;

14) в пункте 24 слова «(остатков субсидий)» заменить словами «(части субсидий, остатков 
субсидий, средств от возврата ранее произведенных выплат)»;

15) дополнить приложениями № 1, 2 согласно приложениям № 1, 2 к настоящему поста-
новлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 28 апреля 2021 года № 171-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 29 декабря 2020 года № 601-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29 апреля 2021 года.
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Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

 от 28 апреля 2021 года № 171-п
«Приложение № 1

 к Порядку определения объема и условиям предоставления
 из областного бюджета субсидий на иные цели бюджетным   и автономным учреждениям Омской области, функции и

 полномочия учредителя которых осуществляет   Министерство культуры Омской области

ОТЧЕТ
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели бюджетным 

и автономным учреждениям Омской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство 
культуры Омской области (далее соответственно – Субсидия, Учреждение, Учредитель)

Наименование Учредителя ___________________________________
Наименование Учреждения ___________________________________
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Субсидия
Код по бюджетной 

классификации Рос-
сийской Федерации

Остаток Субсидии на начало 
текущего финансового года Поступления Выплаты

Курсовая 
разница

Остаток Субсидии на конец отчетного 
периода

Наименование Код всего
из них средства, 
разрешенные к 
использованию

всего, в 
том числе

из областного 
бюджета

возврат дебитор-
ской задолженно-
сти прошлых лет

всего
из них возвра-
щено в област-

ной бюджет
Всего

в том числе
направляется на 

те же цели
подлежит 
возврату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
              
              
              

Руководитель (уполномоченное лицо) Учреждения      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)

«____»____________ 20___ г.      

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 28 апреля 2021 года № 171-п
«Приложение № 2

 к Порядку определения объема и условиям предоставления
 из областного бюджета субсидий на иные цели бюджетным 

 и автономным учреждениям Омской области, функции и 
 полномочия учредителя которых осуществляет 

 Министерство культуры Омской области

ОТЧЕТ
о достижении результатов предоставления субсидии на иные цели бюджетным и автономным учреждениям Омской области, 
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области (далее соответственно – 

Субсидия, Учреждение, Учредитель) по состоянию на «____» _________ 20__ года
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 2021 года        № 172-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 15 ноября 2006 года № 144-п

Внести в Положение о территориальной подсистеме единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области, утвержденное по-
становлением Правительства Омской области от 15 ноября 2006 года № 144-п, следующие 
изменения:

1. Пункт 14 после слов «в соответствии с планами действий по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций» дополнить словами (далее – планы действий).

2. Пункт 25 дополнить словами «и планам действий».
3. В абзаце девятом раздела 14 приложения № 2 «Перечень мероприятий, осущест-

вляемых органами исполнительной власти Омской области в области защиты населения и 
территории Омской области от чрезвычайных ситуаций» слова «их тушению в населенных 
пунктах» заменить словами «тушению пожаров силами подразделений пожарной охраны, со-
держащихся за счет средств областного бюджета (за исключением лесных пожаров, пожа-
ров в закрытых административно-территориальных образованиях, особо важных и режимных 
организациях, в которых создаются специальные и воинские подразделения федеральной 
противопожарной службы, в организациях, в которых создаются объектовые подразделения 
федеральной противопожарной службы, а также при проведении мероприятий федерального 
уровня с массовым сосредоточением людей)».

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

Постановление Правительства Омской области от 28 апреля 2021 года № 172-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 15 ноября 2006 года № 144-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29 апреля 2021 года.

Законодательное Собрание
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2021 года           № 115
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в статьи 
3 и 6 Закона Омской области «О представлении отдельными 

категориями лиц сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и 

проверке достоверности и полноты данных сведений»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1365-6 «О внесении изме-
нений в статьи 3 и 6 Закона Омской области «О представлении отдельными категориями лиц 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
проверке достоверности и полноты данных сведений», Законодательное Собрание Омской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статьи 3 и 6 Закона Омской об-
ласти «О представлении отдельными категориями лиц сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты 
данных сведений».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в статьи 3 и 6 Закона Омской области 
«О представлении отдельными категориями лиц сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и проверке достоверности

и полноты данных сведений»
Принят 

Законодательным Собранием
Омской области

22 апреля 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 22 марта 2018 года № 2060-ОЗ «О представ-
лении отдельными категориями лиц сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты данных сведений» 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2018, 26 марта, № 
5500201803260007; 11 декабря, № 5500201812110006; 2019, 4 декабря, № 5500201912040007; 
2020, 28 апреля, № 5500202004280011) следующие изменения:

1) абзац второй пункта 6 статьи 3 после слов «о проведении оперативно-разыскных меро-
приятий» дополнить словами «, операторам информационных систем, в которых осуществля-
ется выпуск цифровых финансовых активов,»;

2) пункт 8 статьи 6 после слов «уполномоченные на осуществление оперативно-разыск-
ной деятельности,» дополнить словами «операторам информационных систем, в которых осу-
ществляется выпуск цифровых финансовых активов,».

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

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
28 апреля 2021 года 
№ 2377-ОЗ

Закон Омской области от 28.04.2021 № 2377-ОЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 6 Закона Омской 
области «О представлении отдельными категориями лиц сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты данных сведений» был 
впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
29.04.2021, номер опубликования: 5500202104290003

Законодательное Собрание
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2021 года           № 116
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон 
Омской области «О порядке назначения и проведения опроса 

граждан в Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1366-6 «О внесении изме-
нений в Закон Омской области «О порядке назначения и проведения опроса граждан в Омской 
области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О поряд-
ке назначения и проведения опроса граждан в Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Закон Омской области «О порядке 
назначения и проведения опроса граждан в Омской области»

Принят
Законодательным Собранием

Омской области
22 апреля 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 9 февраля 2016 года № 1843-ОЗ «О порядке 
назначения и проведения опроса граждан в Омской области» (Омский вестник, 2016, 12 фев-
раля, № 5) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 2 дополнить предложением следующего содержания: «В опросе граждан 
по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участво-
вать жители муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

2) пункт 1 статьи 3 после слов «межрегионального значения» дополнить словами «, вопро-
сам поддержки инициативных проектов»;

3) в статье 4:
- пункт 1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается реали-

зовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, – для выявления мне-
ния граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;

- в абзаце первом пункта 2 слова «является глава муниципального образования или ор-
ганы государственной власти Омской области,» заменить словами «являются глава муници-
пального образования, органы государственной власти Омской области, жители муниципаль-
ного образования или его части,»;

- в пункте 3:
абзац первый дополнить предложением следующего содержания: «Для проведения опро-

са граждан может использоваться официальный сайт муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с 

использованием официального сайта муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».»;

4) абзац второй статьи 7 дополнить словами «или жителей муниципального образования».

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

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
28 апреля 2021 года 
№ 2371-ОЗ

Закон Омской области от 28.04.2021 № 2371-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области  
«О порядке назначения и проведения опроса граждан в Омской области» был впервые опубликован на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.04.2021, номер опублико-
вания: 5500202104280003

Законодательное Собрание
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2021 года                № 117
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон 
Омской области «О поддержке детских и молодежных 

общественных объединений в Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1368-6 «О внесении из-
менений в Закон Омской области «О поддержке детских и молодежных общественных объ-
единений в Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О под-
держке детских и молодежных общественных объединений в Омской области».

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

О внесении изменений в Закон Омской области  «О поддержке 
детских и молодежных общественных объединений 

в Омской области»

Принят
Законодательным Собранием

Омской области
22 апреля 2021 года

Внести в Закон Омской области от 6 мая 1996 года № 51-ОЗ «О поддержке детских и мо-
лодежных общественных объединений в Омской области» (Ведомости Законодательного Со-
брания Омской области, 1996, № 2, ст. 203; 1997, № 4 (14), ст. 499; 2001, № 1 (26), ст. 1272; 
2004, № 4 (41), ст. 2377; 2008, № 2 (57), ст. 3724; 2010, № 3 (66), ст. 4348; Омский вестник, 
2014, 7 февраля, № 5; 6 июня, № 22; 10 октября, № 41) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи с реализацией моло-

дежной политики на территории Омской области в части поддержки детских и молодежных 
общественных объединений.»;

2) абзац первый статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«Государственная поддержка детских и молодежных общественных объединений в Ом-

ской области осуществляется в соответствии с принципами:»;
3) в статье 3:
- в абзаце втором пункта 1 слова «до 30 лет» заменить словами «до 35 лет включительно»;
- подпункт «б» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«б) объединение осуществляет свою деятельность на постоянной основе.»;
4) в статье 4:
- пункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) готовить доклады о положении детей и молодежи, участвовать в их обсуждении в орга-

нах государственной власти Омской области, вносить предложения по реализации молодеж-
ной политики на территории Омской области;»;

- в пункте «в» слова «молодежной политики Омской области» заменить словами «моло-
дежной политики на территории Омской области»;

- в пункте «г» слова «государственной молодежной политики Омской области» заменить 
словами «молодежной политики на территории Омской области»;

5) пункты 1, 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«1. Орган исполнительной власти Омской области, осуществляющий меры государствен-

ной поддержки детских и молодежных общественных объединений, формирует Областной 
реестр детских и молодежных общественных объединений, пользующихся государственной 
поддержкой (далее – Областной реестр), и утверждает порядок его ведения.

Орган исполнительной власти Омской области, осуществляющий меры государственной 
поддержки детских и молодежных общественных объединений, принимает решение о вклю-
чении детских и молодежных общественных объединений в Областной реестр по их письмен-
ному заявлению и по предъявлении документов, подтверждающих соответствие требованиям 
статьи 3 настоящего Закона, либо об отказе во включении их в Областной реестр.

Детские и молодежные общественные объединения, включенные в Областной реестр, 
один раз в год представляют в орган исполнительной власти Омской области, осуществляю-
щий меры государственной поддержки детских и молодежных общественных объединений, 
документы, подтверждающие соответствие детского или молодежного общественного объе-
динения требованиям статьи 3 настоящего Закона.

В случае, если документы, подтверждающие соблюдение требований статьи 3 настояще-
го Закона, не представлены детским или молодежным общественным объединением, орган 
исполнительной власти Омской области, осуществляющий меры государственной поддерж-
ки детских и молодежных общественных объединений, направляет запрос о соответствии 
детского или молодежного общественного объединения требованиям статьи 3 настоящего 
Закона в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную ре-
гистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) хозяйств.

2. Детское или молодежное общественное объединение, включенное в Областной реестр, 
может быть исключено из Областного реестра на основании:

1) письменного заявления детского или молодежного общественного объединения;
2) несоответствия детского или молодежного общественного объединения требованиям 

статьи 3 настоящего Закона;
3) включения детского или молодежного общественного объединения в реестр некоммер-

ческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
Орган исполнительной власти Омской области, осуществляющий меры государственной 

поддержки детских и молодежных общественных объединений, в течение пяти рабочих дней 
со дня принятия решения об исключении детского или молодежного общественного объеди-
нения из Областного реестра уведомляет в письменной форме такое объединение о приня-
том решении.».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

г. Омск
28 апреля 2021 года 
№ 2372-ОЗ

Закон Омской области от 28.04.2021 № 2372-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области  
«О поддержке детских и молодежных общественных объединений в Омской области» был впервые 
опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.04.2021, 
номер опубликования: 5500202104280004

Законодательное Собрание
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2021 года              № 120
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменения в Закон 
Омской области «О Контрольно-счетной палате 

Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1379-6 «О внесении из-
менения в Закон Омской области «О Контрольно-счетной палате Омской области», Законода-
тельное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменения в Закон Омской области «О Кон-
трольно-счетной палате Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменения в Закон Омской области
«О Контрольно-счетной палате Омской области»

Принят
Законодательным Собранием

Омской области
22 апреля 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 28 сентября 2011 года № 1389-ОЗ «О Кон-
трольно-счетной палате Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской 
области, 2011, № 4 (72), ст. 4630; 2012, № 6 (79), ст. 4951; 2014, № 1 (86), ст. 5222; № 3 (88), ст. 
5376; Омский вестник, 2019, 26 апреля, № 16; 28 июня, № 25; 27 декабря, № 51) изменение, 
дополнив его статьей 7.1 следующего содержания:

«Статья 7.1. Основания и порядок уведомления председателем, заместителем председа-
теля и аудиторами Контрольно-счетной палаты Председателя Законодательного Собрания 
Омской области о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих пол-
номочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. В случае возникновения у председателя, заместителя председателя, аудиторов Кон-
трольно-счетной палаты при осуществлении своих полномочий личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, председатель, заместитель 
председателя, аудиторы Контрольно-счетной палаты обязаны в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать Председателю 
Законодательного Собрания Омской области о возникновении личной заинтересованности 
при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, не позднее рабочего дня с момента, когда им стало об этом известно.

Сообщение оформляется председателем, заместителем председателя, аудиторами Кон-
трольно-счетной палаты в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (далее в настоящей статье – уведомление).

2. Уведомление должно содержать следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество, должность, телефоны председателя, заместителя председа-

теля, аудитора Контрольно-счетной палаты;
2) должностные полномочия председателя, заместителя председателя, аудитора Кон-

трольно-счетной палаты, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинте-
ресованность;

3) описание ситуации и обстоятельств, являющихся основанием возникновения личной 
заинтересованности;

4) предлагаемые и (или) принятые меры по предотвращению или урегулированию кон-
фликта интересов.

Председатель, заместитель председателя, аудитор Контрольно-счетной палаты вправе 
указать в уведомлении и иные сведения, не предусмотренные настоящим пунктом, имеющие 
значение для предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

Уведомление подписывается председателем, заместителем председателя, аудитором 
Контрольно-счетной палаты лично с указанием расшифровки подписи и даты его составления.

3. Уведомление регистрируется в Законодательном Собрании Омской области в день его 
поступления в отдельном журнале. Не позднее рабочего дня со дня регистрации уведомление 
направляется Председателем Законодательного Собрания Омской области в комиссию За-
конодательного Собрания Омской области по контролю за достоверностью сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Законодательного Собрания Омской области (далее – комиссия), для подготовки мотивиро-
ванного заключения о соблюдении председателем, заместителем председателя, аудиторами 
Контрольно-счетной палаты установленных требований по предотвращению или урегулиро-
ванию конфликта интересов (далее – мотивированное заключение).

4. При подготовке мотивированного заключения комиссия имеет право проводить беседу 
с председателем, заместителем председателя, аудитором Контрольно-счетной палаты, по-
лучать от них письменные пояснения, направлять в установленном порядке запросы в феде-
ральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, иные государственные органы, органы местного самоуправления Омской 
области и заинтересованные организации.

5. Мотивированное заключение должно содержать:
1) информацию, изложенную в уведомлении;
2) информацию, полученную от федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления Омской области и заинтересованных организаций на ос-
новании запросов (при наличии);

3) информацию, полученную при собеседовании с председателем, заместителем предсе-
дателя, аудитором Контрольно-счетной палаты (при ее наличии), и информацию, представ-
ленную председателем, заместителем председателя, аудитором Контрольно-счетной палаты 
в письменном пояснении (при ее наличии);

4) один из следующих выводов по результатам рассмотрения уведомления:
о признании, что при осуществлении полномочий председателем, заместителем предсе-

дателя, аудитором Контрольно-счетной палаты конфликт интересов отсутствует;
о признании, что при осуществлении полномочий председателем, заместителем пред-

седателя, аудитором Контрольно-счетной палаты личная заинтересованность приводит или 
может привести к конфликту интересов;

о признании, что при осуществлении полномочий председателем, заместителем предсе-
дателя, аудитором Контрольно-счетной палаты не соблюдались требования об урегулирова-
нии конфликта интересов;

5) рекомендации по результатам рассмотрения уведомления.
6. Уведомление, мотивированное заключение и другие материалы в течение семи рабо-

чих дней со дня поступления уведомления представляются Председателю Законодательного 
Собрания Омской области. В случае направления запросов уведомление, а также мотивиро-
ванное заключение и другие материалы представляются Председателю Законодательного 
Собрания Омской области в течение сорока пяти календарных дней со дня поступления уве-
домления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на тридцать календарных 
дней.

В случае если мотивированное заключение содержит вывод, предусмотренный абзацами 
третьим или четвертым подпункта 4 пункта 5 настоящей статьи, Председатель Законодатель-
ного Собрания Омской области принимает одно из следующих решений:

1) о направлении мотивированного заключения с рекомендациями председателю, заме-
стителю председателя, аудитору Контрольно-счетной палаты принять меры по предотвраще-
нию или урегулированию конфликта интересов;

2) о внесении на рассмотрение Законодательного Собрания Омской области вопроса о 
принятии по отношению к председателю, заместителю председателя, аудитору Контроль-
но-счетной палаты мер, предусмотренных действующим законодательством, за несоблюде-
ние требований по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.».

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

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
28 апреля 2021 года 
№ 2373-ОЗ

Закон Омской области от 28.04.2021 № 2373-ОЗ «О внесении изменения в Закон Омской области «О Кон-
трольно-счетной палате Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.04.2021, номер опубликования: 5500202104280005
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Официально
Законодательное Собрание

Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 апреля 2021 года                № 122
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в статьи 
2 и 3 Закона Омской области «О регулировании лесных 

отношений в Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1380-6 «О внесении изме-

нений в статьи 2 и 3 Закона Омской области «О регулировании лесных отношений в Омской 
области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Омской об-
ласти «О регулировании лесных отношений в Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Омской области 
«О регулировании лесных отношений в Омской области»

Принят
Законодательным Собранием

Омской области
22 апреля 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 6 декабря 2007 года № 981-ОЗ «О регули-
ровании лесных отношений в Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Омской области, 2007, № 5 (54), ст. 3502; 2008, № 4 (59), ст. 3895; 2009, № 1 (60), ст. 3948; 
№ 2 (61), ст. 4010; 2010, № 2 (65), ст. 4248; 2011, № 2 (70), ст. 4518; Омский вестник, 2011, 
9 декабря, № 54; 2012, 13 апреля, № 16; 12 октября, № 48; 2014, 6 июня, № 22; 4 июля, № 
26; 2015, 27 февраля, № 8; 13 ноября, № 47; 2016, 22 июля, № 28; 2017, 5 мая, № 17; 2018, 
2 марта, № 8; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
2018, 21 июня, № 5500201806210001; 8 октября, № 5500201810080005; 2019, 31 января, 
№ 5500201901310020; 21 марта, № 5500201903210005; 2020, 3 апреля, № 5500202004030009) 
следующие изменения:

1) пункт 2.1 статьи 2 дополнить словами «, разработанный в форме электронного доку-
мента»;

2) в пункте 2 статьи 3:
а) подпункт 11 исключить;
б) подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) внесение в государственный лесной реестр сведений о характеристиках древесины, 

заготовленной гражданами для собственных нужд на землях лесного фонда;»;
в) подпункт 21 дополнить словами «в форме электронного документа в порядке, установ-

ленном частью 1 статьи 93.5 Лесного кодекса Российской Федерации»;
г) подпункт 22 после слова «разработка» дополнить словами «в форме электронного до-

кумента».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2021 года, за исключением пункта 1 
и подпунктов «а», «в», «г» пункта 2 статьи 1 настоящего Закона, которые вступают в силу с 1 
января 2023 года.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
28 апреля 2021 года 
№ 2378-ОЗ

Закон Омской области от 28.04.2021 № 2378-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Омской 
области «О регулировании лесных отношений в Омской области» был впервые опубликован на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.04.2021, номер опубликования: 
5500202104290002

Законодательное Собрание
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2021 года           № 124
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменения в статью 2 
Закона Омской области «Об отдельных вопросах реализации 

Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» на территории 

Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1381-6 «О внесении изме-
нения в статью 2 Закона Омской области «Об отдельных вопросах реализации Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» на терри-
тории Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Омской области 
«Об отдельных вопросах реализации Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» на территории Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменения в статью 2 Закона Омской области 
«Об отдельных вопросах реализации Федерального закона 

«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» на территории Омской области»

Принят
Законодательным Собранием

Омской области
22 апреля 2021 года

Внести в абзац второй статьи 2 Закона Омской области от 1 июля 2011 года № 1368-ОЗ 
«Об отдельных вопросах реализации Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» на территории Омской области» (Омский вестник, 
2011, 8 июля, № 28; 2012, 13 апреля, № 16; 2013, 8 марта, № 13; 2014, 28 марта, № 12; 2015, 
29 мая, № 21; 17 июля, № 28; 2017, 31 марта, № 12; 2018, 27 июля, № 29) изменение, дополнив 
его после слов «предоставляются организациями» словами «и уполномоченными в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации экспертами». 

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
28 апреля 2021 года 
№ 2374-ОЗ

Закон Омской области от 28.04.2021 № 2374-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Омской 
области «Об отдельных вопросах реализации Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» на территории Омской области» был впервые опубликован на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.04.2021, номер опублико-
вания: 5500202104280006

Законодательное Собрание
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2021 года            № 126
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 № 1382-6 «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
22 апреля 2021 года

Внести в статью 4 Закона Омской области от 16 июля 2015 года № 1772-ОЗ «О критериях, 
которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, масштабные инвестиционные проекты в целях предоставления земельных участ-
ков 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; 2021, 12 февраля, № 5) следующие изменения: 

1) в абзаце втором пункта 3 слова «в настоящем пункте» исключить;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) инвестиционный проект по реализации жилищного и иного строительства предусма-

тривает 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 50 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 государственной экс-
пертизы проектной документации, на объекты улично-дорожной сети (автомобильные дороги 
общего пользования местного значения), объекты образования (дошкольные образователь-
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ные организации, общеобразовательные организации), предусмотренные документацией по 
планировке территории в границах земельного участка (земельных участков), предоставлен-
ного (предоставленных) для реализации инвестиционного проекта;

- передача в собственность Омской области с целью формирования специализированно-
го жилищного фонда и (или) в собственность муниципального образования Омской области, 
на территории которого будет реализован инвестиционный проект, с целью предоставления 
гражданам, переселяемым из многоквартирных домов, признанных в установленном поряд-
ке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и (или) передача в собственность 
пострадавшим гражданам 5 процентов от общей площади жилых помещений в многоквартир-
ном доме (многоквартирных домах), строительство которого (которых) предусматривается 
в границах земельного участка (земельных участков), предоставленного (предоставленных) 
для реализации инвестиционного проекта, и (или) ином многоквартирном доме (многоквар-
тирных домах), введенном (введенных) в эксплуатацию в срок, не превышающий трех лет до 
даты передачи таких жилых помещений, на территории муниципального образования Омской 
области, в границах которого реализуется инвестиционный проект.

Реализация указанных в настоящем пункте мероприятий, сроки их выполнения, иные па-
раметры инвестиционного проекта определяются соглашением, заключаемым между Прави-
тельством Омской области, органом местного самоуправления муниципального образования 
Омской области, на территории которого будет реализован инвестиционный проект, и инве-
стором (далее – соглашение).

Порядок заключения соглашения, типовая форма и порядок реализации соглашения, а 
также порядок использования жилых помещений утверждаются Правительством Омской об-
ласти.».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
28 апреля 2021 года 
№ 2379-ОЗ

Закон Омской области от 28.04.2021 № 2379-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) 29.04.2021, номер опубликования: 5500202104290001

Законодательное Собрание
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2021 года                                                    № 135
г. Омск

О Законе Омской области «Об утверждении заключенных 
дополнительных соглашений о реструктуризации 

обязательств (задолженности) Омской области перед 
Российской Федерацией по бюджетным кредитам»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1389-6 «Об утверждении 
заключенных дополнительных соглашений о реструктуризации обязательств (задолженности) 
Омской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам», Законодательное 
Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «Об утверждении заключенных дополнительных соглаше-
ний о реструктуризации обязательств (задолженности) Омской области перед Российской 
Федерацией по бюджетным кредитам».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

Об утверждении заключенных дополнительных соглашений 
о реструктуризации обязательств (задолженности) Омской 

области перед Российской Федерацией по бюджетным 
кредитам

Принят
Законодательным Собранием

Омской области
22 апреля 2021 года

В соответствии с подпунктом «з» пункта 11 Правил проведения в 2017 году реструктури-
зации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской 
Федерацией по бюджетным кредитам, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 декабря 2017 года № 1531 «О проведении в 2017 году реструкту-
ризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской 
Федерацией по бюджетным кредитам», утвердить заключенные между Министерством фи-
нансов Российской Федерации и Министерством финансов Омской области дополнительные 
соглашения от 31 декабря 2020 года № 6/6/6/6, № 7/7/7/7 к соглашениям от 25 мая 2017 года 
№ 01-01-06/06-157, от 17 декабря 2015 года № 01-01-06/06-248, от 2 августа 2016 года № 
01-01-06/06-133, от 24 марта 2016 года № 01-01-06/06-60 о предоставлении бюджету Омской 
области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита 
бюджета Омской области.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
28 апреля 2021 года 
№ 2375-ОЗ

Закон Омской области от 28.04.2021 № 2375-ОЗ «Об утверждении заключенных дополнительных согла-
шений о реструктуризации обязательств (задолженности) Омской области перед Российской Федера-
цией по бюджетным кредитам» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 28.04.2021, номер опубликования: 5500202104280002

Законодательное Собрание
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2021 года            № 139
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений 
в Кодекс Омской области о социальной защите отдельных 

категорий граждан»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1394-6 «О внесении изме-

нений в Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан», Законо-
дательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Кодекс Омской области о соци-
альной защите отдельных категорий граждан».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Кодекс Омской области 
о социальной защите отдельных категорий граждан 

Принят
Законодательным Собранием

Омской области
22 апреля 2021 года

Статья 1. Внести в Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий 
граждан (Омский вестник, 2008, 8 июля, № 73; 21 октября, № 120; 27 ноября, № 139; 2009, 13 
февраля, № 16; 11 декабря, № 113; 2010, 8 апреля, № 29; 7 мая, № 40; 9 июля, № 59; 8 октября, 
№ 75; 29 октября, № 78; 31 декабря, № 95; 2011, 3 июня, № 23; 29 июля, № 31; 25 ноября, № 
51; 9 декабря, № 54; 2012, 9 марта, № 10; 11 мая, № 20; 29 июня, № 28; 3 августа, № 34; 8 де-
кабря, № 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 но-
ября, № 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; 2021, 4 февра-
ля, № 5500202102040002, № 5500202102040006; 26 февраля, № 5500202102260008; 25 мар-
та, № 5500202103250025) следующие изменения:

1. Пункт 3 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«3) бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского примене-

ния в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизнен-
ным показаниям), назначаемыми решениями врачебных комиссий медицинских организаций, 
не входящими в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 
сформированный в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ 
«Об обращении лекарственных средств», обеспечение которыми осуществляется в соответ-
ствии со стандартами медицинской помощи по рецептам на лекарственные препараты при 
оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг;».

2. В подпункте 2 пункта 2.1 статьи 31 слова «законом Омской области» заменить словами 
«постановлением Правительства Омской области».

3. В пункте 1 статьи 55 слова «за второй квартал года, предшествующего году» заменить 
словами «на дату».

4. В пункте 3 статьи 68 слово «ежеквартально» заменить словами «на очередной год».

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

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
28 апреля 2021 года 
№ 2376-ОЗ

Закон Омской области от 28.04.2021 № 2376-ОЗ «О внесении изменений в Кодекс Омской области о соци-
альной защите отдельных категорий граждан» был впервые опубликован на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.04.2021, номер опубликования: 5500202104280001

Законодательное Собрание
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2021 года              № 148
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменения в статью 26 
Кодекса о государственных должностях Омской области
и государственной гражданской службе Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1385-6 «О внесении изме-
нения в статью 26 Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной 
гражданской службе Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменения в статью 26 Кодекса о государствен-
ных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.
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Официально
ЗАКОН

Омской области
О внесении изменения в статью 26 Кодекса о 

государственных должностях Омской области и 
государственной гражданской службе Омской области 

Принят
Законодательным Собранием

Омской области
22 апреля 2021 года

Внести в статью 26 Кодекса о государственных должностях Омской области и государ-
ственной гражданской службе Омской области (Омский вестник, 2004, 24 декабря, № 72; 2005, 
28 января, № 4; 10 июня, № 31; 29 июля, № 42; 30 декабря, № 77; 2007, 8 февраля, № 8; 8 июня, 
№ 46; 18 декабря, № 124; 2008, 26 июля, № 82; 27 ноября, № 139; 2009, 9 октября, № 91; 11 де-
кабря, № 113; 2010, 11 марта, № 20; 23 июля, № 63; 30 декабря, № 94; 2011, 6 мая, № 18; 29 
июля, № 31; 2012, 9 марта, № 10; 29 июня, № 28; 3 августа, № 34; 12 ноября, № 53; 8 декабря, 
№ 58; 2013, 12 апреля, № 18; 19 июля, № 33; 13 декабря, № 60; 2014, 25 апреля, № 16; 6 июня, 
№ 22; 4 июля, № 26; 25 июля, № 29; 7 ноября, № 46; 27 декабря, № 55; 2015, 1 мая, № 17; 
2016, 22 июля, № 28; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.
ru), 2016, 3 ноября, № 5500201611030006; 9 декабря, № 5500201612090012; 2017, 24 апре-
ля, № 5500201704240001; 29 июня, № 5500201706290028; 14 июля, № 5500201707140016; 
1 ноября, № 5500201711010001; 8 декабря, № 5500201712080006; 2018, 30 мая, 
№ 5500201805300003; 2019, 21 марта, № 5500201903210002; 24 мая, № 5500201905240005; 
21 июня, № 5500201906210018; 22 июля, № 5500201907220005, № 5500201907220001; 2020, 
27 февраля, № 5500202002270006; 19 июня, № 5500202006190011; 2021, 26 февраля, № 
5500202102260007) изменение, дополнив ее пунктом 4.3 следующего содержания:

«4.3) устанавливает порядок приглашения и отбора независимых экспертов, включаемых в 
составы конкурсных и аттестационных комиссий государственных органов Омской области;».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
28 апреля 2021 года 
№ 2380-ОЗ

Закон Омской области от 28.04.2021 № 2380-ОЗ «О внесении изменения в статью 26 Кодекса о госу-
дарственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области» был 
впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
29.04.2021, номер опубликования: 5500202104290004

Законодательное Собрание
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2021 года               № 151
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений 
в статью 1 Закона Омской области «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1391-6 «О внесении из-
менений в статью 1 Закона Омской области «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законодательное Со-
брание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статью 1 Закона Омской области 
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансо-
вых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в статью 1 Закона Омской области 
«О мерах  по реализации отдельных положений Федерального 

закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»

Принят
Законодательным Собранием

Омской области
22 апреля 2021 года

Внести в статью 1 Закона Омской области от 25 февраля 2021 года № 2362-ОЗ «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2021, 
26 февраля, № 5500202102260015) следующие изменения:

1) после слов «полноты данных сведений»,» дополнить словами «а также лицо, замеща-
ющее муниципальную должность депутата представительного органа сельского поселения 
Омской области и осуществляющее свои полномочия на непостоянной основе, обязанное в 
течение четырех месяцев со дня избрания депутатом представительного органа сельского 
поселения Омской области, передачи ему вакантного депутатского мандата или прекращения 
осуществления им полномочий на постоянной основе представлять сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, вместе со сведениями, представля-
емыми по форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 
года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации»,»;

2) слово «приложению» заменить словами «приложению № 1».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
28 апреля 2021 года 
№ 2381-ОЗ

Закон Омской области от 28.04.2021 № 2381-ОЗ «О внесении изменений в статью 1 Закона Омской 
области «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансо-
вых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 29.04.2021, номер опубликования: 5500202104290019

Аппарат Губернатора и Правительства 
Омской области

ПРИКАЗ
от 30 апреля 2021 года             № 12
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Аппарата 
Губернатора и Правительства Омской области 

1. Внести в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению го-
сударственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта инте-
ресов в Аппарате Губернатора и Правительства Омской области, утвержденный приказом 
Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 2 марта 2015 года № 5, следую-
щие изменения:

1) включить:
- Клышникову Елену Васильевну – начальника управления Губернатора Омской области по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений;
- Абрамову Кристину Викторовну – советника отдела правового обеспечения департамен-

та правового и организационного обеспечения деятельности Аппарата Губернатора и Прави-
тельства Омской области;

2) исключить Мурашкина Игоря Юрьевича, Почекуеву Олесю Владимировну.
2. Внести в состав комиссии по противодействию коррупции в Аппарате Губернатора и 

Правительства Омской области, утвержденный приказом Аппарата Губернатора и Правитель-
ства Омской области от 6 апреля 2015 года № 8, следующие изменения:

1) наименование должности Дегтярева Сергея Васильевича изложить в следующей ре-
дакции:

«первый заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской обла-
сти, председатель комиссии»;

2) включить:
- Клышникову Елену Васильевну – начальника управления Губернатора Омской области по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений;
- Абрамову Кристину Викторовну – советника отдела правового обеспечения департамен-

та правового и организационного обеспечения деятельности Аппарата Губернатора и Прави-
тельства Омской области;

3) исключить Мурашкина Игоря Юрьевича, Почекуеву Олесю Владимировну.
3. Внести в состав экспертной комиссии Аппарата Губернатора и Правительства Омской 

области, утвержденный приказом Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 
19 августа 2020 года № 14, следующие изменения: 

1) включить:
- Николаеву Елену Егоровну – начальника отдела государственной службы и кадров Аппа-

рата Губернатора и Правительства Омской области ;
- Могутова Павла Владимировича – заместителя начальника управления – начальника от-

дела информационно-технического обеспечения и информационной безопасности управле-
ния информационно-технического обеспечения и документооборота Аппарата Губернатора и 
Правительства Омской области.

1) исключить Андрюшенкова Александра Александровича.

Руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
А. Д. МАРУХИНА.

Избирательная комиссия Омской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной 

комиссии в состав территориальной избирательной комиссии 
по Советскому административному округу г. Омска Омской 

области с правом решающего голоса на вакантное место

В связи с освобождением от обязанностей члена территориальной избирательной комис-
сии по Советскому административному округу г. Омска Омской области с правом решающего 
голоса, руководствуясь пунктом 6 статьи 26, подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия Омской области объявляет прием 
предложений по кандидатуре для назначения нового члена территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса по Советскому административному округу г. Омска 
Омской области.

Прием документов осуществляется с 14 мая по 28 мая 2021 года в рабочие дни с 09:00 до 
16:30, перерыв на обед с 13:00 до 14:00, выходной: суббота, воскресенье,  по адресу: 644002, 
г. Омск, ул. Красный Путь, д. 1, каб. 220, телефоны для справок: 8 (3812) 23-33-94.

Избирательная комиссия Омской области

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-11-43



Официально

16 14 мая 2021 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 апреля 2021 года        № 40-рп 
г. Омск

Об организации и проведении месячника по благоустройству 
населенных пунктов Омской области

Поддерживая трудовые традиции населения Омской области:
1. Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области, органам территори-

ального общественного самоуправления, общественным объединениям и другим организаци-
ям, действующим на территории Омской области, в соответствии с законодательством органи-
зовать и провести с максимальным привлечением населения Омской области с 4 по 31 мая 2021 
года месячник по благоустройству населенных пунктов Омской области (далее – месячник) со-
гласно прилагаемому Плану мероприятий по организации и проведению месячника.

2. Министерству региональной политики и массовых коммуникаций Омской области обе-
спечить официальное опубликование настоящего распоряжения и освещение хода организа-
ции и проведения месячника в средствах массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместите-
ля Председателя Правительства Омской области В.П. Бойко.

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

Распоряжение Правительства Омской области от 30 апреля 2021 года № 40-рп «Об организации и прове-
дении месячника по благоустройству населенных пунктов Омской области» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 05.05.2020 года.

Приложение
к распоряжению Правительства Омской области

 от 30 апреля 2021 года № 40-рп

 

ПЛАН
мероприятий по организации и проведению месячника по 

благоустройству населенных пунктов Омской области

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения
(2021 год)

1 Благоустройство территории мемориальных комплексов до 4 мая
2 Ремонт и покраска заборов и других ограждений, опор освещения до 7 мая
3 Ликвидация несанкционированных свалок мусора

до 21 мая
4 Ремонт и покраска остановочных комплексов
5 Ремонт контейнерных площадок для твердых бытовых отходов
6 Ремонт объектов малых архитектурных форм, установка скамеек, урн

7 Восстановление грунта после разрытий, связанных с прокладкой инженер-
ных коммуникаций, ликвидацией аварий на инженерных коммуникациях до 24 мая

8 Благоустройство придомовых территорий, скверов, парков, тротуаров, 
газонов

до 30 мая

9 Благоустройство территорий, прилегающих к домовладениям
10 Благоустройство территорий, прилегающих к продовольственным рынкам

11 Посадка деревьев и кустарников, устройство цветочных клумб и цветников, 
посадка цветов

12 Уборка сухих деревьев и деревьев, угрожающих падением, обрезка и уборка 
сучьев, поросли деревьев и кустарников

13
Комиссионная проверка результатов проведенного месячника по благоу-
стройству населенных пунктов Омской области, подведение итогов прове-
денного месячника

31 мая

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 30 апреля 2021 года               № 64 
г. Омск

Об изменении состава Комиссии по государственным 
наградам и почетным званиям Омской области при 

Губернаторе Омской области

Внести в состав Комиссии по государственным наградам и почетным званиям Омской об-
ласти при Губернаторе Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области 
от 25 июня 2004 года № 135, следующие изменения:

1) включить:
- Колодежного Дмитрия Витальевича – начальника управления правовой и организацион-

но-кадровой работы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области;
- Лапухина Виктора Прокопьевича – директора бюджетного учреждения культуры Омской 

области «Омский государственный академический театр драмы» (по согласованию);
- Павленко Татьяну Константиновну – начальника управления правовой работы, государ-

ственной службы, кадров Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства 
Омской области;

- Хромова Андрея Юрьевича – первого заместителя Министра по делам молодежи, физи-
ческой культуры и спорта Омской области;

- Белова Виктора Ивановича – члена комиссий по вопросам экономического развития, 
агропромышленного комплекса и предпринимательства и по развитию социальной инфра-
структуры, местного самоуправления и жилищно-коммунального хозяйства Общественной 
палаты Омской области (по согласованию);

2) в наименовании должности Дегтярева Сергея Васильевича слово «заместитель» заме-
нить словами «первый заместитель»;

3) в наименовании должности Адырбаева Мурата Шакеновича слова «заместитель главно-
го врача по научной работе и развитию» заменить словами «заведующий организационно-ме-
тодическим отделом»;

4) в наименовании должности Лукьянова Игоря Вячеславовича слова «транспорта и ин-
новационных технологий» заменить словами «связи, цифрового и научно-технического раз-
вития»;

5) исключить Дубкова Станислава Марковича, Караулова Иманжана Тахировича, Якуба 
Алексея Валерьевича. 

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 30 апреля 2021 года № 64 «Об изменении состава Комиссии по 
государственным наградам и почетным званиям Омской области при Губернаторе Омской области» был 
впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
05.05.2021 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 30 апреля 2021 года               № 65 
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 22 апреля 2005 года № 44

Внести в Указ Губернатора Омской области от 22 апреля 2005 года № 44 «О Красной книге 
Омской области» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Положение о Комиссии по редким и находящимся под угрозой ис-
чезновения растениям, животным и другим организмам Омской области»:

- в пункте 4 слово «заместители» заменить словом «заместитель»;
- в пункте 7 слова «по его поручению обязанности председателя Комиссии исполняет один 

из заместителей» заменить словами «его обязанности исполняет заместитель»;
2) в приложении № 2 «Состав Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезнове-

ния растениям, животным и другим организмам Омской области»:
- включить Старокожева Евгения Михайловича – начальника отдела использования лесов 

и государственного лесного реестра Главного управления лесного хозяйства Омской области;
- исключить Кабанова Алексея Ивановича, Соловьева Сергея Александровича.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 30 апреля 2021 года № 65 «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Омской области от 22 апреля 2005 года № 44» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 05.05.2021 года.

   Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 апреля 2021 года                           № 143-п 
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Омской области от 16 марта 2021 года № 97-п

Таблицу приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюд-
жета, определенных в 2021 году Министерству по делам молодежи, физической культуры и 
спорта Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 марта 2021 
года № 97-п изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование муниципального образования
 Омской области Сумма субсидии, рублей

Уровень софи-
нансирования 
из областного 

бюджета, 
процентов

Раздел 1. Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муници-
пальной собственности, а также муниципальных учреждений

1 Горьковский муниципальный район Омской области 4 863 692,93 99,0
2 Калачинский муниципальный район Омской области 9 945 913,00 97,0
3 Любинский муниципальный район Омской области 1 929 898,37 98,0

4 Марьяновский муниципальный район Омской 
области 5 909 965,09 99,0

5 Нововаршавский муниципальный район Омской 
области 1 263 635,08 99,0

6 Таврический муниципальный район Омской области 6 086 895,53 98,0
Итого по разделу 1 30 000 000,00 -
Нераспределенный остаток 3 784 000,00 -

Раздел 2. Подготовка стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей

1 Азовский немецкий национальный муниципальный 
район Омской области 500 000,00 98,0

2 Знаменский муниципальный район Омской области 500 000,00 99,0

3 Исилькульский муниципальный район Омской 
области 500 000,00 98,0

4 Кормиловский муниципальный район Омской 
области 600 000,00 98,0

5 Любинский муниципальный район Омской области 1 000 000,00 98,0

6 Марьяновский муниципальный район Омской 
области 500 000,00 99,0

7 Москаленский муниципальный район Омской 
области 600 000,00 99,0

8 Называевский муниципальный район Омской 
области 600 000,00 99,0

9 Одесский муниципальный район Омской области 500 000,00 98,0

10 Оконешниковский муниципальный район Омской 
области 500 000,00 99,0

11 Омский муниципальный район Омской области 1 000 000,00 96,0
12 Полтавский муниципальный район Омской области 600 000,00 99,0
13 Тарский муниципальный район Омской области 1 000 000,00 99,0
14 Черлакский муниципальный район Омской области 600 000,00 99,0
15 Городской округ город Омск 2 500 000,00 89,0
Итого по разделу 2 11 500 000,00 -

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

Постановление Правительства Омской области от 16 апреля 2021 года № 143-п «О внесении изменения в 
постановление Правительства Омской области от 16 марта 2021 года № 97-п» было впервые опубликова-
но на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 16.04.2021 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-11-43
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 апреля 2021 года         № 151-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 5 февраля 2020 года № 21-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 5 февраля 2020 года № 21-п 
«О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Ми-
нистерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области в 2020, 2021 годах, на осу-
ществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности и на благоустройство сельских территорий» следующие изменения:

1) преамбулу после слов «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» дополнить словами «, пунктом 8 статьи 9 Закона Омской области «Об областном 
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

2) в таблице приложения № 3 «Перечень объектов муниципальной собственности, под-
лежащих финансированию за счет субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 
определенных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области в 2021 
году, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности»:

- в строке 1:
цифры «15 621 160,00» заменить цифрами «7 437 938,00»;
цифры «3 616 560,00» заменить цифрами «1 954 238,00»;
цифры «12 004 600,00» заменить цифрами «5 483 700,00»;
- в строке 1.1:
цифры «5 381 570,05» заменить цифрами «5 447 483,85»;
цифры «753 420,05» заменить цифрами «108 950,40»;
цифры «4 628 150,00» заменить цифрами «5 338 533,45»;
- в строке «Всего, в том числе»:
цифры «15 621 160,00» заменить цифрами «7 437 938,00»;
цифры «3 616 560,00» заменить цифрами «1 954 238,00»;
цифры «12 004 600,00» заменить цифрами «5 483 700,00»;
- в строке «нераспределенный остаток»:
цифры «10 239 589,95» заменить цифрами «1 990 454,15»;
цифры «2 863 139,95» заменить цифрами «1 845 287,60»;
цифры «7 376 450,00» заменить цифрами «145 166,55».

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

Постановление Правительства Омской области от 21 апреля 2021 года № 151-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 5 февраля 2020 года № 21-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.04.2021 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 апреля 2021 года         № 152-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 25 апреля 2018 года № 104-п 

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 25 апреля 2018 года № 104-п 
«О единовременных компенсационных выплатах медицинским работникам» следующие из-
менения:

1) в преамбуле цифру «8» заменить цифрой «7»;
2) в приложении «Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам»: 
- в подпункте 1 пункта 2 слово «включенные» заменить словом «включенных»;
- в пункте 3 цифру «8» заменить цифрой «7»;
- приложение № 1 «Перечень удаленных и труднодоступных территорий Омской области» 

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официаль-

ного опубликования.

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

Постановление Правительства Омской области от 21 апреля 2021 года № 152-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 25 апреля 2018 года № 104-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.04.2021 года.

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области 

от 21 апреля 2021 года № 152-п
«Приложение № 1

к Порядку предоставления единовременных 
компенсационных выплат медицинским работникам

ПЕРЕЧЕНЬ 
удаленных и труднодоступных территорий Омской области

1. Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области.
2. Большереченский муниципальный район Омской области.
3. Большеуковский муниципальный район Омской области.
4. Горьковский муниципальный район Омской области.
5. Знаменский муниципальный район Омской области.
6. Исилькульский муниципальный район Омской области (за исключением города Исилькуля).
7. Калачинский муниципальный район Омской области (за исключением города Калачинска).
8. Колосовский муниципальный район Омской области.
9. Кормиловский муниципальный район Омской области.
10. Крутинский муниципальный район Омской области.
11. Любинский муниципальный район Омской области.
12. Марьяновский муниципальный район Омской области.
13. Москаленский муниципальный район Омской области.
14. Муромцевский муниципальный район Омской области.
15. Называевский муниципальный район Омской области (за исключением города Назы-

ваевска).

16. Нижнеомский муниципальный район Омской области.
17. Нововаршавский муниципальный район Омской области.
18. Одесский муниципальный район Омской области.
19. Оконешниковский муниципальный район Омской области.
20. Павлоградский муниципальный район Омской области.
21. Полтавский муниципальный район Омской области.
22. Русско-Полянский муниципальный район Омской области.
23. Саргатский муниципальный район Омской области.
24. Седельниковский муниципальный район Омской области.
25. Таврический муниципальный район Омской области.
26. Тарский муниципальный район Омской области (за исключением города Тары).
27. Тевризский муниципальный район Омской области.
28. Тюкалинский муниципальный район Омской области (за исключением города Тюкалинска).
29. Усть-Ишимский муниципальный район Омской области.
30. Черлакский муниципальный район Омской области.
31. Шербакульский муниципальный район Омской области.

________________»

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 21 апреля 2021 года № 153-п
«Приложение № 2

к постановлению Правительства Омской области
от 24 апреля 2006 года № 46-п

НОРМЫ
бесплатного отпуска сбалансированных продуктов, 

предназначенных для дополнительного питания беременных 
женщин и кормящих матерей, беременным женщинам и 

кормящим матерям детей  в возрасте до одного года

№ п/п Виды сбалансированных
продуктов

Категории 
женщин

Норма бесплатного 
отпуска сбалансирован-
ного продукта (на одну 
женщину в месяц)

1

Биопродукт кисломолочный для диети-
ческого профилактического питания (3,2 
процента жирности), обогащенный вита-
минно-минеральным комплексом

Беременные женщины до 3,0 л

2 Сухие специализированные смеси

Беременные женщины и 
кормящие матери детей 
в возрасте               до 
одного года

до 1,2 кг »

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 апреля 2021 года         № 153-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 24 апреля 2006 года № 46-п

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 24 апреля 2006 года № 46-п 
«О мере социальной поддержки беременным женщинам, кормящим матерям и детям в воз-
расте до трех лет по обеспечению полноценным питанием» следующие изменения:

1) в абзаце третьем пункта 1 слово «белковых» исключить;
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Пред-

седателя Правительства Омской области, Министра труда и социального развития Омской 
области В.В. Куприянова.»;

3) приложение № 2 «Нормы бесплатного отпуска сбалансированных белковых продуктов, 
предназначенных для дополнительного питания беременных женщин и кормящих матерей, 
беременным женщинам и кормящим матерям детей в возрасте до одного года» изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

4) в приложении № 3 «Порядок предоставления меры социальной поддержки беременным 
женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным 
питанием»:

- в пункте 2 слова «белковых продуктов, предназначенных для дополнительного питания 
беременных женщин и кормящих матерей (далее – белковые продукты)» заменить словами 
«продуктов, предназначенных для дополнительного питания беременных женщин и кормящих 
матерей (далее – сбалансированные продукты)»;

- в пункте 3 слово «белковыми» заменить словом «сбалансированными»;
- в пункте 3.1 слова «Белковые продукты предоставляются, в том числе через специальные 

пункты питания и организации торговли, ежемесячно при предъявлении рецепта со штампом 
«бесплатно»,» заменить словами «Сбалансированные продукты предоставляются, в том числе 
через специальные пункты питания и организации торговли, ежемесячно при предъявлении 
рецепта с указанием на их бесплатное получение,»;

- в пункте 5 слова «для его получения со штампом «бесплатно»,» заменить словами «с ука-
занием на его бесплатное получение,»;

- в пункте 8 слова «региональном сегменте» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официаль-

ного опубликования.

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

Постановление Правительства Омской области от 21 апреля 2021 года № 153-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 24 апреля 2006 года № 46-п» было впервые опубликова-
но на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.04.2021 года.
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Конкурсы

Заказчик намечаемой деятельности ООО «Газпромнефть-СМ» (644040, г. Омск, пр. 
Губкина, д.1) информирует о продолжении общественных обсуждений по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы федерального уровня – проектной документации 
«Обеспечение технологических объектов ОЗСМ азотом, углекислым газом и осушенным 
воздухом с выводом из эксплуатации установки по производству инертного газа», включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС). Сроки проведения 
ОВОС: апрель 2021 – июнь 2021 г.

Месторасположение намечаемой деятельности: г. Омск, пр. Губкина, д.1, территория 
филиала ООО «Газпромнефть-СМ» «ОЗСМ».

Цель намечаемой деятельности: обеспечение программы модернизации производ-
ственных объектов ООО «Газпромнефть-СМ» и оптимизация технологических процессов 
ООО «Газпромнефть-СМ» с учетом дальнейшего развития до 2025 года.

Наименование органа, ответственного за проведение общественных слушаний и орга-
низацию общественного обсуждения: Департамент общественной безопасности Админи-
страции города Омска (644099, г. Омск, ул. Гагарина, 34).

Форма проведения общественных обсуждений – прием замечаний и предложений в 
письменном и (или) в электронном виде. Окончание общественных обсуждений – проведе-
ние общественных слушаний.

Разработчик материалов: ЗАО «ПИРС», 644033, Омск, ул. Красный Путь, д.153, корп. 2.
Проектная документация, включая материалы предварительной оценки воздействия 

планируемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду объекта государ-
ственной экологической экспертизы, утвержденное техническое задание на проведение 
ОВОС, будут доступны для ознакомления общественности с 17 мая 2021 г. и размещены в 
кабинете 121 возле поста охраны ЗАО «ПИРС» (2-й корпус) по адресу: г. Омск, ул. Красный 
Путь, д. 153, корпус 2, а также на сайте ЗАО «ПИРС»: http://www.pirsoilgas.ru. Время работы: 
понедельник – пятница с 10:00 до 17:00 без перерыва на обед.

Вопросы, замечания и предложения от общественности принимаются в журнале заме-
чаний и предложений, который будет находиться вместе с материалами объекта государ-
ственной экологической экспертизы, либо могут быть направлены по электронной почте: 
oilgas@pirsoilgas.ru.

Общественные слушания состоятся 2 2 июня 2021 г. в 15 часов 00 минут в актовом зале 
ЗАО «ПИРС» по адресу: г. Омск, ул. Красный Путь, д. 153, корпус 2, в режиме видеоконфе-
ренции с помощью программного обеспечения Zoom.

Заявки на участие в общественных обсуждениях принимаются до 15 июня 2021 г. включи-
тельно на электронный адрес: arybyakov@pirsoilgas.ru.

ВНИМАНИЕ,
ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ!

Руководители предприятий, строительно-монтажных 
организаций, городских и сельских администраций, 

граждане!

На территории Омского, Калачинского, Кормиловского, Крутинского, 
Тюкалинского, Любинского, Саргатского, Таврического, Москаленско-
го, Марьяновского районов проложена сеть магистральных газопрово-
дов (МГ) высокого давления (55–75 кгс/см2) диаметром DN от 50 до 1200 
(включительно). Все газопроводы расположены на глубине 0,8–1,2 м от 
поверхности земли. Места прохождения, а также пересечения МГ с авто-
мобильными и железными дорогами и другими коммуникациями обозна-
чены информационными знаками.

Для обеспечения безопасности населенные пункты, дачные поселки, от-
дельные предприятия, отдельно стоящие здания с массовым скоплением 
людей должны размещаться не ближе установленных СП 36.13330.2012 ми-
нимально допустимых расстояний от оси МГ (до 350 м в зависимости от 
диаметра). В пределах зоны минимально допустимых расстояний не допу-
скается строительство каких бы то ни было зданий и сооружений.

Для исключения возможности повреждения газопровода Правилами 
охраны МГ установлена охранная зона, равная 25 м от оси газопровода в 
обе стороны.

В охранных зонах магистральных газопроводов 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Возводить любые постройки и сооружения. Высаживать деревья и ку-
старники всех видов, производить добычу рыбы, располагать полевые 
станы, загоны для скота и др.

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении ми-
нимально допустимых расстояний и охранной зоны МГ и со-
вершившие действия, приведшие к повреждению объектов 
МГ, привлекаются к ответственности в установленном зако-
ном порядке.

Все работы в охранной зоне МГ проводятся с письменного разрешения 
Омского ЛПУМГ, для согласования работ обращаться по адресу:

644516, Омская область, Омский район, п. Ключи, 
ул. Примыкания, 1.

Омское линейно-производственное управление магистраль-
ных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск».

Приемная: (3812) 94-08-17. Диспетчер (круглосуточно): 
(3812) 94-08-15. 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-11-43

Уведомление
о созыве заседания Совета директоров

Акционерного общества «ОмскВодоканал»

г. Москва                 11 мая 2021 г.

Полное фирменное наименование Общества:
Акционерное общество «ОмскВодоканал» (далее – «АО «ОмскВодоканал» или «Общество»).
Место нахождения Общества:
Омская область, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2
Форма проведения заседания Совета директоров: собрание.
Дата проведения заседания Совета директоров: 17 мая 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. 9 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
2. О принятии решения в соответствии с пп. 11 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
3. О принятии решения в соответствии с пп. 11 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
4. О принятии решения в соответствии с пп. 11 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
5. О принятии решения в соответствии с пп. 11 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
6. О принятии решения в соответствии с пп. 10 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
7. О принятии решения в соответствии с пп. 11 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
8. О принятии решения в соответствии с пп. 11 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
9. О принятии решения в соответствии с пп. 11 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
10. О принятии решения в соответствии с пп. 11 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
11. О принятии решения в соответствии с пп. 11 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
12. О принятии решения в соответствии с пп. 11 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
13. О принятии решения в соответствии с пп. 3 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
14. О принятии решения в соответствии с пп. 42 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
15. О принятии решения в соответствии с пп. 11 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
16. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
17. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
18. О согласовании заключения Обществом договора авторского заказа (с условием об 

отчуждении исключительных прав на Произведения) с физическим лицом.
19. О согласовании заключения Обществом договоров подряда с физическими лицами.
20. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
21. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
22. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
23. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
24. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
25. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
26. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
27. О согласовании заключения Обществом договоров подряда с физическими лицами.
28. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
29. О принятии решения в соответствии с пп. 34 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
30. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
31. О принятии решения в соответствии с пп. 34 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
32. О принятии решения в соответствии с пп. 22 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
33. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
34. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
35. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
36. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
37. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
38. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
39. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.

Председатель Совета директоров Д. Е. Лихолет.

ООО «Омскгазсеть» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии 
с Постановлением 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 апрель 2021г., план на июнь 2021г.), №9 форма 2 и №2 
форма 6 (факт за 2020г.), размещена на сайте http://omskgazset.ru/ 12.05.2021г.

Акционерное общество «Омскгоргаз» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соот-
ветствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872, с приказом ФАС от 18.01.2019 г. № 
38/19 по приложениям № 4, 5, 6, 10 факт за апрель 2021г., № 4 план на июнь 2021г., размещена на сайте 
http://www.omskgorgaz.ru/ 10.05 .2021 года.

ООО «Центр – Р.И.Д.» (centerRID@mail.ru, 495-7225949, 127083, г. Москва, ул. Юннатов, д.18) в со-
ответствии с Рамочным договором №05-11/19 от 05.11.2019г., ФЗ от 16.07.1998 N102-ФЗ «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)», ст.447-449 ГК РФ, сообщает о проведении электронного аукциона открыто-
го по составу участников и по форме подачи предложений о цене, по продаже квартиры (в залоге у 
ООО «КапитольКредит» ИНН 7203382407) по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Пушкина, д. 99, кв. 9, 
площадью 32,8 кв.м, этаж 3, с кадастровым номером 55:36:090202:3727, обременение: ипотека. Нач. 
цена – 1 393 600 руб., без НДС. Шаг аукциона на повышение – 13 936 руб. Участие в торгах обеспечива-
ется задатком – 69 680 руб. , который вносится до 10.06.2021г. до 17:00ч. на ООО «Центр – Р.И.Д.», ИНН 
7713234163, КПП 771301001, р/с 40702810100000094883, БИК 044525555, к/с 30101810400000000555 
в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. МОСКВА. Прием заявок и док-тов на участие в торгах, осуществляется 
на ЭТП ООО «Центр реализации», www.business.centerr.ru, раздел «Продажи» с 12:00ч. 17.05.2021г. до 
17:00ч. 10.06.2021г. Торги 16.06.2021г. в 12:00ч., время – московское. Покупная цена уплачивается по-
бедителем в течение 5 дней после подписания протокола итогов аукциона. Вся информация размеще-
на на ЭТП. Сведения и документы по запросу на адрес эл. почты ООО «Центр – Р.И.Д.»

Материалы по раскрытию информации ООО «Газпромнефть-Энергосервис» как субъек-
та естественных монополий, оказывающего услуги по транспортировке газа по трубопро-
водам, размещены на официальном сайте ООО «Газпромнефть-Энергосервис» по ссыл-
ке: Раскрытие информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам (gazprom-neft.ru)
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Конкурсы
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 – 10 июня 2021 г. в 07:00 (время – московское)

Объект продажи Адрес Собственник 
(должник)

Начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукциона 
(руб.)

№ 
Лота

Квартира, общей площадью 45 кв. м, кадастровый 
номер 55:36:140111:377

г. Омск ул. Катышева, д. 27, 
кв. 23

Аманжолова А.А., 
Аманжолов С.А. 1 528 000 76 000 40 000 7165

3/4 доли в праве общей долевой собственности на 
гараж, общей площадью 183 кв. м, кадастровый 
номер 55:20:160101:4323

Омская область, Омский р-н, п. 
Омский, ул. Строительная

Монастырская Т.А.

1 068 000 53 000 30 000 71661

3/4 доли в праве общей долевой собственности на 
баню, общей площадью 34,9 кв. м, кадастровый 
номер 55:20:160101:4179

Омская область, Омский р-н, п. 
Омский, ул. Строительная 318 000 15 000 10 000 71662

Земельный участок, площадью 1025 кв. м, када-
стровый номер 55:36:150806:323, земли населенных 
пунктов, для садоводства

г. Омск, СНТ «Урожай-1», уч. 
459, 461 Черкасов А.А. 200 000 10 000 10 000 7167

Квартира, общей площадью 55,3 кв. м, кадастровый 
номер 55:20:040301:2729

Омская область, Омский р-н, с/п 
Дружинское, с. Мельничное, ул. 
Набережная, д. 12, кв. 3

Раюк В.П. 500 000 25 000 15 000 7174

Квартира, общей площадью 43,2 кв. м, кадастровый 
номер 55:36:070105:6763

г. Омск, ул. Волкова, д. 15, 
кв. 142 Силёв А.В. 1 392 000 69 000 35 000 7175

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

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

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

Задаток должен поступить не позднее 07 июня 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: 17 мая 2021 г. в 07:00 (время – московское).
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 07 июня 2021 г. в 23:59 (время – московское).
Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 09 июня 2021 г. в 10 ч. 00 мин. 

Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного недвижимого заложенного имущества – 04 июня 2021 г. в 07:00 (время – московское)

Объект продажи Адрес Собственник 
(должник)

Начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукциона 
(руб.)

№ 
Лота

Здание (жилой дом), общей площадью 40,2 кв. м, кадастро-
вый номер 55:01:160701:1193; земельный участок площадью 
1392 кв. м, кадастровый номер 55:01:160701:1025, земли на-
селенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства

Омская область, Азовский Немец-
кий Национальный р-н, с. Азово, 
ул. Чехова, д. 27

Горбенко М. 479 400 23 000 20 000 7115

Здание (жилой дом), общей площадью 58,1 кв. м, кадастро-
вый номер 55:36:190344:82; земельный участок площадью 
408 кв. м, кадастровый номер 55:36:190347:14, земли 
населенных пунктов

г. Омск, ул. 5-я Кировская, д. 72 Дизер И.В., 
Дизер О.И. 632 088,56 31 000 20 000 7117

Квартира, общей площадью 56,6 кв. м, кадастровый номер 
55:13:080601:166

Омская область, Москаленский 
р-н, д. Татьяновка, ул. Централь-
ная, д. 46, кв. 2

Борисова В.Н. 191 250 9 000 10 000 7125

Квартира, общей площадью 40,5 кв. м, кадастровый номер 
55:12:100113:203

Омская обл., Марьяновский р-н, 
р.п. Марьяновка, ул. Пролетар-
ская, д. 63, кв. 5

Дубовой В.В. 521 560 26 000 25 000 7127

Здание (жилой дом), общей площадью 57,5 кв. м, кадастро-
вый номер 55:09:010135:309; земельный участок площадью 
1277 кв. м, кадастровый номер 55:09:010135:48, для ведения 
личного подсобного хозяйства

Омская область, Кормиловский 
р-н, рп Кормиловка, ул. Карла 
Маркса, д. 72

Васильев И.И. 922 721,24 46 000 30 000 7128

Квартира, общей площадью 44,6 кв. м, кадастровый номер 
55:12:100134:253

Омская обл., Марьяновский р-н, 
р.п. Марьяновка, ул. Южная, д. 
16, кв. 19

Золотарев 
О.М. 1 105 000 55 000 30 000 7129

Квартира, общей площадью 38,9 кв. м, кадастровый номер 
55:36:140106:1391 г. Омск, ул. Катышева, д. 68, кв. 1 Деркач С.М. 877 200 43 000 30 000 7139

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

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

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

Задаток должен поступить не позднее 31 мая 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: 17 мая 2021 г. в 07:00 (время – московское).
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 31 мая 2021 г. в 23:59 (время – московское).
Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 02 июня 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), решение соответствующего органа управления заявителя о приобретении указанного 

имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами заявителя, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставле-
нием печати юридического лица (для юридических лиц).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.torgi.gov.ru.
Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах

(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ):
1. Нежилое помещение (здание треста), площадью 1590,70 кв. м, кадастровый номер 55:36:050207:21349, литер А,А1, А2, г. Омск, ул. Химиков, д. 47, пом 1 П (собственник 

(должник) – ОАО «Омскнефтепроводстрой»).
С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в инфор-

мационно-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

Информация Министерства образования Омской области 
для участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования  (ГИА-9, ГИА-11) и участников единого 

государственного экзамена в 2021 году

1. Для проведения ГИА на территории Российской Федерации и за ее пределами уста-
навливаются сроки и продолжительность проведения экзаменов по каждому учебному пред-
мету. Экзамены проводятся в основной и дополнительный периоды. В каждом из периодов 
проведения экзаменов предусматриваются резервные сроки. Сроки проведения ГИА-9, 
ГИА-11 (далее вместе – ГИА) устанавливаются федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования. Информация 
о сроках размещается на официальном информационном портале в сети «Интернет» http://
obrnadzor.gov.ru/gia/.

2. Сроки, места и порядок подачи и рассмотрения апелляций.
Участники ГИА могут подать в письменной форме апелляцию о нарушении порядка про-

ведения ГИА и (или) о несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию Ом-
ской области (далее – конфликтная комиссия).

Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структу-
ры экзаменационных материалов по учебным предметам, а также по вопросам, связанным 
с оцениванием результатов выполнения заданий экзаменационной работы с кратким отве-
том, нарушением обучающимся требований порядка проведения ГИА или неправильного 
оформления экзаменационной работы.

При рассмотрении апелляции при желании могут присутствовать участник ГИА и (или) 
его родители (законные представители), а также общественные наблюдатели. 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке.
Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА участник ГИА подает 

в день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету, не покидая пункта 
проведения экзамена (далее – ППЭ), члену ГЭК.

При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре которого обучаю-
щимся была подана апелляция, аннулируется и обучающемуся предоставляется возмож-
ность сдать экзамен по соответствующему учебному предмету в другой день, предусмо-
тренный расписанием ГИА.

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих 
дней, следующих за официальным днем объявления результатов экзамена по соответству-
ющему учебному предмету (официальные дни объявления результатов и даты приема апел-
ляций публикуются на сайте http://ege55.ru в разделе «Результаты»).

Участникам ГИА и ЕГЭ в 2021 году предоставляется возможность подать апелляцию о не-
согласии с выставленными баллами в электронном формате на региональном портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Омской области ГОСУСЛУГИ55 (http://pgu.omskportal.
ru/) (далее – портал ГОСУСЛУГИ55) посредством услуг:

- «Подача заявлений на апелляцию о несогласии с выставленными баллами ГИА-11 и ЕГЭ»;
- «Подача заявлений на апелляцию о несогласии с выставленными баллами ГИА-9».
При отсутствии возможности подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами 

в электронном виде на портале ГОСУСЛУГИ55 участники ГИА и ЕГЭ или их родители (закон-
ные представители) на основании документов, удостоверяющих личность, подают апелля-
цию в письменной форме:

– непосредственно в конфликтную комиссию в порядке электронной очереди, опреде-
ленной на сайте http://ege55.ru (участники ГИА и ЕГЭ); 

– в образовательную организацию, в которой они были допущены в установленном по-
рядке к ГИА (участники ГИА). Руководитель организации, принявший апелляцию, передает 
ее в конфликтную комиссию в течение одного рабочего дня после ее получения.

Работу по рассмотрению апелляций о несогласии с выставленными баллами участников 
ГИА-11 и участников ЕГЭ конфликтная комиссия осуществляет КУ Омской области «Реги-
ональный информационно-аналитический центр системы образования» (далее – РИАЦ) по 
адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, 69.

Работу по рассмотрению апелляций о несогласии с выставленными баллами участников 
ГИА-9 конфликтная комиссия осуществляет в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, 131.

Участники ГИА информируются о времени и месте рассмотрения апелляций.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами кон-

фликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставлен-
ных баллов либо об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. При этом в 
случае удовлетворения апелляции количество ранее выставленных баллов может изменить-
ся как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества баллов.

В случае выявления ошибок в обработке и (или) проверке экзаменационной работы кон-
фликтная комиссия передает соответствующую информацию в РИАЦ с целью пересчета ре-
зультатов ГИА.

После утверждения ГЭК результаты ГИА передаются в образовательные организации, 
органы местного самоуправления для ознакомления обучающихся с полученными ими ре-
зультатами.

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении установленного порядка 
проведения ГИА в течение двух рабочих дней, а апелляцию о несогласии с выставленными 
баллами – четырех рабочих дней с момента ее поступления в конфликтную комиссию.

Участники экзаменов вправе отозвать апелляцию:
о нарушении Порядка в день ее подачи;
о несогласии с выставленными баллами в течение одного рабочего дня, следующего за 

днем подачи указанной апелляции, но не позднее дня заседания конфликтной комиссии.
Для этого участник экзаменов подает заявление об отзыве поданной им апелляции в 

конфликтную комиссию по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, 69.
В случае отсутствия указанного заявления конфликтная комиссия рассматривает его 

апелляцию в установленном порядке.
3. Сроки, места и порядок информирования о результатах ГИА.
После утверждения ГЭК (в том числе изменение или аннулирование) результаты ГИА в 

течение одного рабочего дня передаются в образовательные организации, а также органы 
местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, для озна-
комления обучающихся, выпускников прошлых лет с утвержденными результатами. Озна-
комление обучающихся, выпускников прошлых лет с утвержденными ГЭК результатами ГИА 
по учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи 
в образовательные организации, а также органы местного самоуправления, осуществляю-
щие управление в сфере образования. Указанный день считается официальным днем объ-
явления результатов ГИА.

При выявлении до 1 марта года, следующего за годом проведения экзамена, Рособр-
надзором случаев нарушения порядка ГИА-11 участниками ЕГЭ после официального дня 
объявления их результатов председатель ГЭК принимает решение о приостановке действия 
указанных результатов ЕГЭ до выяснения обстоятельств.

Информирование обучающихся о результатах ГИА-11 с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий осуществляется с использованием сайта http://check.
ege.edu.ru/ .

С порядками проведения ГИА-9 и ГИА-11 можно ознакомиться на сайтах: http://mobr.
omskportal.ru, http://ege55.ru, http://obrnadzor.gov.ru/gia/, а также в справочной правовой 
системе «КонсультантПлюс».



20 14 мая 2021 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Конкурсы/Официально

Главный редактор БУТОРИН Игорь Станиславович (21-11-43)

Ответственный секретарь: РУДЕНКО Андрей Владимирович (21-11-43).

Корректор: ЛЯШКО Олеся Валерьевна (21-11-43).

Отдел рекламы: КАТЬЯНОВА Юлия Ивановна (21-06-31).

ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Основана в 1909 г., возобновлена в 1991 г. 

 Учредители: Правительство Омской области,
Законодательное Собрание Омской области

Издатель  БУ «Омская правда»
Адрес издателя и редакции: 644099, Омская область, г. Омск, ул. Красный Путь, 9. 

Директор ГЕРВАЛЬД Евгений Юрьевич

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Омской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ55-00099 от 2 марта 2009 г.
© – Реклама. Подлежит обязательной сертификации.

Email: reklama-ov@yandex.ru (для рекламных материалов), оmvest@yandex.ru (для документов).

Мнение авторов публикаций не обязательно отра-
жает точку зрения редакции. 

Ответственность за содержание рекламы 
несет рекламодатель.

Газета отпечатана в ООО «Центр полиграфии», 
г. Омск,  ул. Герцена, 65а. Печать офсетная. 

Заказ № 228
Время подписания в печать по графику в 20.40 

Подписано в печать фактически в 20.40.
Тираж 145 экз.
Цена свободная

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

 В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» ква-
лификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии вакантных должностей:

Должность председателя:
Большереченский районный суд Омской области – 1 
Тарский городской суд Омской области – 1

Должность судьи:
Арбитражный суд Омской области – 2
Кировский районный суд г. Омска – 1 
Куйбышевский районный суд г. Омска – 1 
Ленинский районный суд г. Омска – 2 
Первомайский районный суд г. Омска – 1 
Центральный районный суд г. Омска – 1 
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 

«О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10.00 до 17.30, 
в пятницу с 10.00 до 16.15 по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. № 11, телефон для справок 
210-076. 

Последний день приема документов – 15.06.2021 г. Заявления и документы, поступившие после ука-
занного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

 
В соответствии с Законом Омской области «О мировых судьях Омской области» квалификационная 

коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий мировых судей Омской об-
ласти:

мировой судья судебного участка № 6 в Исилькульском судебном районе Омской области – 1 
мировой судья судебного участка № 64 в Октябрьском судебном районе в г. Омске – 1
мировой судья судебного участка № 107 в Кировском судебном районе в г. Омске – 1
мировой судья судебного участка № 109 в Октябрьском судебном районе в г. Омске – 1
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 

«О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10.00 до 17.30, 
в пятницу с 10.00 до 16.15 по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. № 11, телефон для справок 
210-076. 

Последний день приема документов – 15.06.2021 г. Заявления и документы, поступившие после ука-
занного срока, к рассмотрению не принимаются.

Приложение № 1 
к постановлению Правительства Омской области 

 от 21 апреля 2021 года № 155-п
«Приложение № 1

к Порядку определения объема и условиям 
предоставления из областного бюджета 

субсидий на иные цели бюджетным 
и автономным учреждениям Омской области, 

в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет 

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области

ОТЧЕТ
об осуществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия на иные цели 

бюджетным и автономным учреждениям Омской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области (далее 

соответственно – Субсидия, учреждение), по состоянию на 
«___» __________ 20___ года

______________________________________
(наименование учреждения)

 

№ п/п Код Субси-
дии

Цель предоставления 
Субсидии

Сумма Субсидии (руб.) Остаток неисполь-
зованной Субсидии 

(руб.), причины 
неиспользования 

Субсидии

Установлено в согла-
шении о предоставле-

нии Субсидии (руб.)

Кассовый 
расход 
(руб.)

1 2 3 4 5 6

Итого

 

Руководитель учреждения     

  (подпись)  (инициалы, фамилия)
«____» ___________ 20___ г.

_______________»

Приложение № 2 
к постановлению Правительства Омской области 

от 21 апреля 2021 года № 155-п
«Приложение № 2

к Порядку определения объема и условиям 
предоставления из областного бюджета 

субсидий на иные цели бюджетным 
и автономным учреждениям Омской области, 

в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет 

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области

ОТЧЕТ
о достижении результатов предоставления субсидии на 

иные цели бюджетным и автономным учреждениям Омской 
области, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области (далее 

соответственно – Субсидия, учреждение), по состоянию на 
«___» __________ 20___ года

____________________________________
(наименование учреждения)

 

Код 
Субсидии

Наименова-
ние результата 

предоставления 
Субсидии

Единица 
измерения

Значение результата предоставления 
Субсидии

Причина отклоненияУстановлено в 
соглашении о 

предоставлении 
Субсидии

Фактически 
достигнуто

1 2 3 4 5 6

Руководитель учреждения     
  (подпись)  (инициалы, фамилия)

«____» ___________ 20___ г.
_______________»

   Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 апреля 2021 года        № 155-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 29 декабря 2020 года № 600-п

Внести в Порядок определения объема и условия предоставления из областного бюджета 
субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям Омской области, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области, утвержденные постановлением Правитель-
ства Омской области от 29 декабря 2020 года № 600-п, следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 8 цифру «5» заменить цифрой «6»;
2) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Учреждения представляют в Министерство:
1) ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет об осущест-

влении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по фор-
ме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

2) не позднее 15 января года, следующего за годом, в котором получена субсидия, отчет 
о достижении результатов предоставления субсидии (за исключением случая, указанного в 
абзаце восьмом пункта 13 настоящего Порядка) по форме согласно приложению № 2 к насто-
ящему Порядку.

Отчеты представляются в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью в соответствии с законодательством, и (или) документов на бумажном носителе (по 
выбору учреждений).»;

3) абзац второй пункта 21 дополнить словами «в форме электронного документа (подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федераль-
ным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору учреждений)»;

4) пункт 23 исключить;
5) в абзаце первом пункта 24 слово «субсидий» заменить словами «части субсидии»;
6) пункты 25, 26 изложить в следующей редакции:
«25. Субсидии (часть субсидии, остатки средств субсидии, поступления от выплат) подле-

жат возврату в областной бюджет в течение 10 рабочих дней со дня получения учреждениями 
уведомлений, указанных в пунктах 21, 22, 24 настоящего Порядка.

26. В случае нарушения учреждениями срока возврата субсидий (части субсидии, остат-
ков субсидии, поступлений от выплат), установленного пунктом 25 настоящего Порядка, Ми-
нистерство в течение 30 календарных дней со дня истечения данного срока обращается за 
взысканием денежных средств в порядке, установленном федеральным законодательством.»;

7) дополнить приложениями № 1, 2 согласно приложениям № 1, 2 к настоящему поста-
новлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 21 апреля 2021 года № 155-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 29 декабря 2020 года № 600-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.04.2021 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-11-43


