
 
ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 44 (3724) ПЯТНИЦА, 19  НОЯБРЯ 2021 ГОДА 

21 ноября – День работников
налоговых органов

Уважаемые работники налоговых органов!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

В календаре знаменательных дат он появился в знак признания значимости ва-
шей работы для страны. Налоги помогают государству полноценно функциониро-
вать, развиваться и двигаться вперед.

В том, что в регионе сохраняется позитивная динамика поступлений в регио-
нальный бюджет, есть и ваша заслуга. Во многом это результат той целенаправлен-
ной ежедневной работы по наполнению казны, которую вы ведете. 

Благодарим вас за профессионализм и преданность делу, за то, что с честью 
оправдываете доверие государства. 

Успехов вам и всего самого доброго!

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 ноября 2021 года      № 516-п
г. Омск

О распределении субсидии местному бюджету из областного 
бюджета, определенной в 2021 году Министерству 

промышленности, связи, цифрового
и научно-технического развития Омской области, в целях 

организации предоставления услуг сотовой связи (подвижной 
радиотелефонной связи) в населенных пунктах

Омской области 

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 7 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области», 
пунктом 8 статьи 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Правительства Омской обла-
сти от 15 октября 2013 года № 253-п «Об утверждении государственной программы 
Омской области «Информационное общество Омской области» Правительство Ом-
ской области постановляет:

Утвердить распределение субсидии местному бюджету из областного бюджета, 
определенной в 2021 году Министерству промышленности, связи, цифрового и на-
учно-технического развития Омской области, в целях организации предоставления 
услуг сотовой связи (подвижной радиотелефонной связи) в населенных пунктах Ом-
ской области согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 15 ноября 2021 года № 516-п «О распределении 
субсидии местному бюджету из областного бюджета, определенной в 2021 году Министерству про-
мышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области, в целях организации 
предоставления услуг сотовой связи (подвижной радиотелефонной связи) в населенных пунктах Омской 
области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 15.11.2021 года

 Приложение
 к постановлению Правительства Омской области

 от 15 ноября 2021 года № 516-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ субсидии местному бюджету
 из областного бюджета, определенной в 2021 году 
Министерству промышленности, связи, цифрового

 и научно-технического развития Омской области, в целях 
организации предоставления услуг сотовой связи (подвижной 

радиотелефонной связи) в населенных пунктах 
Омской области 

№ п/п Наименование муниципального 
образования Омской области

Сумма субси-
дии, рублей

Доля софинансиро-
вания за счет средств 
областного бюджета, 

процентов
Государственная программа Омской области «Информационное общество Омской области»

Подпрограмма «Электронное Правительство Омской области»
Мероприятие «Субсидии местным бюджетам в целях организации предоставления услуг сотовой связи 

(подвижной радиотелефонной связи) в населенных пунктах Омской области»
1 Тарский муниципальный район Омской области 1 500 000,00 99
Нераспределенные средства 0,00
Распределенные средства 1 500 000,00
Всего 1 500 000,00

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 11 ноября 2021 года            № 182
г. Омск

Об изменении состава областной межведомственной 
комиссии по вопросам организации отдыха 

и оздоровления детей 

Внести в состав областной межведомственной комиссии по вопросам организа-
ции отдыха и оздоровления детей, утвержденный Указом Губернатора Омской обла-
сти от 7 мая 2003 года № 75, следующие изменения:

1) включить Коренного Павла Алексеевича – председателя комитета Законода-
тельного Собрания Омской области по образованию, науке, культуре и молодежной 
политике (по согласованию);

2) исключить Половинко Владимира Семеновича.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 11 ноября 2021 года № 182 «Об изменении состава областной межве-
домственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей» был впервые опубликован 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.11.2021 года

Актуально
ГОСДУМА ПОДДЕРЖАЛА СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
Партия предлагает увеличить финансирование на социальную и молодежную политику, 
поддержку общественников, развитие села и инфраструктуры. На эти цели на ближайшие два 
года необходимо выделить почти 107 млрд рублей. Комитет нижней палаты парламента по 
бюджету на прошедшем 15 ноября заседании одобрил поправки ко второму чтению бюджета, 
внесенные единороссами. Также их предложения поддержало Правительство РФ. 

Поправки «Единой России» затрагивают социальную и молодежную политику. Также 
партийцы предлагают увеличить финансирование на поддержку общественных организа-
ций, развитие села и инфраструктуры. 

Поправки касаются ряда программ, в их числе – обеспечение жильем инвалидов, 
вставших на учет до 1 января 2005 года. На эти цели предлагается выделить почти 7 млрд 
рублей. Дополнительные деньги, по мнению единороссов, нужно выделить и на программу 
долговременного ухода за пожилыми, обеспечение лекарствами ВИЧ-инфицированных, а 
также направить на поддержку молодежной занятости. 

В числе предложений «Единой России» – дополнительное финансирование програм-
мы комплексного развития сельских территорий. Дополнительные деньги нужны и на ре-
монт региональных дорог. Если сейчас на это предусмотрено 30 млрд рублей ежегодно, то 
«Единая Россия» предлагает выделить еще 20 млрд. Не менее важный вопрос – создание 
спортивной инфраструктуры на селе. Партия и Правительство РФ намерены запустить но-
вую программу строительства многофункциональных спортплощадок. Они будут включать 
в себя тренажерный зал, раздевалку, поле для футбола и площадку для воркаута. На это 
дополнительно нужно 400 млн рублей ежегодно. Дофинансировать необходимо и НКО. 

Уже с 2022 года финансирование направят на деятельность нескольких общероссий-
ских общественных организаций, до этого не получавших субсидий: «Бессмертный полк 
России», «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим де-
тям», а также Российский Красный Крест. В общей сложности по инициативе «Единой Рос-
сии» государственные расходы на социально значимые направления в 2022–2024 годах 
вырастут на 107 млрд рублей. 

– Поправки «Единой России» ко второму чтению бюджета важные и актуальные для 
Омской области, поскольку они касаются реальных проблем, которые волнуют жителей 
нашего региона. Это и социальное развитие села, и комплексное развитие территорий, и 
поддержка регионов в вопросах строительства и ремонта муниципальных и региональных 
дорог, а также поддержка занятости населения, – подчеркнул секретарь регионального от-
деления «Единой России» Вадим Бережной. 

Он также напомнил, что во время выборной кампании партийцы получили «колоссаль-
ный» объем информации о реальных проблемах, волнующих жителей региона. Одна из них 
– увеличение количества рабочих мест с параллельным ростом официальной заработной 
платы. Также большой запрос от жителей Омской области поступил на благоустройство, 
ремонт дорог. 

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 ноября 2021 года          № 499-п
г. Омск

Об изменении состава комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

Омской области
Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Прави-

тельстве Омской области, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 
6 апреля 2015 года № 83-п, изменение, включив в него Огородникову Александру Дмитри-
евну – главного эксперта отдела реализации проектов и программ в сфере патриотического 
воспитания граждан федерального государственного бюджетного учреждения «Российский 
детско-юношеский центр» (по согласованию).

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

Постановление Правительства Омской области от 10 ноября 2021 года № 499-п «Об изменении состава 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Омской области» было 
впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
11.11.2021 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 ноября 2021 года          № 500-п
г. Омск

Об утверждении Правил предоставления и методики 
распределения иных межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета местным бюджетам на 
софинансирование инициативных проектов

В соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
8 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области» Правительство 
Омской области постановляет:

Утвердить прилагаемые Правила предоставления и методику распределения иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование 
инициативных проектов.

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

Постановление Правительства Омской области от 10 ноября 2021 года № 500-п «Об утверждении 
Правил предоставления и методики распределения иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета местным бюджетам на софинансирование инициативных проектов» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11.11.2021 года.

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области 

от 10 ноября 2021 года № 500-п

ПРАВИЛА
предоставления и методика распределения иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
местным бюджетам на софинансирование инициативных 

проектов

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и методику распреде-
ления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Омской области (далее – муниципальные образования) на софинансирование 
инициативных проектов, направленных на решение вопросов местного значения или иных во-
просов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления Омской 
области (далее соответственно – иные межбюджетные трансферты, инициативные проекты).

2. Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов является софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований по реализации инициативных проек-
тов, прошедших отбор в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 
7 апреля 2021 года № 133-п «О конкурсном отборе инициативных проектов на территории 
Омской области».

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на цель, указанную в пункте 2 настоя-
щих Правил, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной 
бюджетной росписью областного бюджета, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 
установленном порядке до органов исполнительной власти Омской области, к сфере деятель-
ности которых отнесены инициативные проекты (далее – уполномоченные органы).

4. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являются:
1) включение инициативного проекта в ранжированный перечень инициативных проектов, 

сформированный конкурсной комиссией по отбору инициативных проектов на территории 
Омской области (далее – ранжированный перечень, Конкурсная комиссия);

2) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнова-
ний на исполнение расходного обязательства муниципального образования, предусмотренных 
в бюджете муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляет-
ся иной межбюджетный трансферт, не превышает предельный уровень софинансирования из 
областного бюджета (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образо-
вания, ежегодно утверждаемый Правительством Омской области в соответствии с пунктом 12 
Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределе-
нию субсидий бюджетам муниципальных образований из областного бюджета, а также порядок 
определения и установления предельного уровня софинансирования из областного бюджета 
(в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования, утвержденных 
постановлением Правительства Омской области от 27 ноября 2019 года № 382-п;

3) заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов между 
уполномоченным органом и муниципальным образованием (далее – соглашение);

4) использование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с целью их предо-
ставления, установленной пунктом 2 настоящих Правил.

5. В соответствии с протоколом заседания Конкурсной комиссии Министерство финансов 
Омской области (далее – Министерство) подготавливает проект постановления Правитель-
ства Омской области о распределении иных межбюджетных трансфертов и обеспечивает его 
рассмотрение в соответствии с Регламентом Правительства Омской области, утвержденным 
Указом Губернатора Омской области от 24 февраля 2004 года № 34.

Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муниципальных образо-
ваний с соблюдением условий, предусмотренных пунктом 4 настоящих Правил, в размере, 
предусмотренном протоколом заседания Конкурсной комиссии.

6. Уполномоченные органы в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу поста-
новления Правительства Омской области о распределении иных межбюджетных трансфертов 
направляют муниципальным образованиям, которым данным постановлением распределены 
иные межбюджетные трансферты (далее – получатели трансфертов), проекты соглашений. 

7. Получатели трансфертов подписывают проекты соглашений в течение 5 рабочих дней 
со дня их получения и представляют проекты соглашений в указанный в настоящем абзаце 
срок в уполномоченные органы с приложением следующих документов:

1) копия муниципальной программы, предусматривающей софинансирование мероприя-
тий, аналогичных мероприятиям государственных программ Омской области, направленным 
на реализацию инициативных проектов;

2) выписка из муниципального правового акта о бюджете (сводной бюджетной росписи 
местного бюджета), подтверждающая наличие в бюджете муниципального образования бюд-
жетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, 
в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, в объ-
еме, необходимом для их исполнения;

3) копия документа, подтверждающая полномочия уполномоченного лица органа местно-
го самоуправления Омской области (муниципального образования) на подписание докумен-
тов, необходимых для заключения соглашения.

Документы, предусмотренные подпунктами 1 – 3 настоящего пункта (далее – документы), 
заверяются подписью главы муниципального образования или уполномоченного лица органа 
местного самоуправления Омской области и печатью.

8. Соглашение должно содержать:
1) срок перечисления иного межбюджетного трансферта в бюджет муниципального обра-

зования, размер предоставляемого иного межбюджетного трансферта;
2) результат предоставления иного межбюджетного трансферта и его значение, а также 

обязательство получателя трансферта по достижению данного результата;
3) обязательство получателя трансферта по представлению в уполномоченный орган от-

четов по формам и в сроки, установленные соглашением;
4) порядок осуществления контроля за выполнением получателем трансферта обяза-

тельств, предусмотренных соглашением;
5) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
Соглашение и дополнительные соглашения, предусматривающие внесение в соглашение 

изменений или его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, утверж-
денными Министерством.

9. В течение 5 рабочих дней со дня получения подписанного получателем трансферта про-
екта соглашения и документов уполномоченный орган:

1) подписывает соглашение;
2) возвращает проект соглашения и документы получателю трансферта (при представле-

нии документов, не соответствующих пункту 7 настоящих Правил, неполного комплекта доку-
ментов, и (или) наличии в них недостоверных сведений).

Получатель трансферта в случае возврата ему проекта соглашения и документов может 
в течение 10 рабочих дней со дня их получения повторно представить проект соглашения и 
документы в уполномоченный орган после устранения обстоятельств, послуживших основа-
ниями для их возврата.

10. В случае незаключения получателем трансферта соглашения в срок, определенный 
абзацем первым пункта 7 настоящих Правил, повторного непредставления в уполномоченный 
орган проекта соглашения и документов в срок, предусмотренный абзацем четвертым пункта 
9 настоящих Правил, уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня их истечения 
принимает решение об отказе в перечислении иных межбюджетных трансфертов, о чем уве-
домляет получателя трансферта в форме электронного документа (подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью) и (или) документа на бумажном носителе, а так-
же Министерство.

11. Перечисление иного межбюджетного трансферта получателю трансферта осущест-
вляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам по-
лучателя трансферта, источником финансового обеспечения которых является данный иной 
межбюджетный трансферт, в соответствии с законодательством.

12. В случае экономии средств иных межбюджетных трансфертов, сложившейся у полу-
чателей трансфертов по итогам определения в соответствии с Федеральным законом «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей), осуществляющих поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для муници-
пальных нужд, или в результате уменьшения цены муниципального контракта в соответствии 
с Федеральным законом (далее – экономия средств), получатели трансфертов в течение 10 
рабочих дней со дня образования экономии средств представляют в Министерство информа-
цию по форме, утверждаемой Министерством.

Экономия средств распределяется среди муниципальных образований, инициативные 
проекты которых в ранжированном перечне заняли места, следующие за местами инициа-
тивных проектов муниципальных образований – получателей трансфертов, если экономии 
средств, сложившейся не позднее 1 июля года, в котором предоставляется иной межбюджет-
ный трансферт, и его объема в соответствии с протоколом Конкурсной комиссии достаточно 
для предоставления иного межбюджетного трансферта таким муниципальным образованиям. 

Распределение экономии средств и перечисление иных межбюджетных трансфертов осу-
ществляется в порядке, предусмотренном пунктами 5 – 11 настоящих Правил.

13. Получатели трансфертов несут ответственность за нецелевое использование иных 
межбюджетных трансфертов в соответствии с законодательством.

14. Иные межбюджетные трансферты, не использованные в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в доход областного бюджета в соответствии с законодательством.

В случае если неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов не перечис-
лен в доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областно-
го бюджета в соответствии с законодательством.

15. Контроль за соблюдением получателями трансфертов условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов осуществляют уполномоченный орган и орган государственного 
финансового контроля в соответствии с законодательством.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 ноября 2021 года          № 502-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Создание условий 
для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными ус-
лугами в Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 
2013 года № 264-п следующие изменения:

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

- цифры «28 852 050 996,16» заменить цифрами «28 980 639 562,69»;
- цифры «2 908 882 797,93» заменить цифрами «2 908 582 797,93»;
- цифры «1 651 027 786,03» заменить цифрами «1 779 916 352,56»;
- цифры «12 815 949 504,05» заменить цифрами «12 944 538 070,58»;
- цифры «1 534 923 963,90» заменить цифрами «1 534 623 963,90»;
- цифры «267 561 089,96» заменить цифрами «396 449 656,49»;
2) в приложении № 6 «Подпрограмма «Развитие арендного и некоммерческого жилищного 

фонда»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела 1, разделе 7:
цифры «10 502 015 953,82» заменить цифрами «10 393 379 426,05»;
цифры «863 330 699,95» заменить цифрами «806 601 582,77»;
цифры «879 567 868,77» заменить цифрами «822 838 751,59»;
цифры «867 021 426,03» заменить цифрами «871 843 132,62»;
цифры «5 291 534 226,50» заменить цифрами «5 182 897 698,73»;
цифры «250 269 457,61» заменить цифрами «193 540 340,43»;
цифры «166 944 584,73» заменить цифрами «110 215 467,55»;
цифры «128 546 529,96» заменить цифрами «133 368 236,55»;
3) в приложении № 8 «Подпрограмма «Создание условий для обеспечения граждан до-

ступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела 1, разделе 7:
цифры «7 655 165 959,32» заменить цифрами «7 892 391 053,62»;
цифры «778 522 640,26» заменить цифрами «778 222 640,26»;
цифры «781 789 343,66» заменить цифрами «838 518 460,84»;
цифры «444 203 160,00» заменить цифрами «738 579 075,19»;
цифры «507 808 151,84» заменить цифрами «568 270 019,94»;
цифры «3 421 914 369,69» заменить цифрами «3 659 139 463,99»;
цифры «402 057 140,26» заменить цифрами «401 757 140,26»;
цифры «90 814 560,00» заменить цифрами «327 488 060,84»;
цифры «154 589 558,01» заменить цифрами «211 318 675,19»;
цифры «126 280 831,84» заменить цифрами «214 881 419,94»;
- в разделе 6: 
в абзаце сорок первом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца сорок первого дополнить абзацами следующего содержания:
«9) объем средств, которые некоммерческая организация «Региональный фонд капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов» израсходовала на финансирование региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Омской области, на 2014 – 2043 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Омской области от 30 декабря 2013 года № 369-п (объем средств, предостав-
ляемых за счет средств фондов капитального ремонта, сформированных собственниками 

помещений в многоквартирных домах, общее имущество в которых подлежит капитальному 
ремонту в будущем периоде).

Целевой индикатор измеряется в млн руб. и определяется как общий объем средств, 
которые некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта много-
квартирных домов» израсходовала в i-м году на финансирование региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Омской области, на 2014 – 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Омской области от 30 декабря 2013 года № 369-п (объем средств, предоставляемых за счет 
средств фондов капитального ремонта, сформированных собственниками помещений в мно-
гоквартирных домах, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту в будущем 
периоде).

Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основе 
отчета некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов» и мониторинга Минэнерго Омской области.».

абзацы двести тридцать шестой – двести тридцать восьмой изложить в следующей ре-
дакции:

«16) готовность научно-исследовательской работы «Схема и программа развития элек-
троэнергетики Омской области».

Целевой индикатор измеряется в процентах и определяется как степень выполнения на-
учно-исследовательской работы «Схема и программа развития электроэнергетики Омской 
области».

Значение целевого индикатора определяется по данным Минэнерго Омской области;»;
- раздел 10 после пункта 6.1 дополнить пунктом 6.2 следующего содержания:
«6.2. Субсидии на софинансирование муниципальных объектов в случае изменения суще-

ственных условий контракта, предметом которого является выполнение работ по строитель-
ству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства в свя-
зи с увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию 
при исполнении такого контракта, предоставляются при наличии решения администрации 
муниципального образования Омской области, принятого в соответствии с пунктом 8 части 1 
статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».»;

4) в таблицу приложения № 9 «Структура государственной программы Омской области 
«Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищ-
но-коммунальными услугами в Омской области» внести изменения согласно перечню, пред-
усмотренному приложением к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 10 ноября 2021 года № 502-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11.11.2021 года.

Всего, из них 
расходы за счет:

1 773 031 345,67 184 092 041,07 159 555,51 176 435 292,33 184 052 720,61 8 481 016,49 185 589 211,53 214 347 066,02 196 816 035,87 176 443 600,02 600,00 172 201 012,63 96 973 641,46 95 963 001,89 98 598 738,73 0,00

- источника № 1 1 773 031 345,67 184 092 041,07 159 555,51 176 435 292,33 184 052 720,61 8 481 016,49 185 589 211,53 214 347 066,02 196 816 035,87 176 443 600,02 600,00 172 201 012,63 96 973 641,46 95 963 001,89 98 598 738,73 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

1 773 031 345,67 184 092 041,07 159 555,51 176 435 292,33 184 052 720,61 8 481 016,49 185 589 211,53 214 347 066,02 196 816 035,87 176 443 600,02 600,00 172 201 012,63 96 973 641,46 95 963 001,89 98 598 738,73 0,00

- источника № 1 1 773 031 345,67 184 092 041,07 159 555,51 176 435 292,33 184 052 720,61 8 481 016,49 185 589 211,53 214 347 066,02 196 816 035,87 176 443 600,02 600,00 172 201 012,63 96 973 641,46 95 963 001,89 98 598 738,73 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

199 716 321,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 724 173,87 53 873 555,06 0,00 62 959 280,03 1 824 932,06 1 982 265,54 59 352 114,92 0,00

- источника № 1 199 716 321,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 724 173,87 53 873 555,06 0,00 62 959 280,03 1 824 932,06 1 982 265,54 59 352 114,92 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

10 393 379 426,05 1 952 647 493,05 159 555,51 1 294 214 844,81 1 493 032 170,65 8 481 016,49 558 057 322,34 361 684 248,36 494 369 009,44 1 099 572 143,84 600,00 1 187 459 560,04 806 601 582,77 822 838 751,59 871 843 132,62 163 548 000,00

- источника № 1 5 182 897 698,73 1 002 056 227,20 159 555,51 684 442 635,12 854 043 234,02 8 481 016,49 422 470 963,42 361 684 248,36 263 167 709,44 350 879 727,12 600,00 651 962 526,01 193 540 340,43 110 215 467,55 133 368 236,55 163 548 000,00

- источника № 3 4 834 939 461,67 575 049 000,20 0,00 609 772 209,69 631 487 812,69 0,00 122 722 310,96 0,00 231 201 300,00 619 594 669,29 0,00 6 174 428,81 587 839 549,92 712 623 284,04 738 474 896,07 0,00

- источника № 4 375 542 265,65 375 542 265,65 0,00 0,00 7 501 123,94 0,00 12 864 047,96 0,00 0,00 129 097 747,43 0,00 529 322 605,22 25 221 692,42 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

3 436 951 688,20 215 636 288,00 0,00 128 478 079,37 68 700 000,00 0,00 74 650 000,00 71 495 204,36 2 211 828 917,57 96 153 336,30 0,00 113 968 640,05 152 013 740,85 152 013 740,85 152 013 740,85 0,00

д- источника № 1 1 218 353 748,29 111 863 090,62 0,00 113 653 336,84 68 700 000,00 0,00 74 650 000,00 71 495 204,36 111 828 917,57 96 153 336,30 0,00 113 968 640,05 152 013 740,85 152 013 740,85 152 013 740,85 0,00

д- источника № 2 2 100 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 100 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 3 118 597 939,91 103 773 197,38 0,00 14 824 742,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 4 0,00 0,00 0,00 57 991 530,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

3 436 951 688,20 215 636 288,00 0,00 128 478 079,37 68 700 000,00 0,00 74 650 000,00 71 495 204,36 2 211 828 917,57 96 153 336,30 0,00 113 968 640,05 152 013 740,85 152 013 740,85 152 013 740,85 0,00

д- источника № 1 1 218 353 748,29 111 863 090,62 0,00 113 653 336,84 68 700 000,00 0,00 74 650 000,00 71 495 204,36 111 828 917,57 96 153 336,30 0,00 113 968 640,05 152 013 740,85 152 013 740,85 152 013 740,85 0,00

д- источника № 2 2 100 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 100 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 3 118 597 939,91 103 773 197,38 0,00 14 824 742,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 4 0,00 0,00 0,00 57 991 530,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

1 088 247 990,51 55 583 830,00 0,00 72 327 467,51 68 700 000,00 0,00 74 650 000,00 71 495 204,36 80 828 917,57 95 284 623,67 0,00 113 336 724,85 152 013 740,85 152 013 740,85 152 013 740,85 0,00 Количество многоквартирных домов, в 
отношении которых произведен 
капитальный ремонт

единиц 3432 17 235 525 450 450 634 614 507 - - - -

д- источника № 1 1 088 247 990,51 55 583 830,00 0,00 72 327 467,51 68 700 000,00 0,00 74 650 000,00 71 495 204,36 80 828 917,57 95 284 623,67 0,00 113 336 724,85 152 013 740,85 152 013 740,85 152 013 740,85 0,00 Oбъем средств, которые некоммерческая 
организация «Региональный фонд 
капитального ремонта многоквартирных 
домов» израсходовала на 
финансирование региональной 
программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Омской 
области, на 2014 – 2043 годы, 
утвержденной постановлением 
Правительства Омской области от 30 
декабря 2013 года № 369-п (объем 
средств, предоставляемых за счет средств 
фондов капитального ремонта, 
сформированных собственниками 
помещений в многоквартирных домах, 
общее имущество в которых подлежит 
капитальному ремонту в будущем 
периоде)

млн. рублей 4056,21  -  -  -  -  -  -  -  - 1 352,07 1 352,07 1352,07 -

х х

              2) строку 7.1.1.3   изложить в следующей редакции:

7.1.1.3 Мероприятие 3. Предоставление субсидий 
в виде имущественного взноса в 
некоммерческую организацию 
«Региональный фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов»

2014 год 2024 год Минэнерго Омской 
области5

х х х х х х х х х7.1.1 Основное мероприятие «Проведение 
капитального ремонта многоквартирных 
домов» 

2014 год 2024 год Минэнерго Омской 
области5

х х х х

х

              1) строки 7.1, 7.1.1  изложить в следующей редакции:

7.1 Задача 1 «Увеличение объема 
капитального ремонта жилищного фонда 
для повышения его комфортности и 
энергоэффективности» 

2014 год 2024 год Минэнерго Омской 
области5

х х х х х х х х х х х х х х х

              3) строку «Итого по подпрограмме 5 «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда» государственной программы» изложить в следующей редакции:  

Итого по подпрограмме 5 «Развитие арендного и 
некоммерческого жилищного фонда» 
государственной программы

2014 год 2025 год Минэнерго Омской 
области5, Минстрой 
Омской области6, 
Главное управление 
государственного 
строительного 
надзора и 
государственной 
экспертизы Омской 
области

х х х х х х х х х х х х х х

х х

              2) строку 5.3.1.4 изложить в следующей редакции:

5.3.1.4 Мероприятие 4. Обеспечение 
деятельности Минэнерго Омской области 
в целях реализации основных функций

2019 год 2024 год Минэнерго Омской 
области

Степень соблюдения сроков и качества 
предоставления отчетности

процентов 100 - - - - - 100 100 100 100 100 100 -

х х х х х х х х х5.3.1 Основное мероприятие «Организация 
деятельности по реализации основных 
направлений государственной политики 
Омской области в сферах строительства, 
производства строительных материалов, 
архитектуры и градостроительной 
деятельности, жилищно-коммунального 
комплекса, распределения газа и 
осуществления газификации, развития 
энергетического комплекса Омской 
области»

2014 год 2024 год Минстрой Омской 
области6, Минэнерго 
Омской области5, 
Главное управление 
государственного 
строительного 
надзора и 
государственной 
экспертизы Омской 
области

х х х х

х х

              1) строки 5.3, 5.3.1  изложить в следующей редакции:

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области 

                                                                                                                  от 10.11.2021 № 502-п  

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 9 «Структура государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным

жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»

х х х х х х х х х5.3 Задача 3 «Реализация основных 
направлений государственной политики 
Омской области в сферах строительства, 
производства строительных материалов, 
архитектуры и градостроительной 
деятельности, жилищно-коммунального 
комплекса, распределения газа и 
осуществления газификации, развития 
энергетического комплекса Омской 
области»

2014 год 2024 год Минстрой Омской 
области6, Минэнерго 
Омской области5, 
Главное управление 
государственного 
строительного 
надзора и 
государственной 
экспертизы Омской 
области

х х х х

              1. В разделе  «Цель подпрограммы 5 «Создание условий для развития сектора арендного жилья экономического класса, строительство многоквартирных домов в целях формирования муниципального жилищного фонда в Омской области для обеспечения потребности в жилье граждан, 
имеющих невысокий уровень дохода, а также граждан Российской Федерации, являющихся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637, создание условий для сокращения жилищного фонда, непригодного для проживания, а также для переселения граждан с территорий, признанных в установленном порядке зонами затопления, подтопления, осуществление строительства 
многоквартирных домов, застройщиками которых являются некоммерческие организации, и осуществление иных мероприятий, направленных на защиту прав участников долевого строительства»:

              2. В разделе  «Цель подпрограммы 7 государственной программы «Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»:
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 2

Всего, из них 
расходы за счет:

2 625 011 230,89 29 202 621,78 0,00 74 291 799,86 28 082 602,55 0,00 16 691 579,62 104 900 554,06 100 780 288,68 251 885 470,27 0,00 493 436 152,45 632 276 197,77 538 830 284,76 354 633 679,09 0,00

- источника № 1 744 971 708,53 19 116 299,42 0,00 74 291 799,86 28 082 602,55 0,00 16 691 579,62 104 900 554,06 38 004 588,68 212 852 870,27 0,00 116 970 652,45 121 245 797,77 11 569 884,76 1 245 079,09 0,00

- источника № 2 1 869 953 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 775 700,00 39 032 600,00 0,00 376 465 500,00 511 030 400,00 527 260 400,00 353 388 600,00 0,00

- источника № 4 10 086 322,36 10 086 322,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

485 480 856,68 29 202 621,78 0,00 74 291 799,86 28 082 602,55 0,00 16 691 579,62 104 900 554,06 17 789 216,47 113 290 357,61 0,00 89 403 515,92 9 774 061,29 809 468,43 1 245 079,09 0,00

- источника № 1 475 394 534,32 19 116 299,42 0,00 74 291 799,86 28 082 602,55 0,00 16 691 579,62 104 900 554,06 17 789 216,47 113 290 357,61 0,00 89 403 515,92 9 774 061,29 809 468,43 1 245 079,09 0,00

- источника № 4 10 086 322,36 10 086 322,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

122 617 825,28 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 15 000 000,00 12 789 216,47 50 000 000,00 0,00 28 000 000,00 9 774 061,29 809 468,43 1 245 079,09 0,00 Доля населения, обеспеченного 
доброкачественной питьевой водой, 
отвечающей требованиям безопасности

процентов 87,5 87,1 87,5 - - - - - - - -

- источника № 1 122 617 825,28 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 15 000 000,00 12 789 216,47 50 000 000,00 0,00 28 000 000,00 9 774 061,29 809 468,43 1 245 079,09 0,00 Увеличение доли населения, 
обеспеченного доброкачественной 
питьевой водой, отвечающей 
требованиям безопасности

процентов 1,10 - - 0,1 - 0,15 0,1 0,2 0,2 0,1 0,05 0,2 -

Всего, из них 
расходы за счет:

1 830 428 134,53 51 150 220,90 0,00 132 456 381,56 75 703 388,63 2 112 035,44 95 055 862,01 463 802 990,34 371 165 380,34 281 121 926,63 0,00 170 817 847,76 54 228 522,22 47 735 049,58 61 622 600,00 27 680 000,00

- источника № 1 1 695 814 007,17 51 150 220,90 0,00 132 456 381,56 75 703 388,63 2 112 035,44 95 055 862,01 329 188 862,98 371 165 380,34 281 121 926,63 0,00 170 817 847,76 54 228 522,22 47 735 049,58 61 622 600,00 27 680 000,00

- источника № 3 134 614 127,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 614 127,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

1 830 428 134,53 51 150 220,90 0,00 132 456 381,56 75 703 388,63 2 112 035,44 95 055 862,01 463 802 990,34 371 165 380,34 281 121 926,63 0,00 170 817 847,76 54 228 522,22 47 735 049,58 61 622 600,00 27 680 000,00

- источника № 1 1 695 814 007,17 51 150 220,90 0,00 132 456 381,56 75 703 388,63 2 112 035,44 95 055 862,01 329 188 862,98 371 165 380,34 281 121 926,63 0,00 170 817 847,76 54 228 522,22 47 735 049,58 61 622 600,00 27 680 000,00

- источника № 3 134 614 127,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 614 127,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

176 008,00 11 800,00 0,00 11 800,00 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 8 000,00 0,00 9 808,00 0,00 0,00 122 600,00 0,00

- источника № 1 176 008,00 11 800,00 0,00 11 800,00 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 8 000,00 0,00 9 808,00 0,00 0,00 122 600,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

15 914 223,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 414 223,24 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 15 914 223,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 414 223,24 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

7 892 391 053,62 295 989 130,68 0,00 335 226 260,79 172 485 991,18 2 112 035,44 186 397 441,63 640 198 748,76 2 683 774 586,59 629 160 733,20 0,00 778 222 640,26 838 518 460,84 738 579 075,19 568 270 019,94 27 680 000,00

- источника № 1 3 659 139 463,99 182 129 610,94 0,00 320 401 518,26 172 485 991,18 2 112 035,44 186 397 441,63 505 584 621,40 520 998 886,59 590 128 133,20 0,00 401 757 140,26 327 488 060,84 211 318 675,19 214 881 419,94 27 680 000,00

- источника № 2 3 969 953 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 162 775 700,00 39 032 600,00 0,00 376 465 500,00 511 030 400,00 527 260 400,00 353 388 600,00 0,00

- источника № 3 253 212 067,27 103 773 197,38 0,00 14 824 742,53 0,00 0,00 0,00 134 614 127,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 10 086 322,36 10 086 322,36 0,00 57 991 530,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

28 980 639 562,69 3 557 869 919,56 177 054,21 3 230 088 204,78 2 403 074 131,78 30 581 183,52 1 663 071 796,31 1 929 054 692,95 4 427 634 915,84 2 962 048 408,69 600,00 2 908 582 797,93 2 340 856 689,38 2 257 848 280,37 1 779 916 352,56 353 973 280,97

- источника № 1 12 944 538 070,58 1 649 075 389,81 177 054,21 1 481 043 272,56 1 157 010 387,21 30 581 183,52 873 790 046,39 1 469 501 465,59 1 237 353 255,84 1 401 077 491,97 600,00 1 534 623 963,90 805 485 147,04 615 736 496,33 396 449 656,49 353 973 280,97

- источника № 2 10 458 079 941,00 794 046 310,00 0,00 1 124 447 980,00 454 339 900,00 0,00 653 695 391,00 324 939 100,00 2 959 080 360,00 812 278 500,00 0,00 838 461 800,00 922 310 300,00 929 488 500,00 644 991 800,00 0,00

- источника № 3 5 142 095 528,94 678 822 197,58 0,00 624 596 952,22 685 431 812,69 0,00 122 722 310,96 134 614 127,36 231 201 300,00 619 594 669,29 0,00 6 174 428,81 587 839 549,92 712 623 284,04 738 474 896,07 0,00

- источника № 4 435 926 022,17 435 926 022,17 0,00 57 991 530,33 106 292 031,88 0,00 12 864 047,96 0,00 0,00 129 097 747,43 0,00 529 322 605,22 25 221 692,42 0,00 0,00 0,00

- 100 100 - - -Готовность научно-исследовательской 
работы «Схема и программа развития 
электроэнергетики Омской области»

процентов 100 - - - - - -

           7) строку «Итого по подпрограмме 7 «Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области» государственной программы» изложить в следующей редакции:

х х х х х х х х х х х х х х х

     6) строку 7.3.1.22  изложить в следующей редакции:

7.3.1 Основное мероприятие  «Развитие 
жилищно-коммунального комплекса»

2014 год 2025  год Минэнерго Омской 
области5, 
Государственная 
жилищная инспекция 
Омской области

7.3.1.22

х х х х х х х х7.2 Задача 2  «Обеспечение населения 
питьевой водой, соответствующей 
требованиям безопасности и 
безвредности, установленным санитарно-
эпидемиологическими правилами» 

2014 год 2024 год Минэнерго Омской 
области5, 
Министерство 
имущественных 
отношений Омской 
области

х х х х х х

х

              3. Строку «ВСЕГО по государственной программе» изложить в следующей редакции:

ВСЕГО по государственной программе х х х х х х х х х х х х х х х

х х х

х

х х х х х хИтого по подпрограмме 7 
 «Создание условий для обеспечения граждан 
доступными и качественными жилищно-
коммунальными услугами в Омской области» 
государственной программы

2014 год 2025 год Минстрой Омской 
области6,  Минэнерго 
Омской области5,  
Министерство 
имущественных 
отношений Омской 
области, 
Государственная 
жилищная инспекция 
Омской области

х х х х х

Мероприятие 22. Выполнение научно-
исследовательской работы «Схема и 
программа развития электроэнергетики 
Омской области»

2021 год 2022 год Минэнерго Омской 
области

              4) строки 7.3, 7.3.1  изложить в следующей редакции:

7.3 Задача 3 «Повышение эффективности,  
качества и надежности поставки 
коммунальных ресурсов, стимулирование 
рационального потребления 
коммунальных услуг населением»

2014 год 2025 год Минэнерго Омской 
области5, 
Государственная 
жилищная инспекция 
Омской области

х х х х х х х х х х х х х х х

х х

7.2.1.1 Мероприятие 1. Приобретение и 
установка локальных станций очистки 
воды, оборудования для очистки и 
доочистки воды в городских и сельских 
поселениях Омской области

2016 год 2024 год Минэнерго Омской 
области5

х х х х х х х х х7.2.1 Основное мероприятие «Развитие систем 
водоснабжения»

2014 год 2024 год Минэнерго Омской 
области5, 
Министерство 
имущественных 
отношений Омской 
области

х х х х

              3) строки 7.2 - 7.2.1.1 изложить в следующей редакции:

     5) строку 7.3.1.2  изложить в следующей редакции:

7.3.1.2 Мероприятие 2. Организация 
профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации специалистов в жилищно-
коммунальном хозяйстве

2014 год 2024 год Минэнерго Омской 
области5

Количество специалистов, прошедших 
обучение

человек 69 4 4 1 1 1 1 3 4 - - 50 -

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 ноября 2021 года          № 501-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 31 августа 2017 года № 248-п

Внести в раздел «2021 год» таблицы приложения № 7 «Адресный перечень общественных 
территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подле-
жащих благоустройству в 2019 – 2022 годах» к государственной программе Омской области 
«Формирование комфортной городской среды», утвержденной постановлением Правитель-
ства Омской области от 31 августа 2017 года № 248-п, следующие изменения:

1) строку 13 изложить в следующей редакции:

13 Детская площадка по улице Ленина, д. 13 в рабочем поселке Большеречье

2) строку 96.2 изложить в следующей редакции:

96.2 Пешеходная зона по улице Луначарского в границах улицы 30 лет Победы – улицы Октябрь-
ская – улицы Титова – улицы Первомайская в городе Тюкалинске

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

Постановление Правительства Омской области от 10 ноября 2021 года № 501-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 31 августа 2017 года № 248-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11.11.2021 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 ноября 2021 года          № 503-п
г. Омск

Об установлении минимального размера взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона Омской области «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Омской области» Правительство Омской области постановляет:

1. Установить на территории Омской области минимальный размер взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ом-
ской области (далее – минимальный размер взноса), уплачиваемого собственниками поме-
щений в таких многоквартирных домах:

1) 11,43 рубля в месяц за 1 кв.м общей площади помещения в многоквартирном доме, 
принадлежащего собственнику такого помещения, на 2022 год;

2) 11,84 рубля в месяц за 1 кв.м общей площади помещения в многоквартирном доме, 
принадлежащего собственнику такого помещения, на 2023 год;

3) 12,27 рубля в месяц за 1 кв.м общей площади помещения в многоквартирном доме, 

 Приложение 
к постановлению Правительства Омской области 

от 10 ноября 2021 года № 503-п

СВЕДЕНИЯ,
используемые при установлении минимального размера 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 

Омской области (далее соответственно – взнос, 
общее имущество) 

1. Перечень минимально необходимых услуг и работ по капитальному ремонту, стоимость 
которых учитывалась при установлении минимального размера взноса и финансирование ко-
торых обеспечивается за счет средств фонда капитального ремонта, формируемого исходя 
из минимального размера взноса (далее – перечень минимально необходимых услуг и работ 
по капитальному ремонту):

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения; 

2) ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных 
помещений;

3) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую 
крышу, устройство выходов на кровлю;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу;
5) ремонт фасада;
6) ремонт фундамента многоквартирного дома.
2. Оценочная стоимость капитального ремонта многоквартирного дома, включающего все 

услуги и работы, входящие в перечень минимально необходимых услуг и работ по капитально-
му ремонту, всего на многоквартирный дом и в расчете на 1 кв. м общей площади помещений 
в многоквартирном доме (удельная стоимость капитального ремонта):

Тип многоквартирного дома
Оценочная стоимость капиталь-
ного ремонта многоквартирного 
дома (руб.)

Удельная стоимость капитального 
ремонта (руб./кв. м)

1 – 4-этажные 8 866 810,98 9 702,74

5 – 8-этажные без лифта 20 680 453,87 5 279,94

5 – 8-этажные с лифтом 43 330 481,66 5 715,11

9-этажные и выше 43 064 873,80 5 095,06

принадлежащего собственнику такого помещения, на 2024 год.
2. Сведения, используемые при установлении минимального размера взноса, приведены 

в приложении к настоящему постановлению. 
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Омской области от 25 июля 

2013 года № 170-п «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

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

Постановление Правительства Омской области от 10 ноября 2021 года № 503-п «Об установлении ми-
нимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» было 
впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
11.11.2021 года.
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 ноября 2021 года          № 504-п
г. Омск

О выделении средств из резервного фонда
Правительства Омской области

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
абзацем третьим пункта 4 Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фон-
да Правительства Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской 
области от 5 декабря 2007 года № 155-п, пунктом 4 Правил предоставления и методики рас-
пределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Омской области бюджетам муни-
ципальных образований Омской области за счет средств резервного фонда Правительства 
Омской области, утвержденных постановлением Правительства Омской области от 10 мар-
та 2021 года № 78-п, в целях финансирования непредвиденных расходов, связанных с по-
гашением кредиторской задолженности перед обществом с ограниченной ответственностью 
«Газпромнефть – Региональные продажи» (далее – мероприятия), на основании соответству-
ющих обращений администраций Большереченского, Омского и Тарского муниципальных 
районов Омской области Правительство Омской области постановляет:

1. Министерству энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области:
1) обеспечить представление в Министерство финансов Омской области документов, не-

обходимых для финансирования непредвиденных расходов, связанных с мероприятиями, в 
сумме 100 985 000,00 руб.;

2) в месячный срок после проведения мероприятий представить отчет в Министерство 
финансов Омской области о целевом использовании средств, выделенных из резервного 
фонда Правительства Омской области в соответствии с настоящим постановлением.

2. Министерству финансов Омской области организовать санкционирование опла-
ты денежных обязательств, предусматривающих расходы областного бюджета в сумме 
100 985 000,00 руб. в связи с реализацией настоящего постановления за счет средств, пред-
усмотренных пунктом 15 приложения № 8 к Закону Омской области «Об областном бюджете 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (главный распорядитель средств об-
ластного бюджета 016, раздел 01, подраздел 11, целевая статья 99 1 01 1 997 0, вид расхо-
дов 870), в целях финансирования непредвиденных расходов, связанных с мероприятиями, в 
форме иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов Омской области 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

Постановление Правительства Омской области от 10 ноября 2021 года № 504-п «О выделении средств из 
резервного фонда Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11.11.2021 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 10 ноября 2021 года № 504-п 

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
непредвиденных расходов бюджетных средств, связанных с 
погашением кредиторской задолженности перед обществом 

с ограниченной  ответственностью «Газпромнефть – 
Региональные продажи» 

Наименование 
непредвиденных 

расходов

Наименование 
муниципального образования 

Омской области

Сумма 
(руб.)

Расходы, связанные с погашением кредиторской за-
долженности перед обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Газпромнефть – Региональные продажи»

Большереченский муниципаль-
ный район
Омской области

44 298 000,00

Омский
муниципальный район
Омской области

21 073 000,00

Тарский
муниципальный район Омской 
области

35 614 000,00

Итого 100 985 000,00

 3. Оценочная стоимость каждой услуги и работы, входящей в перечень минимально не-
обходимых услуг и работ по капитальному ремонту, в расчете на единицу измерения, соот-
ветствующую количественным характеристикам объектов общего имущества, в отношении 
которых выполняются услуги и (или) работы по капитальному ремонту:

№ 
п/п

Наименование услуг и (или) 
работ

Единица 
измерения

Размер 
стоимости 

(много-
квар-тирные 

дома 1 – 
4-этажные)

Размер 
стоимости 

(много-
квар-тир-

ные дома 5 
– 8-этаж-
ные без 
лифта)

Размер 
стоимости 

(много-
квар-тирные 

дома 5 – 
8-этажные с 

лифтом)

Размер стои-
мости (много-
квар-тирные 
дома 9-этаж-
ные и выше)

1 2 3 4 5 6 7

1

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы

руб./кв.м 
теплоснабжения 971,52 828,58 828,58 946,13
электроснаб-жения 355,14 260,50 260,50 279,57
водоснабжения 294,67 368,91 368,91 445,53
водоотведения 147,31 110,58 110,58 90,05
газоснабжения – – – –

2

Ремонт, замена, модер-
низация лифтов, ремонт 
лифтовых шахт, машинных и 
блочных помещений

руб./шт. – – 2 002 182,33 2 036 929,1

3

Ремонт крыши, в том числе 
переустройство невентили-
ру-емой крыши на вентили-
руемую крышу, устройство 
выходов на кровлю

руб./кв.м 2 333,19 1152,31 1152,31 423,59

4
Ремонт подвальных по-
мещений, относящихся к 
общему имуществу

руб./кв.м 393,15 115,38 115,38 522,65

5 Ремонт фасада руб./кв.м 2 099,83 1 432,2 1 432,2 707,75

6 Ремонт фундамента много-
квартир-ного дома

руб./кв.м 2 495,35 709,41 709,41 1 333,43

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 ноября 2021 года          № 498-п
г. Омск

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

Внести в постановление Правительства Омской области от 10 декабря 2019 года № 408-п 
«О распределении субсидий местным бюджетам, определенных в 2020 – 2023 годах Мини-
стерству образования Омской области» следующие изменения:

1) абзацы пятый, шестой изложить в следующей редакции:
«3) распределение субсидий местным бюджетам, определенных в 2022 году Министер-

ству образования Омской области, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
4) распределение субсидий местным бюджетам, определенных в 2023 году Министерству 

образования Омской области, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.»;
2) таблицу № 7 приложения № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению;
3) в приложении № 3:
- название изложить в следующей редакции:
«Распределение субсидий местным бюджетам, определенных в 2022 году Министерству 

образования Омской области»;
- после названия дополнить словами: «Таблица № 1»;
- дополнить названием таблицы следующего содержания:
«Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на 

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642»;

- дополнить таблицей № 2 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
4) в приложении № 4:
- название изложить в следующей редакции:
«Распределение субсидий местным бюджетам, определенных в 2023 году Министерству 

образования Омской области»;
- после названия дополнить словами: «Таблица № 1»;
- дополнить названием таблицы следующего содержания:
«Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на 

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642»;

- дополнить таблицей № 2 согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 10 ноября 2021 года № 498-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 10 декабря 2019 года № 408-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11.11.2021 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 10 ноября 2021 года № 498-п

«Таблица № 7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской 

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

государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации 
от 26 декабря 2017 года № 1642

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

Уровень софинанси-
рования из област-
ного бюджета, %

1 2 3 4
1 Азовский немецкий национальный муниципальный район 10820047,80 95
2 Большереченский муниципальный район 10396182,45 95
3 Большеуковский муниципальный район 2858619,24 95
4 Горьковский муниципальный район 7777942,68 95
5 Знаменский муниципальный район 4979891,07 95
6 Исилькульский муниципальный район 17318289,93 95
7 Калачинский муниципальный район 18866195,40 95
8 Колосовский муниципальный район 3624224,34 95
9 Кормиловский муниципальный район 8528419,38 95
10 Крутинский муниципальный район 6183085,14 95
11 Любинский муниципальный район 17754149,94 95
12 Марьяновский муниципальный район 10846576,53 95
13 Москаленский муниципальный район 13807096,35 95
14 Муромцевский муниципальный район 8214829,26 95
15 Называевский муниципальный район 7628549,73 95
16 Нижнеомский муниципальный район 5047054,43 95
17 Нововаршавский муниципальный район 9431476,80 95
18 Одесский муниципальный район 6764718,09 95
19 Оконешниковский муниципальный район 4927049,73 95
20 Омский муниципальный район 46125951,30 95
21 Павлоградский муниципальный район 7336517,58 95
22 Полтавский муниципальный район 8381241,66 95
23 Русско-Полянский муниципальный район 7317012,75 95
24 Саргатский муниципальный район 6010837,50 95
25 Седельниковский муниципальный район 3535399,02 95
26 Таврический муниципальный район 15881578,20 95
27 Тарский муниципальный район 17719462,68 95
28 Тевризский муниципальный район 7943922,84 95
29 Тюкалинский муниципальный район 9955783,92 95
30 Усть-Ишимский муниципальный район 4391288,25 95
31 Черлакский муниципальный район 12066790,05 95
32 Шербакульский муниципальный район 9041542,29 95

33 Муниципальное образование городской округ город Омск 
Омской области 484491494,49 89

Итого 815973220,82 –
Нераспределенные средства 170977698,11 – »



Официально

6 19 ноября 2021 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 10 ноября 2021 года № 498-п

«Таблица № 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных районов Омской области на обеспечение организации дополнительного 

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

образовательных организаций

№ 
п/п Наименование муниципального района Омской области

Объем субсидии на выплату заработной платы

Всего, руб.

в том числе

на выплату заработной платы работникам 
муниципальных организаций дополнительно-

го образования

на выплату заработной платы работникам муници-
пальных организаций, осуществляющих финансо-

во-экономическое, хозяйственное, учебно-методи-
ческое, информационно-кадровое сопровождение 

муниципальных образовательных организаций

Сумма, руб.
Доля софинансиро-
вания из областного 

бюджета, %
Сумма, руб. Доля софинансирования

из областного бюджета, %

1 2 3 4 5 6 7
1 Азовский немецкий национальный муниципальный район 31435254,00 20436868,00 71,05 10998386,00 71,05
2 Большереченский муниципальный район 23037237,00 0,00 71,05 23037237,00 71,05
3 Большеуковский муниципальный район 14641516,00 9274806,00 71,05 5366710,00 71,05
4 Горьковский муниципальный район 23733517,00 11860159,00 71,05 11873358,00 71,05
5 Знаменский муниципальный район 29176906,00 11813870,00 71,05 17363036,00 71,05
6 Исилькульский муниципальный район 59300844,00 32477528,00 71,05 26823316,00 71,05
7 Калачинский муниципальный район 34196540,00 16520257,00 71,05 17676283,00 71,05
8 Колосовский муниципальный район 25151637,00 10739224,00 71,05 14412413,00 71,05
9 Кормиловский муниципальный район 24556763,00 15389122,00 71,05 9167641,00 71,05
10 Крутинский муниципальный район 19554612,00 10590900,00 71,05 8963712,00 71,05
11 Любинский муниципальный район 41862363,00 22421814,00 71,05 19440549,00 71,05
12 Марьяновский муниципальный район 34210149,00 19456434,00 71,05 14753715,00 71,05
13 Москаленский муниципальный район 39872684,00 19590629,00 71,05 20282055,00 71,05
14 Муромцевский муниципальный район 37420473,00 18116305,00 71,05 19304168,00 71,05
15 Называевский муниципальный район 34499870,00 14177486,00 71,05 20322384,00 71,05
16 Нижнеомский муниципальный район 18217067,00 8920824,00 71,05 9296243,00 71,05
17 Нововаршавский муниципальный район 29818465,00 16207042,00 71,05 13611423,00 71,05
18 Одесский муниципальный район 30400842,00 20898942,00 71,05 9501900,00 71,05
19 Оконешниковский муниципальный район 23091106,00 13860350,00 71,05 9230756,00 71,05
20 Омский муниципальный район 68772491,00 24212043,00 71,05 44560448,00 71,05
21 Павлоградский муниципальный район 31569907,00 14831810,00 71,05 16738097,00 71,05
22 Полтавский муниципальный район 36777152,00 14092096,00 71,05 22685056,00 71,05
23 Русско-Полянский муниципальный район 23345474,00 13315881,00 71,05 10029593,00 71,05
24 Саргатский муниципальный район 23886890,00 13619112,00 71,05 10267778,00 71,05
25 Седельниковский муниципальный район 23096944,00 14733696,00 71,05 8363248,00 71,05
26 Таврический муниципальный район 35817068,00 16725539,00 71,05 19091529,00 71,05
27 Тарский муниципальный район 77469638,00 39685443,00 71,05 37784195,00 71,05
28 Тевризский муниципальный район 36251040,00 14431507,00 71,05 21819533,00 71,05
29 Тюкалинский муниципальный район 35120435,00 16319957,00 71,05 18800478,00 71,05
30 Усть-Ишимский муниципальный район 33236378,00 10929382,00 71,05 22306996,00 71,05
31 Черлакский муниципальный район 35663829,00 18048775,00 71,05 17615054,00 71,05
32 Шербакульский муниципальный район 31001272,00 16507487,00 71,05 14493785,00 71,05
Итого 1066186363,00 520205288,00 – 545981075,00 –
Нераспределенные средства 1,01 0,14 – 0,87 –

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области

от 10 ноября 2021 года № 498-п

«Таблица № 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных районов Омской области на обеспечение организации дополнительного 

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

образовательных организаций

№ 
п/п Наименование муниципального района Омской области

Объем субсидии на выплату заработной платы

Всего, руб.

в том числе

на выплату заработной платы работ-
никам муниципальных организаций 

дополнительного образования

на выплату заработной платы работникам муници-
пальных организаций, осуществляющих финансово-э-
кономическое, хозяйственное, учебно-методическое, 

информационно-кадровое сопровождение муници-
пальных образовательных организаций

Сумма, руб.

Доля софи-
нансирования 
из областного 

бюджета, %

Сумма, руб. Доля софинансирования 
из областного бюджета, %

1 2 3 4 5 6 7
1 Азовский немецкий национальный муниципальный район 31388358,00 20436868,00 71,05 10951490,00 71,05
2 Большереченский муниципальный район 22939007,00 0,00 71,05 22939007,00 71,05
3 Большеуковский муниципальный район 14618632,00 9274806,00 71,05 5343826,00 71,05
4 Горьковский муниципальный район 23682889,00 11860159,00 71,05 11822730,00 71,05
5 Знаменский муниципальный район 29102870,00 11813870,00 71,05 17289000,00 71,05
6 Исилькульский муниципальный район 59186470,00 32477528,00 71,05 26708942,00 71,05
7 Калачинский муниципальный район 34121169,00 16520257,00 71,05 17600912,00 71,05
8 Колосовский муниципальный район 25090183,00 10739224,00 71,05 14350959,00 71,05
9 Кормиловский муниципальный район 24517672,00 15389122,00 71,05 9128550,00 71,05
10 Крутинский муниципальный район 19516391,00 10590900,00 71,05 8925491,00 71,05
11 Любинский муниципальный район 41779469,00 22421814,00 71,05 19357655,00 71,05
12 Марьяновский муниципальный район 34147239,00 19456434,00 71,05 14690805,00 71,05
13 Москаленский муниципальный район 39786202,00 19590629,00 71,05 20195573,00 71,05
14 Муромцевский муниципальный район 37338161,00 18116305,00 71,05 19221856,00 71,05
15 Называевский муниципальный район 34413216,00 14177486,00 71,05 20235730,00 71,05
16 Нижнеомский муниципальный район 18177428,00 8920824,00 71,05 9256604,00 71,05
17 Нововаршавский муниципальный район 29760426,00 16207042,00 71,05 13553384,00 71,05
18 Одесский муниципальный район 30360326,00 20898942,00 71,05 9461384,00 71,05
19 Оконешниковский муниципальный район 23051746,00 13860350,00 71,05 9191396,00 71,05
20 Омский муниципальный район 68582487,00 24212043,00 71,05 44370444,00 71,05
21 Павлоградский муниципальный район 31498536,00 14831810,00 71,05 16666726,00 71,05
22 Полтавский муниципальный район 36680424,00 14092096,00 71,05 22588328,00 71,05
23 Русско-Полянский муниципальный район 23302708,00 13315881,00 71,05 9986827,00 71,05
24 Саргатский муниципальный район 23843108,00 13619112,00 71,05 10223996,00 71,05
25 Седельниковский муниципальный район 23061284,00 14733696,00 71,05 8327588,00 71,05
26 Таврический муниципальный район 35735662,00 16725539,00 71,05 19010123,00 71,05
27 Тарский муниципальный район 77308527,00 39685443,00 71,05 37623084,00 71,05
28 Тевризский муниципальный район 36158002,00 14431507,00 71,05 21726495,00 71,05
29 Тюкалинский муниципальный район 35040270,00 16319957,00 71,05 18720313,00 71,05
30 Усть-Ишимский муниципальный район 33141261,00 10929382,00 71,05 22211879,00 71,05
31 Черлакский муниципальный район 35588719,00 18048775,00 71,05 17539944,00 71,05
32 Шербакульский муниципальный район 30939471,00 16507487,00 71,05 14431984,00 71,05
Итого 1063858313,00 520205288,00 – 543653025,00 –

Нераспределенные средства 0,16 0,14 – 0,02 –

»

»
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 ноября 2021 года          № 505-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. В Порядке предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку отдельных 
подотраслей растениеводства, утвержденном постановлением Правительства Омской обла-
сти от 27 февраля 2013 года № 30-п, пункт 29 изложить в следующей редакции:

«29. Результатами предоставления субсидии являются:
1) площадь закладки многолетних насаждений (тысяч гектаров);
2) площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления в товарное 

плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа) (тысяч 
гектаров).

Результаты предоставления субсидии определяются по состоянию на 31 декабря года 
предоставления субсидии в соответствии с целевыми индикаторами, установленными госу-
дарственной 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.».

2. Внести в таблицу приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из област-
ного бюджета, определенных в 2021 году Министерству сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области, на софинансирование отдельных видов расходов в сфере сельского 
хозяйства» к постановлению Правительства Омской области от 24 февраля 2021 года № 68-п 
следующие изменения:

1) в разделе I «Субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий гражданам, ве-
дущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока»:

- в строке 1 цифры «4 319 425,49» заменить цифрами «4 802 977,09»;
- в строке 3 цифры «3 196 264,68» заменить цифрами «3 534 098,92»;
- в строке 4 цифры «7 902 054,49» заменить цифрами «8 088 364,57»;
- в строке 6 цифры «949 623,08» заменить цифрами «1 233 159,08»;
- в строке 7 цифры «935 763,60» заменить цифрами «1 004 883,86»;
- в строке 8 цифры «784 753,43» заменить цифрами «863 266,68»;
- в строке 9 цифры «2 739 569,12» заменить цифрами «2 964 597,73»;
- в строке 10 цифры «2 264 303,80» заменить цифрами «3 654 212,41»;
- в строке 11 цифры «12 373 478,97» заменить цифрами «13 891 772,24»;
- в строке 12 цифры «1 436 207,38» заменить цифрами «1 612 437,85»;
- в строке 13 цифры «3 145 427,28» заменить цифрами «3 558 548,86»;
- в строке 14 цифры «1 309 050,38» заменить цифрами «1 469 846,17»;
- в строке 15 цифры «13 237 978,02» заменить цифрами «14 462 215,38»;
- в строке 16 цифры «1 493 372,75» заменить цифрами «1 613 307,23»;
- в строке 18 цифры «2 190 127,68» заменить цифрами «2 427 038,80»;
- в строке 19 цифры «8 395 377,19» заменить цифрами «9 416 751,84»; 
- в строке 20 цифры «32 395,69» заменить цифрами «13 570,65»;
- в строке 21 цифры «4 821 623,94» заменить цифрами «5 275 286,39»;
- в строке 22 цифры «1 943 741,47» заменить цифрами «1 743 741,47»;
- в строке 25 цифры «4 145 326,20» заменить цифрами «4 507 354,42»;
- в строке «Всего по разделу I» цифры «90 000 000,00» заменить цифрами «98 521 567,00»;
2) в разделе II «Субсидии местным бюджетам на возмещение части затрат организациям, 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим переработку и (или) производство 
сельскохозяйственной продукции, на переподготовку и повышение квалификации руководи-
телей, специалистов и рабочих массовых профессий»:

- в строке 28 цифры «27 777,78» заменить цифрами «9 088,20»;
- строки 29, 33 исключить;
- в строке 35 цифры «18 518,52» заменить цифрами «9 259,26»;
- строку 42 исключить;
- в строке 43 цифры «37 037,04» заменить цифрами «8 910,00»;
- строки 44, 46 исключить;
- в строке «Нераспределенный остаток» цифры «277 776,04» заменить цифрами 

«252 235,84»;
- в строке «Всего по разделу II» цифры «1 000 000,00» заменить цифрами «732 672,46»;
3) в строке «Всего за счет средств областного бюджета» цифры «91 000 000,00» заменить 

цифрами «99 254 239,46»;
4) в строке «в том числе нераспределенный остаток» цифры «277 776,04» заменить циф-

рами «252 235,84».

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

Постановление Правительства Омской области от 10 ноября 2021 года № 505-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11.11.2021 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 ноября 2021 года          № 506-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 16 октября 2013 года № 258-п 

1. Внести в приложение № 2 «Подпрограмма «Повышение конкурентоспособности и эф-
фективности деятельности промышленности Омской области и развитие науки, научно-тех-
нической деятельности, инноваций и интеллектуальной собственности в Омской области» к 
государственной программе Омской области «Развитие промышленности и научно-техниче-
ской деятельности в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской 
области от 16 октября 2013 года № 258-п, следующие изменения:

1) в разделе 5:
- в абзаце пятом точку с запятой заменить точкой;
- после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«В рамках данного основного мероприятия подпрограммы предполагается предостав-

ление из областного бюджета российским некоммерческим научным организациям, рос-
сийским образовательным организациям высшего образования, за исключением казенных 
учреждений, находящимся на территории Омской области, грантов в форме субсидий на 
проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований. 
Реализация данного основного мероприятия подпрограммы будет способствовать стимули-
рованию проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок и вне-
дрению новых технологий;»;

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 10 ноября 2021 года № 506-п
«Приложение 

к подпрограмме «Повышение конкурентоспособности 
и эффективности деятельности промышленности Омской области и развитие науки, науч-

но-технической деятельности, инноваций и интеллектуальной собственности в Омской области»

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета грантов в форме 

субсидий на проведение фундаментальных научных 
исследований и поисковых научных исследований

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению из областного бюджета 
грантов в форме субсидий (далее – гранты) российским некоммерческим научным органи-
зациям, российским образовательным организациям высшего образования, за исключени-
ем казенных учреждений, находящимся на территории Омской области (далее – участники 
отбора), на реализацию проектов, предусматривающих проведение фундаментальных науч-
ных исследований и поисковых научных исследований и являющихся победителями и (или) 
вошедшими в число отобранных проектов по результатам открытых публичных региональных 
конкурсов на получение грантов Российского научного фонда (далее – Фонд), проводимых 
Фондом (далее соответственно – проекты, конкурсы Фонда).

Право на получение гранта имеют участники отбора, проекты которых признаны победи-
телями и (или) вошедшими в число отобранных проектов по результатам конкурсов Фонда по 
следующим приоритетным направлениям деятельности Фонда:

1) «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследо-
ваний малыми отдельными научными группами»;

2) «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследо-
ваний отдельными научными группами».

2. Целью предоставления грантов является финансовое обеспечение затрат на реализа-
цию проектов (этапов проекта).

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предостав-
ление грантов на соответствующий финансовый год, является Министерство промышленно-
сти, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области (далее – Министер-
ство).

4. Критериями отбора для предоставления грантов (далее – отбор) являются:
1) государственная регистрация участника отбора в качестве юридического лица, учре-

дительными документами которого предусмотрена возможность выполнения научных иссле-
дований;

2) наличие проекта;
3) проект планируется к реализации на территории Омской области;
4) проект предполагает реализацию по следующим приоритетным для Омской области 

направлениям исследований:
- химия, нефтехимия и технологии химической переработки углеводородов;
- новые технологии в области машиностроения и энергетики;
- строительные науки;
- новые агротехнологии, биотехнологии и глубокая переработка природного органическо-

го сырья;
- ветеринария и животноводство;
- физическое материаловедение, нанотехнологии и перспективные технологии получения 

новых материалов;
- микроэлектроника и радиофизика;
- инфокоммуникационные системы, радиоэлектронные системы, радиолокация, связь и 

навигация;
- экология и рациональное природопользование;
- социально-экономическое, политическое и историко-культурное развитие;
- исследования региональных процессов и механизмов повышения инновационной актив-

ности и инвестиционной привлекательности;
- инструменты и механизмы развития цифровых и интеллектуально-производственных 

технологий в промышленном комплексе;
- разработка научных и инженерных задач в области механики, робототехники и приборо-

строения, моделирование динамических автоматизированных систем;
- передовые технологии для транспортных систем;
- передовые медицинские технологии;
- проблемы педагогики, психологии, современные образовательные технологии и ком-

плексные исследования одаренных детей и молодежи;
- искусственный интеллект;
- космические технологии;
- математическое моделирование технических систем и фундаментальных процессов.
5. Сведения о грантах размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый пор-
тал) при формировании проекта закона Омской области об областном бюджете (проекта за-
кона Омской области о внесении изменений в закон Омской области об областном бюджете).

II. Порядок проведения отбора 

6. Способом проведения отбора является запрос предложений на основании заявок, на-
правленных участниками отбора для участия в отборе (далее – заявки), исходя из соответ-
ствия участника отбора критериям отбора и очередности поступления заявок на участие в 
отборе.

7. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале и официальном 
сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mps.

2) дополнить разделом 10 следующего содержания:
«Раздел 10. Порядок предоставления из областного бюджета грантов в форме субсидий 

на проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований

Подпрограммой предусматривается предоставление из областного бюджета грантов в 
форме субсидий на проведение фундаментальных научных исследований и поисковых науч-
ных исследований в порядке, установленном приложением к подпрограмме.»;

3) дополнить приложением «Порядок предоставления из областного бюджета грантов в 
форме субсидий на проведение фундаментальных научных исследований и поисковых науч-
ных исследований» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

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

Постановление Правительства Омской области от 10 ноября 2021 года № 506-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 258-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11.11.2021 года.
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omskportal.ru/oiv/mps) (далее – сайт Министерства) в срок не позднее чем за 2 рабочих дня до 
дня начала приема заявок с указанием:

1) сроков проведения отбора;
2) даты начала подачи или окончания приема предложений (заявок) участников отбора, 

которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объ-
явления о проведении отбора;

3) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты Мини-
стерства;

4) результатов предоставления гранта в соответствии с пунктом 28 настоящего Порядка;
5) доменного имени и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
6) требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка и пе-

речня документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия 
указанным требованиям;

7) порядка подачи заявок и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, 
подаваемых участниками отбора, в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка;

8) порядка отзыва заявок, порядка возврата заявок, определяющего в том числе основа-
ния для возврата заявок, порядка внесения изменений в заявки;

9) правил рассмотрения и оценки заявок в соответствии с настоящим Порядком;
10) порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о 

проведении отбора, даты начала и даты окончания срока такого предоставления;
11) срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать согла-

шение о предоставлении гранта (далее – Соглашение);
12) условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения 

Соглашения;
13) даты размещения результатов отбора на едином портале, а также при необходимости 

на сайте Министерства, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего 
за днем определения победителя отбора.

8. Участник отбора на 1-е число месяца, в котором подана заявка, должен соответствовать 
следующим требованиям:

1) у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 
областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами Омской области, а также иная просроченная (неурегули-
рованная) задолженность по денежным обязательствам перед Омской областью;

3) участники отбора – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации 
(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена 
процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации;

4) участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогоо-
бложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

5) участники отбора не должны получать средства из областного бюджета на основании 
иных нормативных правовых актов Омской области на цель, установленную пунктом 2 насто-
ящего Порядка. 

9. В целях участия в отборе руководитель или иное уполномоченное лицо участника отбо-
ра в сроки, установленные в объявлении о проведении отбора, представляет в Министерство: 

1) заявку по форме, утверждаемой Министерством, содержащую информацию об объеме 
средств на реализацию проекта (этапа проекта) и объеме планируемого к получению гранта, в 
том числе согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой им заявке, иной информа-
ции об участнике отбора, связанной с отбором;

2) копию заявки, поданной для участия в конкурсе Фонда, зарегистрированной с помощью 
информационно-аналитической системы Фонда в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу https://grant.rscf.ru, включающей в том числе сведения о проек-
те, о руководителе, об основном исполнителе проекта, об организации, содержание проекта, 
планируемые расходы по проекту;

3) смету планируемых затрат на реализацию проекта (этапа проекта), составленную по 
форме, утверждаемой Министерством (далее – смета);

4) копию учредительного документа участника отбора;
5) согласие органа государственной власти (государственного органа), осуществляюще-

го функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных или автономных учреждений, 
на участие таких бюджетных или автономных учреждений в отборе, проводимом Министер-
ством, не осуществляющим в отношении них функции и полномочия учредителя;

6) копии документов, подтверждающих полномочия лица действовать от имени участника 
отбора (для руководителя – копия решения о назначении или об избрании физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени участника отбора без доверенности);

7) документы (сведения), подтверждающие соответствие участника отбора требованиям, 
установленным пунктом 8 настоящего Порядка:

- выписку из единого государственного реестра юридических лиц;
- справку налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по уплате нало-

гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- информацию, подтверждающую неполучение участником отбора средств из областного 
бюджета на основании иных нормативных правовых актов Омской области на цель, установ-
ленную пунктом 2 настоящего Порядка;

- информацию, подтверждающую соответствие участника отбора требованиям, пред-
усмотренным подпунктами 3, 4 пункта 8 настоящего Порядка.

Документы, указанные в настоящем подпункте, представляются участником отбора по 
собственной инициативе. В случае если указанные документы не представлены, Министер-
ство запрашивает необходимую информацию в соответствии с законодательством;

8) копию соглашения между участником отбора и Фондом о предоставлении гранта на 
проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований 
(при наличии такого соглашения).

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть представлены путем на-
правления в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответ-
ствии с законодательством, и (или) документов на бумажном носителе (по выбору участника 
отбора). Документы, представляемые на бумажном носителе, должны быть заверены подпи-
сью руководителя (иного уполномоченного лица) и печатью участника отбора.

Участник отбора несет ответственность за достоверность представляемых им сведений и 
документов в соответствии с законодательством.

Заявка регистрируется Министерством в день подачи с указанием номера и даты. Инфор-
мация о поданных заявках размещается на едином портале, а также на сайте Министерства в 
срок не позднее 15 календарных дней со дня окончания срока подачи заявок.

10. Участник отбора вправе в течение срока подачи заявок отозвать свою заявку путем 
направления в Министерство заявления об отзыве заявки в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью в соответствии с законодательством, или документа на 
бумажном носителе (по выбору участника отбора).

В случае получения заявки на бумажном носителе Министерство на основании полученно-

го заявления об отзыве заявки в течение 5 рабочих дней возвращает участнику отбора пред-
ставленные документы по адресу, указанному в таком заявлении.

11. Отозвав свою заявку, участник отбора не утрачивает права подать повторно новую за-
явку в течение срока подачи заявок.

12. Внесение изменений в заявку осуществляется путем отзыва ранее поданной заявки и 
подачи новой заявки.

13. Обеспечение проведения отбора, в том числе рассмотрения представленных участни-
ками отбора документов, осуществляется комиссией для рассмотрения и оценки заявок, соз-
даваемой Министерством (далее – комиссия). Порядок деятельности комиссии и ее состав 
утверждаются Министерством.

14. Отбор на этапе рассмотрения заявок на предмет соответствия требованиям, установ-
ленным в соответствии с настоящим Порядком в объявлении о проведении отбора, проводит-
ся в срок не позднее 15 рабочих дней со дня окончания приема заявок.

15. Результаты рассмотрения заявок оформляются протоколом, который подписывается 
всеми членами комиссии, принявшими участие в рассмотрении заявок, и размещается на 
едином портале и на официальном сайте Министерства в течение 5 рабочих дней со дня под-
писания протокола. В протоколе по результатам рассмотрения заявок указываются следую-
щие сведения:

1) дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
2) информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
3) информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием при-

чин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не со-
ответствуют такие заявки;

4) наименование получателя (получателей) гранта, с которым заключается Соглашение, и 
размер предоставляемого ему гранта.

16. Основаниями для отклонения заявки на стадии рассмотрения и оценки заявок явля-
ются:

1) несоответствие участника отбора критериям и требованиям, установленным в пунктах 
4, 8 настоящего Порядка;

2) несоответствие представленных участником отбора заявки и документов требованиям 
к заявкам участников отбора, установленным в объявлении о проведении отбора;

3) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе инфор-
мации о месте нахождения и адресе юридического лица;

4) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для пода-
чи предложений (заявок).

17. Комиссия рассматривает заявки и письмо, поступившее от Фонда, которое содержит:
1) информацию о проектах, признанных победителями конкурсов Фонда, которые будут 

реализовываться на базе организаций, расположенных на территории Омской области;
2) информацию о проектах, вошедших в число отобранных проектов по результатам кон-

курсов Фонда (указанная информация представляет собой пронумерованный перечень про-
ектов в рейтинговом порядке с учетом их всесторонней оценки, при этом под первым поряд-
ковым номером определен проект, получивший наибольшую комплексную оценку, последним 
– наименьшую, одну рейтинговую позицию может занимать только один проект.

III. Условия и порядок предоставления грантов

18. Условия предоставления грантов:
1) прохождение получателем гранта отбора в соответствии с критериями и требованиями 

настоящего Порядка;
2) использование гранта в соответствии с целью, предусмотренной пунктом 2 настоящего 

Порядка;
3) достоверность сведений, представляемых в Министерство в соответствии с настоящим 

Порядком;
4) представление отчетности в соответствии с пунктами 29, 30 настоящего Порядка;
5) заключение с Министерством Соглашения;
6) согласие получателя гранта на осуществление Министерством и органом государ-

ственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, цели и порядка предо-
ставления грантов;

7) согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по догово-
рам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению (далее 
соответственно – получатели средств гранта, Договор), на осуществление Министерством и 
органом государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, цели и 
порядка предоставления грантов. Данное условие подлежит включению в Договор;

8) соблюдение получателем гранта, получателями средств гранта запрета приобретения 
за счет средств гранта иностранной валюты в соответствии с пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации. Данное условие подлежит включению в Договор;

9) достижение результатов предоставления гранта;
10) расходование гранта в соответствии со сметой, являющейся неотъемлемой частью 

Соглашения.
Получатель гранта вправе без согласования с Министерством перераспределять в рам-

ках сметы, указанной в подпункте 10 настоящего пункта, средства гранта в пределах 10 про-
центов общей суммы гранта, а также по предварительному согласованию с Министерством 
(посредством направления соответствующих уведомлений в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью в соответствии с законодательством, и (или) документов 
на бумажном носителе (по выбору получателя гранта)) изменить мероприятия, предусмотрен-
ные проектом (этапом проекта), и (или) сроки их проведения с перераспределением средств 
гранта при условии, что новые мероприятия соответствуют целям проекта (этапа проекта).

19. Министерство не позднее 10 рабочих дней со дня оформления протокола подготавли-
вает проекты Соглашений в соответствии с типовой формой, установленной Министерством 
финансов Омской области, и направляет их в адрес участников, прошедших отбор (далее – 
победители отбора).

Соглашение должно содержать:
1) положения о возможности осуществления расходов, источником финансового обеспе-

чения которых являются остатки гранта, не использованные в отчетном финансовом году (да-
лее – остатки гранта), при принятии Министерством по согласованию с Министерством фи-
нансов Омской области решения о наличии потребности в указанных средствах или возврате 
указанных средств при отсутствии в них потребности;

2) условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при 
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Министерству ранее дове-
денных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления 
гранта в размере, определенном в Соглашении;

3) требование о направлении сведений о проведении научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских и технологических работ гражданского назначения в Министерство науки 
и высшего образования Российской Федерации в порядке, предусмотренном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 327 «О единой госу-
дарственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструк-
торских и технологических работ гражданского назначения»;

4) значения результатов предоставления гранта.
20. Победители отбора подписывают проекты Соглашений и направляют их в Министер-

ство в срок не позднее 15 рабочих дней со дня оформления протокола. При несоблюдении 
установленного срока подписания Соглашения победитель отбора признается уклонившимся 
от заключения Соглашения.

21. Министерство не позднее 20 рабочих дней со дня оформления протокола принимает 
на его основе в форме распоряжения решение о предоставлении гранта либо об отказе в пре-
доставлении гранта.

22. Основаниями для отказа в предоставлении гранта являются:
1) несоответствие представленных победителем отбора заявок и документов требовани-
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ям, установленным пунктом 7 настоящего Порядка, или непредставление (представление не 
в полном объеме) указанных документов;

2) установление факта недостоверности представленной победителем отбора информации;
3) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Министерству 

сводной бюджетной росписью областного бюджета в текущем финансовом году на предо-
ставление грантов, между получателями гранта;

4) незаключение победителем отбора (уклонение от заключения) Соглашения.
23. Расчет размера гранта на выполнение проекта (этапа проекта) определяется следую-

щим образом:
1) для получателей грантов, чьи проекты признаны победителями конкурсов Фонда, – 50 

процентов от объема средств на реализацию проекта (этапа проекта) (оставшиеся 50 процен-
тов финансируются Фондом);

2) для получателей грантов, чьи проекты признаны вошедшими в число отобранных про-
ектов по результатам конкурсов Фонда, – 100 процентов от объема средств на реализацию 
проекта (этапа проекта) в соответствии с очередностью, установленной в списке Фонда, в 
пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
Министерству на соответствующие цели в текущем финансовом году, оставшихся после рас-
пределения получателям грантов, чьи проекты признаны победителями конкурсов Фонда.

24. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении гранта 
Министерство направляет соответствующее уведомление победителю отбора (с указанием 
оснований для отказа в предоставлении гранта) в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодатель-
ством, и (или) документа на бумажном носителе (по выбору победителя отбора).

25. Внесение в Соглашение изменений и (или) его расторжение в предусмотренных им 
случаях оформляются посредством подписания сторонами дополнительных соглашений в 
соответствии с типовыми формами, установленными Министерством финансов Омской об-
ласти.

26. Гранты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных Министерству на соответствующие цели в текущем финан-
совом году.

27. Перечисление гранта осуществляется Министерством в течение 15 рабочих дней со 
дня принятия решения о предоставлении гранта на расчетный или корреспондентский счет, 
открытый участником отбора в учреждении Центрального банка Российской Федерации или 
кредитной организации.

28. Результатами предоставления гранта являются: 
1) доля членов научного коллектива проекта, непосредственно занятых в проведении на-

учных исследований, в возрасте до 39 лет включительно в общей численности членов науч-
ного коллектива в течение всего периода практической реализации проекта (этапа проекта);

2) количество публикаций, содержащих результаты исследований по проекту, со ссылкой 
на финансирование за счет средств гранта Фонда и Омской области, в российских и ино-
странных научных журналах, индексируемых в информационно-аналитических системах на-
учного цитирования «Сеть науки» (WEB of Science Core Collection) и Scopus.

Значения результатов предоставления гранта, предусмотренных подпунктами 1, 2 насто-
ящего пункта, устанавливаются Соглашением.

Значения результатов предоставления гранта должны быть достигнуты до 31 декабря года 
окончания реализации проекта (этапа проекта).

IV. Требования к отчетности
 
29. Получатели гранта представляют в Министерство:
1) отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых яв-

ляется грант, – ежеквартально, в срок до 30-го числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом;

2) отчет о достижении значений результатов предоставления гранта, – в срок до 1-го апре-
ля года, следующего за годом предоставления гранта.

30. Отчетность представляется по формам, определенным типовой формой Соглашения, 
утвержденной Министерством финансов Омской области, в виде электронных документов, 
подписанных электронной подписью в соответствии с законодательством, и (или) документов 
на бумажном носителе (по выбору получателя гранта).

31. Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы представления по-
лучателем гранта дополнительной отчетности (при необходимости).

V. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением  условий, 
целей и порядка предоставления грантов  и ответственность за их нарушение

32. Министерство и уполномоченный орган государственного финансового контроля про-
водят проверки соблюдения получателями гранта условий, цели и порядка предоставления 
гранта.

33. В случае нарушения получателями гранта условий предоставления грантов, установ-
ленных пунктом 18 настоящего Порядка, выявленного в том числе по фактам проверок, про-
веденных Министерством и органом государственного финансового контроля, Министерство 
в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения указанных обстоятельств направляет получате-
лям гранта уведомление о возврате гранта (средств, полученных на основании Договоров) в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью в соответствии с законодательством, и (или) документа на бумажном носителе (по 
выбору получателей гранта).

34. В случае недостижения получателями гранта результатов предоставления гранта, 
установленных пунктом 28 настоящего Порядка, Министерство в течение 10 рабочих дней со 
дня обнаружения указанных обстоятельств направляет получателям гранта уведомление о 
возврате части гранта, размер которой рассчитывается по формуле:

V возврата = V гранта x k x m / n, где:

V возврата – сумма гранта, подлежащая возврату, рублей;
V гранта – размер гранта, предоставленного в отчетном финансовом году, рублей;
m – количество результатов предоставления гранта, по которым индекс, отражающий уро-

вень недостижения i-го результата предоставления гранта, имеет положительное значение;
n – общее количество результатов предоставления гранта;
k – коэффициент возврата гранта, рассчитываемый по формуле:

k = SUM Di / m, где:

Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления гранта, 
определяемый для результатов предоставления гранта, по которым большее значение фак-
тически достигнутого значения отражает большую эффективность использования гранта, по 
формуле:

Di = 1 – Ti / Si, где:

Ti – фактически достигнутое значение i-го результата предоставления гранта на отчетную 
дату;

Si – плановое значение i-го результата предоставления гранта, установленное пунктом 18 
настоящего Порядка.

При расчете коэффициента возврата гранта используются только положительные значе-
ния индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата предоставления гранта.

35. Возврат гранта (средств гранта) в областной бюджет осуществляется получателем 
гранта (получателями средств гранта) в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомле-

ния, предусмотренного пунктами 33, 34 настоящего Порядка.
36. Остатки гранта могут быть направлены на реализацию цели, предусмотренной пун-

ктом 2 настоящего Порядка, в случае принятия Министерством по согласованию с Министер-
ством финансов Омской области решения о наличии потребности в указанных средствах в по-
рядке, установленном Правительством Омской области в соответствии с законодательством.

В случае отсутствия решения Министерства, предусмотренного абзацем первым насто-
ящего пункта, остатки гранта подлежат возврату в доход областного бюджета в срок до 15 
февраля года, следующего за годом предоставления гранта.

37. В случае если гранты (остатки грантов) не возвращены в областной бюджет в сроки, 
предусмотренные пунктами 35, 36 настоящего Порядка, Министерство в течение 30 рабочих 
дней со дня истечения данных сроков обращается за взысканием соответствующих денежных 
средств в порядке, установленном федеральным законодательством.

_____________»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 ноября 2021 года          № 507-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области  от 29 января 2014 года № 7-п

Внести в приложение «Положение о предоставлении из областного бюджета субсидий на 
поддержку животноводства» к постановлению Правительства Омской области от 29 января 
2014 года № 7-п следующие изменения:

1) в пункте 48.1:
- в абзаце первом слова «на 1 голову коров молочных пород или» исключить;
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«Под кормами понимается фуражное зерно, комбикорм.»;
- абзацы четвертый, пятый исключить;
2) в пункте 48.2:
- в подпункте 1 слова «поголовья коров молочных пород не менее 150 голов или» исклю-

чить;
- подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) приобретения кормов участником отбора с 1 января текущего года до даты его обра-

щения в Министерство с предложением (заявкой) о предоставлении субсидии.»;
3) в пункте 48.3:
- в абзаце четвертом слова «поголовье коров или» исключить;
- в абзаце пятом слова «на 1 голову коров, или» исключить;
4) в подпункте 1 пункта 48.4 слова «коров, или свиней, или птицы» заменить словами «сви-

ней или птицы».

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

Постановление Правительства Омской области от 10 ноября 2021 года № 507-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 29 января 2014 года № 7-п» было впервые опубликова-
но на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11.11.2021 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 ноября 2021 года          № 508-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области 

1. Внести в Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат меди-
цинским работникам, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 25 
апреля 2018 года № 104-п, следующие изменения:

1) подпункты 3 – 6 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«3) если врачи прибыли (переехали) на работу в сельские населенные пункты, либо рабо-

чие поселки, либо города с населением до 50 тыс. человек и заключили трудовые договоры 
с медицинскими организациями о работе на должностях специалистов с высшим (медицин-
ским) образованием до истечения трех лет после прекращения трудового договора, заклю-
ченного с медицинской организацией, в соответствии с которым место работы врача было 
расположено на территории сельского населенного пункта, либо рабочего поселка, либо го-
рода с населением до 50 тыс. человек, за исключением:

- врачей, указанных в подпункте 5 настоящего пункта;
- врачей, которые в 2020, 2021 годах прекратили трудовой договор, заключенный после 1 

января 2020 года с медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь пациен-
там, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее  
инфекция), и пациентам с подозрением на инфекцию, о работе на должности врача-стажера в 
период обучения по программам высшего медицинского образования (уровень ординатуры) 
по одной из специальностей укрупненной группы специальностей «Клиническая медицина», 
после прохождения обучения по краткосрочным дополнительным профессиональным про-
граммам (не менее 36 часов);

- врачей, которые в 2020, 2021 годах прекратили с медицинской организацией трудовой 
договор о работе по внешнему совместительству;

- врачей, которые в текущем году прекратили трудовой договор, заключенный с медицин-
ской организацией после 1 января 2018 года, и вновь заключили трудовой договор с той же 
медицинской организацией о работе на должностях специалистов с высшим (медицинским) 
образованием при условии приобретения гражданства Российской Федерации в текущем году;

- врачей, которые в 2021 году прекратили трудовой договор, заключенный с медицинской 
организацией, в которой укомплектованность штатных должностей, занятых соответствую-
щими специалистами, составляет не менее 50 процентов, и вновь заключили в 2021 году тру-
довой договор о работе на должностях специалистов с высшим (медицинским) образованием 
с иной медицинской организацией, в которой укомплектованность штатных должностей, за-
нятых соответствующими специалистами, составляет 0 процентов;

4) если фельдшеры (акушерки и медицинские сестры фельдшерских и фельдшерско-аку-
шерских пунктов) прибыли (переехали) на работу в сельские населенные пункты, либо рабо-
чие поселки, либо города с населением до 50 тыс. человек и заключили трудовые договоры с 
медицинскими организациями о работе на должностях специалистов со средним професси-
ональным (медицинским) образованием до истечения трех лет после прекращения трудового 
договора, заключенного с медицинской организацией, в соответствии с которым место ра-
боты фельдшера (акушерки и медицинской сестры фельдшерского и фельдшерско-акушер-
ского пункта) было расположено на территории сельского населенного пункта, либо рабочего 
поселка, либо города с населением до 50 тыс. человек, за исключением:
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- фельдшеров (акушерок и медицинских сестер фельдшерских и фельдшерско-акушер-
ских пунктов), указанных в подпункте 6 настоящего пункта;

- фельдшеров (акушерок и медицинских сестер фельдшерских и фельдшерско-акушер-
ских пунктов), которые в 2020, 2021 годах прекратили с медицинской организацией трудовой 
договор о работе по внешнему совместительству;

- фельдшеров (акушерок и медицинских сестер фельдшерских и фельдшерско-акушер-
ских пунктов), которые в текущем году прекратили трудовой договор, заключенный с меди-
цинской организацией после 1 января 2018 года, и вновь заключили трудовой договор с той 
же медицинской организацией о работе на должностях специалистов со средним професси-
ональным (медицинским) образованием при условии приобретения гражданства Российской 
Федерации в текущем году;

- фельдшеров (акушерок и медицинских сестер фельдшерских и фельдшерско-акушер-
ских пунктов), которые в текущем году прекратили трудовой договор, заключенный с меди-
цинской организацией (за исключением медицинской организации, расположенной на тер-
ритории Большереченского, Большеуковского, Знаменского, Колосовского, Муромцевского, 
Седельниковского, Тарского, Тевризского и Усть-Ишимского муниципальных районов Омской 
области (далее – северный район)), и заключили трудовой договор с медицинской организа-
цией, расположенной на территории северного района, о работе на должностях специалистов 
со средним профессиональным (медицинским) образованием в фельдшерских и фельдшер-
ско-акушерских пунктах;

5) если врачи прибыли (переехали) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо города с населением до 50 тыс. человек, расположенные на территории Ом-
ской области, из других сельских населенных пунктов, либо рабочих поселков, либо городов с 
населением до 50 тыс. человек, расположенных на территории Омской области, где они ранее 
работали врачами в медицинских организациях, за исключением:

- врачей, которые в 2020, 2021 годах прекратили трудовой договор, заключенный после 1 
января 2020 года с медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь пациен-
там, у которых подтверждено наличие инфекции, и пациентам с подозрением на инфекцию, 
о работе на должности врача-стажера в период обучения по программам высшего медицин-
ского образования (уровень ординатуры) по одной из специальностей укрупненной группы 
специальностей «Клиническая медицина», после прохождения обучения по краткосрочным 
дополнительным профессиональным программам (не менее 36 часов);

- врачей, которые в 2020, 2021 годах прекратили с медицинской организацией трудовой 
договор о работе по внешнему совместительству;

- врачей, которые в 2021 году прекратили трудовой договор, заключенный с медицинской 
организацией, в которой укомплектованность штатных должностей, занятых соответствую-
щими специалистами, составляет не менее 50 процентов, и вновь заключили в 2021 году тру-
довой договор о работе на должностях специалистов с высшим (медицинским) образованием 
с иной медицинской организацией, в которой укомплектованность штатных должностей, за-
нятых соответствующими специалистами, составляет 0 процентов;

6) если фельдшеры (акушерки и медицинские сестры фельдшерских и фельдшерско-а-
кушерских пунктов) прибыли (переехали) на работу в сельские населенные пункты, либо ра-
бочие поселки, либо города с населением до 50 тыс. человек, расположенные на территории 
Омской области, из других сельских населенных пунктов, либо рабочих поселков, либо го-
родов с населением до 50 тыс. человек, расположенных на территории Омской области, где 
они ранее работали фельдшерами (акушерками и медицинскими сестрами фельдшерских и 
фельдшерско-акушерских пунктов) в медицинских организациях, за исключением:

- фельдшеров (акушерок и медицинских сестер фельдшерских и фельдшерско-акушер-
ских пунктов), которые в 2020, 2021 годах прекратили с медицинской организацией трудовой 
договор о работе по внешнему совместительству);

- фельдшеров (акушерок и медицинских сестер фельдшерских и фельдшерско-акушер-
ских пунктов), которые в текущем году прекратили трудовой договор, заключенный с меди-
цинской организацией (за исключением медицинской организации, расположенной на тер-
ритории северного района), и заключили трудовой договор с медицинской организацией, 
расположенной на территории северного района, о работе на должностях специалистов со 
средним профессиональным (медицинским) образованием в фельдшерских и фельдшер-
ско-акушерских пунктах;»;

2) пункт 6.1 дополнить абзацами следующего содержания:
«В целях предоставления компенсационной выплаты врачам, которые в 2021 году пре-

кратили трудовой договор, заключенный с медицинской организацией, в которой укомплек-
тованность штатных должностей, занятых соответствующими специалистами, составляет не 
менее 50 процентов, и вновь заключили в 2021 году трудовой договор о работе на должностях 
специалистов с высшим (медицинским) образованием с иной медицинской организацией, в 
которой укомплектованность штатных должностей, занятых соответствующими специалиста-
ми составляет 0 процентов, Министерство запрашивает в течение 3 рабочих дней со дня по-
ступления документов в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка:

- у медицинской организации, с которой врач прекратил в 2021 году трудовой договор, 
информацию об укомплектованности штатных должностей врачами соответствующей специ-
альности после прекращения трудового договора с указанным врачом;

- у медицинской организации, с которой врач заключил в 2021 году трудовой договор, 
информацию об укомплектованности штатных должностей врачами соответствующей специ-
альности до заключения трудового договора с указанным врачом.

Информация, указанная в абзацах четвертом, пятом настоящего пункта, может быть пред-
ставлена медицинским работником в Министерство по собственной инициативе вместе с до-
кументами, предусмотренными пунктом 5 настоящего Порядка.»;

3) пункт 6.2 дополнить словами «, а также информацию, указанную в абзацах четвертом, 
пятом пункта 6.1 настоящего Порядка».

2. Внести в Порядок определения объема и условия предоставления субсидий на иные 
цели бюджетным учреждениям Омской области, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Министерство здравоохранения Омской области, утвержденные 
постановлением Правительства Омской области от 29 декабря 2020 года № 602-п, следую-
щие изменения:

1) в пункте 2:
- в подпункте 1:
абзац одиннадцатый после слова «внедрению» дополнить словом «, обновлению»;
абзац двенадцатый после слов «в учреждениях,» дополнить словами «к централизованной 

подсистеме «Лабораторные исследования» региональной информационной системы,»;
- подпункт 3 после слова «нозологиям» дополнить словами «, приобретение специализи-

рованных продуктов лечебного питания;»;
- в подпункте 21:
после слова «включая» дополнить словом «монтаж,»;
после слов «по капитальному ремонту,» дополнить словами «благоустройству террито-

рии,»;
2) в пункте 10:
- в подпункте 26 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 27 следующего содержания:
«27) по цели № 36 (в части расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компен-

сации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись 
стимулирующие выплаты за дополнительную нагрузку за участие в проведении вакцинации 
взрослого населения против новой коронавирусной инфекции)  количество медицинских ра-
ботников, которым учреждением произведены оплата отпусков и (или) выплата компенсации 
за неиспользованные отпуска (человек).»;

3) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. В случае предоставления субсидии на цели № 6, 18 – 21, 23, 24, 35 (в части оплаты 

отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работ-
никам), 36 (в части выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицин-
ским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой 

коронавирусной инфекции) в соответствии с абзацем первым пункта 5 общих требований ре-
зультаты предоставления субсидии не устанавливаются.».

3. Подпункт 1 пункта 10 Порядка организации обеспечения медицинских организаций не-
зависимо от организационно-правовой формы, участвующих в реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством 
об обязательном медицинском страховании, иммунобиологическими лекарственными пре-
паратами для иммунопрофилактики в целях проведения профилактических прививок, вклю-
ченных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержден-
ного постановлением Правительства Омской области от 27 октября 2021 года № 480-п, после 
слова «вакцин» дополнить словами «при оказании медицинской помощи в рамках территори-
альной программы обязательного медицинского страхования».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официаль-
ного опубликования, за исключением пункта 1 настоящего постановления, который вступает 
в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

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

Постановление Правительства Омской области от 10 ноября 2021 года № 508-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11.11.2021 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 ноября 2021 года          № 509-п
г. Омск

О реализации отдельных положений постановления 
Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 года 

№ 203 и внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 23 декабря 2020 года № 564-п

В соответствии с подпунктом «е» пункта 4 общих требований к нормативным правовым 
актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема 
и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 
года № 203, Правительство Омской области постановляет:

1. Установить, что требование об отсутствии у специализированного автономного учреж-
дения Омской области, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществля-
ет Главное управление лесного хозяйства Омской области (далее – Учреждение), неисполнен-
ной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, не применяется при предоставлении субсидий в целях погашения просроченной 
кредиторской задолженности по денежным обязательствам Учреждения. 

2. Внести в постановление Правительства Омской области от 23 декабря 2020 года  
№ 564-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий 
на иные цели специализированным автономным учреждениям Омской области, находящимся 
в ведении Главного управления лесного хозяйства Омской области» следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемые Порядок определения объема и условия предоставления суб-

сидий на иные цели специализированным автономным учреждениям Омской области, нахо-
дящимся в ведении Главного управления лесного хозяйства Омской области.»;

2) в приложении:
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Целями предоставления субсидий являются:
1) оснащение Учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудо-

ванием в рамках переданных полномочий в области лесных отношений;
2) оснащение Учреждений лесопожарной техникой и оборудованием в рамках переданных 

полномочий в области лесных отношений;
3) погашение просроченной кредиторской задолженности по денежным обязательствам 

Учреждений.»;
- дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Субсидии на цели, предусмотренные подпунктами 1, 2 пункта 2 настоящего Поряд-

ка (далее – субсидии на оснащение), предоставляются Учреждениям в рамках реализации 
подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» государственной программы Омской области 
«Охрана окружающей среды Омской области», утвержденной постановлением Правительства 
Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п, направленной на достижение целей феде-
рального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».»;

- в пункте 4:
абзац первый после слова «субсидий» дополнить словами «на оснащение»;
в абзаце третьем слова «пунктом 2» заменить словами «подпунктами 1, 2 пункта 2»;
последний абзац исключить;
- дополнить пунктами 4.1, 4.2 следующего содержания:
«4.1. Для получения субсидий на цель, предусмотренную подпунктом 3 пункта 2 настояще-

го Порядка (далее – субсидии на погашение), Учреждение направляет в Главное управление:
1) документы, предусмотренные подпунктами 1, 4 пункта 4 настоящего Порядка;
2) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления 

бюджетных средств на цель, предусмотренную подпунктом 3 пункта 2 настоящего Порядка, 
включая расчет-обоснование суммы субсидии, статистические данные и (или) иную инфор-
мацию; 

3) документы, подтверждающие наличие просроченной кредиторской задолженности по 
денежным обязательствам Учреждения;

4) справку по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором пла-
нируется заключение Соглашения, об отсутствии просроченной задолженности по возврату 
в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами Омской области.

4.2. Учреждения вправе по собственной инициативе представить документы, указанные в 
подпункте 5 пункта 4, подпункте 4 пункта 4.1 настоящего Порядка. В случае их непредставле-
ния Главное управление получает необходимую информацию в соответствии с законодатель-
ством.»; 

- в пункте 5 слова «пункте 4» заменить словами «пунктах 4, 4.1»;
- в пункте 6:
в подпункте 1 слова «пунктом 4 настоящего Порядка» заменить словами «настоящим По-

рядком»;
в подпункте 4 слова «пунктом 9 настоящего Порядка» заменить словами «настоящим По-

рядком»;
- в пункте 7:
в абзаце первом слово «субсидии» заменить словами «субсидий на оснащение»;
абзац третий после слова «субсидии» дополнить словами «на оснащение»;
в абзаце четвертом слова «субсидии Учреждению на цели, установленные пунктом 2 на-

стоящего Порядка» заменить словами «субсидий на оснащение»;
- дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
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Официально

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 ноября 2021 года          № 510-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 22 августа 2006 года № 114-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 22 августа 2006 года № 114-п 
«Об организации обучения населения мерам пожарной безопасности в Омской области» сле-
дующие изменения:

1) пункт 4 исключить;
2) в пункте 5 слова «Главному управлению информационной политики» заменить словами 

«Министерству региональной политики и массовых коммуникаций»;
3) в пункте 5.1 слова «Управление противопожарной службы» заменить словами «Пожар-

но-спасательная служба»;
4) абзацы третий, четвертый пункта 7 исключить;
5) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля Председателя Правительства Омской области В. П. Бойко.»;
6) в приложении «Положение об организации обучения населения мерам пожарной безо-

пасности в Омской области»:
- в пункте 1 слова «, в том числе определяет задачи обучения, его содержание, субъекты, 

объекты и формы обучения» исключить;
- пункт 3 исключить;
- абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обучение мерам пожарной безопасности работающего населения осуществляется в 

организациях в соответствии с законодательством.»;
- в пункте 6:
в подпункте 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1) для работающего населения – проведение обучения мерам пожарной безопасности по 

программам противопожарного инструктажа, дополнительным профессиональным програм-
мам;»;

абзацы второй – пятый исключить;
 в абзаце четвертом подпункта 2 слова «совместно с ГУ МЧС России по Омской области» 

заменить словами «совместно с Главным управлением Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий по Омской области (далее – ГУ МЧС России по Омской области)».

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

Постановление Правительства Омской области от 10 ноября 2021 года № 510-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 22 августа 2006 года № 114-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11.11.2021 года.

«7.1. Размер субсидии на погашение определяется Главным управлением по следующей 
формуле:

Ci = (СОБ / П) х Пi, где:

Ci – размер субсидии на погашение, предоставляемой i-му Учреждению;
CОБ – средства областного бюджета, предусмотренные Главному управлению для предо-

ставления субсидий на погашение;
П – суммарный объем потребности в финансовых средствах, заявленных Учреждениями;
Пi – объем потребности в финансовых средствах, заявленных i-м Учреждением.»;
- абзац первый пункта 9 после слова «Субсидии» дополнить словами «на оснащение»;
- дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. Субсидии на погашение предоставляются Учреждению, соответствующему на 1-е 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, 
требованию об отсутствии просроченной задолженности по возврату в областной бюджет 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными пра-
вовыми актами Омской области.»;

- пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Результатом предоставления субсидий на оснащение является количество приобре-

тенной лесохозяйственной и лесопожарной техники и оборудования.
Результатом предоставления субсидий на погашение является погашение просроченной 

кредиторской задолженности по денежным обязательствам Учреждений.».

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

Постановление Правительства Омской области от 10 ноября 2021 года № 509-п «О реализации отдель-
ных положений постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 года № 203 и 
внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 23 декабря 2020 года № 564-п» 
было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
11.11.2021 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 ноября 2021 года          № 511-п
г. Омск

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

Внести в постановление Правительства Омской области от 15 ноября 2006 года № 144-
п «Об утверждении Положения о территориальной подсистеме единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области» следующие 
изменения:

1. В пункте 3:
1) в подпункте 2 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) разрабатывать и утверждать планы действий по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций на территориях соответствующих муниципальных образований в соответ-
ствии с законодательством.».

2. В приложении № 2 «Перечень мероприятий, осуществляемых органами исполнитель-
ной власти Омской области в области защиты населения и территории Омской области от 
чрезвычайных ситуаций» к Положению о территориальной подсистеме единой государствен-

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 ноября 2021 года          № 512-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. В постановлении Правительства Омской области от 30 июля 2008 года № 128-п «О ме-
рах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов»:

1) в названии, преамбуле, абзаце пятом пункта 2 слова «городских округов» заменить сло-
вами «муниципальных, городских округов»;

2) в подпункте 3 пункта 5.1 слова «от 25 апреля 2019 года № 193» заменить словами «от 4 
февраля 2021 года № 68».

2. В постановлении Правительства Омской области от 18 февраля 2009 года № 20-п  
«О некоторых вопросах реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 
2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов»:

1) в названии, преамбуле слова «городских округов» заменить словами «муниципальных, 
городских округов»;

2) в таблице приложения № 2 «Перечень органов исполнительной власти Омской обла-
сти, осуществляющих предварительное рассмотрение достигнутых значений показателей 
для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования городской округ город Омск Омской области и муниципальных районов Омской 
области»:

- в строках 4, 7, 28, 33, 37 слова «городского округа» заменить словами «муниципального, 
городского округа»;

- в строке 36 слова «городском округе» заменить словами «муниципальном, городском 
округе», слова «городского округа» заменить словами «муниципального, городского округа».

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

Постановление Правительства Омской области от 10 ноября 2021 года № 512-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11.11.2021 года.

ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области:
1) раздел 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Участвует в предупреждении ландшафтных (природных) пожаров путем информирова-

ния граждан, осуществляющих добычу охотничьих ресурсов, а также юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, заключивших охотхозяйственные соглашения, о необходи-
мости соблюдения правил и требований пожарной безопасности.»;

2) раздел 6 дополнить абзацами следующего содержания:
«Участвует в предупреждении ландшафтных (природных) пожаров путем информирова-

ния сельскохозяйственных товаропроизводителей о необходимости соблюдения правил и 
требований пожарной безопасности.

Участвует в разработке плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории Омской области в части предоставления сведений об организациях 
подведомственной отрасли, имеющих силы и средства (технику), которые могут быть задей-
ствованы в тушении ландшафтных (природных) пожаров.»;

3) раздел 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«Содействует в пределах своей компетенции организации тушения ландшафтных (при-

родных) пожаров, представляющих угрозу перехода на земли лесного фонда.»;
4) раздел 14 дополнить абзацем следующего содержания:
«Участвует в тушении ландшафтных (природных) пожаров в соответствии с законодатель-

ством и планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории Омской области.».

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

Постановление Правительства Омской области от 10 ноября 2021 года № 511-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) 11.11.2021 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 ноября 2021 года          № 513-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п

Внести в таблицу приложения № 5 «Структура государственной программы Омской обла-
сти «Развитие системы образования Омской области» к государственной программе Омской 
области «Развитие системы образования Омской области», утвержденной постановлением 
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п, следующие изменения:

1) в строке 1.1.2.9:
- цифры «118 656 848,25» заменить цифрами «177 806 138,61»;
- цифры «163 025 341,07» заменить цифрами «213 025 341,07»;
- цифры «114 285 416,19» заменить цифрами «164 285 416,19»;
- цифры «56 640 694,73» заменить цифрами «106 640 694,73»;
- цифры «46 523 369,85» заменить цифрами «96 523 369,85»;
2) в строке 1.1.2.10:
- цифры «461 058 752,62» заменить цифрами «411 058 752,62»;
- цифры «373 852 767,34» заменить цифрами «323 852 767,34»;
- цифры «315 290 652,62» заменить цифрами «265 290 652,62»;
- цифры «301 057 867,34» заменить цифрами «251 057 867,34».

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

Постановление Правительства Омской области от 10 ноября 2021 года № 513-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11.11.2021 года.



Официально

12 19 ноября 2021 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 ноября 2021 года          № 514-п
г. Омск

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение недополученных доходов в 
связи с реализацией газа населению по регулируемым ценам

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство 
Омской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предприни-
мателям на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией газа населению по 
регулируемым ценам.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официаль-
ного опубликования, но не ранее дня вступления в силу постановления Правительства Омской 
области, предусматривающего внесение изменений в государственную программу Омской 
области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и 
жилищно-коммунальными услугами в Омской области», утвержденную постановлением Пра-
вительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п, в части установления меропри-
ятия, в рамках которого предоставляется соответствующая субсидия.

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

Постановление Правительства Омской области от 10 ноября 2021 года № 514-п «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов в связи с 
реализацией газа населению по регулируемым ценам» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11.11.2021 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 10 ноября 2021 года № 514-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) и индивидуальным предпринимателям на 
возмещение недополученных доходов в связи с реализацией 

газа населению по регулируемым ценам

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению за счет средств об-
ластного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных 
доходов в связи с реализацией газа населению по регулируемым ценам, утвержденным Реги-
ональной энергетической комиссией Омской области (далее соответственно – субсидия, РЭК 
Омской области).

Под реализацией газа в настоящем Порядке понимается продажа сжиженного углеводо-
родного газа (далее – СУГ) населению на территории Омской области для бытовых нужд по 
регулируемым ценам, утвержденным РЭК Омской области.

2. К категории получателей субсидии относятся юридические лица (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели, осущест-
вляющие реализацию СУГ населению Омской области по регулируемым ценам (далее – га-
зоснабжающие организации).

Критерием отбора получателей субсидии (далее – отбор) является осуществление га-
зоснабжающими организациями хозяйственной деятельности на территории Омской обла-
сти.

3. Субсидия предоставляется в соответствии с государственной программой Омской об-
ласти «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жи-
лищно-коммунальными услугами в Омской области», утвержденной постановлением Прави-
тельства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п.

Целью предоставления субсидии является возмещение недополученных доходов, связан-
ных с возникновением выпадающих расходов газоснабжающих организаций в связи с реали-
зацией СУГ населению Омской области, обусловленных превышением фактической стоимо-
сти приобретения СУГ газоснабжающими организациями для целей реализации населению 
над стоимостью СУГ, предусмотренной в тарифе за отчетный квартал, начиная с III квартала 
2021 года (далее – отчетный период).

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидий на соответствующий финансовый год, является Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее – Минэнерго Омской области).

5. Субсидия предоставляется путем проведения отбора в виде запроса предложений (за-
явок), направленных газоснабжающими организациями для участия в отборе (далее – заявка) 
в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.

6. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый 
портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта закона о бюджете (проекта 
закона о внесении изменений в закон о бюджете).

2. Порядок проведения отбора

7. Отбор проводится Минэнерго Омской области на основании заявок исходя из соответ-
ствия участника отбора категории получателей субсидии, критерию отбора и очередности 
поступления заявок.

8. Участники отбора по состоянию на дату начала проведения отбора должны соответство-
вать следующим требованиям:

1) отсутствие у участника отбора просроченной задолженности по возврату в областной 
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами Омской области, а также иной просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед Омской областью;

2) участники отбора – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации 
(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющему-

ся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не долж-
на быть введена процедура банкротства, их деятельность не должна быть приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора 
– индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индиви-
дуального предпринимателя;

3) отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере юридического лица, об инди-
видуальном предпринимателе, являющихся участниками отбора;

4) участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых являются государство или 
территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогоо-
бложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

5) участники отбора не должны получать средства из областного бюджета на основании 
иных нормативных правовых актов Омской области на цель, указанную в пункте 3 настоящего 
Порядка.

9. Объявление о проведении отбора размещается Минэнерго Омской области на едином 
портале и официальном сайте Минэнерго Омской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее – сайт) в срок не позднее следующего рабочего дня со дня 
принятия решения о проведении отбора и содержит следующую информацию:

1) сроки проведения отбора;
2) дата начала подачи или окончания приема предложений (заявок) участников отбора, 

которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объ-
явления о проведении отбора;

3) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты Минэ-
нерго Омской области;

4) результат предоставления субсидии в соответствии с пунктом 21 настоящего Порядка;
5) сетевой адрес и (или) указатель страниц сайта, на котором обеспечивается проведение 

отбора;
6) категория получателей субсидии и критерий отбора, установленные пунктом 2 насто-

ящего Порядка, требования к участникам отбора в соответствии с пунктом 8 настоящего По-
рядка и перечень документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их 
соответствия указанным требованиям в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка;

7) порядок подачи заявок и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок в 
соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка;

8) порядок отзыва заявок, определяющий в том числе основания для возврата заявок, по-
рядок внесения изменений в заявки в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка;

9) правила рассмотрения заявок, а также порядок отклонения заявок на стадии рассмо-
трения заявок в соответствии с пунктами 15, 16 настоящего Порядка;

10) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о 
проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;

11) сроки, в течение которых победитель (победители) отбора должен (должны) подписать 
соглашение о предоставлении субсидии (далее – соглашение);

12) условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся (уклонившими-
ся) от заключения соглашения;

13) дата размещения результатов отбора на едином портале и сайте, которая не может 
быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.

10. Отбор осуществляется комиссией по проведению отбора (далее – комиссия), состав 
и порядок деятельности которой утверждаются распоряжением Минэнерго Омской области.

11. Для участия в отборе газоснабжающие организации представляют в Минэнерго Ом-
ской области в установленный им срок: 

1) заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, которая включает 
в том числе согласие на публикацию на едином портале информации об участнике отбора, 
о подаваемой заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с отбором, а также 
согласие на обработку персональных данных (для индивидуальных предпринимателей);

2) копии учредительных документов (для юридического лица) или копию документа, удо-
стоверяющего личность гражданина Российской Федерации (для индивидуального предпри-
нимателя);

3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) 
или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей); 

4) копии документов, подтверждающих полномочия лиц, имеющих право без доверенно-
сти действовать от имени юридического лица (для юридических лиц), копию доверенности 
(для индивидуальных предпринимателей) (при необходимости);

5) заключение РЭК Омской области по размеру выпадающих расходов газоснабжающих 
организаций в связи с реализацией СУГ населению, предусмотренное пунктом 12 настоящего 
Порядка, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее – заключение 
РЭК Омской области);

Документы, указанные в подпунктах 1 – 4 настоящего пункта, должны быть заверены под-
писью руководителя юридического лица или подписью индивидуального предпринимателя 
(уполномоченного представителя участника отбора), а также печатью (при наличии).

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с федераль-
ным законодательством, или на бумажном носителе (по выбору участника отбора).

Документы, предусмотренные подпунктом 3 настоящего пункта, представляются участ-
никами отбора по собственной инициативе. В случае если указанные документы не представ-
лены, Минэнерго Омской области самостоятельно запрашивает необходимую информацию в 
соответствии с законодательством.

12. В целях определения размера субсидии участники отбора в пределах сроков проведе-
ния отбора представляют в РЭК Омской области заявление о представлении заключения РЭК 
Омской области с приложением следующих материалов:

1) бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный период по формам, утвержден-
ным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года № 66н «О 
формах бухгалтерской отчетности организаций», налоговая отчетность (для индивидуальных 
предпринимателей);

2) информация об объеме СУГ, отпущенного населению в отчетном периоде, за который 
предоставляется субсидия, сформированная в соответствии с таблицами приложений № 1, 
№ 2 к Методическим указаниям по регулированию розничных цен на СУГ, реализуемый насе-
лению для бытовых нужд, утвержденным приказом Федеральной антимонопольной службы 
Российской Федерации от 7 августа 2019 года № 1072/19;

3) копии документов, подтверждающих экономическую обоснованность понесенных рас-
ходов на приобретение СУГ (регистры бухгалтерского учета, договоры поставки СУГ, сче-
та-фактуры, акты, накладные, справки);

4) регистры бухгалтерской отчетности (оборотно-сальдовая ведомость) за отчетный пе-
риод по счету 90 «Продажи» с аналитикой по субсчетам;

5) расчет размера выпадающих расходов за отчетный период; 
6) опись документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении заключения РЭК Ом-

ской области.
По инициативе участника отбора помимо указанных в настоящем пункте документов и ма-

териалов могут быть представлены иные документы и материалы, которые, по его мнению, 
имеют существенное значение для представления заключения РЭК Омской области.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, заверенные руководителем или иным 
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уполномоченным в соответствии с законодательством лицом, представляются участниками 
отбора на бумажном носителе.

РЭК Омской области рассматривает представленные участниками отбора документы, 
предусмотренные настоящим пунктом, осуществляет расчет размера выпадающих расходов 
в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка и подготовку заключения РЭК Омской обла-
сти согласно форме, предусмотренной приложением № 2 к настоящему Порядку, в течение 5 
рабочих дней со дня их представления участниками отбора.

При несоответствии представленных документов требованиям, установленным настоя-
щим Порядком, РЭК Омской области в течение 5 рабочих дней со дня их представления отка-
зывает в подготовке заключения РЭК Омской области в письменной форме с указанием поло-
жений настоящего Порядка, требования которых не были соблюдены.

13. Размер выпадающих расходов в связи с реализацией СУГ населению i-го участника 
отбора рассчитывается по формуле:

ВРi = (Рф-Pт)*V, где:

ВРi – размер выпадающих расходов i-го участника отбора;
Pф – средневзвешенная фактическая цена приобретения СУГ за отчетный период;
Рт – цена приобретения СУГ, учтенная в тарифе за отчетный период;
V – объем СУГ, реализованного населению на бытовые нужды за отчетный период, но не 

более объема приобретения, подтвержденного документально.
14. Участник отбора вправе по собственной инициативе в любое время до начала прове-

дения отбора отозвать свою заявку путем направления в Минэнерго Омской области уведом-
ления. Уведомление может быть направлено в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью в соответствии с федеральным законодательством, или на бумажном 
носителе (по выбору участника отбора).

В случае получения заявки на бумажном носителе Минэнерго Омской области на основа-
нии полученного уведомления в течение 5 рабочих дней возвращает участнику отбора заявку 
совместно с представленными документами по адресу, указанному в уведомлении.

Отозвав свою заявку, участник отбора не утрачивает права подать повторно новую заявку 
на участие в отборе в срок до даты окончания приема заявок.

Внесение изменений в заявку осуществляется путем отзыва ранее поданной заявки и на-
правления новой заявки.

15. Комиссия обеспечивает рассмотрение заявок на предмет их соответствия требова-
ниям, установленным в объявлении о проведении отбора, проведение отбора получателей 
субсидии, осуществление расчета предоставляемой субсидии в течение 15 рабочих дней со 
дня окончания приема заявок. 

Участники отбора, чьи заявки признаны комиссией соответствующими требованиям, 
установленным в объявлении о проведении отбора, признаются победителями отбора и по-
лучателями субсидии.

В случае если сумма потребности, заявленная участниками отбора, превышает объем 
средств, предусмотренный Минэнерго Омской области на соответствующую цель в текущем 
финансовом году, размер субсидии i-й газоснабжающей организации определяется по фор-
муле:

Ci = СОБ*(Пi/ΣПi), где:

Ci – размер субсидии i-й газоснабжающей организации;
СОБ – средства областного бюджета, предусмотренные на возмещение выпадающих рас-

ходов;
Пi – размер выпадающих расходов каждого i-го участника отбора в соответствии с заклю-

чением РЭК Омской области;
ΣПi – сумма значений Пi.
По итогам рассмотрения заявок, проведения отбора составляются протоколы заседаний 

комиссии. Информация о результатах рассмотрения заявок размещается на едином портале 
и официальном сайте Минэнерго Омской области в течение 2 рабочих дней со дня подписа-
ния протокола заседания комиссии, включая следующие сведения:

- дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
- информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
- информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин 

их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответ-
ствуют такие заявки;

- наименование получателя (получателей) субсидии, с которым (которыми) заключается 
соглашение, и размер предоставляемой ему (им) субсидии.

16. Основаниями для отклонения заявки на стадии рассмотрения заявок являются:
1) несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 8 настоящего 

Порядка;
2) несоответствие участника отбора категории получателей субсидии, критерию отбора, 

установленным пунктом 2 настоящего Порядка;
3) несоответствие представленных участником отбора заявки и документов, установлен-

ных пунктом 11 настоящего Порядка, требованиям к заявке и документам, установленным в 
объявлении о проведении отбора;

4) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе инфор-
мации о месте нахождения и адресе юридического лица;

5) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для пода-
чи заявок.

В случае отклонения заявки по вышеуказанным основаниям участник отбора уведомля-
ется Минэнерго Омской области о принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня его 
принятия с указанием информации о причинах отклонения. Уведомление направляется в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью в соответствии с федеральным законодательством, или документа на бумажном 
носителе (по выбору участника отбора).

3. Условия и порядок предоставления субсидии

17. Субсидия предоставляется участникам отбора при соблюдении следующих условий:
1) прохождение отбора в соответствии с настоящим Порядком;
2) достоверность представленных получателем субсидии сведений, в том числе отчетно-

сти;
3) достижение получателем субсидии результата предоставления субсидии, установлен-

ного в соответствии с пунктом 21 настоящего Порядка;
4) согласие получателя субсидии и иных лиц в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации на осуществление Минэнерго Омской области и 
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, цели 
и порядка предоставления субсидии, подлежащее включению в соглашение, заключаемое с 
Минэнерго Омской области, и в иные договоры (соглашения), предусмотренные пунктом 5 
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

5) заключение получателем субсидии с Минэнерго Омской области соглашения в соот-
ветствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Омской 
области.

Соглашение должно содержать:
- значение результата предоставления субсидии, предусмотренного пунктом 21 настоя-

щего Порядка;
- сроки и форму представления получателем субсидии отчетности о достижении резуль-

татов предоставления субсидии (далее – отчет о результатах);

- запрет приобретения получателем субсидии – юридическим лицом, а также иными юри-
дическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с получа-
телями субсидий, иностранной валюты (за исключением случаев, указанных в пункте 5.1 ста-
тьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Допускается заключение дополнительных соглашений, предусматривающих внесение из-
менений в соглашение. Дополнительные соглашения заключаются в соответствии с типовыми 
формами, утвержденными Министерством финансов Омской области.

В случае уменьшения Минэнерго Омской области ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, опреде-
ленном в соглашении, заключается дополнительное соглашение, предусматривающее внесе-
ние изменений в объем предоставляемой субсидии и результаты предоставления субсидии, 
либо соглашение расторгается при недостижении согласия по заключению указанного допол-
нительного соглашения.

Соглашение подписывается победителем отбора в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия Минэнерго Омской области решения о предоставлении субсидии. При несоблюде-
нии установленного срока победитель отбора признается уклонившимся от заключения со-
глашения;

6) представление получателем субсидии в Минэнерго Омской области отчетности в соот-
ветствии с пунктами 23, 24 настоящего Порядка.

Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, опре-

деленным в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка, или непредставление (представ-
ление не в полном объеме) указанных документов;

- установление факта недостоверности представленной получателем субсидии инфор-
мации;

- отклонение заявки участника отбора;
- признание победителя отбора уклонившимся от заключения соглашения в соответствии 

с настоящим пунктом.
Не позднее 14 рабочих дней со дня подписания протокола заседания комиссии Минэнерго 

Омской области принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предостав-
лении субсидии хозяйствующим субъектам. Решение о предоставлении субсидии либо об от-
казе в предоставлении субсидии оформляется распоряжением Минэнерго Омской области.

18. Размер субсидии равен размеру выпадающих расходов в связи с реализацией СУГ 
населению i-м участником отбора в соответствии с заключением РЭК Омской области, но не 
более размера выпадающих расходов, определенных в заключении РЭК Омской области.

19. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджет-
ных обязательств, предусмотренных Минэнерго Омской области на соответствующие цели в 
текущем финансовом году.

20. Перечисление субсидии осуществляется Минэнерго Омской области на расчетные 
или корреспондентские счета, открытые получателем субсидии в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации или кредитных организациях, не позднее 10 рабочего дня, сле-
дующего за днем принятия Минэнерго Омской области решения о предоставлении субсидии.

21. Результатом предоставления субсидии является доля использования субсидии i-м по-
лучателем субсидии на приобретение СУГ для последующей реализации СУГ населению по 
состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии, равная или превышающая 1, кото-
рая рассчитывается по формуле:

E = V/C, где:

V – объем средств, направленных на приобретение СУГ для последующей реализации СУГ 
населению;

C – объем выделенной субсидии. 

4. Требования к отчетности

22. Минэнерго Омской области в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем, в ко-
тором подведены итоги отбора, подготавливает сводный отчет о предоставленных и исполь-
зованных субсидиях и представляет его в Министерство финансов Омской области.

23. Получатели субсидии представляют в Минэнерго Омской области не позднее 25 янва-
ря года, следующего за годом, в котором получены субсидии, отчет о результатах по форме, 
определенной типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Ом-
ской области.

Отчет о результатах представляется в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью в соответствии с федеральным законодательством, или документа на 
бумажном носителе (по выбору получателя субсидии).

24. Минэнерго Омской области вправе устанавливать в соглашении сроки и формы пред-
ставления получателями субсидии дополнительной отчетности.

5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение

25. Минэнерго Омской области и органы государственного финансового контроля осу-
ществляют проверку соблюдения получателем субсидии условий, цели и порядка предостав-
ления субсидии.

26. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее предо-
ставлении, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных Минэнерго Омской 
области и органами государственного финансового контроля, Минэнерго Омской области в 
течение 10 рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет получателю 
субсидии уведомление о возврате субсидий.

В случае недостижения получателем субсидии результата предоставления субсидий, 
установленного пунктом 21 настоящего Порядка, Минэнерго Омской области в течение 10 
рабочих дней со дня обнаружения указанных обстоятельств направляет получателю субсидии 
в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью в соответствии с законодательством, или документа на бумажном носителе (по вы-
бору получателя субсидии) уведомление о возврате субсидии (части субсидии), размер кото-
рой рассчитывается по формуле:

V возврата = S субсидии*D, где:

S субсидии – сумма средств субсидии, предоставленная получателю субсидии в рамках 
отбора;

D – индекс, отражающий уровень недостижения результата предоставления субсидии, ко-
торый рассчитывается по формуле:

D = 1 – E, где:

Е – доля использования субсидии i-м получателем субсидии на приобретение СУГ для 
последующей реализации СУГ населению по состоянию на 31 декабря года предоставления 
субсидии, рассчитанная в соответствии с пунктом 21 настоящего Порядка.

В случае если снижение результата предоставления субсидии произошло вследствие об-
стоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных ситуаций), подтвержденных в соответствии 
с законодательством, значение результата предоставления субсидии считается достигнутым.

27. Невозвращенные средства субсидии подлежат взысканию Минэнерго Омской обла-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями заключенных 
соглашений.
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Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополу-
ченных доходов в связи с реализацией газа населению по регулируемым ценам

Предложение (заявка) на предоставление субсидии

______________________________________________________________________________________
(наименование организации (индивидуального предпринимателя) –

 получателя субсидии)

ОГРН/ОГРНИП: _______________________________________________________________________
Наименование регистрирующего органа: 
_______________________________________________________________________________________
Дата регистрации: ____________________________________________________________________
ИНН: _________________________________________________________________________________
КПП: __________________________________________________________________________________
Р/сч получателя субсидии: ____________________________________________________________
Наименование банка: _________________________________________________________________
К/сч банка: ____________________________________________________________________________
БИК: __________________________________________________________________________________
Юридический адрес: __________________________________________________________________
Фактический адрес: ___________________________________________________________________
Телефон: __________________________Факс: ___________________________
Web-сайт: ________________________ Е-mail: __________________________

Прошу предоставить субсидию на возмещение недополученных доходов
______________________________________________________________________________________,

(наименование организации (индивидуального предпринимателя) – 
получателя субсидии)

осуществляющей(-ему) реализацию сжиженного углеводородного газа населению Ом-
ской области по регулируемым ценам.

Настоящим подтверждаю, что 
_______________________________________________________________________________________

(наименование организации (индивидуального предпринимателя) – 
получателя субсидии)

не имею неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах;

не нахожусь в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 

руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере юридического лица, об инди-
видуальном предпринимателе, являющихся участниками отбора получателей субсидии;

не являюсь иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, ме-
стом регистрации которых являются государство или территория, включенные в утвержден-
ный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

средства из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов Омской 
области не были получены.

Все сведения и документы, представленные в целях получения субсидии, являются под-
линными и достоверными.

На проверку и обработку указанной информации согласен.
На публикацию информации об участнике отбора на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» согласен.
Уведомления (решения), предусмотренные Порядком предоставления субсидий юриди-

ческим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивиду-
альным предпринимателям на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией 
газа населению по регулируемым ценам, прошу направлять:

- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью в соответствии с федеральным законодательством;

- в форме документа на бумажном носителе.

Приложения:
1. ____________________________________________________________
… ___________________________________________________________

Приложение: на __ л. в 1 экз.

Руководитель _______________/__________________________
                                   (подпись)           (Фамилия, имя, отчество)
«__» _______ 20__года
М.П.

 Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополу-
ченных доходов в связи с реализацией газа населению по регулируемым ценам

Заключение по размеру выпадающих расходов 
газоснабжающей организации в связи с реализацией 

сжиженного углеводородного газа (далее – СУГ) населению 
по утвержденным Региональной энергетической комиссией 

Омской области розничным ценам

по _____________________________ за ___ 20__ года
 (наименование организации, индивидуального предпринимателя)

№
п/п

Стоимость приобре-
тения СУГ, учтенная в 

тарифе за квартал 
(руб./ед. изм. объема)

Фактическая цена приоб-
ретения СУГ за квартал 
(руб./ед. изм. объема)

Объем коммунально-
го ресурса, предъяв-

ленный гражданам 
к оплате (ед. изм. 

объема)

Выпадающие рас-
ходы, подлежащие 
возмещению (руб.) 

1 2 3 4 5

Председатель Региональной 
энергетической комиссии Омской области ________________ 
               (Подпись) 
 «__» _______ 20__ года М.П.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 ноября 2021 года          № 515-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 24 февраля 2021 года № 55-п

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 24 февраля 2021 года  
№ 55-п «Об установлении размеров региональных стандартов стоимости жилищно-комму-
нальных услуг на 2021 год» следующие изменения:

1) в приложение № 4 «Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-комму-
нальных услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг гражданам, являющимся пользователями жилого помещения в государствен-
ном или муниципальном жилищном фонде, нанимателями жилого помещения по договору 
найма в частном жилищном фонде и членами жилищного кооператива, жилищно-строитель-
ного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, которым жи-
лое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение, с 1 июля 
по 31 декабря 2021 года» внести изменения согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению;

2) дополнить приложением № 4.1 «Размеры региональных стандартов стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам, являющимся пользователями жилого помещения в государ-
ственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателями жилого помещения по дого-
вору найма в частном жилищном фонде и членами жилищного кооператива, жилищно-строи-
тельного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, которым 
жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение, с 5 
октября по 31 декабря 2021 года» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

3) в таблицу приложения № 5 «Размеры региональных стандартов стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг гражданам, являющимся собственниками жилых помещений в мно-
гоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, с 1 июля по 31 декабря 
2021 года» внести изменения согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

4) в приложение № 6 «Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг гражданам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, 
которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской 
Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, и собственниками жилых до-
мов, с 1 июля по 31 декабря 2021 года» внести изменения согласно приложению № 4 к насто-
ящему постановлению;

5) дополнить приложением № 6.1 «Размеры региональных стандартов стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам, являющимся собственниками жилых помещений в много-
квартирных домах, которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного 
кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, и соб-
ственниками жилых домов, с 5 октября по 31 декабря 2021 года» согласно приложению № 5 к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 июля 2021 года.

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

Постановление Правительства Омской области от 10 ноября 2021 года № 515-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 24 февраля 2021 года № 55-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11.11.2021 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 10 ноября 2021 года № 515-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в приложение № 4 «Размеры 

региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг гражданам, являющимся 
пользователями жилого помещения в государственном или 

муниципальном жилищном фонде, нанимателями жилого 
помещения по договору найма в частном жилищном фонде и 
членами жилищного кооператива, жилищно-строительного 

кооператива, иного специализированного потребительского 
кооператива, которым жилое помещение предоставлено в 

соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации до приобретения ими права собственности на 

такое жилое помещение, с 1 июля по 31 декабря 2021 года»

1) в названии слова «31 декабря» заменить словами «4 октября»;
2) в таблице:
- строки 3.1 – 3.8 изложить в следующей редакции:

3.1 Аевское сельское поселение

с 1 июля по 30 сентября 2021 года
2206,41 1668,74 1500,57 1370,07 1267,84

с 1 по 4 октября 2021 года
2194,85 1657,18 1489,01 1358,51 1256,28

3.2 Белогривское сельское поселение

с 1 июля по 30 сентября 2021 года
2485,57 1910,22 1726,35 1586,44 1481,07

с 1 по 4 октября 2021 года
2459,05 1883,70 1699,83 1559,92 1454,55

3.3 Большеуковское сельское поселение

с 1 июля по 30 сентября 2021 года
3642,02 2607,86 2256,69 2009,14 1840,09

с 1 по 4 октября 2021 года
3620,26 2586,10 2234,93 1987,38 1818,33

3.4 Становское сельское поселение

с 1 июля по 30 сентября 2021 года
2266,28 1690,93 1507,06 1367,14 1261,77

с 1 по 4 октября 2021 года
2258,12 1682,77 1498,90 1358,98 1253,61
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3.5 Уралинское сельское поселение

с 1 июля по 30 сентября 2021 года
2306,89 1731,54 1547,67 1407,75 1302,38

с 1 по 4 октября 2021 года
2295,33 1719,98 1536,11 1396,19 1290,82

3.6 Фирстовское сельское поселение

с 1 июля по 30 сентября 2021 года
2306,89 1731,54 1547,67 1407,75 1302,38

с 1 по 4 октября 2021 года
2295,33 1719,98 1536,11 1396,19 1290,82

3.7 Чебаклинское сельское поселение

с 1 июля по 30 сентября 2021 года
2306,89 1731,54 1547,67 1407,75 1302,38

с 1 по 4 октября 2021 года
2295,33 1719,98 1536,11 1396,19 1290,82

3.8 Чернецовское сельское поселение

с 1 июля по 30 сентября 2021 года
3921,47 2526,55 2155,06 1808,68 1484,29

с 1 по 4 октября 2021 года
3511,96 2265,95 1931,69 1622,54 1335,37

- строку 9.5 изложить в следующей редакции:

9.5 Победительское сельское поселение

с 1 июля по 30 сентября 2021 года
4060,79 2807,95 2474,33 2162,69 1869,89

с 1 по 4 октября 2021 года
3879,93 2692,86 2375,68 2080,48 1804,12

- строку 10.1 изложить в следующей редакции:

10.1 Крутинское городское поселение

в отопительный период
3346,09 2199,72 1884,01 1599,66 1342,19

в неотопительный период
1510,84 1031,84 882,97 765,45 674,82

- строку 11.3 изложить в следующей редакции:

11.3 Алексеевское сельское поселение

с 1 июля по 30 сентября 2021 года
4196,52 2956,02 2625,48 2316,93 2027,22

с 1 по 4 октября 2021 года
4052,79 2864,56 2547,09 2251,60 1974,95

- строку 17.1 изложить в следующей редакции:

17.1 Нововаршавское городское поселение 3770,04 2984,42 2758,90 2564,74 2397,45

- строку 17.3 изложить в следующей редакции:

17.3 Бобринское сельское поселение 2642,35 1923,91 1704,27 1528,59 1387,45

- строку 17.7 изложить в следующей редакции:

17.7 Победовское сельское поселение 2541,87 1861,11 1657,17 1490,91 1352,91

- строку 17.9 изложить в следующей редакции:

17.9 Славянское сельское поселение 2642,35 1923,91 1704,27 1528,59 1387,45

- строку 20.3 изложить в следующей редакции:

20.3 Иртышское сельское поселение

с 1 июля по 30 сентября 2021 года
3888,33 2910,79 2646,78 2404,75 2178,42

с 1 по 4 октября 2021 года
3797,51 2852,99 2597,24 2363,47 2145,39

- строку 20.10 изложить в следующей редакции:

20.10 Пушкинское сельское поселение

в отопительный период
с 1 июля по 30 сентября 2021 года

3738,18 2781,12 2530,07 2291,59 2065,67
с 1 по 4 октября 2021 года

3734,56 2777,50 2526,46 2287,97 2062,05
в неотопительный период

1902,93 1613,23 1529,03 1457,39 1398,31

- строки 22.1 – 22.9 изложить в следующей редакции:

22.1 Полтавское городское поселение 3440,00 2401,67 2125,28 1866,82 1626,28
22.2 Вольновское сельское поселение 2670,78 1950,25 1730,08 1553,87 1412,20
22.3 Воронцовское сельское поселение 2570,30 1887,45 1682,98 1516,19 1377,66

22.4 Ворошиловское сельское посе-
ление 2670,78 1950,25 1730,08 1553,87 1412,20

22.5 Еремеевское сельское поселение 2550,43 1829,90 1609,73 1433,52 1291,86
22.6 Красногорское сельское поселение 2550,43 1829,90 1609,73 1433,52 1291,86

22.7 Новоильиновское сельское посе-
ление 2670,78 1950,25 1730,08 1553,87 1412,20

22.8 Ольгинское сельское поселение 2670,78 1950,25 1730,08 1553,87 1412,20
22.9 Соловьевское сельское поселение 2594,41 1873,88 1653,71 1477,50 1335,83

- строки 23.1, 23.2 изложить в следующей редакции:

23.1 Русско-Полянское городское поселение

в отопительный период
с 1 июля по 30 сентября 2021 года

3777,79 2599,71 2244,71 1956,91 1722,86
с 1 по 4 октября 2021 года

3733,91 2555,82 2200,82 1913,02 1678,98
в неотопительный период

1942,54 1431,82 1243,66 1122,70 1055,50

23.2 Алаботинское сельское поселение

с 1 июля по 30 сентября 2021 года
2520,39 1864,04 1657,56 1498,19 1376,49

с 1 по 4 октября 2021 года
2507,43 1851,08 1644,60 1485,23 1363,53

- строку 23.8 изложить в следующей редакции:

23.8 Солнечное сельское поселение

с 1 июля по 30 сентября 2021 года
3061,67 2278,05 2053,89 1861,12 1693,47

с 1 по 4 октября 2021 года
3017,79 2234,17 2010,00 1817,23 1649,59

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 10 ноября 2021 года № 515-п
«Приложение № 4.1

к постановлению Правительства Омской области
от 24 февраля 2021 года № 55-п

РАЗМЕРЫ
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг гражданам, являющимся пользователями жилого помещения в государственном или 
муниципальном жилищном фонде, нанимателями жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и 

членами жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского 
кооператива, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение, с 5 октября по 31 декабря 2021 года

№ п/п Наименование муниципального образования 
Омской области

Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц*

на одиноко проживающе-
го гражданина

на одного члена 
семьи, состоящей из 

двух человек

на одного члена семьи, состоящей из трех человек, и 
на одного члена семьи, зарегистрированной в каче-

стве многодетной в соответствии со статьей 40 Кодек-
са Омской области о социальной защите отдельных 

категорий граждан

на одного члена семьи, 
состоящей из четырех 

человек

на одного члена семьи, 
состоящей из пяти и 

более человек

1 2 3 4 5 6 7
1. Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области

1.1 Азовское сельское поселение 3586,23 2881,46 2671,52 2499,25 2355,24

1.2 Березовское сельское поселение

в отопительный период
3597,05 2519,58 2210,18 1944,74 1713,84

в неотопительный период
1761,79 1351,69 1209,13 1110,53 1046,47

1.3 Гауфское сельское поселение

в отопительный период
3327,54 2250,08 1940,68 1675,24 1444,33

в неотопительный период
1492,29 1082,19 939,63 841,03 776,97

1.4 Звонаревокутское сельское поселение

в отопительный период
3597,05 2519,58 2210,18 1944,74 1713,84

в неотопительный период
1761,79 1351,69 1209,13 1110,53 1046,47

1.5 Пришибское сельское поселение

в отопительный период
3597,05 2519,58 2210,18 1944,74 1713,84

в неотопительный период
1761,79 1351,69 1209,13 1110,53 1046,47

1.6 Сосновское сельское поселение

в отопительный период
3597,05 2519,58 2210,18 1944,74 1713,84

в неотопительный период
1761,79 1351,69 1209,13 1110,53 1046,47

2. Большереченский муниципальный район Омской области
2.1 Большереченское городское поселение 4319,00 3163,10 2845,01 2558,27 2298,42

2.2 Евгащинское сельское поселение

в отопительный период
4494,57 3143,93 2688,53 2361,86 2141,95

в неотопительный период
4470,32 3128,50 2675,30 2350,84 2133,13

2.3 Ингалинское сельское поселение 2926,76 2122,27 1887,40 1690,20 1521,27
2.4 Красноярское сельское поселение 3181,32 2301,23 2041,18 1825,08 1643,52
2.5 Курносовское сельское поселение 2681,56 1966,58 1754,08 1579,25 1432,69
2.6 Могильно-Посельское сельское поселение 2898,82 2094,34 1859,46 1662,27 1493,33
2.7 Новологиновское сельское поселение 2740,41 2001,87 1788,97 1607,48 1451,10
2.8 Почекуевское сельское поселение 3030,70 2188,54 1937,96 1731,35 1559,27
2.9 Старокарасукское сельское поселение 3178,94 2298,86 2038,80 1822,70 1641,15
2.10 Такмыкское сельское поселение 3304,73 2424,65 2164,60 1948,50 1766,94
2.11 Уленкульское сельское поселение 2905,67 2101,19 1866,31 1669,12 1500,18
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2.12 Чебаклинское сельское поселение 2969,46 2127,29 1876,72 1670,10 1498,03
2.13 Шипицынское сельское поселение 2739,56 2001,02 1788,12 1606,63 1450,25

3. Большеуковский муниципальный район Омской области
3.1 Аевское сельское поселение 2279,39 1741,72 1573,55 1443,05 1340,82
3.2 Белогривское сельское поселение 2543,59 1968,24 1784,37 1644,46 1539,09
3.3 Большеуковское сельское поселение 3704,80 2670,64 2319,47 2071,92 1902,87
3.4 Становское сельское поселение 2342,66 1767,31 1583,44 1443,52 1338,15
3.5 Уралинское сельское поселение 2379,87 1804,52 1620,65 1480,73 1375,36
3.6 Фирстовское сельское поселение 2379,87 1804,52 1620,65 1480,73 1375,36
3.7 Чебаклинское сельское поселение 2379,87 1804,52 1620,65 1480,73 1375,36
3.8 Чернецовское сельское поселение 3511,96 2265,95 1931,69 1622,54 1335,37

4. Горьковский муниципальный район Омской области

4.1 Горьковское городское поселение

в отопительный период
3507,74 2353,90 2017,27 1734,41 1491,87

в неотопительный период
1672,49 1186,01 1016,23 900,21 824,51

4.2 Алексеевское сельское поселение 2714,31 1969,95 1750,10 1567,93 1414,03
4.3 Астыровское сельское поселение 2814,79 2032,75 1797,20 1605,61 1448,57
4.4 Георгиевское сельское поселение 2541,61 1863,19 1665,32 1498,85 1357,51
4.5 Краснополянское сельское поселение 2814,79 2032,75 1797,20 1605,61 1448,57
4.6 Лежанское сельское поселение 6273,50 4233,74 3683,77 3177,75 2706,28
4.7 Новопокровское сельское поселение 2814,79 2032,75 1797,20 1605,61 1448,57
4.8 Октябрьское сельское поселение 2814,79 2032,75 1797,20 1605,61 1448,57
4.9 Павлодаровское сельское поселение 2814,79 2032,75 1797,20 1605,61 1448,57
4.10 Рощинское сельское поселение 2814,79 2032,75 1797,20 1605,61 1448,57
4.11 Суховское сельское поселение 2814,79 2032,75 1797,20 1605,61 1448,57

5. Знаменский муниципальный район Омской области
5.1 Завьяловское сельское поселение 2992,23 2294,70 2086,56 1916,11 1773,91
5.2 Знаменское сельское поселение 2929,51 2290,85 2102,92 1946,39 1814,99
5.3 Семеновское сельское поселение 2241,02 1576,43 1367,89 1206,46 1082,70
5.4 Шуховское сельское поселение 2662,43 2063,79 1880,37 1734,63 1617,16

6. Исилькульский муниципальный район Омской области
6.1 Исилькульское городское поселение 3107,99 2280,42 2025,37 1824,07 1663,10
6.2 Баррикадское сельское поселение 2584,32 1882,20 1666,64 1495,04 1357,98
6.3 Боевое сельское поселение 2603,79 1939,36 1739,49 1577,31 1443,39
6.4 Лесное сельское поселение 2311,14 1712,64 1534,76 1388,28 1266,92
6.5 Первотаровское казачье сельское поселение 2584,32 1882,20 1666,64 1495,04 1357,98

6.6 Солнцевское сельское поселение

в отопительный период
3855,97 2787,75 2480,66 2217,52 1988,93

в неотопительный период
2020,72 1619,86 1479,61 1383,32 1321,57

7. Калачинский муниципальный район Омской области

7.1 Калачинское городское поселение

в отопительный период
4324,76 3172,44 2867,56 2580,60 2311,56

в неотопительный период
2489,51 2004,55 1866,51 1746,39 1644,19

7.2 Воскресенское сельское поселение

в отопительный период
3132,31 2086,41 1791,18 1533,63 1304,34

в неотопительный период
1297,06 918,52 790,13 699,42 636,97

7.3 Глуховское сельское поселение 2630,50 1954,89 1752,24 1587,26 1450,54
7.4 Ивановское сельское поселение 3176,00 2266,72 2027,63 1801,09 1587,12

7.5 Осокинское сельское поселение

в отопительный период
3368,32 2203,05 1871,69 1584,30 1331,44

в неотопительный период
1308,42 892,20 748,11 647,98 582,39

7.6 Сорочинское сельское поселение 3866,32 2891,20 2627,01 2384,81 2161,44

7.7 Царицынское сельское поселение

в отопительный период
3143,67 2060,09 1749,15 1482,18 1249,75

в неотопительный период
1308,42 892,20 748,11 647,98 582,39

8. Колосовский муниципальный район Омской области
8.1 Колосовское сельское поселение 2801,02 2210,73 2029,40 1885,75 1770,36
8.2 Бражниковское сельское поселение 2409,26 1839,48 1657,00 1518,48 1414,50
8.3 Корсинское сельское поселение 2339,68 1769,90 1587,42 1448,90 1344,92
8.4 Крайчиковское сельское поселение 2305,85 1736,07 1553,59 1415,07 1311,09
8.5 Кутырлинское сельское поселение 2290,78 1721,00 1538,52 1400,00 1296,02
8.6 Ламановское сельское поселение 2282,11 1712,33 1529,86 1391,34 1287,36
8.7 Новологиновское сельское поселение 2239,20 1707,10 1540,32 1411,22 1310,38
8.8 Строкинское сельское поселение 2339,68 1769,90 1587,42 1448,90 1344,92
8.9 Талбакульское сельское поселение 2305,85 1736,07 1553,59 1415,07 1311,09
8.10 Таскатлинское сельское поселение 2205,37 1673,27 1506,49 1377,39 1276,55
8.11 Чапаевское сельское поселение 4559,74 3277,29 2944,91 2625,08 2317,81

9. Кормиловский муниципальный район Омской области

9.1 Кормиловское городское поселение

в отопительный период
3400,08 2345,80 2053,11 1791,77 1557,32

в неотопительный период
3050,68 2032,40 1748,71 1496,38 1270,93

9.2 Алексеевское сельское поселение 2254,30 1684,25 1507,99 1369,40 1259,08
9.3 Георгиевское сельское поселение 2254,30 1684,25 1507,99 1369,40 1259,08
9.4 Новосельское сельское поселение 2354,78 1747,05 1555,09 1407,08 1293,62
9.5 Победительское сельское поселение 3964,47 2777,40 2460,22 2165,02 1888,66
9.6 Черниговское сельское поселение 3873,33 2714,55 2391,10 2105,32 1847,81
9.7 Юрьевское сельское поселение 2207,00 1657,29 1491,61 1357,32 1248,16

10. Крутинский муниципальный район Омской области

10.1 Крутинское городское поселение

в отопительный период
с 5 по 25 октября 2021 года

3346,09 2199,72 1884,01 1599,66 1342,19
с 26 октября по 31 декабря 2021 года

3877,93 2729,11 2412,78 2127,81 1869,73
в неотопительный период

1510,84 1031,84 882,97 765,45 674,82
10.2 Новокарасукское сельское поселение 2460,79 1821,82 1622,04 1466,22 1344,94
10.3 Рыжковское сельское поселение 2420,35 1781,38 1581,60 1425,78 1304,50
10.4 Толоконцевское сельское поселение 2420,35 1781,38 1581,60 1425,78 1304,50
10.5 Шипуновское сельское поселение 2420,35 1781,38 1581,60 1425,78 1304,50

10.6 Яманское сельское поселение

в отопительный период
3149,70 2067,44 1756,83 1490,19 1258,09

в неотопительный период
1314,45 899,55 755,79 655,99 590,73

11. Любинский муниципальный район Омской области

11.1 Любинское городское поселение

в отопительный период
4886,18 3558,19 3094,03 2777,71 2573,40

в неотопительный период
4866,30 3545,54 3083,19 2768,68 2566,17

11.2 Красноярское городское поселение

в отопительный период
4246,18 3027,90 2675,17 2376,20 2117,54

в неотопительный период
2410,93 1860,01 1674,12 1541,99 1450,18

11.3 Алексеевское сельское поселение 4137,33 2949,10 2631,63 2336,14 2059,49
11.4 Боголюбовское сельское поселение 2665,54 1937,73 1715,74 1537,71 1394,22

11.5 Большаковское сельское поселение

в отопительный период
3805,76 2633,92 2223,21 1941,24 1766,03

в неотопительный период
3745,76 2595,74 2190,49 1913,97 1744,21

11.6 Веселополянское сельское поселение 2783,49 2055,68 1833,69 1655,66 1512,17
11.7 Замелетеновское сельское поселение 2670,49 1940,88 1718,44 1539,96 1396,02
11.8 Казанское сельское поселение 2901,51 2170,10 1947,21 1768,28 1623,89
11.9 Камышловское сельское поселение 2665,54 1937,73 1715,74 1537,71 1394,22
11.10 Новоархангельское сельское поселение 2510,31 1886,12 1701,81 1548,90 1421,11
11.11 Новокиевское сельское поселение 2665,54 1937,73 1715,74 1537,71 1394,22
11.12 Пролетарское сельское поселение 2783,49 2055,68 1833,69 1655,66 1512,17
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11.13 Протопоповское сельское поселение

в отопительный период
3989,98 2868,96 2548,67 2272,34 2030,54

в неотопительный период
2154,73 1701,07 1547,62 1438,13 1363,18

11.14 Северо-Любинское сельское поселение 2756,76 2064,83 1858,09 1689,03 1548,24
11.15 Тавричанское сельское поселение 2737,76 1981,69 1750,28 1565,97 1419,34
11.16 Увало-Ядринское сельское поселение 2392,36 1768,17 1583,86 1430,95 1303,16
11.17 Центрально-Любинское сельское поселение 2783,49 2055,68 1833,69 1655,66 1512,17
11.18 Южно-Любинское сельское поселение 2783,49 2055,68 1833,69 1655,66 1512,17

12. Марьяновский муниципальный район Омской области
12.1 Марьяновское городское поселение 3031,53 2380,74 2195,28 2034,93 1896,57
12.2 Москаленское сельское поселение 3477,98 2522,76 2255,69 2020,03 1809,48
12.3 Пикетинское сельское поселение 2519,48 1895,45 1711,19 1558,32 1430,58

13. Москаленский муниципальный район Омской области
13.1 Москаленское городское поселение 2987,10 2227,09 1979,97 1795,57 1660,45
13.2 Звездинское сельское поселение 5199,91 4113,72 3821,76 3551,78 3300,65
13.3 Ивановское сельское поселение 2613,28 1994,93 1800,31 1649,65 1533,53
13.4 Новоцарицынское сельское поселение 3997,72 3070,75 2827,23 2596,27 2377,88
13.5 Тумановское сельское поселение 2503,66 1885,32 1690,69 1540,03 1423,91
13.6 Шевченковское сельское поселение 2283,60 1702,94 1524,01 1382,77 1269,79
13.7 Элитовское сельское поселение 2503,66 1885,32 1690,69 1540,03 1423,91

14. Муромцевский муниципальный район Омской области
14.1 Муромцевское городское поселение 2978,67 2167,61 1907,72 1710,56 1562,67
14.2 Артынское сельское поселение 2567,77 1897,41 1689,78 1526,12 1396,99
14.3 Бергамакское сельское поселение 4203,33 2928,52 2587,06 2270,71 1976,35
14.4 Гуровское сельское поселение 2497,01 1826,65 1619,02 1455,35 1326,23
14.5 Камышино-Курское сельское поселение 2607,49 1937,13 1729,50 1565,84 1436,71
14.6 Карбызинское сельское поселение 2340,82 1767,43 1584,05 1444,62 1339,74
14.7 Кондратьевское сельское поселение 2340,82 1767,43 1584,05 1444,62 1339,74
14.8 Костинское сельское поселение 2687,84 2017,48 1809,85 1646,18 1517,06
14.9 Курганское сельское поселение 2340,82 1767,43 1584,05 1444,62 1339,74
14.10 Моховское сельское поселение 2067,64 1597,87 1452,17 1337,86 1248,68
14.11 Мысовское сельское поселение 2507,01 1874,33 1682,40 1528,16 1402,17
14.12 Низовское сельское поселение 2607,49 1937,13 1729,50 1565,84 1436,71
14.13 Пореченское сельское поселение 2340,82 1767,43 1584,05 1444,62 1339,74
14.14 Рязанское сельское поселение 2340,82 1767,43 1584,05 1444,62 1339,74
14.15 Ушаковское сельское поселение 2856,08 2185,72 1978,09 1814,43 1685,30

15. Называевский муниципальный район Омской области
15.1 Называевское городское поселение 4457,65 3104,96 2744,02 2408,20 2094,36
15.2 Искровское сельское поселение 2224,78 1659,50 1478,15 1340,75 1237,90
15.3 Мангутское сельское поселение 2241,97 1714,37 1548,72 1420,74 1321,03
15.4 Покровское сельское поселение 2297,00 1703,46 1512,69 1369,01 1263,02
15.5 Черемновское сельское поселение 6220,86 4227,00 3705,77 3209,66 2735,53

16. Нижнеомский муниципальный район Омской области
16.1 Антоновское сельское поселение 2287,22 1716,12 1552,93 1411,73 1289,37
16.2 Глухониколаевское сельское поселение 2428,64 1800,12 1602,95 1449,75 1331,09
16.3 Нижнеомское сельское поселение 2428,64 1800,12 1602,95 1449,75 1331,09
16.4 Новотроицкое сельское поселение 2428,64 1800,12 1602,95 1449,75 1331,09
16.5 Паутовское сельское поселение 2428,64 1800,12 1602,95 1449,75 1331,09
16.6 Ситниковское сельское поселение 2428,64 1800,12 1602,95 1449,75 1331,09
16.7 Смирновское сельское поселение 2428,64 1800,12 1602,95 1449,75 1331,09
16.8 Соловецкое сельское поселение 2428,64 1800,12 1602,95 1449,75 1331,09
16.9 Старомалиновское сельское поселение 2428,64 1800,12 1602,95 1449,75 1331,09
16.10 Хомутинское сельское поселение 2428,64 1800,12 1602,95 1449,75 1331,09
16.11 Хортицкое сельское поселение 2428,64 1800,12 1602,95 1449,75 1331,09

17. Нововаршавский муниципальный район Омской области
17.1 Нововаршавское городское поселение 3854,58 3068,96 2843,44 2649,28 2481,99

17.2 Большегривское городское поселение

в отопительный период
3654,51 2802,96 2562,08 2352,55 2165,42

в неотопительный период
3781,24 2943,55 2706,13 2500,06 2316,40

17.3 Бобринское сельское поселение 2726,89 2008,46 1788,81 1613,13 1471,99
17.4 Ермаковское сельское поселение 2695,95 1969,95 1748,42 1570,85 1427,82
17.5 Зареченское сельское поселение 2528,71 1847,96 1644,02 1477,76 1339,75
17.6 Новороссийское сельское поселение 2544,70 1863,95 1660,00 1493,74 1355,74

17.7 Победовское сельское поселение

с 5 по 21 октября 2021 года
2626,41 1945,66 1741,71 1575,45 1437,45

с 22 октября по 31 декабря 2021 года
2604,25 1923,50 1719,56 1553,30 1415,29

17.8 Русановское сельское поселение 2649,90 1969,15 1765,21 1598,95 1460,94
17.9 Славянское сельское поселение 2726,89 2008,46 1788,81 1613,13 1471,99

18. Одесский муниципальный район Омской области
18.1 Белостокское сельское поселение 2878,71 2158,99 1939,03 1763,03 1621,56
18.2 Благодаровское сельское поселение 3217,00 2534,96 2330,70 2164,11 2025,79
18.3 Буняковское сельское поселение 4383,86 3244,20 2831,33 2559,76 2401,23
18.4 Ганновское сельское поселение 4223,72 3143,72 2755,97 2496,96 2344,71
18.5 Желанновское сельское поселение 4022,70 3053,19 2799,04 2557,45 2328,42
18.6 Лукьяновское казачье сельское поселение 2650,72 1975,16 1772,52 1607,55 1470,85
18.7 Одесское сельское поселение 3528,89 2530,07 2172,82 1934,89 1794,30
18.8 Ореховское сельское поселение 2631,53 1918,30 1699,95 1525,57 1385,73
18.9 Побочинское сельское поселение 2823,42 2081,92 1854,16 1673,49 1530,51

19. Оконешниковский муниципальный район Омской области

19.1 Оконешниковское городское поселение

в отопительный период
4513,37 3167,45 2802,97 2469,85 2159,13

в неотопительный период
2678,12 1999,56 1801,92 1635,64 1491,76

19.2 Андреевское сельское поселение 3103,17 2247,85 1993,99 1784,08 1608,71
19.3 Золотонивское сельское поселение 3098,76 2234,32 1978,17 1765,98 1588,34
19.4 Красовское сельское поселение 3090,06 2234,74 1980,87 1770,96 1595,60
19.5 Крестинское сельское поселение 3186,34 2312,77 2054,35 1839,88 1659,96

19.6 Любимовское сельское поселение

в отопительный период
4196,96 2926,18 2568,45 2254,67 1975,44

в неотопительный период
2361,71 1758,29 1567,40 1420,47 1308,08

19.7 Сергеевское сельское поселение 3064,41 2218,21 1966,63 1759,00 1585,91
19.8 Чистовское сельское поселение 4062,68 2817,80 2388,83 2088,60 1895,13

20. Омский муниципальный район Омской области

20.1 Ачаирское сельское поселение

в отопительный период
3248,92 2291,85 2040,81 1802,33 1576,41

в неотопительный период
1413,67 1123,97 1039,77 968,13 909,05

20.2 Дружинское сельское поселение

в отопительный период
3961,44 2782,23 2467,02 2173,79 1899,39

в неотопительный период
3641,66 2470,00 2156,67 1865,32 1592,82

20.3 Иртышское сельское поселение 3797,51 2852,99 2597,24 2363,47 2145,39
20.4 Ключевское сельское поселение 3198,82 2435,65 2225,23 2036,79 1864,06

20.5 Красноярское сельское поселение
поселение

в отопительный период
3269,43 2269,66 2000,09 1752,51 1520,62

в неотопительный период
1434,17 1101,77 999,05 918,30 853,26

20.6 Лузинское сельское поселение 3068,23 2030,19 1649,79 1401,27 1265,79
20.7 Морозовское сельское поселение 2552,37 1905,43 1703,67 1545,86 1422,59

20.8 Надеждинское сельское поселение

в отопительный период
3750,99 2559,16 2143,45 1856,49 1676,28

в неотопительный период
3711,67 2534,14 2122,01 1838,62 1661,98

20.9 Новоомское сельское поселение 2624,59 1949,39 1738,21 1574,12 1447,71

20.10 Пушкинское сельское поселение

в отопительный период
3734,56 2777,50 2526,46 2287,97 2062,05

в неотопительный период
1899,31 1609,61 1525,41 1453,77 1394,69
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20.11 Розовское сельское поселение

в отопительный период
3731,58 2766,56 2513,53 2273,06 2045,15

в неотопительный период
1896,32 1598,67 1512,48 1438,85 1377,78

20.12 Ростовкинское сельское поселение 2824,17 2126,06 1939,76 1766,02 1604,83

20.13 Троицкое сельское поселение
в отопительный период

3992,80 2964,98 2688,40 2433,80 2194,90
в неотопительный период

2157,55 1797,09 1687,35 1599,59 1527,53

20.14 Чернолучинское городское поселение

в отопительный период
3374,62 2404,01 2149,58 1907,71 1678,40

в неотопительный период
1539,37 1236,12 1148,53 1073,50 1011,04

21. Павлоградский муниципальный район Омской области

21.1 Павлоградское городское поселение
поселение

в отопительный период
5660,84 3967,84 3496,43 3078,78 2701,45

в неотопительный период
3825,59 2799,95 2495,38 2244,57 2034,08

21.2 Богодуховское сельское поселение

в отопительный период
4478,66 2951,86 2527,77 2150,78 1811,46

в неотопительный период
2643,41 1783,97 1526,72 1316,57 1144,10

21.3 Милоградовское сельское поселение 3881,25 2749,76 2424,49 2146,33 1905,85

21.4 Новоуральское сельское поселение

в отопительный период
4716,19 3256,25 2783,72 2430,51 2174,64

в неотопительный период
4691,57 3240,58 2770,29 2419,32 2165,69

21.5 Тихвинское сельское поселение 3827,79 2706,68 2386,37 2110,01 1868,20
21.6 Хорошковское сельское поселение 3708,55 2643,00 2342,85 2080,39 1846,19
21.7 Южное сельское поселение 3809,03 2705,80 2389,95 2118,07 1880,73

22. Полтавский муниципальный район Омской области
22.1 Полтавское городское поселение 3524,54 2486,21 2209,82 1951,36 1710,82
22.2 Вольновское сельское поселение 2755,32 2034,79 1814,62 1638,41 1496,74
22.3 Воронцовское сельское поселение 2654,84 1971,99 1767,52 1600,73 1462,20
22.4 Ворошиловское сельское поселение 2755,32 2034,79 1814,62 1638,41 1496,74
22.5 Еремеевское сельское поселение 2634,97 1914,44 1694,27 1518,06 1376,40
22.6 Красногорское сельское поселение 2634,97 1914,44 1694,27 1518,06 1376,40
22.7 Новоильиновское сельское поселение 2755,32 2034,79 1814,62 1638,41 1496,74
22.8 Ольгинское сельское поселение 2755,32 2034,79 1814,62 1638,41 1496,74
22.9 Соловьевское сельское поселение 2678,95 1958,42 1738,25 1562,04 1420,37

23. Русско-Полянский муниципальный район Омской области

23.1 Русско-Полянское городское поселение

в отопительный период
3733,91 2555,82 2200,82 1913,02 1678,98

в неотопительный период
1898,66 1387,94 1199,78 1078,82 1011,62

23.2 Алаботинское сельское поселение 2591,97 1935,62 1729,15 1569,77 1448,07
23.3 Добровольское сельское поселение 5389,27 3816,96 3383,85 2994,70 2640,09
23.4 Калининское сельское поселение 2517,75 1889,66 1692,60 1539,50 1420,95
23.5 Новосанжаровское сельское поселение 2417,27 1826,86 1645,50 1501,82 1386,41
23.6 Розовское сельское поселение 2589,97 1933,62 1727,14 1567,76 1446,07
23.7 Сибирское сельское поселение 2517,75 1889,66 1692,60 1539,50 1420,95
23.8 Солнечное сельское поселение 3102,33 2318,71 2094,54 1901,77 1734,13
23.9 Цветочинское сельское поселение 2517,75 1889,66 1692,60 1539,50 1420,95
23.10 Целинное сельское поселение 2517,75 1889,66 1692,60 1539,50 1420,95

24. Саргатский муниципальный район Омской области
24.1 Саргатское городское поселение 2622,45 1919,17 1695,19 1524,97 1395,07
24.2 Андреевское сельское поселение 2484,43 1868,08 1673,96 1523,80 1408,18
24.3 Баженовское сельское поселение 2471,38 1855,04 1660,92 1510,76 1395,14
24.4 Нижнеиртышское сельское поселение 2648,05 2069,38 1890,96 1750,22 1637,74
24.5 Новотроицкое сельское поселение 2471,38 1855,04 1660,92 1510,76 1395,14
24.6 Хохловское сельское поселение 2463,06 1846,71 1652,59 1502,43 1386,81
24.7 Щербакинское сельское поселение 2463,06 1846,71 1652,59 1502,43 1386,81

25. Седельниковский муниципальный район Омской области
25.1 Седельниковское сельское поселение 3006,45 2240,48 2029,36 1840,22 1666,79

26. Таврический муниципальный район Омской области
26.1 Таврическое городское поселение 4731,93 3443,64 3073,41 2756,94 2480,78

26.2 Карповское сельское поселение

в отопительный период
3614,99 2721,57 2478,58 2257,58 2052,28

в неотопительный период
1779,74 1553,68 1477,54 1423,38 1384,92

26.3 Ленинское сельское поселение 2601,58 1936,56 1730,27 1567,94 1440,15
26.4 Любомировское сельское поселение 2501,10 1873,76 1683,17 1530,26 1405,61
26.5 Новоуральское сельское поселение 2601,58 1936,56 1730,27 1567,94 1440,15
26.6 Пристанское сельское поселение 3799,63 2781,94 2507,11 2254,26 2020,25
26.7 Сосновское сельское поселение 3544,68 2542,71 2271,81 2022,88 1792,80

27. Тарский муниципальный район Омской области
27.1 Тарское городское поселение 3858,14 2740,99 2413,54 2139,85 1906,48
27.2 Атирское сельское поселение 1880,32 1440,19 1301,89 1195,00 1113,23
27.3 Большетуралинское сельское поселение 2581,04 1903,02 1693,48 1527,90 1396,87
27.4 Васисское сельское поселение 2053,02 1546,95 1386,67 1264,08 1169,75
27.5 Вставское сельское поселение 2825,02 2036,50 1746,74 1560,60 1452,96
27.6 Егоровское сельское поселение 2130,40 1624,32 1464,05 1341,46 1247,12
27.7 Ермаковское сельское поселение 2128,84 1622,76 1462,49 1339,90 1245,56
27.8 Заливинское сельское поселение 2536,02 1895,68 1701,84 1545,69 1417,79
27.9 Литковское сельское поселение 1912,22 1472,08 1333,79 1226,90 1145,12
27.10 Ложниковское сельское поселение 2580,32 1902,30 1692,76 1527,18 1396,15
27.11 Мартюшевское сельское поселение 2103,48 1597,41 1437,14 1314,54 1220,21
27.12 Междуреченское сельское поселение 2194,23 1650,47 1474,50 1342,49 1245,01
27.13 Нагорно-Ивановское сельское поселение 2077,81 1571,74 1411,47 1288,87 1194,54
27.14 Орловское сельское поселение 2210,26 1666,51 1490,53 1358,52 1261,05
27.15 Пологрудовское сельское поселение 2077,81 1571,74 1411,47 1288,87 1194,54
27.16 Самсоновское сельское поселение 2108,90 1602,83 1442,56 1319,96 1225,63
27.17 Соускановское сельское поселение 2764,69 2020,07 1793,88 1611,65 1463,96
27.18 Усть-Тарское сельское поселение 2207,98 1664,23 1488,25 1356,24 1258,77
27.19 Чекрушанское сельское поселение 2522,72 1844,70 1635,16 1469,58 1338,55
27.20 Черняевское сельское поселение 2193,72 1649,97 1474,00 1341,98 1244,51

28. Тевризский муниципальный район Омской области
28.1 Тевризское городское поселение 3985,73 2825,94 2487,83 2203,48 1959,45

29. Тюкалинский муниципальный район Омской области
29.1 Тюкалинское городское поселение 3530,00 2535,61 2259,01 2013,77 1790,93
29.2 Атрачинское сельское поселение 2354,40 1748,46 1556,94 1409,39 1296,37
29.3 Бекишевское сельское поселение 4201,67 2991,81 2668,94 2368,04 2085,99
29.4 Белоглазовское сельское поселение 2253,92 1685,66 1509,84 1371,71 1261,83
29.5 Валуевское сельское поселение 2354,40 1748,46 1556,94 1409,39 1296,37
29.6 Кабырдакское сельское поселение 2354,40 1748,46 1556,94 1409,39 1296,37
29.7 Коршуновское сельское поселение 2265,49 1691,88 1508,45 1368,97 1264,04
29.8 Красноусовское сельское поселение 2253,92 1685,66 1509,84 1371,71 1261,83
29.9 Малиновское сельское поселение 2265,49 1691,88 1508,45 1368,97 1264,04
29.10 Никольское сельское поселение 2354,40 1748,46 1556,94 1409,39 1296,37
29.11 Новокошкульское сельское поселение 2354,40 1748,46 1556,94 1409,39 1296,37
29.12 Сажинское сельское поселение 2354,40 1748,46 1556,94 1409,39 1296,37
29.13 Старосолдатское сельское поселение 2354,40 1748,46 1556,94 1409,39 1296,37
29.14 Хуторское сельское поселение 2354,40 1748,46 1556,94 1409,39 1296,37

30. Усть-Ишимский муниципальный район Омской области
30.1 Большебичинское сельское поселение 2369,35 1772,40 1583,13 1437,81 1327,04
30.2 Большетавинское сельское поселение 1772,66 1175,70 986,43 841,12 730,34
30.3 Загваздинское сельское поселение 1757,66 1160,71 971,43 826,12 715,35
30.4 Кайлинское сельское поселение 1807,65 1210,70 1021,42 876,11 765,34
30.5 Кайсинское сельское поселение 2369,35 1772,40 1583,13 1437,81 1327,04
30.6 Никольское сельское поселение 2309,37 1712,41 1523,14 1377,82 1267,05
30.7 Ореховское сельское поселение 1757,66 1160,71 971,43 826,12 715,35
30.8 Пановское сельское поселение 1772,66 1175,70 986,43 841,12 730,34
30.9 Усть-Ишимское сельское поселение 2283,72 1719,05 1544,13 1406,88 1297,90
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30.10 Утускунское сельское поселение 2404,35 1807,39 1618,12 1472,81 1362,03

31. Черлакский муниципальный район Омской области
31.1 Черлакское городское поселение 2900,59 2113,93 1869,11 1678,04 1527,29
31.2 Большеатмасское сельское поселение 2572,29 1910,25 1710,99 1549,40 1416,07
31.3 Елизаветинское сельское поселение 5162,26 3565,83 3147,10 2750,35 2369,30

31.4 Иртышское сельское поселение

в отопительный период
2924,06 1921,48 1637,07 1390,35 1171,89

в неотопительный период
1088,81 753,59 636,03 556,15 504,53

31.5 Краснооктябрьское сельское поселение 2728,21 2028,48 1813,52 1642,51 1506,05
31.6 Курумбельское сельское поселение 2672,77 1973,05 1758,09 1587,08 1450,61
31.7 Медетское сельское поселение 2672,77 1973,05 1758,09 1587,08 1450,61
31.8 Николаевское сельское поселение 5610,89 3879,15 3406,17 2977,16 2582,69

31.9 Солянское сельское поселение

в отопительный период
3292,22 2225,56 1918,86 1656,11 1427,91

в неотопительный период
1456,97 1057,67 917,81 821,91 760,55

31.10 Татарское сельское поселение 2672,77 1973,05 1758,09 1587,08 1450,61
31.11 Южно-Подольское сельское поселение 4705,76 3438,42 3101,96 2787,48 2488,70

32. Шербакульский муниципальный район Омской области
32.1 Шербакульское городское поселение 4028,71 2914,97 2607,41 2331,22 2081,90
32.2 Александровское сельское поселение 2868,62 2213,55 2016,02 1856,18 1724,60
32.3 Бабежское сельское поселение 2688,02 1998,63 1786,25 1617,82 1483,94
32.4 Борисовское сельское поселение 3607,03 2592,02 2318,64 2067,24 1831,54
32.5 Изюмовское сельское поселение 4118,69 3131,51 2872,94 2626,93 2393,48
32.6 Максимовское сельское поселение 2414,84 1829,07 1654,37 1511,06 1392,88

33 Муниципальное образование городской округ 
город Омск Омской области 3847,39 2828,17 2545,36 2293,91 2064,87

* Категории граждан указаны в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 28 декабря 2006 года № 172-п «Об установлении размера регионального стандарта 
нормативной площади жилого помещения».

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области

от 10 ноября 2021 года № 515-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 5 «Размеры 

региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг гражданам, являющимся 

собственниками жилых помещений в многоквартирных 
домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного 
кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на 

капитальный ремонт, с 1 июля по 31 декабря 2021 года»

1) строку 1.5 изложить в следующей редакции:

1.5 Сосновское сельское поселение

с 1 июля по 4 октября 2021 года
1815,44 1587,46 1510,84 1456,20 1417,26
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
1899,99 1672,01 1595,39 1540,75 1501,81

2) строку 2.5 изложить в следующей редакции:

2.5 Курносовское сельское поселение

с 1 июля по 4 октября 2021 года
1816,30 1392,64 1267,10 1163,53 1075,67
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
1900,84 1477,18 1351,64 1248,07 1160,21

3) строку 3.1 изложить в следующей редакции:

3.1 Большеуковское сельское поселение

с 1 июля по 30 сентября 2021 года
4730,35 3328,12 2957,94 2609,74 2277,24
с 1 по 4 октября 2021 года
4476,51 3158,68 2809,59 2482,49 2171,09
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
4561,05 3243,22 2894,13 2567,03 2255,63

4) строки 4.2, 4.3 изложить в следующей редакции:

4.2 Алексеевское сельское поселение

с 1 июля по 4 октября 2021 года
4489,25 3076,13 2703,22 2352,30 2017,07
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
4573,79 3160,67 2787,76 2436,84 2101,62

4.3 Октябрьское сельское поселение

с 1 июля по 4 октября 2021 года
5997,63 4036,01 3525,98 3037,93 2565,58
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
6082,17 4120,55 3610,52 3122,47 2650,12

5) строку 5.1 изложить в следующей редакции:

5.1 Завьяловское сельское поселение

с 1 июля по 4 октября 2021 года
4556,40 3159,23 2789,53 2441,81 2112,93
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
4640,94 3243,77 2874,07 2526,35 2197,47

6) строку 6.6 изложить в следующей редакции:

6.6 Украинское сельское поселение

с 1 июля по 4 октября 2021 года
4516,95 3089,88 2713,49 2359,08 2020,37
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
4601,49 3174,42 2798,03 2443,62 2104,91

7) строки 7.4 – 7.6 изложить в следующей редакции:

7.4 Ивановское сельское поселение

с 1 июля по 4 октября 2021 года
3162,55 2227,99 1974,73 1743,44 1527,86
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
3247,09 2312,53 2059,27 1827,98 1612,40

7.5 Куликовское сельское поселение

с 1 июля по 4 октября 2021 года
3410,33 2494,06 2253,21 2024,93 1809,21
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
3494,87 2578,60 2337,75 2109,47 1893,75

7.6 Сорочинское сельское поселение

с 1 июля по 4 октября 2021 года
3568,86 2673,74 2430,33 2208,91 2003,18
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
3653,40 2758,28 2514,87 2293,45 2087,72

8) строки 8.2, 8.3 изложить в следующей редакции:

8.2 Бражниковское сельское поселение

с 1 по 31 июля 2021 года
2075,11 1599,82 1461,37 1344,90 1244,13
с 1 августа по 4 октября 2021 года
2089,08 1613,55 1475,04 1358,52 1257,69
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
2173,62 1698,09 1559,59 1443,06 1342,23

8.3 Кутырлинское сельское поселение

с 1 июля по 4 октября 2021 года
3347,42 2345,63 2075,56 1827,47 1595,08
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
3431,96 2430,18 2160,11 1912,01 1679,62

9) строку 9.2 изложить в следующей редакции:

9.2 Алексеевское сельское поселение

с 1 июля по 4 октября 2021 года
2067,44 1539,45 1387,05 1256,62 1145,03
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
2151,98 1623,99 1471,59 1341,16 1229,58

10) строки 9.4 – 9.8 изложить в следующей редакции:

9.4 Георгиевское сельское поселение

с 1 июля по 4 октября 2021 года
5151,54 3504,63 3073,28 2663,91 2270,24
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
5236,08 3589,17 3157,82 2748,45 2354,78

9.5 Победительское сельское поселение

с 1 июля по 30 сентября 2021 года
4153,60 2867,01 2524,95 2204,87 1903,64
с 1 по 4 октября 2021 года
3972,74 2751,92 2426,30 2122,67 1837,87
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
4057,28 2836,46 2510,84 2207,21 1922,41

9.6 Сыропятское сельское поселение

с 1 июля по 30 сентября 2021 года
3625,22 2530,77 2236,75 1964,70 1711,50
с 1 по 4 октября 2021 года
3478,01 2437,09 2156,45 1897,79 1657,97
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
3562,55 2521,63 2240,99 1982,33 1742,51

9.7 Черниговское сельское поселение

с 1 по 4 октября 2021 года
2076,66 1545,32 1392,08 1260,81 1148,39
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
2161,20 1629,86 1476,62 1345,35 1232,93

9.8 Юрьевское сельское поселение

с 1 июля по 30 сентября 2021 года
3664,70 2558,46 2262,28 1988,07 1729,57
с 1 по 4 октября 2021 года
3469,54 2434,27 2155,83 1899,36 1658,60
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
3554,08 2518,81 2240,37 1983,90 1743,14

11) строку 10.1 изложить в следующей редакции:

10.1 Крутинское городское поселение

в отопительный период
с 1 июля по 25 октября 2021 года
3228,92 2128,83 1825,81 1554,14 1304,88
с 26 октября по 31 декабря 2021 года
3851,82 2747,85 2443,86 2171,23 1921,00
в неотопительный период
1393,67 960,94 824,76 719,94 637,51

12) строки 11.3, 11.4 изложить в следующей редакции:

11.3 Алексеевское сельское поселение

с 1 июля по 4 октября 2021 года

3016,12 2221,72 2003,50 1807,26 1626,71

с 5 октября по 31 декабря 2021 года
3100,66 2306,27 2088,04 1891,80 1711,25

11.4 Большаковское сельское поселение

в отопительный период
с 1 июля по 4 октября 2021 года
3758,51 2573,11 2159,01 1873,65 1695,05
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
3843,05 2657,65 2243,55 1958,19 1779,59
в неотопительный период
3698,51 2534,93 2126,28 1846,38 1673,23

13) строки 11.7 – 11.9 изложить в следующей редакции:

11.7 Камышловское сельское поселение

с 1 июля по 4 октября 2021 года
3547,12 2545,34 2275,27 2027,18 1794,78
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
3631,66 2629,88 2359,81 2111,72 1879,32

11.8 Любино-Малоросское сельское посе-
ление

с 1 июля по 30 сентября 2021 года
4933,94 3425,29 3027,72 2652,12 2295,37
с 1 по 4 октября 2021 года
4768,06 3319,73 2937,24 2576,72 2235,05
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
4852,60 3404,27 3021,78 2661,26 2319,59
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11.9 Новокиевское сельское поселение

в отопительный период
с 1 июля по 4 октября 2021 года
3566,48 2450,91 2054,26 1786,36 1625,22
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
3651,02 2535,45 2138,80 1870,90 1709,76
в неотопительный период
3544,56 2436,96 2042,31 1776,40 1617,25

14) строки 11.11, 11.12 изложить в следующей редакции:

11.11 Северо-Любинское сельское поселение

с 1 июля по 30 сентября 2021 года
3769,49 2855,83 2607,01 2380,17 2172,16
с 1 по 4 октября 2021 года
3618,02 2759,44 2524,39 2311,32 2117,08
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
3702,56 2843,98 2608,93 2395,86 2201,62

11.12 Тавричанское сельское поселение

в отопительный период
с 1 июля по 4 октября 2021 года
3743,54 2563,58 2150,84 1866,85 1689,61
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
3828,08 2648,12 2235,39 1951,39 1774,15
в неотопительный период
3580,64 2459,92 2061,99 1792,80 1630,37

15) строки 12.2 – 12.7 изложить в следующей редакции:

12.2 Васильевское сельское поселение

с 1 июля по 4 октября 2021 года
4598,55 3393,72 3080,74 2780,32 2492,46
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
4683,09 3478,26 3165,28 2864,86 2577,00

12.3 Грибановское сельское поселение

с 1 июля по 4 октября 2021 года
4197,59 3139,14 2854,90 2592,65 2346,09
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
4282,13 3223,68 2939,44 2677,19 2430,63

12.4 Заринское сельское поселение

с 1 июля по 4 октября 2021 года
3940,58 2773,33 2461,89 2172,44 1898,68
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
4025,12 2857,87 2546,43 2256,98 1983,22

12.5 Москаленское сельское поселение

с 1 июля по 4 октября 2021 года
3522,60 2870,83 2696,11 2533,95 2384,36
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
3607,14 2955,37 2780,65 2618,49 2468,90

12.6 Пикетинское сельское поселение

с 1 июля по 4 октября 2021 года
5998,05 4282,31 3832,97 3405,61 2997,09
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
6082,59 4366,86 3917,51 3490,15 3081,63

12.7 Степнинское сельское поселение

с 1 июля по 4 октября 2021 года
3822,63 2771,09 2488,58 2228,05 1983,22
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
3907,17 2855,63 2573,12 2312,59 2067,77

16) строки 13.2, 13.3 изложить в следующей редакции:

13.2 Звездинское сельское поселение

с 1 июля по 4 октября 2021 года
5030,89 3975,42 3691,14 3428,84 3185,39
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
5115,43 4059,96 3775,68 3513,38 3269,93

13.3 Элитовское сельское поселение

с 1 июля по 4 октября 2021 года
3949,70 3133,70 2909,29 2706,86 2523,27
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
4034,24 3218,24 2993,83 2791,40 2607,81

17) строки 15.1, 15.2 изложить в следующей редакции:

15.1 Называевское городское поселение

с 1 июля по 4 октября 2021 года
4881,74 3563,57 3206,02 2879,84 2576,06
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
4966,28 3648,11 3290,56 2964,38 2660,60

15.2 Большесафонинское сельское поселе-
ние

с 1 июля по 4 октября 2021 года
3926,14 2786,37 2481,80 2199,22 1932,33
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
4010,68 2870,91 2566,35 2283,76 2016,87

18) строку 16.2 изложить в следующей редакции:

16.2 Старомалиновское сельское поселение

с 1 июля по 4 октября 2021 года
2324,29 1711,54 1538,73 1387,90 1252,76
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
2408,83 1796,08 1623,27 1472,44 1337,30

19) строку 17.1 изложить в следующей редакции:

17.1 Нововаршавское городское поселение

в отопительный период
4076,11 3048,45 2763,53 2509,98 2278,82
в неотопительный период
3733,97 2716,59 2434,24 2183,26 1954,67

20) строки 17.3, 17.4 изложить в следующей редакции:

17.3 Бобринское сельское поселение

с 1 июля по 4 октября 2021 года
4047,67 2968,75 2581,27 2322,53 2170,55
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
4132,22 3053,30 2665,82 2407,08 2255,10

17.4 Ермаковское сельское поселение

с 1 июля по 4 октября 2021 года
2932,29 2115,30 1891,43 1689,53 1503,34
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
3016,83 2199,84 1975,97 1774,08 1587,88

21) строки 17.6 – 17.8 изложить в следующей редакции:

17.6 Победовское сельское поселение

в отопительный период
с 1 июля по 4 октября 2021 года
3489,86 2624,06 2314,98 2109,52 1982,56
с 5 по 21 октября 2021 года
3574,40 2708,60 2399,52 2194,06 2067,10
с 22 октября по 31 декабря 2021 года
3449,02 2583,84 2274,91 2069,61 1942,80
в неотопительный период
3467,41 2609,77 2302,73 2099,31 1974,39

17.7 Русановское сельское поселение

с 1 июля по 4 октября 2021 года
3638,91 2794,30 2563,52 2354,72 2161,63
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
3723,45 2878,84 2648,06 2439,27 2246,17

17.8 Славянское сельское поселение

в отопительный период
4138,20 3100,68 2820,89 2563,08 2324,11
в неотопительный период
2302,95 1932,79 1819,84 1728,87 1656,74

22) строку 18.1 изложить в следующей редакции:

18.1 Желанновское сельское поселение

с 1 июля по 4 октября 2021 года
3330,59 2580,02 2371,97 2185,90 2018,66
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
3415,13 2664,56 2456,51 2270,44 2103,20

23) строку 19.2 изложить в следующей редакции:

19.2 Андреевское сельское поселение

с 1 июля по 4 октября 2021 года
4070,84 3013,22 2729,19 2467,14 2220,79
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
4155,38 3097,76 2813,73 2551,68 2305,33

24) строки 19.4, 19.5 изложить в следующей редакции:

19.4 Сергеевское сельское поселение

в отопительный период
с 1 июля по 4 октября 2021 года
3522,05 2459,57 2101,32 1846,69 1670,55
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
3606,59 2544,11 2185,86 1931,23 1755,10
в неотопительный период
3448,47 2412,74 2061,18 1813,24 1643,80

19.5 Чистовское сельское поселение

в отопительный период
с 1 июля по 4 октября 2021 года
3818,39 2634,17 2230,57 1946,29 1759,35
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
3902,93 2718,71 2315,11 2030,83 1843,89
в неотопительный период
3787,65 2614,60 2213,80 1932,31 1748,17

25) строки 20.5, 20.6 изложить в следующей редакции:

20.5 Иртышское сельское поселение

с 1 июля по 30 сентября 2021 года
4438,19 3258,13 2942,71 2649,26 2374,66
с 1 октября по 31 декабря 2021 года
4332,18 3190,67 2884,88 2601,08 2336,11

20.6 Калининское сельское поселение

с 1 июля по 4 октября 2021 года
3213,12 2300,00 2059,94 1832,45 1617,51
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
3297,66 2384,54 2144,48 1916,99 1702,05

26) строку 20.11 изложить в следующей редакции:

20.11 Магистральное сельское поселение

с 1 июля по 4 октября 2021 года
4374,32 3254,37 2953,97 2675,56 2415,98
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
4458,86 3338,91 3038,51 2760,10 2500,52

27) строку 20.14 изложить в следующей редакции:

20.14 Новоомское сельское поселение

с 1 июля по 4 октября 2021 года
4840,67 3647,19 3329,20 3033,18 2752,87
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
4925,21 3731,73 3413,74 3117,72 2837,41

28) строки 20.17 – 20.19 изложить в следующей редакции:

20.17 Покровское сельское поселение

с 1 июля по 4 октября 2021 года
3665,52 2580,00 2288,21 2018,40 1767,43
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
3750,06 2664,54 2372,75 2102,94 1851,97

20.18 Пушкинское сельское поселение

в отопительный период
с 1 июля по 30 сентября 2021 года
4234,19 3120,89 2822,16 2545,40 2287,49
с 1 октября по 31 декабря 2021 года
4230,52 3117,24 2818,51 2541,76 2283,85
в неотопительный период
2398,94 1953,00 1821,11 1711,20 1620,12

20.19 Розовское сельское поселение

в отопительный период
с 1 июля по 4 октября 2021 года
3920,60 2856,67 2571,07 2307,44 2059,51
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
4005,14 2941,21 2655,61 2391,98 2144,05
в неотопительный период
2085,35 1688,78 1570,02 1473,23 1392,15

29) строки 21.1 – 21.3 изложить в следующей редакции:

21.1 Павлоградское городское поселение 5072,59 3713,82 3345,01 3007,56 2696,99

21.2 Новоуральское сельское поселение

в отопительный период
с 1 июля по 4 октября 2021 года
1840,88 1423,74 1285,70 1185,34 1113,24
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
1925,42 1508,28 1370,24 1269,88 1197,78
в неотопительный период
1816,26 1408,07 1272,27 1174,15 1104,29

21.3 Южное сельское поселение

с 1 июля по 4 октября 2021 года
4044,16 3070,33 2806,46 2564,57 2341,52
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
4128,70 3154,87 2891,00 2649,11 2426,06

30) строку 22.1 изложить в следующей редакции:

22.1 Полтавское городское поселение

с 1 июля по 4 октября 2021 года
4277,59 3184,54 2883,28 2613,38 2365,88
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
4362,13 3269,08 2967,82 2697,92 2450,42

31) строку 23.1 изложить в следующей редакции:

23.1 Русско-Полянское городское поселение

с 1 июля по 30 сентября 2021 года
4724,41 3330,58 2954,12 2609,02 2286,32
с 1 октября по 31 декабря 2021 года
4679,57 3286,08 2909,71 2564,70 2242,09

32) строку 23.3 изложить в следующей редакции:

23.3 Солнечное сельское поселение

с 1 июля по 30 сентября 2021 года
3750,33 2710,21 2429,77 2171,31 1931,69
с 1 октября по 31 декабря 2021 года
3706,44 2666,32 2385,88 2127,42 1887,80
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33) строку 24.5 изложить в следующей редакции:

24.5 Хохловское сельское поселение

с 1 июля по 4 октября 2021 года
3393,14 2457,73 2203,47 1971,19 1757,75
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
3477,68 2542,27 2288,01 2055,73 1842,29

34) строку 26.2 изложить в следующей редакции:

26.2 Карповское сельское поселение

с 1 июля по 4 октября 2021 года
4449,71 3397,51 3114,05 2852,57 2609,93
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
4534,25 3482,05 3198,59 2937,11 2694,47

35) строку 26.7 изложить в следующей редакции:

26.7 Прииртышское сельское поселение

с 1 июля по 4 октября 2021 года
4079,54 3058,39 2783,47 2530,54 2293,31
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
4164,08 3142,93 2868,02 2615,08 2377,85

36) строки 27.2 – 27.5 изложить в следующей редакции:

27.2 Екатерининское сельское поселение

с 1 июля по 4 октября 2021 года
3748,67 2663,75 2372,89 2104,01 1850,84
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
3833,22 2748,29 2457,43 2188,55 1935,38

27.3 Заливинское сельское поселение

с 1 июля по 4 октября 2021 года
3900,42 2822,78 2533,74 2266,69 2015,33
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
3984,96 2907,32 2618,28 2351,23 2099,87

27.4 Междуреченское сельское поселение

в отопительный период
с 1 июля по 4 октября 2021 года
3413,30 2405,00 2045,39 1805,09 1662,13
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
3497,84 2489,55 2129,93 1889,63 1746,67
в неотопительный период
3385,38 2387,24 2030,16 1792,40 1651,98

27.5 Пологрудовское сельское поселение

в отопительный период
с 1 июля по 4 октября 2021 года
3742,64 2655,68 2266,19 2005,45 1851,46
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
3827,18 2740,22 2350,73 2089,99 1936,00
в неотопительный период
3726,96 2645,71 2257,64 1998,32 1845,76

37) строку 29.2 изложить в следующей редакции:

29.2 Бекишевское сельское поселение

с 1 июля по 4 октября 2021 года
4165,57 2927,00 2596,95 2288,88 1999,65
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
4250,11 3011,54 2681,49 2373,42 2084,19

38) строку 30.1 изложить в следующей редакции:

30.1 Усть-Ишимское сельское поселение

с 1 июля по 4 октября 2021 года
5217,93 3659,89 3249,97 2862,03 2492,94
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
5302,47 3744,43 3334,51 2946,58 2577,48

39) строку 31.5 изложить в следующей редакции:

31.5 Николаевское сельское поселение

с 1 июля по 4 октября 2021 года
5830,54 4120,88 3673,05 3247,21 2840,20
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
5915,08 4205,42 3757,59 3331,75 2924,74

40) строки 31.7, 31.8 изложить в следующей редакции:

31.7 Татарское сельское поселение

с 1 июля по 4 октября 2021 года
5816,80 4112,13 3665,56 3240,96 2835,21
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
5901,34 4196,68 3750,10 3325,50 2919,75

31.8 Южно-Подольское сельское поселение

с 1 июля по 4 октября 2021 года
4650,92 3372,78 3033,62 2716,44 2414,96
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
4735,46 3457,32 3118,16 2800,98 2499,50

41) строку 32.2 изложить в следующей редакции:

32.2 Борисовское сельское поселение

с 1 июля по 4 октября 2021 года
3500,38 2493,41 2222,04 1972,65 1738,96
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
3584,92 2577,95 2306,58 2057,19 1823,50

42) строки 32.4, 32.5 изложить в следующей редакции:

32.4 Изюмовское сельское поселение

с 1 июля по 4 октября 2021 года
4152,06 3120,00 2841,58 2585,14 2347,53
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
4236,60 3204,54 2926,12 2669,68 2432,07

32.5 Кутузовское сельское поселение

с 1 июля по 4 октября 2021 года
4246,71 2968,35 2629,13 2311,89 2010,35
с 5 октября по 31 декабря 2021 года
4331,25 3052,89 2713,67 2396,43 2094,90

Приложение № 4
к постановлению Правительства Омской области

от 10 ноября 2021 года № 515-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в приложение № 6 «Размеры региональных 

стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, 
используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг гражданам, являющимся собственниками 

жилых помещений в многоквартирных домах, которые в 
соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного 

кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на 
капитальный ремонт, и собственниками жилых домов, 

с 1 июля по 31 декабря 2021 года»

1) в названии слова «31 декабря» заменить словами «4 октября»;
2) в таблице:
- строки 3.3 – 3.7 изложить в следующей редакции:

3.3 Большеуковское сельское поселение

с 1 июля по 30 сентября 2021 года
2119,10 1597,27 1426,78 1300,24 1208,25
с 1 по 4 октября 2021 года
2110,94 1589,11 1418,62 1292,08 1200,09

3.4 Становское сельское поселение

с 1 июля по 30 сентября 2021 года
2119,10 1597,27 1426,78 1300,24 1208,25
с 1 по 4 октября 2021 года
2110,94 1589,11 1418,62 1292,08 1200,09

3.5 Уралинское сельское поселение

с 1 июля по 30 сентября 2021 года
2094,73 1572,90 1402,41 1275,88 1183,89
с 1 по 4 октября 2021 года
2088,61 1566,78 1396,29 1269,76 1177,77

3.6 Фирстовское сельское поселение

с 1 июля по 30 сентября 2021 года
2018,62 1534,47 1379,68 1262,56 1173,71
с 1 по 4 октября 2021 года
2010,46 1526,31 1371,52 1254,40 1165,55

3.7 Чебаклинское сельское поселение

с 1 июля по 30 сентября 2021 года
2127,22 1605,39 1434,90 1308,37 1216,37
с 1 по 4 октября 2021 года
2118,38 1596,55 1426,06 1299,53 1207,53

- строку 10.1 изложить в следующей редакции:

10.1 Крутинское городское поселение

в отопительный период
3298,91 2161,15 1819,59 1540,75 1311,19

в неотопительный период
1463,66 993,26 818,54 706,54 643,82

- строку 17.1 изложить в следующей редакции:

17.1 Нововаршавское городское поселение

в отопительный период
3941,32 2803,55 2461,99 2183,15 1953,59

в неотопительный период
2106,06 1635,66 1460,94 1348,94 1286,22

- строку 17.3 изложить в следующей редакции:

17.3 Бобринское сельское поселение 2996,00 2309,79 2095,85 1929,00 1799,84

- строки 17.8 – 17.11 изложить в следующей редакции:

17.8 Победовское сельское поселение 2533,01 1875,06 1670,54 1509,98 1383,95
17.9 Русановское сельское поселение 2476,03 1818,07 1613,55 1452,99 1326,97

17.10 Славянское сельское поселение

в отопительный период
4010,46 3013,40 2724,09 2478,75 2267,95
в неотопительный период
2175,21 1845,51 1723,05 1644,55 1600,59

17.11 Черлакское сельское поселение 2476,03 1818,07 1613,55 1452,99 1326,97

- строку 20.19 изложить в следующей редакции:

20.19 Пушкинское сельское поселение

в отопительный период
с 1 июля по 30 сентября 2021 года

3346,45 2349,39 2060,09 1814,75 1603,94
с 1 по 4 октября 2021 года

3342,83 2345,77 2056,47 1811,13 1600,33
в неотопительный период

1511,20 1181,50 1059,04 980,54 936,58

- строки 22.2, 22.3 изложить в следующей редакции:

22.2 Вольновское сельское поселение 2581,68 1893,55 1681,48 1513,37 1379,80
22.3 Воронцовское сельское поселение 2551,59 1863,46 1651,39 1483,28 1349,72

- строки 22.5 – 22.7 изложить в следующей редакции:

22.5 Еремеевское сельское поселение

в отопительный период
3130,39 2051,64 1741,91 1476,15 1244,92

в неотопительный период
1070,49 740,79 618,33 539,83 495,87

22.6 Красногорское сельское поселение 2502,18 1814,05 1601,98 1433,87 1300,30
22.7 Новоильиновское сельское поселение 2581,68 1893,55 1681,48 1513,37 1379,80

- строку 22.9 изложить в следующей редакции:

22.9 Соловьевское сельское поселение 2492,38 1804,24 1592,18 1424,07 1290,50

- строки 23.1, 23.2 изложить в следующей редакции:

23.1 Русско-Полянское городское поселение

в отопительный период
с 1 июля по 30 сентября 2021 года

3777,79 2599,71 2244,71 1956,91 1722,86
с 1 по 4 октября 2021 года

3733,91 2555,82 2200,82 1913,02 1678,98
в неотопительный период

1942,54 1431,82 1243,66 1122,70 1055,50

23.2 Алаботинское сельское поселение

с 1 июля по 30 сентября 2021 года
2347,69 1757,28 1575,92 1432,25 1316,83

с 1 по 4 октября 2021 года
2334,73 1744,32 1562,96 1419,29 1303,87

- строку 23.8 изложить в следующей редакции:

23.8 Солнечное сельское поселение

в отопительный период
с 1 июля по 30 сентября 2021 года

3375,79 2350,47 2051,75 1800,13 1586,18
с 1 по 4 октября 2021 года

3331,91 2306,58 2007,86 1756,24 1542,30
в неотопительный период

1540,54 1182,58 1050,70 965,92 918,82

- строку 33 изложить в следующей редакции:

33 Муниципальное образование городской 
округ город Омск Омской области

с 1 июля по 12 августа 2021 года
2744,48 1917,11 1653,15 1451,90 1299,94
с 13 августа по 4 октября 2021 года
2865,28 2037,91 1773,95 1572,71 1420,74
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Приложение № 5
к постановлению Правительства Омской области

от 10 ноября 2021 года № 515-п
«Приложение № 6.1

к постановлению Правительства Омской области
от 24 февраля 2021 года № 55-п

РАЗМЕРЫ
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг гражданам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, 

которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить 
взносы на капитальный ремонт, и собственниками жилых домов, с 5 октября по 31 декабря 2021 года

№ п/п Наименование муниципального образования 
Омской области

Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц*

на одиноко проживающего 
гражданина

на одного члена 
семьи, состоящей из 

двух человек

на одного члена семьи, состоящей из трех 
человек, и на одного члена семьи, зарегистриро-
ванной в качестве многодетной в соответствии со 
статьей 40 Кодекса Омской области о социальной 

защите отдельных категорий граждан

на одного члена семьи, 
состоящей из четырех 

человек

на одного члена 
семьи, состоящей из 
пяти и более человек

1 2 3 4 5 6 7
1. Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области

1.1 Азовское сельское поселение в отопительный период
3375,95 2378,88 2089,58 1844,24 1633,44

в неотопительный период
1540,69 1210,99 1088,53 1010,03 966,07

1.2 Александровское сельское поселение 2950,15 2329,39 2134,16 1982,89 1866,17

1.3 Березовское сельское поселение

в отопительный период
3375,95 2378,88 2089,58 1844,24 1633,44

в неотопительный период
1540,69 1210,99 1088,53 1010,03 966,07

1.4 Гауфское сельское поселение 2752,51 2131,75 1936,52 1785,25 1668,53

1.5 Звонаревокутское сельское поселение

в отопительный период
3375,95 2378,88 2089,58 1844,24 1633,44

в неотопительный период
1540,69 1210,99 1088,53 1010,03 966,07

1.6 Пришибское сельское поселение 2485,70 1864,93 1669,70 1518,44 1401,71

1.7 Сосновское сельское поселение

в отопительный период
3375,95 2378,88 2089,58 1844,24 1633,44

в неотопительный период
1540,69 1210,99 1088,53 1010,03 966,07

1.8 Цветнопольское сельское поселение

в отопительный период
3573,59 2576,52 2287,22 2041,88 1831,08

в неотопительный период
1738,33 1408,63 1286,17 1207,67 1163,71

2. Большереченский муниципальный район Омской области
2.1 Большереченское городское поселение 3254,75 2499,17 2253,15 2069,86 1935,84
2.2 Евгащинское сельское поселение 2394,24 1779,35 1585,60 1435,80 1320,55
2.3 Ингалинское сельское поселение 2402,22 1787,33 1593,58 1443,78 1328,53
2.4 Красноярское сельское поселение 2723,79 2108,91 1915,15 1765,36 1650,10
2.5 Курносовское сельское поселение 2336,91 1759,70 1581,65 1441,27 1329,15
2.6 Могильно-Посельское сельское поселение 2374,28 1759,40 1565,64 1415,85 1300,59
2.7 Новологиновское сельское поселение 2429,03 1814,15 1620,39 1470,60 1355,34
2.8 Почекуевское сельское поселение 2405,68 1790,80 1597,04 1447,25 1331,99
2.9 Старокарасукское сельское поселение 2449,64 1834,76 1641,00 1491,20 1375,95
2.10 Такмыкское сельское поселение 2575,43 1960,55 1766,80 1617,00 1501,74
2.11 Уленкульское сельское поселение 2381,13 1766,25 1572,49 1422,70 1307,44
2.12 Чебаклинское сельское поселение 2344,44 1729,55 1535,80 1386,00 1270,75
2.13 Шипицынское сельское поселение 2412,97 1798,09 1604,33 1454,54 1339,28

3. Большеуковский муниципальный район Омской области
3.1 Аевское сельское поселение 2106,17 1584,34 1413,85 1287,32 1195,33
3.2 Белогривское сельское поселение 2106,17 1584,34 1413,85 1287,32 1195,33
3.3 Большеуковское сельское поселение 2195,48 1673,65 1503,16 1376,62 1284,63
3.4 Становское сельское поселение 2195,48 1673,65 1503,16 1376,62 1284,63
3.5 Уралинское сельское поселение 2173,15 1651,32 1480,83 1354,30 1262,31
3.6 Фирстовское сельское поселение 2095,00 1610,85 1456,06 1338,94 1250,09
3.7 Чебаклинское сельское поселение 2202,92 1681,09 1510,60 1384,07 1292,07
3.8 Чернецовское сельское поселение 2106,17 1584,34 1413,85 1287,32 1195,33

4. Горьковский муниципальный район Омской области

4.1 Горьковское городское поселение

в отопительный период
3287,57 2149,81 1808,25 1529,41 1299,85

в неотопительный период
1452,32 981,92 807,20 695,20 632,48

4.2 Алексеевское сельское поселение 2637,58 1919,98 1700,54 1525,06 1384,13
4.3 Астыровское сельское поселение 2637,58 1919,98 1700,54 1525,06 1384,13
4.4 Георгиевское сельское поселение 2637,58 1919,98 1700,54 1525,06 1384,13
4.5 Краснополянское сельское поселение 2637,58 1919,98 1700,54 1525,06 1384,13
4.6 Лежанское сельское поселение 2637,58 1919,98 1700,54 1525,06 1384,13
4.7 Новопокровское сельское поселение 2364,40 1750,42 1568,66 1418,30 1293,07
4.8 Октябрьское сельское поселение 2637,58 1919,98 1700,54 1525,06 1384,13
4.9 Павлодаровское сельское поселение 2637,58 1919,98 1700,54 1525,06 1384,13
4.10 Рощинское сельское поселение 2637,58 1919,98 1700,54 1525,06 1384,13
4.11 Серебрянское сельское поселение 2637,58 1919,98 1700,54 1525,06 1384,13
4.12 Суховское сельское поселение 2637,58 1919,98 1700,54 1525,06 1384,13

5. Знаменский муниципальный район Омской области
5.1 Бутаковское сельское поселение 2336,97 1749,72 1569,15 1426,27 1311,64
5.2 Завьяловское сельское поселение 2496,88 1871,95 1675,68 1523,38 1405,61
5.3 Знаменское сельское поселение 2552,33 1927,40 1731,14 1578,83 1461,06
5.4 Качуковское сельское поселение 2280,59 1693,34 1512,78 1369,89 1255,26
5.5 Новоягодинское сельское поселение 2381,07 1756,14 1559,88 1407,57 1289,80
5.6 Семеновское сельское поселение 2397,42 1810,17 1629,61 1486,72 1372,10
5.7 Чередовское сельское поселение 2375,57 1788,32 1607,76 1464,87 1350,24
5.8 Шуховское сельское поселение 2533,85 1908,92 1712,66 1560,35 1442,58

6. Исилькульский муниципальный район Омской области
6.1 Исилькульское городское поселение 2894,28 2117,35 1865,99 1677,36 1538,01
6.2 Баррикадское сельское поселение 2302,67 1704,11 1520,72 1375,01 1257,56
6.3 Боевое сельское поселение 2523,10 1886,87 1687,77 1532,64 1412,05
6.4 Каскатское сельское поселение 2475,37 1810,87 1602,36 1440,95 1317,22
6.5 Кухаревское сельское поселение 2633,06 1996,82 1797,73 1642,60 1522,00
6.6 Лесное сельское поселение 2403,15 1766,91 1567,82 1412,69 1292,10
6.7 Медвежинское сельское поселение 2403,15 1766,91 1567,82 1412,69 1292,10
6.8 Новорождественское сельское поселение 2403,15 1766,91 1567,82 1412,69 1292,10
6.9 Первотаровское казачье сельское поселение 2403,15 1766,91 1567,82 1412,69 1292,10

6.10 Солнцевское сельское поселение

в отопительный период
3732,50 2707,18 2408,46 2156,83 1942,89

в неотопительный период
1897,25 1539,29 1407,41 1322,63 1275,53

6.11 Украинское сельское поселение 2403,15 1766,91 1567,82 1412,69 1292,10
7. Калачинский муниципальный район Омской области

7.1 Калачинское городское поселение

в отопительный период
3211,90 2127,89 1808,73 1543,33 1318,25

в неотопительный период
1376,64 960,00 807,68 709,12 650,88

7.2 Великорусское сельское поселение

в отопительный период
2905,74 1908,68 1619,37 1374,03 1163,23

в неотопительный период
1070,49 740,79 618,33 539,83 495,87
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7.3 Воскресенское сельское поселение

в отопительный период
2994,86 1997,80 1708,50 1463,16 1252,36

в неотопительный период
1159,61 829,91 707,45 628,95 584,99

7.4 Глуховское сельское поселение

в отопительный период
3021,67 2024,61 1735,31 1489,97 1279,16

в неотопительный период
1186,42 856,72 734,26 655,76 611,80

7.5 Ивановское сельское поселение

в отопительный период
2905,74 1908,68 1619,37 1374,03 1163,23

в неотопительный период
1070,49 740,79 618,33 539,83 495,87

7.6 Кабаньевское сельское поселение

в отопительный период
2805,26 1845,88 1572,27 1336,35 1128,69

в неотопительный период
970,01 677,99 571,23 502,15 461,33

7.7 Куликовское сельское поселение

в отопительный период
2905,74 1908,68 1619,37 1374,03 1163,23

в неотопительный период
1070,49 740,79 618,33 539,83 495,87

7.8 Лагушинское сельское поселение

в отопительный период
2905,74 1908,68 1619,37 1374,03 1163,23

в неотопительный период
1070,49 740,79 618,33 539,83 495,87

7.9 Орловское сельское поселение

в отопительный период
2905,74 1908,68 1619,37 1374,03 1163,23

в неотопительный период
1070,49 740,79 618,33 539,83 495,87

7.10 Осокинское сельское поселение

в отопительный период
3130,39 2051,64 1741,91 1476,15 1244,92

в неотопительный период
1070,49 740,79 618,33 539,83 495,87

7.11 Репинское сельское поселение

в отопительный период
2905,74 1908,68 1619,37 1374,03 1163,23

в неотопительный период
1070,49 740,79 618,33 539,83 495,87

7.12 Сорочинское сельское поселение

в отопительный период
2905,74 1908,68 1619,37 1374,03 1163,23

в неотопительный период
1070,49 740,79 618,33 539,83 495,87

7.13 Царицынское сельское поселение

в отопительный период
2980,45 1983,39 1694,09 1448,74 1237,94

в неотопительный период
1145,20 815,50 693,04 614,54 570,58

8. Колосовский муниципальный район Омской области
8.1 Колосовское сельское поселение 2313,72 1743,94 1561,46 1422,94 1318,96
8.2 Бражниковское сельское поселение 2066,50 1600,34 1455,54 1342,14 1253,86
8.3 Корсинское сельское поселение 2339,68 1769,90 1587,42 1448,90 1344,92
8.4 Крайчиковское сельское поселение 2205,37 1673,27 1506,49 1377,39 1276,55
8.5 Кутырлинское сельское поселение 2290,78 1721,00 1538,52 1400,00 1296,02
8.6 Ламановское сельское поселение 2282,11 1712,33 1529,86 1391,34 1287,36
8.7 Новологиновское сельское поселение 2239,20 1707,10 1540,32 1411,22 1310,38
8.8 Строкинское сельское поселение 2339,68 1769,90 1587,42 1448,90 1344,92
8.9 Талбакульское сельское поселение 2032,67 1566,51 1421,71 1308,31 1220,03
8.10 Таскатлинское сельское поселение 2305,85 1736,07 1553,59 1415,07 1311,09
8.11 Чапаевское сельское поселение 2181,63 1649,53 1482,76 1353,66 1252,82

9. Кормиловский муниципальный район Омской области

9.1 Кормиловское городское поселение

в отопительный период
3481,85 2303,77 1948,76 1660,96 1426,92

в неотопительный период
1646,60 1135,88 947,72 826,76 759,56

9.2 Алексеевское сельское поселение 2354,78 1747,05 1555,09 1407,08 1293,62

9.3 Борчанское сельское поселение
в отопительный период

3007,63 2010,57 1721,26 1475,92 1265,12
в неотопительный период

1172,38 842,68 720,22 641,72 597,76

9.4 Георгиевское сельское поселение

в отопительный период
3007,63 2010,57 1721,26 1475,92 1265,12

в неотопительный период
1172,38 842,68 720,22 641,72 597,76

9.5 Михайловское сельское поселение 2354,78 1747,05 1555,09 1407,08 1293,62

9.6 Некрасовское сельское поселение

в отопительный период
2935,77 1938,70 1649,40 1404,06 1193,26

в неотопительный период
1100,51 770,81 648,35 569,85 525,89

9.7 Новосельское сельское поселение 2354,78 1747,05 1555,09 1407,08 1293,62
9.8 Победительское сельское поселение 2354,78 1747,05 1555,09 1407,08 1293,62
9.9 Сыропятское сельское поселение 2354,78 1747,05 1555,09 1407,08 1293,62
9.10 Черниговское сельское поселение 2354,78 1747,05 1555,09 1407,08 1293,62
9.11 Юрьевское сельское поселение 2354,78 1747,05 1555,09 1407,08 1293,62

10. Крутинский муниципальный район Омской области

10.1 Крутинское городское поселение

в отопительный период
с 5 по 25 октября 2021 года

3298,91 2161,15 1819,59 1540,75 1311,19
с 26 октября по 31 декабря 2021 года

3424,22 2286,45 1944,89 1666,05 1436,49
в неотопительный период

1463,66 993,26 818,54 706,54 643,82

10.2 Зиминское сельское поселение

в отопительный период
2979,24 1982,18 1692,88 1447,54 1236,74

в неотопительный период
1143,99 814,29 691,83 613,33 569,37

10.3 Китерминское сельское поселение

в отопительный период
2915,40 1918,34 1629,03 1383,69 1172,89

в неотопительный период
1080,15 750,45 627,99 549,49 505,53

10.4 Новокарасукское сельское поселение 2226,49 1672,72 1494,24 1359,72 1259,74

10.5 Оглухинское сельское поселение

в отопительный период
2915,40 1918,34 1629,03 1383,69 1172,89

в неотопительный период
1080,15 750,45 627,99 549,49 505,53

10.6 Пановское сельское поселение 2186,05 1632,28 1453,80 1319,28 1219,30
10.7 Рыжковское сельское поселение 2186,05 1632,28 1453,80 1319,28 1219,30
10.8 Толоконцевское сельское поселение 2186,05 1632,28 1453,80 1319,28 1219,30
10.9 Шипуновское сельское поселение 2186,05 1632,28 1453,80 1319,28 1219,30
10.10 Яманское сельское поселение 2186,05 1632,28 1453,80 1319,28 1219,30

11. Любинский муниципальный район Омской области

11.1 Любинское городское поселение

в отопительный период
3745,06 2607,30 2265,73 1986,89 1757,33

в неотопительный период
1909,81 1439,41 1264,69 1152,69 1089,97

11.2 Красноярское городское поселение

в отопительный период
4199,63 3061,87 2720,31 2441,46 2211,90

в неотопительный период
2364,38 1893,98 1719,26 1607,26 1544,54

11.3 Алексеевское сельское поселение 2471,64 1857,23 1663,59 1513,91 1398,77
11.4 Боголюбовское сельское поселение 2353,69 1739,28 1545,64 1395,96 1280,82
11.5 Большаковское сельское поселение 2353,69 1739,28 1545,64 1395,96 1280,82
11.6 Веселополянское сельское поселение 2540,44 1926,03 1732,39 1582,71 1467,58

11.7 Замелетеновское сельское поселение

в отопительный период
3377,30 2351,97 2053,25 1801,63 1587,69

в неотопительный период
1542,04 1184,08 1052,20 967,42 920,32
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11.8 Казанское сельское поселение

в отопительный период
3007,15 2010,08 1720,78 1475,44 1264,64

в неотопительный период
1171,89 842,19 719,73 641,23 597,27

11.9 Камышловское сельское поселение

в отопительный период
3649,09 2652,03 2362,73 2117,39 1906,58

в неотопительный период
1813,84 1484,14 1361,68 1283,18 1239,22

11.10 Любино-Малоросское сельское поселение

в отопительный период
3373,88 2376,82 2087,51 1842,17 1631,37

в неотопительный период
1538,63 1208,93 1086,47 1007,97 964,01

11.11 Новоархангельское сельское поселение

в отопительный период
3649,09 2652,03 2362,73 2117,39 1906,58

в неотопительный период
1813,84 1484,14 1361,68 1283,18 1239,22

11.12 Новокиевское сельское поселение 2353,69 1739,28 1545,64 1395,96 1280,82
11.13 Пролетарское сельское поселение 2471,64 1857,23 1663,59 1513,91 1398,77

11.14 Протопоповское сельское поселение

в отопительный период
3649,09 2652,03 2362,73 2117,39 1906,58

в неотопительный период
1813,84 1484,14 1361,68 1283,18 1239,22

11.15 Северо-Любинское сельское поселение

в отопительный период
3649,09 2652,03 2362,73 2117,39 1906,58

в неотопительный период
1813,84 1484,14 1361,68 1283,18 1239,22

11.16 Тавричанское сельское поселение 2353,69 1739,28 1545,64 1395,96 1280,82

11.17 Увало-Ядринское сельское поселение

в отопительный период
3105,44 2108,37 1819,07 1573,73 1362,93

в неотопительный период
1270,18 940,48 818,02 739,52 695,56

11.18 Центрально-Любинское сельское поселение 2471,64 1857,23 1663,59 1513,91 1398,77
11.19 Южно-Любинское сельское поселение 2579,76 1965,35 1771,71 1622,03 1506,89

12. Марьяновский муниципальный район Омской области

12.1 Марьяновское городское поселение

в отопительный период
3415,05 2277,29 1935,73 1656,88 1427,32

в неотопительный период
1579,80 1109,40 934,68 822,68 759,96

12.2 Боголюбовское сельское поселение 2424,44 1786,31 1586,75 1431,14 1310,08

12.3 Васильевское сельское поселение

в отопительный период
3152,59 2155,53 1866,23 1620,89 1410,09

в неотопительный период
1317,34 987,64 865,18 786,68 742,72

12.4 Грибановское сельское поселение

в отопительный период
3111,91 2114,85 1825,55 1580,21 1369,41

в неотопительный период
1276,66 946,96 824,50 746,00 702,04

12.5 Заринское сельское поселение 2515,97 1877,84 1678,28 1522,67 1401,61
12.6 Москаленское сельское поселение 2446,00 1845,55 1661,69 1515,50 1397,58

12.7 Орловское сельское поселение

в отопительный период
3224,81 2199,49 1900,77 1649,15 1435,21

в неотопительный период
1389,56 1031,60 899,72 814,94 767,84

12.8 Пикетинское сельское поселение 2540,26 1904,40 1705,40 1550,36 1429,85
12.9 Степнинское сельское поселение 2597,33 1959,20 1759,64 1604,03 1482,97

12.10 Шараповское сельское поселение

в отопительный период
3152,59 2155,53 1866,23 1620,89 1410,09

в неотопительный период
1317,34 987,64 865,18 786,68 742,72

13. Москаленский муниципальный район Омской области

13.1 Москаленское городское поселение

в отопительный период
4029,38 2891,62 2550,06 2271,22 2041,66

в неотопительный период
2194,13 1723,73 1549,01 1437,01 1374,29

13.2 Алексеевское сельское поселение 2564,13 1921,00 1717,83 1561,76 1443,37
13.3 Гвоздевское сельское поселение 3114,39 2471,26 2268,09 2112,02 1993,63
13.4 Екатериновское сельское поселение 2603,71 1988,84 1795,09 1645,30 1530,05
13.5 Звездинское сельское поселение 2374,51 1759,65 1565,89 1416,10 1300,85
13.6 Ивановское сельское поселение 2494,09 1879,23 1685,47 1535,68 1420,43

13.7 Ильичевское сельское поселение

в отопительный период
3025,55 2028,48 1739,18 1493,84 1283,04

в неотопительный период
1190,30 860,60 738,14 659,64 615,68

13.8 Краснознаменское сельское поселение

в отопительный период
3147,88 2150,82 1861,51 1616,17 1405,37

в неотопительный период
1312,63 982,93 860,47 781,97 738,01

13.9 Новоцарицынское сельское поселение 2635,45 2020,58 1826,83 1677,04 1561,79

13.10 Роднодолинское сельское поселение

в отопительный период
3079,95 2054,62 1755,90 1504,28 1290,34

в неотопительный период
1244,70 886,74 754,86 670,08 622,98

13.11 Тумановское сельское поселение 2464,20 1849,33 1655,58 1505,79 1390,54
13.12 Шевченковское сельское поселение 2374,51 1759,65 1565,89 1416,10 1300,85
13.13 Элитовское сельское поселение 3042,17 2427,30 2233,55 2083,76 1968,51

14. Муромцевский муниципальный район Омской области
14.1 Муромцевское городское поселение 2775,91 2040,21 1808,12 1629,80 1491,79
14.2 Артынское сельское поселение 2407,89 1796,81 1610,28 1461,44 1340,85
14.3 Бергамакское сельское поселение 2274,91 1729,77 1565,22 1432,08 1324,05
14.4 Гуровское сельское поселение 2164,43 1619,29 1454,74 1321,59 1213,57
14.5 Камышино-Курское сельское поселение 2548,09 1899,33 1697,10 1538,84 1415,11
14.6 Карбызинское сельское поселение 2180,94 1666,83 1504,55 1379,94 1283,60
14.7 Кондратьевское сельское поселение 2281,42 1729,63 1551,65 1417,62 1318,14
14.8 Костинское сельское поселение 2993,51 2344,74 2142,52 1984,25 1860,53
14.9 Курганское сельское поселение 2253,80 1702,01 1524,03 1390,00 1290,52
14.10 Моховское сельское поселение 2548,09 1899,33 1697,10 1538,84 1415,11
14.11 Мысовское сельское поселение 2548,09 1899,33 1697,10 1538,84 1415,11
14.12 Низовское сельское поселение 2548,09 1899,33 1697,10 1538,84 1415,11
14.13 Пореченское сельское поселение 2008,24 1560,07 1419,77 1310,86 1227,08
14.14 Рязанское сельское поселение 2281,42 1729,63 1551,65 1417,62 1318,14
14.15 Ушаковское сельское поселение 2548,09 1899,33 1697,10 1538,84 1415,11

15. Называевский муниципальный район Омской области
15.1 Называевское городское поселение 2516,79 1888,50 1691,10 1538,51 1421,76
15.2 Богодуховское сельское поселение 2327,60 1767,72 1587,72 1451,67 1350,17
15.3 Большепесчанское сельское поселение 2327,60 1767,72 1587,72 1451,67 1350,17
15.4 Большесафонинское сельское поселение 2327,60 1767,72 1587,72 1451,67 1350,17
15.5 Жирновское сельское поселение 2227,12 1704,92 1540,62 1413,99 1315,63
15.6 Искровское сельское поселение 2209,93 1650,05 1470,05 1334,00 1232,50
15.7 Кисляковское сельское поселение 2209,93 1650,05 1470,05 1334,00 1232,50
15.8 Князевское сельское поселение 2327,60 1767,72 1587,72 1451,67 1350,17
15.9 Лорис-Меликовское сельское поселение 2327,60 1767,72 1587,72 1451,67 1350,17
15.10 Мангутское сельское поселение 2327,60 1767,72 1587,72 1451,67 1350,17
15.11 Муравьевское сельское поселение 2227,12 1704,92 1540,62 1413,99 1315,63
15.12 Налимовское сельское поселение 2327,60 1767,72 1587,72 1451,67 1350,17
15.13 Покровское сельское поселение 2396,25 1836,37 1656,36 1520,32 1418,81

15.14 Старинское сельское поселение

в отопительный период
3105,00 2107,93 1818,63 1573,29 1362,49

в неотопительный период
1269,75 940,05 817,59 739,09 695,13

15.15 Утинское сельское поселение 2327,60 1767,72 1587,72 1451,67 1350,17
15.16 Черемновское сельское поселение 2327,60 1767,72 1587,72 1451,67 1350,17

16. Нижнеомский муниципальный район Омской области
16.1 Антоновское сельское поселение 2375,51 1766,31 1573,97 1425,60 1311,77
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16.2 Глухониколаевское сельское поселение

в отопительный период
2952,45 1955,38 1666,08 1420,74 1209,94

в неотопительный период
1117,19 787,49 665,03 586,53 542,57

16.3 Нижнеомское сельское поселение

в отопительный период
2952,45 1955,38 1666,08 1420,74 1209,94

в неотопительный период
1117,19 787,49 665,03 586,53 542,57

16.4 Новотроицкое сельское поселение 2375,51 1766,31 1573,97 1425,60 1311,77
16.5 Паутовское сельское поселение 2375,51 1766,31 1573,97 1425,60 1311,77
16.6 Ситниковское сельское поселение 2375,51 1766,31 1573,97 1425,60 1311,77
16.7 Смирновское сельское поселение 2375,51 1766,31 1573,97 1425,60 1311,77

16.8 Соловецкое сельское поселение

в отопительный период
2952,45 1955,38 1666,08 1420,74 1209,94

в неотопительный период
1117,19 787,49 665,03 586,53 542,57

16.9 Старомалиновское сельское поселение 2375,51 1766,31 1573,97 1425,60 1311,77
16.10 Хомутинское сельское поселение 2375,51 1766,31 1573,97 1425,60 1311,77
16.11 Хортицкое сельское поселение 2375,51 1766,31 1573,97 1425,60 1311,77

17. Нововаршавский муниципальный район Омской области

17.1 Нововаршавское городское поселение

в отопительный период
3941,32 2803,55 2461,99 2183,15 1953,59

в неотопительный период
2106,06 1635,66 1460,94 1348,94 1286,22

17.2 Большегривское городское поселение 3418,48 2537,55 2269,16 2054,52 1880,21
17.3 Бобринское сельское поселение 3080,54 2394,33 2180,39 2013,54 1884,38
17.4 Ермаковское сельское поселение 2508,84 1850,88 1646,36 1485,80 1359,78

17.5 Зареченское сельское поселение

в отопительный период
2905,74 1908,68 1619,37 1374,03 1163,23

в неотопительный период
1070,49 740,79 618,33 539,83 495,87

17.6 Изумруднинское сельское поселение

в отопительный период
3120,16 2123,10 1833,80 1588,46 1377,66

в неотопительный период
1284,91 955,21 832,75 754,25 710,29

17.7 Новороссийское сельское поселение 2474,86 1816,91 1612,39 1451,83 1325,80

17.8 Победовское сельское поселение

с 5 по 21 октября 2021 года
2617,55 1959,60 1755,08 1594,52 1468,49

с 22 октября по 31 декабря 2021 года
2582,48 1924,53 1720,01 1559,44 1433,42

17.9 Русановское сельское поселение 2560,57 1902,62 1698,09 1537,53 1411,51

17.10 Славянское сельское поселение

в отопительный период
4010,46 3013,40 2724,09 2478,75 2267,95

в неотопительный период
2175,21 1845,51 1723,05 1644,55 1600,59

17.11 Черлакское сельское поселение 2560,57 1902,62 1698,09 1537,53 1411,51
18. Одесский муниципальный район Омской области

18.1 Белостокское сельское поселение 2726,86 2060,36 1851,35 1689,44 1565,20
18.2 Благодаровское сельское поселение 2726,86 2060,36 1851,35 1689,44 1565,20
18.3 Буняковское сельское поселение 2515,03 1876,79 1677,20 1521,57 1400,47
18.4 Ганновское сельское поселение 2587,25 1920,75 1711,74 1549,83 1425,59
18.5 Желанновское сельское поселение 2654,64 2016,40 1816,81 1661,18 1540,08

18.6 Лукьяновское казачье сельское поселение

в отопительный период
2947,84 1988,46 1714,86 1478,93 1271,27

в неотопительный период
1112,59 820,57 713,81 644,73 603,91

18.7 Одесское сельское поселение

в отопительный период
3042,03 2044,97 1755,67 1510,33 1299,53

в неотопительный период
1206,78 877,08 754,62 676,12 632,16

18.8 Ореховское сельское поселение 2425,28 1787,05 1587,45 1431,82 1310,73
18.9 Побочинское сельское поселение 2587,25 1920,75 1711,74 1549,83 1425,59

19. Оконешниковский муниципальный район Омской области

19.1 Оконешниковское городское поселение

в отопительный период
3532,05 2394,28 2052,72 1773,88 1544,32

в неотопительный период
1696,79 1226,39 1051,67 939,67 876,95

19.2 Андреевское сельское поселение

в отопительный период
3164,75 2167,69 1878,39 1633,05 1422,25

в неотопительный период
1329,50 999,80 877,34 798,84 754,88

19.3 Золотонивское сельское поселение

в отопительный период
2973,77 1976,71 1687,41 1442,07 1231,27

в неотопительный период
1138,52 808,82 686,36 607,86 563,90

19.4 Красовское сельское поселение

в отопительный период
2990,15 1993,09 1703,79 1458,45 1247,65

в неотопительный период
1154,90 825,20 702,74 624,24 580,28

19.5 Крестинское сельское поселение 2483,48 1874,52 1682,24 1533,93 1420,15
19.6 Куломзинское сельское поселение 2421,74 1812,77 1620,50 1472,18 1358,41

19.7 Любимовское сельское поселение

в отопительный период
3129,31 2132,25 1842,95 1597,60 1386,80

в неотопительный период
1294,06 964,36 841,90 763,40 719,44

19.8 Сергеевское сельское поселение 2340,90 1731,94 1539,67 1391,35 1277,57
19.9 Чистовское сельское поселение 2394,76 1785,80 1593,52 1445,21 1331,43

20. Омский муниципальный район Омской области
20.1 Андреевское сельское поселение 2456,23 1823,70 1625,53 1471,33 1351,66

20.2 Ачаирское сельское поселение

в отопительный период
3336,94 2339,87 2050,57 1805,23 1594,43

в неотопительный период
1501,69 1171,99 1049,53 971,03 927,07

20.3 Богословское сельское поселение

в отопительный период
2864,00 1904,62 1631,01 1395,09 1187,43

в неотопительный период
1028,75 736,73 629,97 560,89 520,07

20.4 Дружинское сельское поселение

в отопительный период
3229,96 2204,64 1905,92 1654,29 1440,35

в неотопительный период
1394,71 1036,75 904,87 820,09 772,99

20.5 Иртышское сельское поселение

в отопительный период
3452,11 2426,78 2128,06 1876,44 1662,50

в неотопительный период
1616,85 1258,89 1127,01 1042,23 995,13

20.6 Калининское сельское поселение 2392,97 1760,44 1562,27 1408,06 1288,39

20.7 Ключевское сельское поселение

в отопительный период
3203,68 2206,61 1917,31 1671,97 1461,17

в неотопительный период
1368,42 1038,72 916,26 837,76 793,80

20.8 Комсомольское сельское поселение

в отопительный период
2977,60 1980,54 1691,24 1445,90 1235,10

в неотопительный период
1142,35 812,65 690,19 611,69 567,73

20.9 Красноярское сельское поселение

в отопительный период
3134,85 2137,78 1848,48 1603,14 1392,34

в неотопительный период
1299,60 969,90 847,44 768,94 724,98

20.10 Лузинское сельское поселение

в отопительный период
3418,26 2421,20 2131,90 1886,56 1675,75

в неотопительный период
1583,01 1253,31 1130,85 1052,35 1008,39
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20.11 Магистральное сельское поселение

в отопительный период
3731,63 2706,31 2407,58 2155,96 1942,02

в неотопительный период
1896,38 1538,42 1406,54 1321,76 1274,66

20.12 Морозовское сельское поселение

в отопительный период
3267,53 2270,46 1981,16 1735,82 1525,02

в неотопительный период
1432,27 1102,57 980,11 901,61 857,65

20.13 Надеждинское сельское поселение

в отопительный период
3025,68 2028,62 1739,32 1493,97 1283,17

в неотопительный период
1190,43 860,73 738,27 659,77 615,81

20.14 Новоомское сельское поселение 2522,10 1927,25 1744,78 1599,99 1483,46

20.15 Новотроицкое сельское поселение

в отопительный период
3048,31 2022,99 1724,27 1472,65 1258,70

в неотопительный период
1213,06 855,10 723,22 638,44 591,34

20.16 Омское сельское поселение

в отопительный период
3162,56 2203,17 1929,57 1693,65 1485,99

в неотопительный период
1327,31 1035,29 928,53 859,45 818,63

20.17 Петровское сельское поселение 2392,97 1760,44 1562,27 1408,06 1288,39
20.18 Покровское сельское поселение 2392,97 1760,44 1562,27 1408,06 1288,39

20.19 Пушкинское сельское поселение

в отопительный период
3342,83 2345,77 2056,47 1811,13 1600,33

в неотопительный период
1507,58 1177,88 1055,42 976,92 932,96

20.20 Розовское сельское поселение

в отопительный период
3379,89 2382,82 2093,52 1848,18 1637,38

в неотопительный период
1544,63 1214,93 1092,47 1013,97 970,01

20.21 Ростовкинское сельское поселение

в отопительный период
3513,34 2488,02 2189,30 1937,68 1723,74

в неотопительный период
1678,09 1320,13 1188,25 1103,47 1056,37

20.22 Троицкое сельское поселение 3099,95 2467,42 2269,25 2115,05 1995,38

20.23 Усть-Заостровское сельское поселение
поселение

в отопительный период
3148,29 2151,23 1861,93 1616,59 1405,79

в неотопительный период
1313,04 983,34 860,88 782,38 738,42

20.24 Чернолучинское городское поселение 3928,63 2744,99 2400,92 2110,61 1860,62
21. Павлоградский муниципальный район Омской области

21.1 Павлоградское городское поселение

в отопительный период
3674,10 2496,02 2141,02 1853,21 1619,17

в неотопительный период
1838,85 1328,13 1139,97 1019,01 951,81

21.2 Богодуховское сельское поселение

в отопительный период
3170,74 2145,42 1846,70 1595,07 1381,13

в неотопительный период
1335,49 977,53 845,65 760,87 713,77

21.3 Логиновское сельское поселение 2479,13 1859,50 1664,55 1513,57 1397,13

21.4 Милоградовское сельское поселение

в отопительный период
3199,88 2202,82 1913,52 1668,17 1457,37

в неотопительный период
1364,63 1034,93 912,47 833,97 790,01

21.5 Нивское сельское поселение 2479,13 1859,50 1664,55 1513,57 1397,13
21.6 Новоуральское сельское поселение 2479,13 1859,50 1664,55 1513,57 1397,13
21.7 Тихвинское сельское поселение 2479,13 1859,50 1664,55 1513,57 1397,13

21.8 Хорошковское сельское поселение
поселение

в отопительный период
3199,88 2202,82 1913,52 1668,17 1457,37

в неотопительный период
1364,63 1034,93 912,47 833,97 790,01

21.9 Южное сельское поселение 2479,13 1859,50 1664,55 1513,57 1397,13

21.10 Юрьевское сельское поселение

в отопительный период
3098,52 2101,46 1812,16 1566,81 1356,01

в неотопительный период
1263,27 933,57 811,11 732,61 688,65

22. Полтавский муниципальный район Омской области

22.1 Полтавское городское поселение

в отопительный период
3644,89 2425,44 2063,45 1764,19 1514,21

в неотопительный период
1584,99 1114,59 939,87 827,87 765,15

22.2 Вольновское сельское поселение 2666,22 1978,09 1766,02 1597,91 1464,34
22.3 Воронцовское сельское поселение 2636,13 1948,00 1735,93 1567,82 1434,26

22.4 Ворошиловское сельское поселение

в отопительный период
3333,89 2255,13 1945,41 1679,64 1448,42

в неотопительный период
1273,98 944,28 821,82 743,32 699,36

22.5 Еремеевское сельское поселение

в отопительный период
3130,39 2051,64 1741,91 1476,15 1244,92

в неотопительный период
1070,49 740,79 618,33 539,83 495,87

22.6 Красногорское сельское поселение 2586,72 1898,59 1686,52 1518,41 1384,84
22.7 Новоильиновское сельское поселение 2666,22 1978,09 1766,02 1597,91 1464,34

22.8 Ольгинское сельское поселение

в отопительный период
3008,95 2011,88 1722,58 1477,24 1266,44

в неотопительный период
1173,69 843,99 721,53 643,03 599,07

22.9 Соловьевское сельское поселение 2576,92 1888,78 1676,72 1508,61 1375,04
23. Русско-Полянский муниципальный район Омской области

23.1 Русско-Полянское городское поселение

в отопительный период
3733,91 2555,82 2200,82 1913,02 1678,98

в неотопительный период
1898,66 1387,94 1199,78 1078,82 1011,62

23.2 Алаботинское сельское поселение 2419,27 1828,86 1647,51 1503,83 1388,41
23.3 Добровольское сельское поселение 2678,54 2050,44 1853,39 1700,29 1581,73
23.4 Калининское сельское поселение 2517,75 1889,66 1692,60 1539,50 1420,95
23.5 Новосанжаровское сельское поселение 2845,28 2217,18 2020,13 1867,03 1748,47
23.6 Розовское сельское поселение 2917,50 2261,14 2054,67 1895,29 1773,59
23.7 Сибирское сельское поселение 2517,75 1889,66 1692,60 1539,50 1420,95

23.8 Солнечное сельское поселение

в отопительный период
3331,91 2306,58 2007,86 1756,24 1542,30

в неотопительный период
1496,66 1138,70 1006,82 922,04 874,94

23.9 Хлебодаровское сельское поселение 2845,28 2217,18 2020,13 1867,03 1748,47
23.10 Цветочинское сельское поселение 2917,50 2261,14 2054,67 1895,29 1773,59
23.11 Целинное сельское поселение 2845,28 2217,18 2020,13 1867,03 1748,47

24. Саргатский муниципальный район Омской области

24.1 Саргатское городское поселение

в отопительный период
3707,74 2623,73 2304,57 2039,17 1814,09

в неотопительный период
1872,48 1455,84 1303,52 1204,96 1146,72

24.2 Андреевское сельское поселение 2418,42 1816,47 1625,95 1479,39 1367,37
24.3 Баженовское сельское поселение 2331,30 1767,04 1592,22 1455,08 1346,20

24.4 Верблюженское сельское поселение

в отопительный период
3344,44 2347,38 2058,08 1812,74 1601,93

в неотопительный период
1509,19 1179,49 1057,03 978,53 934,57

24.5 Нижнеиртышское сельское поселение

в отопительный период
3344,44 2347,38 2058,08 1812,74 1601,93

в неотопительный период
1509,19 1179,49 1057,03 978,53 934,57

24.6 Новотроицкое сельское поселение 2431,78 1829,84 1639,32 1492,76 1380,74
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24.7 Увалобитиинское сельское поселение 2355,03 1753,09 1562,57 1416,01 1303,99
24.8 Хохловское сельское поселение 2423,46 1821,51 1630,99 1484,43 1372,41
24.9 Щербакинское сельское поселение 2423,46 1821,51 1630,99 1484,43 1372,41

25. Седельниковский муниципальный район Омской области
25.1 Бакинское сельское поселение 2412,32 1780,63 1582,67 1428,67 1309,22
25.2 Голубовское сельское поселение 1947,70 1489,24 1346,37 1234,89 1148,54
25.3 Евлантьевское сельское поселение 1947,70 1489,24 1346,37 1234,89 1148,54
25.4 Ельничное сельское поселение 2412,32 1780,63 1582,67 1428,67 1309,22
25.5 Кейзесское сельское поселение 2412,32 1780,63 1582,67 1428,67 1309,22
25.6 Кукарское сельское поселение 2120,40 1596,00 1431,15 1303,97 1205,06
25.7 Новоуйское сельское поселение 2139,14 1611,07 1450,79 1321,91 1218,16
25.8 Рагозинское сельское поселение 2311,84 1717,83 1535,57 1390,99 1274,68
25.9 Саратовское сельское поселение 2139,14 1611,07 1450,79 1321,91 1218,16
25.10 Седельниковское сельское поселение 2442,37 1848,36 1666,10 1521,53 1405,21
25.11 Унарское сельское поселение 2412,32 1780,63 1582,67 1428,67 1309,22

26. Таврический муниципальный район Омской области

26.1 Таврическое городское поселение

в отопительный период
4130,68 2952,60 2597,60 2309,80 2075,75

в неотопительный период
2295,43 1784,71 1596,55 1475,59 1408,39

26.2 Карповское сельское поселение 2493,67 1867,89 1671,41 1518,89 1400,91

26.3 Ленинское сельское поселение

в отопительный период
3087,65 2090,58 1801,28 1555,94 1345,14

в неотопительный период
1252,40 922,70 800,24 721,74 677,78

26.4 Луговское сельское поселение

в отопительный период
3656,46 2659,40 2370,10 2124,76 1913,95

в неотопительный период
1821,21 1491,51 1369,05 1290,55 1246,59

26.5 Любомировское сельское поселение

в отопительный период
3308,95 2283,63 1984,91 1733,29 1519,34

в неотопительный период
1473,70 1115,74 983,86 899,08 851,98

26.6 Неверовское сельское поселение 2493,67 1867,89 1671,41 1518,89 1400,91
26.7 Новоуральское сельское поселение 3040,31 2414,53 2218,05 2065,53 1947,55

26.8 Прииртышское сельское поселение

в отопительный период
3378,53 2353,20 2054,48 1802,86 1588,92

в неотопительный период
1543,27 1185,31 1053,43 968,65 921,55

26.9 Пристанское сельское поселение

в отопительный период
2924,53 1965,14 1691,54 1455,62 1247,96

в неотопительный период
1089,28 797,26 690,50 621,42 580,60

26.10 Сосновское сельское поселение

в отопительный период
3584,60 2587,53 2298,23 2052,89 1842,09

в неотопительный период
1749,35 1419,65 1297,19 1218,69 1174,73

26.11 Харламовское сельское поселение 2393,19 1805,09 1624,31 1481,21 1366,37
27. Тарский муниципальный район Омской области

27.1 Тарское городское поселение 2760,73 2011,86 1776,48 1594,86 1453,56
27.2 Атирское сельское поселение 2061,64 1571,64 1415,39 1296,82 1206,50
27.3 Большетуралинское сельское поселение 2436,34 1812,08 1622,26 1470,12 1346,25
27.4 Васисское сельское поселение 2008,80 1518,81 1362,55 1243,98 1153,67
27.5 Вставское сельское поселение 2529,51 1867,57 1662,05 1500,50 1373,48
27.6 Егоровское сельское поселение 2186,66 1658,98 1487,03 1359,04 1265,58
27.7 Екатерининское сельское поселение 2526,40 1902,15 1712,33 1560,19 1436,31
27.8 Ермаковское сельское поселение 2084,62 1594,62 1438,37 1319,80 1229,48
27.9 Заливинское сельское поселение 2592,28 1930,34 1724,82 1563,27 1436,25
27.10 Литковское сельское поселение 2194,34 1666,66 1494,71 1366,72 1273,26
27.11 Ложниковское сельское поселение 2540,90 1878,96 1673,44 1511,88 1384,87
27.12 Мартюшевское сельское поселение 2194,27 1666,60 1494,65 1366,65 1273,20
27.13 Междуреченское сельское поселение 2150,01 1622,33 1450,38 1322,39 1228,93
27.14 Нагорно-Ивановское сельское поселение 1836,10 1412,05 1277,77 1174,90 1097,15
27.15 Орловское сельское поселение 2166,04 1638,37 1466,41 1338,42 1244,97
27.16 Пологрудовское сельское поселение 2523,71 1861,78 1656,26 1494,70 1367,68
27.17 Самсоновское сельское поселение 2064,68 1574,69 1418,44 1299,86 1209,55
27.18 Соускановское сельское поселение 2537,31 1875,37 1669,85 1508,30 1381,28
27.19 Усть-Тарское сельское поселение 2163,76 1636,09 1464,13 1336,14 1242,69
27.20 Чекрушанское сельское поселение 2478,50 1816,56 1611,04 1449,48 1322,47
27.21 Черняевское сельское поселение 2149,50 1621,83 1449,88 1321,88 1228,43

28. Тевризский муниципальный район Омской области
28.1 Тевризское городское поселение 2848,36 2100,53 1856,45 1675,09 1543,01
28.2 Александровское сельское поселение 2415,59 1808,46 1616,64 1468,78 1355,46
28.3 Бакшеевское сельское поселение 2298,31 1728,86 1552,74 1414,30 1304,13
28.4 Белоярское сельское поселение 2415,59 1808,46 1616,64 1468,78 1355,46
28.5 Бородинское сельское поселение 2415,59 1808,46 1616,64 1468,78 1355,46
28.6 Екатерининское сельское поселение 2298,31 1728,86 1552,74 1414,30 1304,13
28.7 Ермиловское сельское поселение 2348,40 1741,27 1549,45 1401,59 1288,28
28.8 Журавлевское сельское поселение 2415,59 1808,46 1616,64 1468,78 1355,46
28.9 Иваново-Мысское сельское поселение 2125,61 1622,10 1467,96 1345,22 1247,61
28.10 Кипское сельское поселение 2415,59 1808,46 1616,64 1468,78 1355,46
28.11 Кузнецовское сельское поселение 2415,59 1808,46 1616,64 1468,78 1355,46
28.12 Петелинское сельское поселение 2298,31 1728,86 1552,74 1414,30 1304,13
28.13 Петровское сельское поселение 2415,59 1808,46 1616,64 1468,78 1355,46
28.14 Утьминское сельское поселение 2415,59 1808,46 1616,64 1468,78 1355,46

29. Тюкалинский муниципальный район Омской области

29.1 Тюкалинское городское поселение

в отопительный период
3168,13 2084,13 1764,96 1499,56 1274,48

в неотопительный период
1332,88 916,24 763,92 665,36 607,12

29.2 Атрачинское сельское поселение

в отопительный период
2940,31 1943,25 1653,94 1408,60 1197,80

в неотопительный период
1105,06 775,36 652,90 574,40 530,44

29.3 Бекишевское сельское поселение 2354,40 1748,46 1556,94 1409,39 1296,37
29.4 Белоглазовское сельское поселение 2253,92 1685,66 1509,84 1371,71 1261,83
29.5 Валуевское сельское поселение 2354,40 1748,46 1556,94 1409,39 1296,37
29.6 Кабырдакское сельское поселение 2081,22 1578,90 1425,06 1302,63 1205,31
29.7 Коршуновское сельское поселение 2265,49 1691,88 1508,45 1368,97 1264,04
29.8 Красноусовское сельское поселение 2253,92 1685,66 1509,84 1371,71 1261,83
29.9 Малиновское сельское поселение 2265,49 1691,88 1508,45 1368,97 1264,04
29.10 Нагибинское сельское поселение 2253,92 1685,66 1509,84 1371,71 1261,83
29.11 Никольское сельское поселение 2354,40 1748,46 1556,94 1409,39 1296,37
29.12 Новокошкульское сельское поселение 2354,40 1748,46 1556,94 1409,39 1296,37

29.13 Октябрьское сельское поселение

в отопительный период
2940,31 1943,25 1653,94 1408,60 1197,80

в неотопительный период
1105,06 775,36 652,90 574,40 530,44

29.14 Сажинское сельское поселение

в отопительный период
2940,31 1943,25 1653,94 1408,60 1197,80

в неотопительный период
1105,06 775,36 652,90 574,40 530,44

29.15 Старосолдатское сельское поселение 2354,40 1748,46 1556,94 1409,39 1296,37
29.16 Троицкое сельское поселение 2354,40 1748,46 1556,94 1409,39 1296,37
29.17 Хуторское сельское поселение 2354,40 1748,46 1556,94 1409,39 1296,37

30. Усть-Ишимский муниципальный район Омской области
30.1 Большебичинское сельское поселение 2310,61 1735,02 1551,09 1411,11 1305,68
30.2 Большетавинское сельское поселение 1713,92 1138,32 954,39 814,42 708,98
30.3 Большетебендинское сельское поселение 2310,61 1735,02 1551,09 1411,11 1305,68
30.4 Загваздинское сельское поселение 1713,92 1138,32 954,39 814,42 708,98
30.5 Кайлинское сельское поселение 1748,91 1173,32 989,38 849,41 743,98
30.6 Кайсинское сельское поселение 2037,43 1565,46 1419,21 1304,35 1214,62
30.7 Никольское сельское поселение 2250,63 1675,03 1491,10 1351,12 1245,69
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30.8 Ореховское сельское поселение 2295,62 1720,02 1536,09 1396,12 1290,68
30.9 Пановское сельское поселение 2310,61 1735,02 1551,09 1411,11 1305,68
30.10 Слободчиковское сельское поселение 2295,62 1720,02 1536,09 1396,12 1290,68
30.11 Усть-Ишимское сельское поселение 2345,61 1770,01 1586,08 1446,11 1340,67
30.12 Утускунское сельское поселение 1613,44 1075,52 907,29 776,74 674,44
30.13 Ярковское сельское поселение 1653,93 1078,34 894,40 754,43 649,00

31. Черлакский муниципальный район Омской области
31.1 Черлакское городское поселение 2925,15 2127,93 1871,51 1677,80 1533,37

31.2 Большеатмасское сельское поселение

в отопительный период
3000,77 2003,70 1714,40 1469,06 1258,26

в неотопительный период
1165,52 835,82 713,36 634,86 590,90

31.3 Елизаветинское сельское поселение 2553,97 1897,45 1693,29 1533,08 1407,41

31.4 Иртышское сельское поселение

в отопительный период
2805,26 1845,88 1572,27 1336,35 1128,69

в неотопительный период
970,01 677,99 571,23 502,15 461,33

31.5 Краснооктябрьское сельское поселение 2553,97 1897,45 1693,29 1533,08 1407,41
31.6 Курумбельское сельское поселение 2553,97 1897,45 1693,29 1533,08 1407,41
31.7 Медетское сельское поселение 2553,97 1897,45 1693,29 1533,08 1407,41
31.8 Николаевское сельское поселение 2453,49 1834,65 1646,19 1495,40 1372,87
31.9 Солянское сельское поселение 2553,97 1897,45 1693,29 1533,08 1407,41
31.10 Татарское сельское поселение 2553,97 1897,45 1693,29 1533,08 1407,41
31.11 Южно-Подольское сельское поселение 2553,97 1897,45 1693,29 1533,08 1407,41

32. Шербакульский муниципальный район Омской области

32.1 Шербакульское городское поселение

в отопительный период
3421,43 2283,67 1942,11 1663,26 1433,70

в неотопительный период
1586,18 1115,78 941,06 829,06 766,34

32.2 Александровское сельское поселение 2444,81 1843,86 1653,59 1507,27 1395,50
32.3 Бабежское сельское поселение 2444,81 1843,86 1653,59 1507,27 1395,50
32.4 Борисовское сельское поселение 2444,81 1843,86 1653,59 1507,27 1395,50
32.5 Екатеринославское сельское поселение 2444,81 1843,86 1653,59 1507,27 1395,50
32.6 Изюмовское сельское поселение 2517,03 1887,82 1688,13 1535,53 1420,62
32.7 Красноярское сельское поселение 2414,61 1813,66 1623,38 1477,07 1365,30

32.8 Кутузовское сельское поселение

в отопительный период
3050,25 2053,19 1763,89 1518,54 1307,74

в неотопительный период
1215,00 885,30 762,84 684,34 640,38

32.9 Максимовское сельское поселение 2444,81 1843,86 1653,59 1507,27 1395,50

32.10 Славянское сельское поселение

в отопительный период
3496,38 2471,05 2172,33 1920,71 1706,77

в неотопительный период
1661,12 1303,16 1171,28 1086,50 1039,40

33 Муниципальное образование городской округ 
город Омск Омской области 2865,28 2037,91 1773,95 1572,71 1420,74

* Категории граждан указаны в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 28 декабря 2006 года № 172-п «Об установлении размера регионального стандарта 
нормативной площади жилого помещения».

____________________»

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 10 ноября 2021 года            № 180
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области 
от 21 марта 2006 года № 32 

Внести в Указ Губернатора Омской области от 21 марта 2006 года № 32 «О мерах по реа-
лизации Положения о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума в Российской Федерации» следующие изменения:

1. В пункте 2 слова «и утвердить ее состав согласно приложению № 2» заменить словами 
«(далее – рабочая группа)».

2. Дополнить пунктами 2.1, 2.2 следующего содержания:
«2.1. Определить руководителем рабочей группы заместителя Председателя Правитель-

ства Омской области, Министра региональной политики и массовых коммуникаций Омской 
области М. М. Каракоза.

2.2. Порядок формирования и деятельности рабочей группы определить нормативным 
правовым актом  Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Омской 
области по согласованию с Избирательной комиссией Омской области.».

3. В пункте 3 слова «В. Б. Компанейщикова» заменить словами «, Министра региональной 
политики и массовых коммуникаций Омской области М .М. Каракоза».

4. Приложение № 2 исключить.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 10 ноября 2021 года № 180 «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Омской области от 21 марта 2006 года № 32» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11.11.2021 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 10 ноября 2021 года            № 181
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области

1. Внести в таблицу приложения «Перечень государственных услуг Омской области, пре-
доставляемых органами исполнительной власти Омской области, территориальным государ-
ственным внебюджетным фондом Омской области в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» к Указу Губернатора Омской области от 
29 июля 2013 года № 109 следующие изменения:

1) в строке 9 слова «, а работодателям в подборе необходимых работников» исключить;
2) строку 13 изложить в следующей редакции:

13
Организация профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образования безработных 
граждан, включая обучение в другой местности (*****)

Министерство труда и социального 
развития Омской области

 3) строку 14 исключить;
4) в строке 15 слова «от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование 

и ищущих работу впервые» заменить словами «от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессио-
нальное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи 

им документа об образовании и о квалификации»;
5) строку 17 изложить в следующей редакции:

17

Содействие началу осуществления предприниматель-
ской деятельности безработных граждан, включая ока-
зание гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, признанным в установ-
ленном порядке безработными и прошедшим профес-
сиональное обучение или получившим дополнительное 
профессиональное образование по направлению ор-
ганов службы занятости, единовременной финансовой 
помощи при государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя, государственной 
регистрации создаваемого юридического лица, госу-
дарственной регистрации крестьянского (фермерского) 
хозяйства, постановке на учет физического лица в каче-
стве налогоплательщика налога на профессиональный 
доход (*****)

Министерство труда и социального 
развития Омской области

 
 2. Внести в таблицу приложения «Перечень государственных услуг, предоставление кото-

рых органами исполнительной власти Омской области, территориальным государственным 
внебюджетным фондом Омской области посредством запроса заявителя о предоставлении 
двух и более государственных услуг при его однократном обращении в многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг не осуществляется» к 
Указу Губернатора Омской области от 12 ноября 2018 года № 122 следующие изменения:

1) в строке 9 слова «, а работодателям в подборе необходимых работников» исключить;
2) строку 13 изложить в следующей редакции:

13
Организация профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образования безработных 
граждан, включая обучение в другой местности

Министерство труда и социального 
развития Омской области

 3) строку 14 исключить;
4) в строке 15 слова «от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование 

и ищущих работу впервые» заменить словами «от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессио-
нальное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи 
им документа об образовании и о квалификации»;

5) строку 17 изложить в следующей редакции:

17

Содействие началу осуществления предприниматель-
ской деятельности безработных граждан, включая ока-
зание гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, признанным в установ-
ленном порядке безработными и прошедшим профес-
сиональное обучение или получившим дополнительное 
профессиональное образование по направлению ор-
ганов службы занятости, единовременной финансовой 
помощи при государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя, государственной 
регистрации создаваемого юридического лица, государ-
ственной регистрации крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, постановке на учет физического лица в качестве 
налогоплательщика налога на профессиональный доход

Министерство труда и социального 
развития Омской области

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 10 ноября 2021 года № 181 «О внесении изменений в отдельные ука-
зы Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 11.11.2021 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-11-43
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Конкурсы

Информация, раскрываемая обществом с ограниченной ответственностью «Омская 
энергосбытовая компания» в соответствии со стандартами раскрытия информации субъ-
ектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 г. за № 24.: подпункт «а» пункта 
49 Стандартов: объемы покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке 
электроэнергии с указанием поставщика электрической энергии (мощности), объемов по-
ставки электрической энергии (мощности), цены на электрическую энергию (мощность); 
подпункт «г» пункта 49 Стандартов: цены и объемы электрической энергии каждого свобод-
ного договора купли-продажи электрической энергии, зарегистрированного гарантирую-
щим поставщиком на оптовом рынке в отношении его зоны деятельности, а также величина 
корректировки составляющей предельного уровня нерегулируемых цен при учете свобод-
ного договора купли-продажи электрической энергии, определяемая коммерческим опе-
ратором оптового рынка в соответствии с договором о присоединении к торговой системе 
оптового рынка; подпункт «ж» пункта 49 Стандартов: почасовые объемы продажи электри-
ческой энергии (мощности), произведенной на каждом квалифицированном генерирующем 
объекте, точки поставки которого расположены в зоне деятельности гарантирующего по-
ставщика, по каждому договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощно-
сти) в целях компенсации потерь, заключенному с производителем электрической энергии 
(мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство 
электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функ-
ционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы ко-
торой подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием наименования 
соответствующего производителя электрической энергии (мощности) и сетевой организа-
ции, заключивших указанный договор; абзац 10 пункта 95 Основных положений: часы для 
расчета величины мощности, оплачиваемой потребителем (покупателем) на розничном 
рынке, опубликованные коммерческим оператором оптового рынка в соответствии с Прави-
лами оптового рынка. Информация за октябрь 2021 года размещена на официальном сай-
те общества с ограниченной ответственностью «Омская энергосбытовая компания» в сети 
«Интернет» https://www.omesc.ru/

Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов  (в 
форме электронного аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложения 

о цене) по поручению УФССП России по Омской области. Продавец – ТУ Росимущества в 
Омской области (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, тел. 8 (3812) 24-73-89). Торги проходят 

на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ» (торговая секция «приватизация, 
аренда и продажа прав»), находящейся в сети интернет по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru, в 

соответствии с Регламентом универсальной торговой платформы АО «Сбербанк – АСТ».

Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного недвижимого заложен-
ного имущества – 10 декабря 2021 года в 07:00 (время – московское)

Объект продажи Адрес Собственник 
(должник)

Начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукциона 
(руб.)

№ 
Лота

Здание (жилой дом), общей площадью 41,2 кв. м, кадастро-
вый номер 55:06:010602:76, земельный участок, площадью 
6547 кв. м, кадастровый номер 55:06:010602:6, земли насе-
ленных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства

Омская область, Исиль-
кульский р-н, хутор 12-й, 
ул. Чкалова, д. 51

Проскурина Е.Е. 425 850 21 000 15 000 7401

Жилой дом, общей площадью 137,9 кв. м, кадастровый номер 
55:07:010201:343, земельный участок, площадью 6749 кв. 
м, кадастровый номер 55:07:010201:293, земли населенных 
пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебные участки)

Омская область, Калачин-
ский р-н, д. Стародубка, 
ул. Новая, д. 2

Чубревич Ф.Е. 1 202 750 60 000 35 000 7406

Жилой дом, общей площадью 58,5 кв. м, кадастровый номер 
55:13:100101:300, земельный участок, площадью 3600 кв. 
м, кадастровый номер 55:13:100101:74, земли населенных 
пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства

Омская область, Моска-
ленский р-н, с. Тумановка, 
ул. Центральная, д. 100

Иванова У.С., 
Иванова А.С., 
Иванова Ю.О.

386 750 19 000 15 000 7413

Жилой дом, общей площадью 63,2 кв. м, кадастровый номер 
55:12:100125:176, земельный участок, площадью 1068 кв. 
м, кадастровый номер 55:12:100125:50, земли населенных 
пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства

Омская область, 
Марьяновский р-н, рп 
Марьяновка, ул. Карла 
Либкнехта, д. 10

Колоколов С.А., 
(Никитина Г.А.) 607 240 30 000 15 000 7425

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 тор-
говой секции АО «Сбербанк-АСТ».

Задаток должен быть внесен в соответствии с Регламентом торговой секции в установленном в на-
стоящем извещении о проведении торгов размере по реквизитам универсальной торговой платформы 
АО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: АО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 7707308480 КПП: 770401001 
Расчетный счет: 40702810300020038047 БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОС-
СИИ» 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 6 декабря 2021 года.
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 Прото-

колом 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: 22 ноября 2021 

года в 07:00 (время – московское).
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 6 декабря 2021 

года в 23:59 (время – московское).
Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 8 декабря 2021 

года в 10 ч. 00 мин. 
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судеб-

ного 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 участни-
ков 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 куп-
ли-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 исполни-
тельном 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 тор-
гах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физи-
ческих лиц.

Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца, подписанная заявителем (скан-образ).
- Свидетельства о регистрации (для организаций, зарегистрированных до 01.01.2017), учредительные 

документы; надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия 
органов управления и должностных лиц заявителя; решение соответствующего органа управления заяви-
теля о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документа-
ми 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 житель-
ства.

- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на уча-
стие в торгах, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодатель-
ством.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям за-
конодательства Российской Федерации. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., 
не рассматриваются.

Продавец отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в торгах в следующих слу-
чаях:

- 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 прове-

дении 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, уве-

домляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления решения прото-
колом 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 проведе-
нию торгов протокола окончания приема и регистрации заявок. 

Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-пе-
редачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем. Скан-образы докумен-
тов, характеризующих реализуемое имущество, в том числе документов о наличии обременений, прикре-
пляются к извещению о проведении торгов на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ». 

В соответствии со ст.158 Жилищного кодекса Российской Федерации при переходе права собственно-
сти 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 предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ре-
монт, 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 по-
лучить 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 «Сбер-
банк-АСТ», рассматриваются в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 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 (гаражный бокс), общей площадью 36,7 кв. м, кадастровый номер 
55:36:120302:1451, г. Омск, ул. Пархоменко, ГСК «Восток-1», литера Г, бокс 204 (собственник (должник) – 
Хамидов И.Р.

2. Нежилое помещение (гаражный бокс), общей площадью 16,3 кв. м, кадастровый номер 
55:36:120302:1408 , г. Омск, ул. Пархоменко, ГСК «Восток-1», бокс 133 (собственник (должник) – Шкода А.С.

3. Земельный участок, площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 55:20:130201:2576, земли населенных 
пунктов, малоэтажная жилая застройка, установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 20 м, по направлению на запад от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Омский р-н, д. Большекулачье, ул. Светлая, д. 1 
(собственник (должник) – Черкасова О.В.

4. Нежилое помещение 3П , общей площадью 758,2 кв. м, кадастровый номер 55:17:260175:141; Не-
жилое помещение бокс 2П , общей площадью 132,2 кв. м, кадастровый номер 55:17:260175:140; Нежилое 
помещение бокс 1П , общей площадью 283,8 кв. м, кадастровый номер 55:17:260175:139; Нежилое здание 
(котельная), общей площадью 204,9 кв. м, кадастровый номер 55:17:260175:113; Нежилое административ-
ное здание, общей площадью 936,9 кв. м, кадастровый номер 55:17:260175:114; Нежилое здание (зерно-
хранилище), общей площадью 1885,3 кв. м, кадастровый номер 55:17:260175:94; Нежилое администра-
тивное здание, общей площадью 226,7 кв. м, кадастровый номер 55:17:260175:119; Земельный участок, 
площадью 24164 кв. м, кадастровый номер 55:17:260175:38, земли населенных пунктов, для производ-
ственных нужд, для размещения производственных и административных зданий, Омская область, Ново-
варшавский р-н, рп Нововаршавка, ул. Целинная, д. 3 (собственник (должник) – Хижняк Г.В.

5. Земельный участок, площадью 426022 кв. м, кадастровый номер 55:20:044101:2171, земли населен-
ных пунктов, строительство малоэтажных жилых домов и объектов социальной и инженерной инфраструк-
туры, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – здание 
Дома культуры. Участок находится примерно в 7400 м, по направлению на запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Омская область, Омский р-н, с. Дружино, ул. Кленовая, д. 1, Дружинское сельское посе-
ление, рабочие участки полей № 350, 351, 352, 353 (собственник (должник) – Гаврилов А. В.

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

Уведомление
о созыве заседания Совета директоров

Акционерного общества «ОмскВодоканал»

г. Москва                     16 ноября 2021 года

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ОмскВодока-
нал» (далее – «АО «ОмскВодоканал» или «Общество»).

Место нахождения Общества: 644042, Омская обл., г. Омск (Омск-42), ул. Маяковского, д. 2.
Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 ноября 2021 года
Время окончания приема бюллетеней для голосования: 17 часов 00 минут.
Почтовый и электронный адрес для направления заполненных бюллетеней: 

644042, Омская обл., г. Омск (Омск-42), ул. Маяковского, д. 2, i.abramova@rosvodokanal.ru.
Инициатор: Генеральный директор Общества. 

Повестка дня заседания

1. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
2. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
3. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
4. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
5. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
6. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
7. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
8. О принятии решения в соответствии с пп. 21 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
9. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
10. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
11. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
12. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
13. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
14. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
15. О принятии решения в соответствии с пп. 29 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 принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
19. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
20. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
21. О принятии решения в соответствии с пп. 21 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
22. О принятии решения в соответствии с пп. 17 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. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.

Приложения:

1. Документы и иные информационные материалы по вопросам повестки дня.
2. Бюллетень для голосования.

Председатель Совета директоров Д.Е. Лихолет
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Актуально
ОМСКОЕ МИНЭНЕРГО ПРОКОММЕНТИРОВАЛО 
СИТУАЦИЮ С ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕМ В РАЙОНАХ 

По данным министерства, в Муромцевском и Саргатском районах отопление ведется в 
штатном режиме. В Большеречье закупают дополнительное топливо для котельной. 
Министерство энергетики Омской области дало комментарий после жалоб жителей 
нескольких районов в соцсетях на то, что их дома отапливаются не должным образом.  
В Муромцевском районе, по данным министерства, котельные работают в соответствии 
с температурным графиком качественного регулирования в зависимости от температуры 
наружного воздуха. 

При понижении температуры воздуха будет скорректирована температура в 
домах. В Саргатском районе теплоснабжение ведется в штатном режиме. С инди-
видуальными проблемами ведомство рекомендует обращаться в диспетчерскую 
службу, по заявке прибудут специалисты. 

– В настоящее время отклонений от температурного графика вследствие отсут-
ствия топлива нет, существуют единичные случаи отклонений, связанные с регу-
лировкой распределения теплоносителя, – пояснили в минэнерго по Саргатскому 
району. 

Что касается Большеречья, там решается вопрос о дополнительном выделении 
денег на покупку топлива для котельной. Поставка ожидается в среду. 

Как отметили в министерстве, жалоб от местных жителей в диспетчерскую служ-
бу не поступало. 

ПЕРВЫЕ ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ 
ПОЯВЯТСЯ В ЯНВАРЕ 2022 ГОДА 

В России завершился первый этап Всероссийской переписи населения. Но жители 
труднодоступных районов еще могут ответить на вопросы до 20 декабря включительно. 
В Росстате приступили к обработке данных, полученных во время основного этапа 
Всероссийской переписи, сообщают «Известия» со ссылкой на главу Росстата Павла 
Малкова. 

Первые данные о численности россиян появятся у статистиков уже в январе 
2022 года. В декабре предстоит завершить перепись в труднодоступных районах. 
Там жители будут отвечать на вопросы до 20 декабря включительно. 

Официальные итоги переписи подведут в два этапа – до 31 мая и до 31 декабря 
2022 года. Как сообщалось, согласно последним данным Росстата, численность 
постоянного населения РФ на 1 сентября 2021 года составила 145,8 млн человек. 

Как ранее сообщалось, в Омской области 14 ноября завершилась Всероссий-
ская перепись. Жители региона отвечали на вопросы самостоятельно через портал 
госуслуг, в МФЦ и с помощью переписчиков, которые приходили на дом. Предыду-
щая перепись населения проводилась в России в 2010 году. 

ГУБЕРНАТОР АЛЕКСАНДР БУРКОВ ОТКРЫЛ 
В ОМСКЕ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 

МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ 
В Омске стартовала деловая программа форума молодых лидеров «Россия – Центрально-
Азиатский регион». Омск был выбран центром проведения в нашей стране первого форума 
активной молодежи из всех стран Центрально-Азиатского региона – России, Казахстана, 
Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. 

Деловая программа мероприятия выстроена по трем направлениям: городское 
благоустройство, успешные добровольческие практики в борьбе с пандемией и ак-
тивность молодых в решении экологических проблем. 

Губернатор Омской области Александр Бурков в своем обращении к участникам 
напомнил, что история партнерского взаимодействия стран-участниц насчитывает 
сотни лет. 

– Считаю, что Омск был выбран в качестве центра международного сотрудни-
чества не случайно. Его история началась 305 лет назад. И все эти годы традиции 
добрососедства передавались омичами из поколения в поколение. В нашем горо-
де открыто 23 высших учебных заведения. И двери вузов всегда открыты для моло-
дежи других стран. Сегодня в омских институтах и колледжах обучается свыше 11,5 
тыс. иностранных студентов. Это взаимодействие помогает налаживать конструк-
тивный диалог, причем не только на научной почве, но и в сфере живого челове-
ческого общения. Все это способствует укреплению нашего экономического пар-
тнерства со странами Центральной Азии, в которые мы поставляем сельхозсырье 
и продукты питания, продукцию машиностороения и нефтехимического комплекса. 
Импортируем преимущественно текстиль и фрукты. Крепнут и культурные связи, 
ведь Омская область – это многонациональный регион, в котором проживают пред-
ставители свыше 120 народов, – заявил Александр Бурков. 

Глава региона отметил также, что сегодняшняя молодежь мобильна и открыта 
для диалога. К тому же она обладает особым инновационным потенциалом. Моло-
дые не раз доказывали, что способны воплотить в жизнь самые невероятные идеи 
и проекты. 

Александр Бурков уверен, что достигнутые в ходе омского форума договорен-
ности позитивно отразятся на судьбе наших государств. Заместитель руководите-
ля Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов в своем высту-
плении подчеркнул, что каждый участник омского форума молодежных лидеров 
представляет целую команду, поэтому итогом его работы должны стать серьезные 
результаты. 

– Форум – это уникальная площадка, на которой могут собраться со своими иде-
ями и проектами молодые люди из разных стран и найти возможность сотрудничать 
друг с другом. Практически в Омске собралась единая команда единомышленни-

ков из целого ряда стран, члены которой прекрасно понимают друг друга и делают 
общее дело. Дружеский диалог – это залог дальнейших успешных деловых отноше-
ний, – рассказал Андрей Платонов. 

Участников форума в Омске тепло приветствовали исполнительный директор 
секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии госпожа Чи 
Фан, замдиректора Государственного агентства по делам молодежи, физической 
культуры и спорта при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной 
политики Кыргызской Республики Союзбек Надырбеков и другие. 

Исполняющий обязанности ректора Омского государственного технического 
университета Дмитрий Маевский подтвердил, что наш город исторически близок 
странам Центрально-Азиатского региона. 

– В университете обучается свыше двух тысяч граждан этих стран, что превы-
шает 16 процентов от всего количества наших студентов. Причем мы сотруднича-
ем с соседями не только в сфере образовательных услуг, но и в науке, инновациях, 
различных социальных проектах. В нашем учебном заведении действует програм-
ма молодежного сотрудничества по целому ряду направлений, – заявил Дмитрий 
Маевский. 

ОМСКИЙ БИЗНЕС ПОЛУЧИЛ НА НЕРАБОЧИЕ ДНИ 
И ВНЕДРЕНИЕ QR-КОДОВ 179 МЛН РУБЛЕЙ 

СУБСИДИЙ 
Деньги получили 2 тыс. предпринимателей на компенсацию затрат на внедрение системы 
QR-кодов. В налоговые органы Омской области на 15 ноября поступили заявления на 
выплату субсидии на нерабочие дни от 3 тыс. предпринимателей. Деньги из федерального 
бюджета можно направить на частичную компенсацию затрат, связанных с деятельностью 
в условиях нерабочих дней, а также с внедрением системы QR-кодов для посещения 
заведений. 

– Подтверждено право на предоставление субсидии 2,5 тысячи заявителей. На 
сегодняшний день субсидия перечислена в адрес 2 тысяч организаций и индиви-
дуальных предпринимателей в сумме 179 млн рублей, – сообщили в региональном 
УФНС. 

Правила предоставления субсидий из федерального бюджета малому и сред-
нему бизнесу, а также социальным НКО на нерабочие дни утверждены постановле-
нием Правительства РФ № 1513 (в редакции от 28.10.2021). Заявления принимают-
ся в налоговой службе с 1 ноября по 15 декабря этого года. 

Как отметили в ведомстве, заявители могут в электронном сервисе ФНС Рос-
сии «Проверка права на получение субсидии на нерабочие дни для СМП и СОНКО 
(2021год)» посмотреть, соответствуют ли они установленным критериям для полу-
чения субсидии. 

ОМИЧИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В РОССИЙСКО-
НЕМЕЦКОМ КУЛЬТУРНО-ДЕЛОВОМ ФОРУМЕ 

Форум, который пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Новосибирске, станет 
международной площадкой для открытого диалога и обмена опытом среди дипломатов, 
предпринимателей, ученых, представителей органов власти, журналистов и блогеров. 
Российско-немецкий культурно-деловой форум состоится в Новосибирске. 

На мероприятие, которое пройдет с 30 ноября по 1 декабря, приглашены пред-
приниматели, дипломаты, ученые, представители органов власти, СМИ, блогеры и 
общественники из разных регионов страны, в том числе и Омска. 

В форуме примут участие первый заместитель губернатора Новосибирской об-
ласти Юрий Петухов, президент Федеральной национально-культурной автономии 
российских немцев Генрих Мартенс, директор Агентства инвестиционного разви-
тия Новосибирской области Александр Зырянов. 

Также в числе участников – управляющий партнер Newman Sport & Business 
Consulting и Fight Nights Global Владимир Волошин, управляющий Новосибирским 
отделением Сбербанка Николай Шилов, преподаватели Ural Music Camp и основа-
тели OSTAR Music Network Штефан Вандель и Томас Вошиц и другие спикеры из 
России и Германии. 

– Мы проводим этот форум в завершение Года Германии в России, посвященно-
го российско-германским отношениям в сфере культуры и искусства, языка, обра-
зования и науки, туризма, окружающей среды, экономики, технологий, и надеемся, 
что он по традиции станет местом соединения двух наших стран, – отметил дирек-
тор Российско-немецкого культурно-делового форума Денис Калабухов. 
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Актуально
РОСПОТРЕБНАДЗОР СМЯГЧИЛ ПРАВИЛА 
ПОСЕЩЕНИЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Разрешено заполнять закрытые помещения на 70%, однако при условии наличия у 
посетителей QR-кода. Как сообщают «Известия», постановление главы Роспотребнадзора 
Анны Поповой вступило в силу 15 ноября. 

– Увеличение численности участников мероприятия до 70% от проектной вме-
стимости закрытого помещения, в котором проводится мероприятие, допускается 
при одновременном соблюдении следующих условий: допуск на мероприятие лиц, 
имеющих QR-код, подтверждающий завершенную вакцинацию или ранее перене-
сенное заболевание, – сказано в постановлении. 

Также сообщается, что организаторы мероприятий должны иметь QR-код с ин-
формацией об иммунитете к опасному вирусу. 

Всего на 15 ноября в регионе выявлено 105 738 случаев COVID-19. А на террито-
рии зафиксировано 38 420 новых случаев коронавируса.

 

НА ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НАПРАВИЛИ 

БОЛЕЕ 185 МЛН РУБЛЕЙ 
Эти субсидии нужны для того, чтобы осуществлять бесперебойную работу транспорта и 
перевозку жителей региона. В облправительстве пояснили, что в конце октября прошел 
очередной отбор для распределения средств в восемь районов и пять городских поселений 
региона. С начала года омский минстрой направил более 185 млн рублей на организацию 
транспортного обслуживания населения в рамках реализации госпрограммы «Развитие 
транспортной системы в Омской области». 

Более 180 млн рублей были распределены между районами ранее, а на остав-
шиеся 6 млн рублей отбор проходил в октябре этого года. Накануне его результа-
ты утвердили на заседании регионального кабинета министров под руководством 
первого заместителя председателя правительства Валерия Бойко. 

Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Антон Заев расска-
зал, что по результатам отбора субсидии распределены между участвовавшими 
восемью районами (Большереченским, Кормиловским, Марьяновским, Называев-
ским, Павлоградским, Полтавским, Саргатским, Тевризским), а также пятью город-
скими поселениями (Большереченским, Называевским, Тевризским, Таврическим 
и Черлакским). 

Доля софинансирования за счет областного бюджета составляет 95%. 
Эти субсидии необходимы для бесперебойной работы транспорта и перевозки 

жителей в районах Омской области.

В ОМСКЕ ПО НАЦПРОЕКТУ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 
БОЛЕЕ 24 КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ 

Общий объем финансирования на ремонт 27 дорог составил 784,8 млн рублей. В Омске 
в течение 2021 года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» удалось 
отремонтировать 27 дорог общей протяженностью 24,5 км. На эти цели было направлено 
784,8 млн рублей, в том числе из областного бюджета – 698,5 млн рублей, из городского 
бюджета – 86,3 млн рублей. 

По словам первого заместителя директора департамента городского хозяйства 
Михаила Горчакова, самый масштабный ремонт был проведен на магистралях по 
улице 5-й Кордной, на участке от улицы Промышленной до улицы 3-й Молодежной, 
и улице Дмитриева, на участке от улицы Крупской до улицы Ватутина. 

Кроме того, в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движе-
ния» были установлены две камеры автоматической фотовидеофиксации наруше-
ний правил дорожного движения, три новых светофора на Ленинградской площади, 
два проекционных пешеходных перехода. 

Общий объем финансирования на эти объекты составляет 55,6 млн рублей, из 
областного бюджета было направлено 49,5 млн рублей, из бюджета города – 6,1 
млн рублей. 

 БЛАГОДАРЯ НАЦПРОЕКТУ В ОМСКЕ ЗА ГОД 
ОТКРЫЛИ 306 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ 

В ДЕТСКИХ САДАХ 
Помимо этого, в рамках национального проекта «Демография» в разных районах Омска 
сейчас строятся шесть детских садов. В пятнадцати детских садах Омска появились 
дополнительные места в ясельных группах. В целом, по данным мэрии Омска, благодаря 
нацпроекту «Демография» удалось открыть 306 мест в детских садах № 1, 13, 15, 18, 23, 
41, 66, 72, 203, 204, 253, 264, 303, 383, 161. 

На ремонт зданий и оснащение групп всем необходимым было выделено из фе-
дерального бюджета 23 млн 406 тыс. рублей, из областного бюджета – 19 млн 600 
тыс. рублей, 3 млн 806 тыс. рублей выделили из бюджета города. 

– В рамках нацпроекта мы открыли 15 ясельных групп с общим количеством мест на 
306 ребятишек. Такая потребность была, и мы ее закрыли. Из местности, где располо-
жен детский сад, приходили заявки, происходил анализ обращений от родителей и из 

этого принимались решения, где потребность в ясельных группах выше. В следующем 
году мы также планируем участвовать в этом проекте, – отметил заместитель директо-
ра департамента образования администрации Омска Алексей Наседкин. 

Кроме того, в рамках нацпроекта «Демография» в разных районах Омска стро-
ятся шесть детских садов. Новые дошкольные учреждения появятся в поселке Био-
фабрика, на улицах 1-я Станционная и Светловская, в микрорайоне «Прибрежный», 
в поселке Большие Поля и на улице Тюленина. На ближайшие годы запланировано 
строительство еще девяти детсадов.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» И МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 
СОЗДАДУТ ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ 

ДЛЯ КООРДИНАЦИИ ПРОГРАММЫ 
КАПРЕМОНТА ШКОЛ 

В рамках программы должно быть отремонтировано более семи тысяч школ в регионах. 
В штаб войдут общественники, школьники, учителя, родители, победители и участники 
«Большой перемены». В регионах отделения «Единой России» совместно с министерством 
организуют рабочие группы, которые будут отслеживать этапы от проекта ремонта, 
проведения экспертиз до приема работ. 

Об этом рассказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на встрече с ми-
нистром просвещения Сергеем Кравцовым, на которой обсудили реализацию по-
ложений народной программы партии в сфере образования. 

Андрей Турчак отметил, что в рамках программы должно быть отремонтировано 
более семи тысяч школ. 

– Капремонт – это еще и новое содержание. Должно быть закуплено новое обо-
рудование, мебель. Однако не все школы могут это сделать в один календарный год 
или в летние каникулы. Такие группы помогут сориентировать регионы по реализа-
ции программы, – сказал секретарь генсовета «Единой России». 

Сергей Кравцов напомнил о поручении президента привлечь родителей и уче-
ников к проектированию новых школьных пространств. По его мнению, работа шта-
бов позволит достичь поставленной президентом задачи. 

– Также у нас идет большой проект по строительству школ – к 2024 году должны 
построить 1300 новых зданий. Тем самым мы решим вопросы с третьей сменой и не 
допустим роста второй смены, – добавил он. 

По словам министра, в проекте бюджета на эти цели запланировано 70 млрд 
рублей ежегодно, а с учетом регионального финансирования – 100 млрд рублей. 

– Мы уже приняли решение – и это тоже была инициатива «Единой России» – 
чтобы в приемке объектов принимали участие управляющие советы школ, – отме-
тил министр. 

В свою очередь, координатор партпроекта «Новая школа», первый заместитель 
комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова предложила решить и пробле-
му перевода детей на время проведения капремонта школы в другие учебные заве-
дения либо на дистанционное обучение – сейчас зачастую школьникам приходится 
учиться в третью смену. В числе первоочередных и вопрос обеспечения антитерро-
ристической безопасности. 

Помимо этого, партия и министерство проработают поправки в законопроект о 
школьной медицине, который был внесен в Госдуму «Единой Россией» и принят в 
первом чтении. 

Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова (фракция 
«Единой России») подчеркнула также, что на площадке партийной Комиссии по 
образованию и науке, которую возглавляет сопредседатель Центрального штаба 
ОНФ Елена Шмелева, обсудят вопрос справедливого соотношения окладной и пре-
миальной части в зарплате учителей. 

Завершая встречу, Сергей Кравцов отметил, что необходимо развивать инфра-
структуру для детского отдыха и ввести мораторий на перепрофилирование дет-
ских лагерей – этот вопрос будет проработан с «Единой Россией». 

Также министр пригласил представителей партии принять участие во Всерос-
сийском совещании по развитию детского и юношеского спорта 24 ноября. 

– В свое время по инициативе «Единой России» была организована колоссаль-
ная программа строительства бассейнов. Люди в регионах благодарят за нее. В 
продолжение этой работы идет оснащение спортзалов. Нам надо развивать мас-
совый детский спорт, иначе сложно добиваться каких-то достижений. До 2024 года 
в каждой школе должен быть детский театральный кружок и спортивные секции, – 
заключил Сергей Кравцов. 

– Вопрос капитального ремонта школ сейчас очень актуален для Омской об-
ласти. В нашем регионе достаточно много зданий, построенных еще в середине 
прошлого века, они нуждаются в модернизации. Наша задача – обеспечить детей 
новыми образовательными пространствами для комфортного обучения. Мы много 
общались с родителями ребятишек – все говорят о том, что важно не просто обно-
вить кровлю и выполнить покраску стен, но еще и оснастить профильные классы 
современным оборудованием, – отметил заместитель председателя Законода-
тельного Собрания Омской области, руководитель фракции «Единая Россия» Алек-
сандр Артемов. 

Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет прези-
дент поручил на съезде «Единой России» 19 июня. Строительство новых объектов и 
капремонт действующих закрепили в народной программе партии. 

В ходе заседания президиума Госсовета Владимир Путин сообщил, что по пред-
ложению руководителя образовательного центра «Сириус» Елены Шмелевой про-
грамму капремонта школ решено сделать комплексной – не только ремонт зданий 
и помещений, но и их внутреннее оснащение и обеспечение современным обору-
дованием. 

В конце июля «Единая Россия» передала руководству Минпросвещения реестр 
из 7200 школ, нуждающихся в капремонте. 
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ОМСКАЯ МЭРИЯ ЗАРАБОТАЛА 54,7 МЛН РУБЛЕЙ 
НА ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

В декабре запланированы торги по продаже двух зданий-памятников по ул. Красный Путь, 
14 и Булатова, 39. Отчет о продаже муниципального имущества за 9 месяцев 2021 года на 
заседании комитета по муниципальной собственности горсовета представил руководитель 
департамента имущественных отношений Дмитрий Махиня. Согласно его данным, за 
отчетный период в бюджет от продажи имущества поступило 54,7 млн рублей. 

По словам директора департамента, несмотря на сложную ситуацию среди 
предпринимателей, приобретение муниципального имущества пользуется спро-
сом. Бизнесмены предпочитают покупать недвижимость в рамках федерального 
закона 159, где действует рассрочка до 8 лет. 

Вместе с тем по программе приватизации с аукционов было продано всего два 
объекта: пр. Космический, 18б, площадью 12,9 кв. м и ул. Нахимова, 61, площадью 
129 кв. м. На торгах муниципалитет выручил чуть более 3,2 млн рублей. 

В рамках 159 ФЗ за отчетный период заключено 15 договоров купли-продажи 
муниципального имущества общей площадью 1105,9 кв. м на общую сумму 32 млн 
рублей. Предприниматели фактически оплатили 18 млн рублей. Остальные деньги 
поступят в течение ближайших лет в зависимости от условий договоров. 

Депутат Алексей Провозин уточнил, не сорвались ли планы по продаже зда ния-
памятника по ул. Красный Путь, 14. Дмитрий Махиня заверил, что этот объект пла-
нируется к продаже, как и здание по ул. Булатова. Торги намечены на декабрь. На 
аукцион необходимо было обновить документы по охранным обязательствам. 

Речь идет о двухэтажном кирпичном здании-памятнике «Дом жилой И. А. Карге-
нюк» 1900-х годов постройки, у метромоста. 

Депутаты приняли отчет главы депимущества к сведению. 

ОМСКИЕ ВЛАСТИ ВЫДЕЛИЛИ 100 МЛН 
РУБЛЕЙ НА ПОГАШЕНИЕ ДОЛГОВ РАЙОННЫХ 

КОТЕЛЬНЫХ 
Из-за нехватки мазута, подорожавшего в 2,5 раза, в Большереченском районе не 
выдерживается температурный режим. С ОНПЗ достигнута договоренность о поставках 
топлива с постоплатой. В минэнерго Омской области прокомментировали сложную 
ситуацию с теплоснабжением в ряде муниципальных районов. 

Так, в Большереченском районе при похолодании котельные не смогли вы-
держать низкий температурный режим из-за ограниченных поставок мазута. Это 
связано с задолженностью муниципальных коммунальных предприятий перед 
«Газпромнефть-ОНПЗ». При этом топливо подорожало в 2,5 раза. 

«Для выхода из сложившейся ситуации из областного бюджета дополнительно 
выделено более 100 млн рублей – для котельных Большереченского, Омского и Тар-
ского районов для погашения задолженности», – сообщили в областном минэнерго. 

Часть задолженности погашена, ОНПЗ начинает поставку мазута на условиях 
постоплаты до 1 сентября 2022 года. 

Как отметили в министерстве, в Саргатском и Муромцевском районах перебоев 
с отоплением нет, там температурный режим соблюдается. 

В ОМСКЕ СОГЛАСОВАЛИ ПРОЕКТ ПЕРЕЧНЯ 
«ПЯТИТЫСЯЧНИКОВ» НА 2022 ГОД 

В список включено почти 200 объектов торгово-офисной недвижимости, налоговая 
база по которым определяется кадастровой стоимостью. Областная межведомственная 
комиссия согласовала проект перечня «пятитысячников» на 2022 год, налоговая база по 
которым рассчитывается по кадастровой стоимости. В комиссии работали представители 
минимущества Омской области, региональное УФНС, Омская торгово-промышленная 
палата и Областной союз предпринимателей. 

При подготовке списка были проанализированы сведения Росреестра и Едино-
го госреестра недвижимости. Специалисты обследовали 296 объектов недвижимо-
сти площадью свыше 5 тыс. кв. м. Выезды проводились с 1 июня по 20 июля. 

– Если в рамках осмотра было выявлено, что более 20% площади объекта фак-
тически используется для размещения торговли, офисов, общепита и бытового об-
служивания (совокупно), то здание подпадает под налогообложение по кадастро-
вой стоимости и подлежит включению в перечень «пятитысячников». В перечень не 
включены неиспользуемые объекты и административные здания государственных 
структур, – пояснили в минимущества. 

По рекомендации региональной налоговой службы в перечень «пятитысячни-
ков» включены не только здания, но и отдельные помещения в них. В список вклю-
чен 21 новый объект, среди них – ТК «Асгард», ТЦ «Хороший», ТК по ул. Березовско-
го, 19/1. Также межведомственная комиссия рекомендовала внести в перечень ТК 
«Комарова-Плаза», введенный в эксплуатацию в этом году. 

Всего список объектов для налогообложения в 2022 году содержит 3 053 строки, 
включая 198 объектов недвижимости. Итоговый перечень минимущества планиру-
ет утвердить до 1 декабря этого года. 

ОМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ 
ОХРАНЫ РОСГВАРДИИ ВОЗГЛАВИЛ ПОЛКОВНИК 

АЛЕКСЕЙ ТАНКОВ 
Нового руководителя представил начальник управления Росгвардии генерал-майор Естай 
Джангунаков. О кадровых изменениях в Управлении вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии РФ по Омской области сообщили во вторник, 16 ноября. Начальник 
управления Росгвардии по Омской области генерал-майор Естай Джангунаков представил 
нового руководителя ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области» – полковника Алексея 
Танкова. 

Генерал-майор Естай Джангунаков обозначил ряд приоритетных задач, стоящих 
перед личным составом, пожелав коллективу вневедомственной охраны успехов в 
служебной деятельности. 

Алексей Танков в 2005 году окончил Омскую академию МВД РФ, в 2013 году 
окончил Академию управления МВД России. С 1997 по 2013 год проходил службу 
в оперативных подразделениях регионального управления внутренних дел. В 2013 
году руководил отделом полиции № 4 УМВД России по городу Омску. С 2017 года 
проходил службу в Омской академии МВД России. 

На новую должность он назначен приказом директора Федеральной службы 
войск национальной гвардии РФ. Должность руководитель управления вневедом-
ственной охраны оставалось вакантной с весны 2021 года, когда уволился Алек-
сандр Лузан. 

С этого времени обязанности начальника исполняли заместители Алексей Со-
болев, Андрей Цвига и Николай Сыроежкин. 

ВАДИМ КОРМИЛЕЦ РАСКРЫЛ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЕДУЩИХ В ОМСК ЭКОЛОГИЧНЫХ АВТОБУСОВ 

По словам руководителя департамента транспорта мэрии, автобусы марки ЛиАЗ-529267 
оснащены системой наклона кузова «книлинг», имеют большую накопительную площадку 
и обладают увеличенной пассажировместимостью. О новых экологичных автобусах, 
которые должны прибыть в Омск до 15 декабря, на заседании комитета по вопросам 
ЖКХ и транспорта ОГС рассказал и. о. директора департамента транспорта мэрии Вадим 
Кормилец. 

Как ранее сообщалось, во время торгов на поставку 48 автобусов на метане в 
рамках нацпроекта «Экология» победитель торгов снизил максимальную цену на 40 
млн рублей. 

Во время совещания с первым заместителем министра природных ресурсов и 
экологии РФ Константином Цыгановым губернатор Александр Бурков предложил 
использовать сэкономленные деньги на покупку дополнительных автобусов. Но для 
этого необходимо внести изменения в соглашение, чтобы провести дополнитель-
ный аукцион. Федеральное ведомство поддержало инициативу омского губерна-
тора. 

Горадминистрация объявила торги и докупила еще три экономичных автобуса. 
Поставщик тот же, что и выиграл первый аукцион, – омская компания «Автомаркет». 
Она должна до 15 декабря поставить в наш город 51 автобус на метане. 

Как отметил Вадим Кормилец, это автобусы марки ЛиАЗ-529267 производства 
ООО «Ликинский автобусный завод». Они оснащены системой наклона кузова «кни-
линг», большой накопительной площадкой, оборудованной специальными крепле-
ниями для инвалидных колясок, аппарелью для въезда/съезда. Вместе с тем ав-
тобусы обладают увеличенной пассажировместимостью (108 мест, в том числе 28 
мест для сидения). 

Отсутствие ступеней обеспечивает высокую скорость пассажирообмена, что 
сокращает время прохождения маршрута на 15%. 

Самое же главное, что автобусы работают на природном газе (метане). Их ис-
пользование позволит значительно снизить объем вредных выбросов. 

В мэрии также уточнили, что новые автобусы передадут в ведение «Пасса-
жирскому предприятию № 8», которое проведет их техосмотр и зарегистрирует в 
ГИБДД, а также проведет брендирование салонов. 

На все эти действия понадобится около месяца, поэтому омичи смогут прое-
хаться в новых автобусах только во второй половине января 2022 года. Новые авто-
бусы будут ездить по маршрутам № 29, 33, 45, 61, 79, 95, 103. 

Благодаря этому приобретению мэрии удастся снизить износ муниципального 
автобусного парка с 48,3 до 38,4%. 

По словам главы дептранспорта, в перспективе работа по обновлению подвиж-
ного состава общественного транспорта продолжится. Комплексный план предус-
матривает выделение на закупку автобусов на метане 873,4 млн рублей. 

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


