
 
ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 3 (3733) ПЯТНИЦА, 28 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 января 2022 года                № 3-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 13 мая 2020 года № 175-п

Внести в приложение «Порядок предоставления субсидий в виде имущественного 
взноса Омской области в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав 
граждан – участников долевого строительства» к постановлению Правительства Омской 
области от 13 мая 2020 года № 175-п следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«- финансирование мероприятий, осуществляемых Фондом Омской области, по ис-

полнению обязательств застройщика по передаче участникам строительства жилых по-
мещений, машино-мест и нежилых помещений в соответствии с условиями договора, на 
основании решения о финансировании, принятого Фондом в рамках Правил принятия 
решения Фондом о финансировании или о нецелесообразности финансирования ме-
роприятий, предусмотренных частью 2 статьи 13.1 Федерального закона, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2019 года  
№ 1192 (далее – Правила принятия решения о финансировании);

- оплата услуг специализированных организаций, являющихся членами саморегули-
руемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проект-
ной документации и имеющих право на осуществление работ по обследованию строи-
тельных конструкций зданий и сооружений в случаях, если необходимость проведения 
такого обследования предусмотрена законодательством о градостроительной деятель-
ности;»;

2) подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«2) принятие Фондом на дату перечисления субсидии решения о финансировании в 

соответствии с Правилами принятия решения о финансировании.».

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

Постановление Правительства Омской области от 19 января 2022 года № 3-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 13 мая 2020 года № 175-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.01.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 января 2022 года                № 4-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в Порядок предоставления отдельным категориям граждан дополнительной 
меры социальной поддержки в виде денежного эквивалента расходов (скидки) на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, утвержден-
ный постановлением Правительства Омской области от 11 мая 2016 года № 127-п, сле-
дующие изменения:

1) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Мера социальной поддержки не предоставляется гражданам при наличии у них 

подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолжен-
ности по уплате взноса на капитальный ремонт, которая образовалась за период не бо-
лее чем три последних года (далее – непогашенная задолженность).»;

2) в пункте 3:
- в абзаце первом слова «по месту жительства (пребывания)» исключить;
- в абзаце пятнадцатом слова «задолженности по уплате взносов на капитальный ре-

монт, подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом, которая образо-
валась за период не более чем три последних года,» заменить словами «непогашенной 
задолженности»;

3) пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. Принятие учреждением решения о назначении меры социальной поддержки 

осуществляется на основании заявления и представленных в соответствии с пункта-
ми 3, 4 настоящего Порядка документов (сведений об инвалидности, содержащихся в 
федеральном реестре инвалидов), информации об отсутствии у гражданина непога-
шенной задолженности, полученной из государственной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства (далее – система), информации, предусмотренной 
абзацем пятнадцатым пункта 3 настоящего Порядка, полученной от организаций, указан-
ных в части 4 статьи 171 Жилищного кодекса Российской Федерации.»;

4) подпункт 2.1 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«2.1) наличие у гражданина непогашенной задолженности;»;
5) в абзаце втором пункта 18 слова «по месту жительства (пребывания)» исключить;
6) подпункт 2.1 пункта 20 изложить в следующей редакции:
«2.1) информация о наличии у гражданина непогашенной задолженности;»;
7) пункт 22 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае приостановления предоставления меры социальной поддержки в соответ-

ствии с подпунктом 2.1 пункта 20 настоящего Порядка предоставление меры социальной 
поддержки возобновляется при наличии в системе информации об отсутствии у гражда-
нина непогашенной задолженности, при получении указанной информации от организа-
ций, указанных в части 4 статьи 171 Жилищного кодекса Российской Федерации.»;

8) подпункт 4 пункта 22.2 изложить в следующей редакции:
«4) наличие у гражданина непогашенной задолженности.».
2. В перечне государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной 

власти Омской области, в отношении которых подача запросов, документов, инфор-
мации, необходимых для их получения, а также получение результатов предоставления 
таких услуг осуществляется в пределах Омской области по выбору заявителя незави-
симо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, в том числе 
индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц), 
утвержденном постановлением Правительства Омской области от 13 октября 2021 
года № 439-п, пункты 11, 12 исключить.

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

Постановление Правительства Омской области от 19 января 2022 года № 4-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.01.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 января 2022 года                № 5-п
г. Омск

Об установлении иного обстоятельства, признаваемого 
ухудшающим или способным ухудшить условия 
жизнедеятельности граждан, для признания их 

нуждающимися в социальном обслуживании

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», пунктом 5.9 статьи 
13 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан 
Правительство Омской области постановляет:

1. Установить иное обстоятельство, признаваемое ухудшающим или способным 
ухудшить условия жизнедеятельности граждан, помимо перечисленных в пунктах 1 
– 7 части 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», для признания их нуждающимися в социальном 
обслуживании – нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения. 

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

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

Постановление Правительства Омской области от 19 января 2022 года № 5-п «Об установлении иного об-
стоятельства, признаваемого ухудшающим или способным ухудшить условия жизнедеятельности граждан, 
для признания их нуждающимися в социальном обслуживании» было впервые опубликовано на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.01.2022 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 21 января 2022 года                   № 8
г. Омск

Об изменении состава Комиссии по редким и находящимся  
под угрозой исчезновения растениям, животным и другим 

организмам Омской области

Внести в состав Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения рас-
тениям, животным и другим организмам Омской области, утвержденный Указом Губер-
натора Омской области от 22 апреля 2005 года № 44, следующие изменения:

1) включить:
- Акимову Викторию Тимофеевну – ведущего специалиста сектора государственного 

мониторинга управления охраны и использования животного мира Министерства при-
родных ресурсов и экологии Омской области, в качестве секретаря Комиссии;

- Баженову Ольгу Прокопьевну – профессора кафедры экологии, природопользова-
ния и биологии факультета агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства 
и водопользования федерального государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования «Омский государственный аграрный университет имени 
П.А. Столыпина», доктора биологических наук (по согласованию);

- Володева Александра Александровича – заместителя Министра природных ресур-
сов и экологии Омской области – руководителя департамента экологической безопасно-
сти Министерства природных ресурсов и экологии Омской области;

2) в наименовании должности Мосина Евгения Вячеславовича слова «, секретарь Ко-
миссии» исключить.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 21 января 2022 года № 8 «Об изменении состава Комиссии по редким 
и находящимся под угрозой исчезновения растениям, животным и другим организмам Омской области» 
был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
21.01.2022 года.



Официально

2 28 января 2022 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 января 2022 года                № 6-п
г. Омск

Об утверждении Порядка использования (порядка принятия 
решений об использовании, о перераспределении) средств, 

зарезервированных в составе утвержденных Законом Омской 
области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» бюджетных ассигнований на 
реализацию инициативных проектов

В соответствии с абзацем четырнадцатым пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, абзацем седьмым пункта 5 статьи 3 Закона Омской области «Об област-
ном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» Правительство Омской 
области постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок использования (порядок принятия решений об исполь-
зовании, о перераспределении) средств, зарезервированных в составе утвержденных Зако-
ном Омской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» бюджетных ассигнований на реализацию инициативных проектов. 

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

Постановление Правительства Омской области от 19 января 2022 года № 6-п «Об утверждении Порядка 
использования (порядка принятия решений об использовании, о перераспределении) средств, зарезер-
вированных в составе утвержденных Законом Омской области «Об областном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» бюджетных ассигнований на реализацию инициативных проектов» 
было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru) 20.01.2022 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 19 января 2022 года № 6-п

ПОРЯДОК
использования (порядок принятия решений об 

использовании, о перераспределении) средств, 
зарезервированных в составе утвержденных Законом Омской 

области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» бюджетных ассигнований на 

реализацию инициативных проектов

1. Настоящий Порядок устанавливает правила использования (принятия решений об ис-
пользовании, о перераспределении) средств, зарезервированных Министерству финансов 
Омской области (далее – Министерство) в составе утвержденных Законом Омской области 
«Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» бюджетных 
ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципаль-
ных образований Омской области на софинансирование расходных обязательств, связанных 
с реализацией инициативных проектов (далее – зарезервированные средства).

2. Для использования (перераспределения) зарезервированных средств главный рас-
порядитель средств областного бюджета (далее – главный распорядитель) представляет в 
Министерство предложение об использовании (о перераспределении) зарезервированных 
средств (далее – предложение) с указанием объема бюджетных ассигнований.

3. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня представления главным распоря-
дителем предложений принимает по ним решение об использовании (о перераспределении) 
зарезервированных средств или об отказе в использовании (перераспределении) зарезерви-
рованных средств.

Предусмотренные настоящим пунктом решения принимаются Министерством с учетом 
размера предоставляемого из областного бюджета иного межбюджетного трансферта, от-
раженного в протоколе заседания конкурсной комиссии по отбору инициативных проектов на 
территории Омской области в соответствии с постановлением Правительства Омской обла-
сти от 7 апреля 2021 года № 133-п «О конкурсном отборе инициативных проектов на террито-
рии Омской области» (далее – протокол конкурсной комиссии).

4. Основаниями для отказа в использовании (перераспределении) зарезервированных 
средств являются:

1) несоответствие предложения требованию, предусмотренному пунктом 2 настоящего 
Порядка;

2) несоответствие объема бюджетных ассигнований, указанного в предложении, размеру 
предоставляемого из областного бюджета иного межбюджетного трансферта, отраженного в 
протоколе конкурсной комиссии.

5. В соответствии с принятыми решениями об использовании (о перераспределении) за-
резервированных средств вносятся изменения в сводную бюджетную роспись областного 
бюджета в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации порядке.

6. Использование зарезервированных средств осуществляется в соответствии с направ-
лениями их расходования и отражается главными распорядителями, распорядителями и по-
лучателями средств областного бюджета в составе месячной, квартальной и годовой отчетно-
сти по соответствующим разделам классификации расходов областного бюджета.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 января 2022 года                № 7-п
г. Омск

Об утверждении Порядка осуществления 
Министерством финансов Омской области 

казначейского сопровождения средств 
В соответствии с пунктом 5 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2021 года № 2155 «Об 
утверждении общих требований к порядку осуществления финансовыми органами субъек-
тов Российской Федерации (муниципальных образований) казначейского сопровождения 
средств» Правительство Омской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления Министерством финансов Омской об-
ласти казначейского сопровождения средств.

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 19 января 2022 года № 7-п

ПОРЯДОК
осуществления Министерством финансов Омской области 

казначейского сопровождения средств

1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления Министерством финансов 
Омской области (далее – Министерство) казначейского сопровождения средств, определен-
ных в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предо-
ставляемых участникам казначейского сопровождения из областного бюджета (далее – це-
левые средства).

Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, 
определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

2. Казначейское сопровождение осуществляется в отношении целевых средств, получае-
мых согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
на основании:

1) государственных контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг (да-
лее – государственные контракты);

2) договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, договоров о предоставлении 
бюджетных инвестиций в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, договоров о предоставлении взносов в уставные (складочные) капиталы (вкладов в 
имущество) юридических лиц (их дочерних обществ), источником финансового обеспечения 
исполнения которых являются субсидии и бюджетные инвестиции, указанные в настоящем 
подпункте (далее – договоры (соглашения));

3) контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, источни-
ком финансового обеспечения исполнения обязательств по которым являются средства, пре-
доставленные в рамках исполнения государственных контрактов, договоров (соглашений), 
указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта (далее – контракты (договоры)).

3. Операции с целевыми средствами участника казначейского сопровождения отражают-
ся на лицевом счете, открываемом участнику казначейского сопровождения в Министерстве 
в установленном им порядке в соответствии с пунктами 7.1, 9 статьи 220.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, и осуществляются на казначейском счете, предусмотренном 
подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 242.14 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Участники казначейского сопровождения должны соблюдать условия ведения и использо-
вания лицевого счета (режим лицевого счета), указанные в пункте 3 статьи 242.23 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации.

4. Операции с целевыми средствами, отраженными на лицевых счетах, проводятся после 
осуществления Министерством санкционирования указанных операций в порядке, установ-
ленном Министерством, в соответствии с пунктом 5 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – порядок санкционирования).

В рамках исполнения областного бюджета операции с целевыми средствами, необходи-
мыми для оплаты денежных обязательств по расходам участников казначейского сопрово-
ждения, осуществляются в порядке, установленном Министерством.

5. Казначейское сопровождение целевых средств, предоставляемых на основании госу-
дарственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров), содержащих све-
дения, составляющие государственную тайну или относимые к охраняемой в соответствии 
с законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа, 
осуществляется с соблюдением требований, установленных законодательством Российской 
Федерации о защите государственной и иной охраняемой в соответствии с федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации тайны.

6. При казначейском сопровождении обмен документами между Министерством, получа-
телем средств областного бюджета, до которого доведены лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление целевых средств, бюджетным и (или) автономным учреждением Омской 
области и участником казначейского сопровождения осуществляется с применением усилен-
ной квалифицированной электронной подписи лица, уполномоченного действовать от имени 
вышеуказанных органов (лиц).

Взаимодействие органов (лиц), указанных в абзаце первом настоящего пункта, при осу-
ществлении операций с целевыми средствами, представление и хранение документов, необ-
ходимых для казначейского сопровождения целевых средств, осуществляется в том числе с 
учетом соблюдения требований, установленных законодательством Российской Федерации 
о защите государственной и иной охраняемой в соответствии с федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации тайны.

7. При казначейском сопровождении целевых средств в соответствии с подпунктом «а» 
пункта 2 общих требований к порядку осуществления финансовыми органами субъектов Рос-
сийской Федерации (муниципальных образований) казначейского сопровождения средств, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2021 
года № 2155, в государственные контракты, договоры (соглашения), контракты (договоры) 
включаются в том числе следующие положения:

1) открытие участнику казначейского сопровождения лицевого счета в Министерстве в це-
лях осуществления операций с целевыми средствами в соответствии с настоящим Порядком;

2) представление в Министерство документов, установленных порядком санкционирования;
3) запрет на перечисление целевых средств с лицевого счета участника казначейского сопро-

вождения в соответствии с пунктом 3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
8. Министерство ежедневно (в рабочие дни) предоставляет информацию о государствен-

ных контрактах, договорах (соглашениях), контрактах (договорах), лицевых счетах и об опера-
циях по зачислению и списанию целевых средств, отраженных на лицевых счетах, в порядке, 
установленном Федеральным казначейством, в подсистему информационно-аналитического 
обеспечения государственной интегрированной информационной системы управления об-
щественными финансами «Электронный бюджет».

9. Бюджетный мониторинг при открытии лицевых счетов и осуществлении операций на ли-
цевых счетах проводится территориальным органом Федерального казначейства в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 242.13-1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

10. В случае если федеральными законами или решениями Правительства Российской 
Федерации, предусмотренными подпунктом 2 пункта 1 статьи 242.26 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, установлены требования о казначейском сопровождении целевых 
средств, предоставляемых на основании концессионных соглашений и соглашений о госу-
дарственно-частном партнерстве, Министерством осуществляется казначейское сопрово-
ждение указанных целевых средств в соответствии с положениями настоящего Порядка, ка-
сающимися договоров (соглашений).

11. Министерство вправе осуществлять расширенное казначейское сопровождение це-
левых средств в соответствии с пунктом 3 статьи 242.24 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.

2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при испол-
нении областного бюджета, начиная с областного бюджета на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов.

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

Постановление Правительства Омской области от 19 января 2022 года № 7-п «Об утверждении Порядка 
осуществления Министерством финансов Омской области казначейского сопровождения средств» было 
впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
20.01.2022 года.
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 января 2022 года                № 8-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 
по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 6:

- цифры «29 092 384 135,78» заменить цифрами «29 092 242 135,78»;
- цифры «3 016 227 371,02» заменить цифрами «3 016 085 371,02»;

- цифры «10 458 079 941,00» заменить цифрами «10 457 937 941,00»;
- цифры «805 255 600,00» заменить цифрами «838 319 800,00»;
2) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 8 «Подпрограмма «Создание усло-
вий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услу-
гами в Омской области»:

- цифры «7 951 619 856,60» заменить цифрами «7 951 477 856,60»;
- цифры «837 451 443,24» заменить цифрами «837 309 443,24»;
- цифры «3 969 953 200,00» заменить цифрами «3 969 811 200,00»;
- цифры «376 465 500,00» заменить цифрами «376 323 500,00»;
3) 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 19 января 2022 года № 8-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) 20.01.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 января 2022 года                № 9-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 17 декабря 2014 года № 305-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 17 декабря 2014 года № 305-п 
«О мерах по реализации подпункта 5 пункта 2, подпункта 6 пункта 9 статьи 13.3 Федерального 
закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» следующие 
изменения:

1. В названии слова «подпункта 5 пункта 2, подпункта 6 пункта 9 статьи 13.3» заменить 
словами «отдельных положений».

2. Преамбулу, пункт 1 изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 18 статьи 5, пунктом 4.1 статьи 6, подпунктом 1 пункта 5 статьи 

6.1, пунктом 5.1 статьи 8, пунктом 12 статьи 13, подпунктом 5 пункта 2, подпунктом 6 пункта 9 
статьи 13.3, подпунктом 10 пункта 9 статьи 18 Федерального закона «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), подпунктом 4 
пункта 1 статьи 10 Закона Омской области «О Правительстве Омской области» Правительство 
Омской области постановляет:

1. Утвердить:
1) Порядок формирования перечней медицинских организаций, уполномоченных на про-

ведение на территории Омской области медицинских освидетельствований, указанных в пун-
кте 18 статьи 5, пункте 4.1 статьи 6, подпункте 1 пункта 5 статьи 6.1, пункте 5.1 статьи 8, пункте 
12 статьи 13, подпункте 5 пункта 2, подпункте 6 пункта 9 статьи 13.3, подпункте 10 пункта 9 
статьи 18 Федерального закона, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2) перечень медицинских организаций, уполномоченных на проведение на территории 
Омской области медицинских освидетельствований, указанных в подпункте 5 пункта 2, под-
пункте 6 пункта 9 статьи 13.3 Федерального закона, согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.».

3. Приложение № 1 «Порядок формирования перечня медицинских организаций, уполно-
моченных на выдачу на территории Омской области документов, предусмотренных подпун-
ктом 5 пункта 2, подпунктом 6 пункта 9 статьи 13.3 Федерального закона «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Федерации» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

4. В приложении № 2 «Перечень медицинских организаций, уполномоченных на выдачу 
на территории Омской области документов, предусмотренных подпунктом 5 пункта 2, под-
пунктом 6 пункта 9 статьи 13.3 Федерального закона «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»:

1) в названии слова «выдачу на территории Омской области документов, предусмотрен-

ных подпунктом 5 пункта 2, подпунктом 6 пункта 9» заменить словами «проведение на терри-
тории Омской области медицинских освидетельствований, указанных в подпункте 5 пункта 2, 
подпункте 6 пункта 9»;

2) в таблице:
- графу «Наименование выдаваемого документа» строки 1 изложить в следующей редакции:
«Медицинский документ, подтверждающий отсутствие факта употребления иностранным 

гражданином наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных психоактивных веществ»;

- в графе «Наименование выдаваемого документа» строки 2 слова «Документ, подтверж-
дающий отсутствие у иностранного гражданина инфекционных заболеваний, которые пред-
ставляют» заменить словами «Медицинский документ, подтверждающий отсутствие у ино-
странного гражданина инфекционных заболеваний, представляющих»;

- графу «Наименование медицинской организации» строки 4 изложить в следующей ре-
дакции:

«Федеральное бюджетное учреждение науки «Омский научно-исследовательский инсти-
тут природно-очаговых инфекций» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека»;

- графу «Наименование выдаваемого документа» строк 5, 6, 8, 9 изложить в следующей 
редакции:

«Медицинский документ, подтверждающий отсутствие у иностранного гражданина ин-
фекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, предусмотренных 
перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти.

Медицинский документ, подтверждающий отсутствие факта употребления иностранным 
гражданином наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных психоактивных веществ»;

- строку 7 изложить в следующей редакции:

7

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Медицинский 
Лечебно-Диагно-
стический Центр 
«Доверие»

644006, г. Омск, ул. Братская, 
д. 5

Медицинский документ, подтверждающий 
отсутствие у иностранного гражданина ин-
фекционных заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, предусмотрен-
ных перечнем, утверждаемым уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной 
власти.
Медицинский документ, подтверждающий 
отсутствие факта употребления иностран-
ным гражданином наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ

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

Постановление Правительства Омской области от 19 января 2022 года № 9-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 17 декабря 2014 года № 305-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.01.2022 года.

Всего, из них 
расходы за счет:

2 624 604 113,56 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 0,00 493 029 035,12 632 276 197,77 538 830 284,76 354 633 679,09 0,00

- источника № 1 744 706 591,20 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 0,00 116 705 535,12 121 245 797,77 11 569 884,76 1 245 079,09 0,00

- источника № 2 1 869 811 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 775 700,00 39 032 600,00 0,00 376 323 500,00 511 030 400,00 527 260 400,00 353 388 600,00 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:

2 140 407 530,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 991 072,21 138 595 112,66 0,00 404 909 793,27 622 502 136,48 538 020 816,33 353 388 600,00 0,00

- источника № 1 270 596 330,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 215 372,21 99 562 512,66 0,00 28 586 293,27 111 471 736,48 10 760 416,33 0,00 0,00

- источника № 2 1 869 811 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 775 700,00 39 032 600,00 0,00 376 323 500,00 511 030 400,00 527 260 400,00 353 388 600,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

2 140 407 530,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 991 072,21 138 595 112,66 0,00 404 909 793,27 622 502 136,48 538 020 816,33 353 388 600,00 0,00 Степень реализации мероприятия процентов 100,00 - - - - - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 -

- источника № 1 270 596 330,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 215 372,21 99 562 512,66 0,00 28 586 293,27 111 471 736,48 10 760 416,33 0,00 0,00

- источника № 2 1 869 811 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 775 700,00 39 032 600,00 0,00 376 323 500,00 511 030 400,00 527 260 400,00 353 388 600,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

7 951 477 856,60 295 989 130,68 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 0,00 837 309 443,24 838 518 460,84 738 579 075,19 568 270 019,94 27 680 000,00

- источника № 1 3 718 368 266,97 182 129 610,94 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 0,00 460 985 943,24 327 488 060,84 211 318 675,19 214 881 419,94 27 680 000,00

- источника № 2 3 969 811 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 162 775 700,00 39 032 600,00 0,00 376 323 500,00 511 030 400,00 527 260 400,00 353 388 600,00 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:

29 092 242 135,78 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 3 016 085 371,02 2 340 856 689,38 2 257 848 280,37 1 779 916 352,56 358 073 280,97

- источника № 1 13 056 282 643,67 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 1 642 268 536,99 805 485 147,04 615 736 496,33 396 449 656,49 358 073 280,97

- источника № 2 10 457 937 941,00 794 046 310,00 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 0,00 838 319 800,00 922 310 300,00 929 488 500,00 644 991 800,00 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

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области 

                                                                                                                  От 19.01.2022 г. № 8-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 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

3) 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

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

х

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

ВСЕГО по государственной программе х

х хх х

7.2.2 Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Чистая вода», 
направленного на достижение целей 
федерального проекта  «Чистая вода»

2019 год 2024 год Минэнерго Омской 
области5

7.2 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 х х х

1) строку 7.2  изложить в следующей редакции:

х х х х х х х х х х х х х х х

2) строки 7.2.2, 7.2.2.1  изложить в следующей редакции:

единиц 42 - - - - - 1

7.2.2.1 Мероприятие 1. Строительство и 
реконструкция магистральных, 
поселковых и внутриквартальных 
водопроводных сетей, водозаборных и 
очистных сооружений, водозаборных 
скважин, водонапорных башен, 
резервуаров, станций водоочистки 
муниципальной собственности

2019 год 2024 год Минэнерго Омской 
области5

5 4 8 14 10 -Ввод в эксплуатацию муниципальных 
объектов
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Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 19 января 2022 года № 9-п
«Приложение № 1

к постановлению Правительства Омской области
от 17 декабря 2014 года № 305-п

ПОРЯДОК
формирования перечней медицинских организаций, 

уполномоченных на проведение на территории Омской 
области медицинских освидетельствований, указанных в 

пункте 18 статьи 5, пункте 4.1 статьи 6, подпункте 1 пункта 
5 статьи 6.1, пункте 5.1 статьи 8, пункте 12 статьи 13, 

подпункте 5 пункта 2, подпункте 6 пункта 9 статьи 13.3, 
подпункте 10 пункта 9 статьи 18 Федерального закона 

«О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру формирования:
1) перечня медицинских организаций, уполномоченных на проведение на территории Ом-

ской области медицинского освидетельствования, указанного в пункте 18 статьи 5 Федераль-
ного закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон);

2) перечня медицинских организаций, уполномоченных на проведение на территории 
Омской области медицинского освидетельствования, указанного в пункте 4.1 статьи 6 Феде-
рального закона;

3) перечня медицинских организаций, уполномоченных на проведение на территории Ом-
ской области медицинского освидетельствования, указанного в подпункте 1 пункта 5 статьи 
6.1 Федерального закона;

4) перечня медицинских организаций, уполномоченных на проведение на территории 
Омской области медицинского освидетельствования, указанного в пункте 5.1 статьи 8 Феде-
рального закона;

5) перечня медицинских организаций, уполномоченных на проведение на территории Ом-
ской области медицинского освидетельствования, указанного в пункте 12 статьи 13 Феде-
рального закона;

6) перечня медицинских организаций, уполномоченных на проведение на территории Ом-
ской области медицинских освидетельствований, указанных в подпункте 5 пункта 2, подпун-
кте 6 пункта 9 статьи 13.3 Федерального закона;

7) перечня медицинских организаций, уполномоченных на проведение на территории Ом-
ской области медицинского освидетельствования, указанного в подпункте 10 пункта 9 статьи 
18 Федерального закона.

2. Перечни, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка (далее – перечни), форми-
руются Министерством здравоохранения Омской области (далее – Министерство).

3. Основаниями для включения медицинской организации в один или несколько перечней 
являются:

1) наличие у медицинской организации лицензий, действие которых не приостановлено 
(не прекращено), на осуществление медицинской деятельности, предусматривающих выпол-
нение работ (оказание услуг), необходимых для проведения в соответствии с законодатель-
ством на территории Омской области медицинских освидетельствований, указанных в пункте 
18 статьи 5, пункте 4.1 статьи 6, подпункте 1 пункта 5 статьи 6.1, пункте 5.1 статьи 8, пункте 12 
статьи 13, подпункте 5 пункта 2, подпункте 6 пункта 9 статьи 13.3, подпункте 10 пункта 9 статьи 
18 Федерального закона (далее – медицинское освидетельствование), в целях выдачи меди-
цинских документов, подтверждающих отсутствие факта употребления иностранным гражда-
нином наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, и (или) медицинских документов, подтверж-
дающих отсутствие у иностранного гражданина инфекционных заболеваний, представляю-
щих опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 
(далее – инфекционные заболевания), и (или) сертификатов об отсутствии у иностранного 
гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции);

2) заключение в соответствии с законодательством с уполномоченной Министерством ме-
дицинской организацией государственной системы здравоохранения Омской области (далее 
– уполномоченная организация) соглашения о взаимодействии, предусматривающего в том 
числе предоставление в соответствии с законодательством медицинской организацией, под-
ведомственной федеральному органу исполнительной власти, и медицинской организацией 
частной системы здравоохранения информации о прохождении иностранными гражданами 
медицинских освидетельствований на наличие или отсутствие инфекционных заболеваний, 
обязанность по передаче которой органам (организациям), осуществляющим федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор), предусмотрена феде-
ральным законодательством, а также содержащего условия и порядок предоставления ука-

занной информации (далее – соглашение).
4. В соответствии с законодательством для выдачи сертификата об отсутствии у ино-

странного гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции), в перечни включаются только медицинские организации государственной 
системы здравоохранения.

5. Медицинская организация вправе обратиться в Министерство для включения в один 
или несколько перечней, представив следующие документы:

1) заявление;
2) копии учредительных документов (для юридических лиц) или копия документа, удосто-

веряющего личность (для индивидуальных предпринимателей);
3) документ, содержащий сведения о лицензиях на осуществление медицинской деятель-

ности, предусматривающих выполнение работ (оказание услуг), необходимых для проведе-
ния на территории Омской области соответствующих медицинских освидетельствований;

4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Едино-
го государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Документы, указанные в подпунктах 3, 4 настоящего пункта, представляются медицин-
скими организациями по собственной инициативе. В случае если указанные документы не 
представлены, Министерство самостоятельно запрашивает необходимую информацию в со-
ответствии с законодательством.

6. Медицинские организации могут представить документы, указанные в пункте 5 насто-
ящего Порядка, в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в со-
ответствии с законодательством.

7. Министерство в течение 30 календарных дней со дня получения документов, установ-
ленных пунктом 5 настоящего Порядка, рассматривает их и принимает решение о наличии 
оснований для включения или об отказе во включении медицинской организации в один или 
несколько перечней.

В течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Министерство на-
правляет медицинской организации (за исключением медицинских организаций, подведом-
ственных Министерству) уведомление о принятом решении в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законо-
дательством, и (или) документа на бумажном носителе (по выбору медицинской организации).

8. Основаниями для отказа во включении медицинской организации в один или несколько 
перечней являются:

1) непредставление документов, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 5 настоящего Порядка;
2) наличие в представленных медицинской организацией документах недостоверных све-

дений;
3) незаключение с уполномоченной организацией соглашения (для медицинских органи-

заций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, и медицинских ор-
ганизаций частной системы здравоохранения);

4) несоответствие медицинской организации требованию, установленному пунктом 4 на-
стоящего Порядка;

5) приостановление (прекращение) действия соответствующей лицензии на осущест-
вление медицинской деятельности, отсутствие в лицензии на осуществление медицинской 
деятельности работ (услуг), необходимых для проведения на территории Омской области ме-
дицинских освидетельствований.

9. Министерство обеспечивает подготовку проекта постановления Правительства Омской 
области об утверждении перечней в связи с принятием решения о наличии оснований для 
включения медицинской организации в соответствующие перечни (за исключением перечня, 
предусмотренного подпунктом 6 пункта 1 настоящего Порядка).

10. Министерство обеспечивает подготовку проекта постановления Правительства Ом-
ской области о внесении изменений в перечни в следующих случаях:

1) включение медицинской организации в один или несколько перечней в связи с приня-
тием решения о наличии оснований для включения медицинской организации в соответству-
ющие перечни;

2) исключение медицинской организации из одного или нескольких перечней в связи с:
- приостановлением (прекращением) действия лицензии на осуществление медицинской 

деятельности;
- расторжением соглашения (для медицинских организаций, подведомственных феде-

ральным органам исполнительной власти, и медицинских организаций частной системы 
здравоохранения);

- переоформлением лицензии на осуществление медицинской деятельности в связи с 
прекращением выполнения работ (оказания услуг), необходимых для проведения на терри-
тории Омской области медицинских освидетельствований;

- внесением в законодательство изменений, касающихся порядка проведения медицин-
ских освидетельствований;

3) изменение наименования медицинской организации, адреса места нахождения меди-
цинской организации и соответствующее переоформление лицензии на осуществление ме-
дицинской деятельности.

11. Министерство обеспечивает подготовку проектов постановлений Правительства Ом-
ской области, предусмотренных пунктами 9, 10 настоящего Порядка, в срок не позднее 30 ка-
лендарных дней со дня принятия решения о наличии оснований для включения медицинской 
организации в один или несколько перечней, наступления обстоятельств, предусмотренных 
абзацами вторым – пятым подпункта 2 пункта 10 настоящего Порядка.

_______________»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 января 2022 года                                № 10-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 
по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 6:

- цифры «29 092 242 135,78» заменить цифрами «29 191 344 135,78»;
- цифры «2 340 856 689,38» заменить цифрами «2 439 958 689,38»;

- цифры «13 056 282 643,67» заменить цифрами «13 155 384 643,67»;
- цифры «805 485 147,04» заменить цифрами «904 587 147,04»;
2) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 8 «Подпрограмма «Создание усло-
вий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услу-
гами в Омской области»:

- цифры «7 951 477 856,60» заменить цифрами «8 050 579 856,60»;
- цифры «838 518 460,84» заменить цифрами «937 620 460,84»;
- цифры «3 718 368 266,97» заменить цифрами «3 817 470 266,97»;
- цифры «327 488 060,84» заменить цифрами «426 590 060,84»;
3) 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 19 января 2022 года № 10-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) 20.01.2022 года.

Всего, из них 
расходы за счет:

1 989 024 054,84 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 0,00 230 311 768,07 153 330 522,22 47 735 049,58 61 622 600,00 27 680 000,00

- источника № 1 1 854 409 927,48 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 0,00 230 311 768,07 153 330 522,22 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:

1 989 024 054,84 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 0,00 230 311 768,07 153 330 522,22 47 735 049,58 61 622 600,00 27 680 000,00

- источника № 1 1 854 409 927,48 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 0,00 230 311 768,07 153 330 522,22 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:

159 102 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00 99 102 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 159 102 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00 99 102 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

8 050 579 856,60 295 989 130,68 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 0,00 837 309 443,24 937 620 460,84 738 579 075,19 568 270 019,94 27 680 000,00

- источника № 1 3 817 470 266,97 182 129 610,94 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 0,00 460 985 943,24 426 590 060,84 211 318 675,19 214 881 419,94 27 680 000,00

- источника № 2 3 969 811 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 162 775 700,00 39 032 600,00 0,00 376 323 500,00 511 030 400,00 527 260 400,00 353 388 600,00 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:

29 191 344 135,78 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 3 016 085 371,02 2 439 958 689,38 2 257 848 280,37 1 779 916 352,56 358 073 280,97

- источника № 1 13 155 384 643,67 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 1 642 268 536,99 904 587 147,04 615 736 496,33 396 449 656,49 358 073 280,97

- источника № 2 10 457 937 941,00 794 046 310,00 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 0,00 838 319 800,00 922 310 300,00 929 488 500,00 644 991 800,00 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

х

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области 

От 19.01.2022 г. № 10-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»

Мероприятие 25.«Предоставление 
субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и 
индивидуальным предпринимателям на 
возмещение недополученных доходов в 
связи с реализацией газа населению по 
регулируемым ценам»

2021 год 2022 год Минэнерго Омской 
области

1) 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

Итого 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

х х х х х

2) строки 7.3.1.25, «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 х х х х х

х х х х х х х х

7.3.1 Основное мероприятие «Развитие 
жилищно-коммунального комплекса»

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

х х х х

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

- 1 1 - - -Доля использования субсидии i-м 
получателем субсидии на приобретение 
сжиженного углеводородного газа                 
(далее - СУГ) для последующей реализации 
СУГ населению

единиц - - - - - -7.3.1.25

х

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

ВСЕГО по государственной программе х

х
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Официально

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 января 2022 года                                № 11-п
г. Омск

Об определении порядка установления и оценки применения 
обязательных требований, содержащихся в нормативных 

правовых актах Омской области, в том числе оценки 
фактического воздействия указанных нормативных правовых 

актов
Во исполнение пункта 5 статьи 26.3-3 Федерального закона «Об общих принципах орга-

низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», статьи 2 Закона Омской области «Об отдельных 
вопросах оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, уста-
новления и оценки применения обязательных требований, содержащихся в нормативных 
правовых актах, экспертизы нормативных правовых актов в Омской области» Правительство 
Омской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок установления и оценки применения обязательных тре-
бований, содержащихся в нормативных правовых актах Омской области, в том числе оценки 
фактического воздействия указанных нормативных правовых актов.

2. Органам исполнительной власти Омской области:
1) в срок до 1 апреля 2022 года обеспечить в установленном порядке формирование пе-

речней нормативных правовых актов Омской области, содержащих требования, связанные 
с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, оценка со-
блюдения которых осуществляется в рамках регионального государственного контроля (над-
зора), осуществляемого органами исполнительной власти Омской области, привлечения к 
административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккреди-
тации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы (далее – обязатель-
ные требования);

2) при установлении и оценке применения обязательных требований, содержащихся в нор-
мативных правовых актах Омской области, руководствоваться настоящим постановлением;

3) обеспечить приведение нормативных правовых актов Омской области, содержащих обя-
зательные требования, в соответствие с федеральным и областным законодательством при 
внесении очередных изменений в указанные нормативные правовые акты Омской области.

3. Министерству экономики Омской области обеспечить:
1) в срок до 1 июня 2022 года формирование плана оценки применения обязательных тре-

бований, содержащихся в нормативных правовых актах Омской области, на 2022 – 2027 годы;
2) правовое и информационно-методическое обеспечение установления и оценки приме-

нения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах Омской обла-
сти, в том числе оценки фактического воздействия указанных нормативных правовых актов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Председателя Правительства Омской области Д.В. Ушакова.

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

Постановление Правительства Омской области от 19 января 2022 года № 11-п «Об определении порядка 
установления и оценки применения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых 
актах Омской области, в том числе оценки фактического воздействия указанных нормативных правовых 
актов» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 20.01.2022 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 19 января 2022 года № 11-п

ПОРЯДОК
установления и оценки применения обязательных 

требований, содержащихся в нормативных правовых 
актах Омской области, в том числе оценки фактического 

воздействия указанных нормативных правовых актов

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правовые и организационные основы установления 
и оценки применения содержащихся в нормативных правовых актах Омской области обяза-
тельных требований, связанных с осуществлением предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках регионального 
государственного контроля (надзора), осуществляемого органами исполнительной власти 
Омской области (далее – региональный контроль), привлечения к административной ответ-
ственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответ-
ствия продукции, иных форм оценки и экспертизы (далее – Обязательные требования), в том 
числе оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Омской области, уста-
навливающих Обязательные требования (далее – правовые акты).

2. Действие настоящего Порядка не распространяется на отношения, связанные с уста-
новлением и оценкой применения обязательных требований, указанных в части 2 статьи 1 Фе-
дерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» (далее – Закон).

Всего, из них 
расходы за счет:

1 989 024 054,84 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 0,00 230 311 768,07 153 330 522,22 47 735 049,58 61 622 600,00 27 680 000,00

- источника № 1 1 854 409 927,48 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 0,00 230 311 768,07 153 330 522,22 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:

1 989 024 054,84 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 0,00 230 311 768,07 153 330 522,22 47 735 049,58 61 622 600,00 27 680 000,00

- источника № 1 1 854 409 927,48 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 0,00 230 311 768,07 153 330 522,22 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:

159 102 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00 99 102 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 159 102 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00 99 102 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

8 050 579 856,60 295 989 130,68 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 0,00 837 309 443,24 937 620 460,84 738 579 075,19 568 270 019,94 27 680 000,00

- источника № 1 3 817 470 266,97 182 129 610,94 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 0,00 460 985 943,24 426 590 060,84 211 318 675,19 214 881 419,94 27 680 000,00

- источника № 2 3 969 811 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 162 775 700,00 39 032 600,00 0,00 376 323 500,00 511 030 400,00 527 260 400,00 353 388 600,00 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:

29 191 344 135,78 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 3 016 085 371,02 2 439 958 689,38 2 257 848 280,37 1 779 916 352,56 358 073 280,97

- источника № 1 13 155 384 643,67 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 1 642 268 536,99 904 587 147,04 615 736 496,33 396 449 656,49 358 073 280,97

- источника № 2 10 457 937 941,00 794 046 310,00 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 0,00 838 319 800,00 922 310 300,00 929 488 500,00 644 991 800,00 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

х

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области 

От 19.01.2022 г. № 10-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»

Мероприятие 25.«Предоставление 
субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и 
индивидуальным предпринимателям на 
возмещение недополученных доходов в 
связи с реализацией газа населению по 
регулируемым ценам»

2021 год 2022 год Минэнерго Омской 
области

1) 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

Итого 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

х х х х х

2) строки 7.3.1.25, «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 х х х х х

х х х х х х х х

7.3.1 Основное мероприятие «Развитие 
жилищно-коммунального комплекса»

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

х х х х

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

- 1 1 - - -Доля использования субсидии i-м 
получателем субсидии на приобретение 
сжиженного углеводородного газа                 
(далее - СУГ) для последующей реализации 
СУГ населению

единиц - - - - - -7.3.1.25

х

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

ВСЕГО по государственной программе х

х

3. Методические рекомендации по установлению и оценке применения обязательных тре-
бований, содержащихся в правовых актах, утверждаются Министерством экономики Омской 
области (далее – уполномоченный орган).

II. Установление Обязательных требований

4. Установление Обязательных требований осуществляется путем принятия правовых ак-
тов или внесения изменений в правовые акты.

5. При установлении Обязательных требований определяются:
1) содержание Обязательных требований (условия, ограничения, запреты, обязанности);
2) лица, обязанные соблюдать Обязательные требования;
3) в зависимости от объекта установления Обязательных требований:
- осуществляемая деятельность, совершаемые действия, в отношении которых устанав-

ливаются Обязательные требования;
- лица и используемые объекты, к которым предъявляются Обязательные требования при 

осуществлении деятельности, совершении действий;
- результаты осуществления деятельности, совершения действий, в отношении которых 

устанавливаются Обязательные требования;
4) формы оценки соблюдения Обязательных требований (региональный контроль, при-

влечение к административной ответственности, предоставление лицензий и иных разреше-
ний, аккредитации, оценка соответствия продукции, иные формы оценки и экспертизы);

5) органы исполнительной власти Омской области, осуществляющие оценку соблюдения 
Обязательных требований (далее – отраслевые органы);

6) срок действия правового акта, устанавливающего Обязательные требования, который 
не может превышать 6 лет со дня вступления в силу такого правового акта, если иное не уста-
новлено федеральным законом или принятым в соответствии с ним нормативным правовым 
актом Правительства Российской Федерации.

6. Вступление в силу положений правовых актов, устанавливающих Обязательные требо-
вания, осуществляется либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее 
чем по истечении 90 дней после дня официального опубликования данного правового акта, 
если иное не установлено федеральным законодательством.

7. Отраслевой орган, осуществляющий разработку проекта правового акта, предусматри-
вающего установление Обязательных требований, обеспечивает проведение оценки регули-
рующего воздействия соответствующего проекта правового акта, в том числе его публичное 
обсуждение, в порядке, определенном Правительством Омской области.

8. При установлении Обязательных требований должны быть соблюдены принципы, опре-
деленные Законом.

III. Оценка применения Обязательных требований

9. Целями оценки применения Обязательных требований являются:
1) комплексная оценка системы Обязательных требований, содержащихся в правовых ак-

тах, в соответствующей сфере общественных отношений;
2) оценка достижения целей введения Обязательных требований;
3) оценка эффективности введения Обязательных требований;
4) выявление избыточных Обязательных требований.
10. Оценка применения Обязательных требований включает следующие этапы:
1) формирование перечней правовых актов, содержащих Обязательные требования (да-

лее – перечни);
2) формирование и утверждение уполномоченным органом плана оценки применения 

Обязательных требований (далее – план);
3) проведение в соответствии с планом оценки фактического воздействия правовых актов;
4) принятие на заседании рабочей группы по оценке регулирующего воздействия проек-

тов правовых актов и экспертизе правовых актов при Комиссии по проведению администра-
тивной реформы в Омской области (далее – рабочая группа) одного из следующих решений:

- о продлении срока действия правового акта (в отношении правовых актов, имеющих 
срок действия) или об отсутствии необходимости внесения изменений в правовой акт (в от-
ношении правовых актов, срок действия которых не установлен);

- о необходимости внесения изменений в правовой акт;
- о необходимости отмены (признания утратившим силу) правового акта.
11. Формирование перечней осуществляется отраслевыми органами с использованием 

Портала для публичного обсуждения проектов и действующих правовых актов в Омской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (regulation.omskportal.ru) 
(далее – официальный сайт).

Перечни содержат следующие сведения:
1) наименование Обязательного требования;
2) реквизиты правового акта, устанавливающего Обязательное требование, с указанием 

его структурных единиц;
3) наименование вида регионального контроля, деятельности по предоставлению лицен-

зий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иной формы оценки и 
экспертизы, в рамках которых осуществляется оценка соблюдения Обязательных требований;

4) наименование отраслевого органа;
5) сведения о мерах ответственности, применяемых при нарушении Обязательного тре-

бования;
6) реквизиты правового акта, устанавливающего меры ответственности, применяемые 

при нарушении Обязательного требования.
12. Внесение изменений в перечни осуществляется в течение 30 календарных дней со дня 

принятия, изменения или признания утратившим силу правового акта.
13. Уполномоченный орган формирует план с учетом предложений отраслевых органов, 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Омской области, организаций, целью 
деятельности которых является защита и представление интересов физических и юридиче-
ских лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность (да-
лее соответственно – организации, субъекты предпринимательской деятельности).
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План включает все правовые акты, устанавливающие Обязательные требования, и фор-
мируется на 6 лет.

Утверждение плана осуществляется уполномоченным органом не позднее 1 декабря года, 
предшествующего году начала исполнения плана, за исключением плана на 2022 – 2027 годы, 
который должен быть утвержден до 1 июня 2022 года.

Изменения в план вносятся на основании предложений отраслевых органов, Уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей в Омской области, организаций, субъектов пред-
принимательской деятельности.

14. Отраслевые органы в установленные планом сроки проводят оценку фактического 
воздействия правовых актов, включенных в план, в порядке, определенном разделом IV на-
стоящего Порядка.

15. В течение 90 календарных дней после получения заключения об оценке фактического 
воздействия правового акта (далее – заключение) отраслевые органы обеспечивают рассмо-
трение на заседании рабочей группы правового акта, отчета об оценке фактического воздей-
ствия правового акта (далее – отчет) и заключения.

16. Отраслевые органы в течение 30 календарных дней после поступления решения ра-
бочей группы о необходимости признания утратившим силу, или пересмотре, или продлении 
срока действия правового акта, устанавливающего Обязательные требования, его отдельно-
го положения, обеспечивают разработку соответствующего проекта правового акта в соот-
ветствии с законодательством.

При подготовке соответствующего проекта правового акта должны быть учтены замеча-
ния, содержащиеся в отчете, заключении и решении рабочей группы.

17. Отраслевые органы в течение 3 рабочих дней после дня официального опубликования 
правового акта размещают его на официальном сайте и одновременно направляют его копию 
в рабочую группу с указанием ссылки на реквизиты решения, которое явилось основанием 
для его разработки и издания (принятия).

IV. Оценка фактического воздействия правовых актов

18. Оценка фактического воздействия правовых актов проводится в целях анализа обо-
снованности установленных Обязательных требований, определения и оценки фактических 
последствий их установления, выявления избыточных условий, ограничений, запретов, обя-
занностей.

19. Процедура проведения оценки фактического воздействия правовых актов включает 
следующие этапы:

1) подготовка отчета;
2) публичное обсуждение отчета об оценке фактического воздействия правового акта;
3) подготовка заключения.
20. Отчет подготавливается отраслевым органом и содержит следующие сведения:
1) реквизиты и источники официального опубликования правового акта;
2) сведения о внесенных в правовой акт изменениях (при наличии);
3) сведения о полномочиях отраслевого органа на установление соответствующих Обяза-

тельных требований;
4) сведения о результатах оценки регулирующего воздействия проекта нормативного пра-

вового акта (при ее проведении);
5) период действия правового акта и его отдельных положений (при наличии);
6) цели введения регулирования, предусмотренного правовым актом, во взаимосвязи с 

целями, указанными в отчете о проведении оценки регулирующего воздействия проекта пра-
вового акта (при ее проведении), и сведения о качественном результате регулирования (вы-
вод на основе анализа качественных и количественных параметров, характеризующих резуль-
тат введения указанного регулирования), а также о показателях количественной динамики, 
характеризующих степень достижения таких целей с течением времени;

7) сведения о достижении целей введения Обязательных требований (снижение риска 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, на устранение которого направ-
лено установление соответствующих Обязательных требований), в том числе на основе срав-
нительного анализа с использованием качественных и количественных результатов регулиро-
вания (индикативных показателей), указанных в отчете о проведении оценки регулирующего 
воздействия проекта правового акта (при ее проведении);

8) оценка эффективности достижения заявленных целей установления Обязательных тре-
бований (посредством сравнения с потенциальными последствиями применения альтерна-
тивных мер по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям);

9) основные группы субъектов предпринимательской деятельности, к которым применя-
ются Обязательные требования, содержащиеся в правовом акте, иные заинтересованные 
лица, включая отраслевые органы, органы местного самоуправления Омской области, инте-
ресы которых затрагиваются правовым актом, оценка количества субъектов регулирования и 
иных заинтересованных лиц, изменение численности и состава таких групп по сравнению со 
сведениями, представленными при проведении оценки регулирующего воздействия проекта 
правового акта;

10) изменение бюджетных расходов и доходов от реализации предусмотренных правовым 
актом функций, полномочий, обязанностей и прав отраслевых органов и органов местного 
самоуправления Омской области;

11) оценка фактических расходов и доходов субъектов предпринимательской деятельно-
сти, связанных с необходимостью соблюдения установленных правовым актом обязанностей, 
запретов или ограничений;

12) оценка фактических положительных и отрицательных последствий (в том числе соци-
ально-экономических) установления Обязательных требований;

13) анализ влияния социально-экономических последствий реализации правового акта 
на деятельность субъектов предпринимательской деятельности, в том числе на деятельность 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

14) сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели регулиро-
вания, установленных нормативным правовым актом, а также организационно-технических, 
методологических, информационных и иных мероприятий с указанием соответствующих рас-
ходов бюджетов Омской области, органов местного самоуправления Омской области;

15) сведения о привлечении к ответственности за нарушение установленных правовым 
актом Обязательных требований (в случае если законодательством установлена такая ответ-
ственность) и анализ основных причин нарушения соответствующих Обязательных требова-
ний, в том числе на предмет исполнимости Обязательных требований без несоразмерных 
издержек субъектов предпринимательской деятельности и (или) наличия необоснованных 
ограничений;

16) сведения о соответствии (несоответствии) правового акта, содержащего Обязатель-
ные требования, федеральному и областному законодательству;

17) иные сведения, которые, по мнению отраслевого органа, позволяют оценить фактиче-
ское воздействие правового акта.

21. В целях публичного обсуждения отчета отраслевой орган размещает текст правового 
акта (в действующей редакции) и отчет на официальном сайте.

22. Срок публичного обсуждения отчета определяется отраслевым органом и не может 
составлять менее 10 рабочих дней со дня размещения его на официальном сайте.

23. В течение 1 рабочего дня с даты размещения отчета на официальном сайте отрас-
левой орган извещает об этом в электронной форме уполномоченный орган, органы испол-
нительной власти Омской области, интересы которых затрагиваются правовым актом, Упол-
номоченного по защите прав предпринимателей в Омской области, организации, субъекты 
предпринимательской деятельности, интересы которых затрагиваются правовым актом.

24. Отраслевой орган обязан рассмотреть все предложения, поступившие в установлен-
ный срок в связи с проведением публичного обсуждения отчета, и составить сводку предло-
жений с указанием сведений об их учете или о причинах их отклонения не позднее 5 рабочих 
дней со дня окончания публичного обсуждения отчета, разместив ее на официальном сайте.

25. По результатам публичного обсуждения отчета отраслевой орган дорабатывает отчет. 

При доработке в отчет включаются:
1) сведения о проведении публичного обсуждения отчета и сроках его проведения;
2) сводка предложений, поступивших в ходе публичного обсуждения отчета;
3) подготовленный отраслевым органом на основе полученных предложений один из сле-

дующих выводов:
- о соответствии правового акта требованиям Закона и отсутствии необходимости внесе-

ния изменений в правовой акт (в отношении правовых актов, срок действия которых не уста-
новлен, а также в отношении правовых актов, имеющих срок действия, который не истек);

- о необходимости признания утратившим силу правового акта или внесения в него изме-
нений.

26. В отношении областных законов, правовых актов Правительства Омской области, 
Губернатора Омской области в случае включения в отчет вывода о соответствии правового 
акта требованиям Закона и отсутствии необходимости внесения изменений в правовой акт (в 
отношении правовых актов, срок действия которых не установлен, а также в отношении пра-
вовых актов, имеющих срок действия, который не истек) отраслевой орган запрашивает пра-
вовую позицию Главного государственно-правового управления Омской области по данному 
вопросу путем направления соответствующего запроса в Главное государственно-правовое 
управление Омской области.

Ответ на запрос подготавливается Главным государственно-правовым управлением Ом-
ской области в течение 5 рабочих дней со дня его получения и содержит сведения о согласии 
(несогласии) с выводом отраслевого органа.

27. Доработанный отчет с приложением правовой позиции Главного государственно-пра-
вового управления Омской области, подготовленной в соответствии с пунктом 26 настоящего 
Порядка, отраслевой орган направляет в уполномоченный орган для подготовки заключения.

28. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня получения доработанного 
отчета проверяет соблюдение отраслевым органом пунктов 20 – 27 настоящего Порядка и 
утверждает заключение, которое должно содержать следующие сведения:

1) сведения о соблюдении отраслевым органом пунктов 20 – 27 настоящего Порядка;
2) позиция о достижении или недостижении заявленных целей регулирования правовым 

актом;
3) сведения об оценке фактических положительных или отрицательных последствий при-

нятия правового акта;
4) сведения о наличии либо отсутствии в правовом акте положений, необоснованно за-

трудняющих ведение предпринимательской и иной экономической деятельности или приво-
дящих к возникновению необоснованных расходов бюджетов Омской области, органов мест-
ного самоуправления Омской области;

5) сведения о соответствии Обязательных требований принципам, установленным Законом.
29. В случае если уполномоченным органом сделан вывод о несоблюдении отраслевым 

органом пунктов 20 – 27 настоящего Порядка, уполномоченный орган в письменной форме 
извещает отраслевой орган о выявленных нарушениях без подготовки заключения.

Отраслевой орган проводит процедуры, предусмотренные пунктами 20 – 27 настоящего 
Порядка (начиная с невыполненной процедуры), после чего повторно направляет доработан-
ный отчет в уполномоченный орган.

30. Уполномоченный орган направляет отраслевому органу заключение и размещает его 
на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после дня его утверждения.

31. В случае если отраслевой орган считает вывод уполномоченного органа о несоблю-
дении пунктов 20 – 27 настоящего Порядка или сведения, включенные в заключение, необо-
снованными, отраслевой орган направляет в уполномоченный орган мотивированные возра-
жения и организует согласительное совещание в течение 10 рабочих дней со дня получения 
соответствующего вывода или заключения.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 января 2022 года                                № 12-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской об  ласти от 24 апреля 2019 года № 148-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 24 апреля 2019 года 
№ 148-п «Об установлении зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации регионального значения и утверждении требова-
ний к градостроительным регламентам в границах данных зон» следующие изменения:

1. В приложении № 1 «Границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения» пункты 1 – 1.3, 
раздел «Графическое изображение границ зон охраны объекта культурного наследия «Кре-
стовоздвиженская церковь», вторая половина XIX века, расположенного по адресу: г. Омск, 
ул. Тарская, д. 33» исключить.

2. В приложении № 2 «Режимы использования земель и земельных участков и требова-
ния к градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения»:

1) в пункте 1 подпункт 1 исключить;
2) в пункте 2:
- аббревиатуру «ОЗ-1,» исключить;
- абзацы третий, шестой, десятый, семнадцатый, восемнадцатый, двадцать седьмой, 

тридцатый подпункта 1 исключить;
- абзацы шестой, тринадцатый подпункта 2 исключить;
3) в пункте 3 подпункт 1 исключить;
4) в пункте 4: 
- аббревиатуру «ЗРЗ-1.1,» исключить;
- аббревиатуру «ЗРЗ-1.2,» исключить;
- абзацы одиннадцатый, семнадцатый, двадцать первый, тридцатый, тридцать третий, со-

рок второй, сорок шестой, пятидесятый подпункта 1 исключить;
- абзацы третий, седьмой, девятый, пятнадцатый, двадцать пятый, двадцать шестой под-

пункта 2 исключить.

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

Постановление Правительства Омской области от 19 января 2022 года № 12-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 24 апреля 2019 года № 148-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.01.2022 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 января 2022 года                                № 13-п
г. Омск

О выделении средств из резервного фонда 
Правительства Омской области 

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Омской области от 5 декабря 2007 года № 155-п «Об утверж-
дении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства 
Омской области», пунктом 4 Правил предоставления и методики распределения иных меж-
бюджетных трансфертов из бюджета Омской области бюджетам муниципальных образований 
Омской области за счет средств резервного фонда Правительства Омской области, утверж-
денных постановлением Правительства Омской области от 10 марта 2021 года № 78-п, в це-
лях финансового обеспечения непредвиденных расходов на оказание разовой материальной 
помощи гражданам, дома и имущество которых пострадали в результате пожаров, Прави-
тельство Омской области постановляет:

1. Министерству региональной безопасности Омской области:
1) обеспечить представление в Министерство финансов Омской области документов, 

необходимых для финансового обеспечения непредвиденных расходов на оказание разовой 

материальной помощи гражданам, дома и имущество которых пострадали в результате пожа-
ров, в сумме 1 370 000 рублей;

2) в месячный срок после проведения мероприятия, указанного в подпункте 1 пункта 1 
настоящего постановления, представить отчет в Министерство финансов Омской области о 
целевом использовании выделенных средств из резервного фонда Правительства Омской 
области.

2. Министерству финансов Омской области организовать санкционирование оплаты де-
нежных обязательств, предусматривающих расходы областного бюджета в сумме 1 370 000 
рублей, в связи с реализацией настоящего постановления за счет средств, предусмотренных 
пунктом 15 приложения № 7 к Закону Омской области «Об областном бюджете на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» (главный распорядитель средств областного бюджета 
016, раздел 01, подраздел 11, целевая статья расходов 99 1 01 1 997 0, вид расходов 870), 
на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в связи с оказанием разовой мате-
риальной помощи гражданам, дома и имущество которых пострадали в результате пожаров, 
в форме иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 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 19 января 2022 года № 13-п «О выделении средств из 
резервного фонда Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.01.2022 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 19 января 2022 года № 13-п

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
непредвиденных расходов бюджетных средств на оказание разовой материальной помощи гражданам, дома и имущество 

которых пострадали в результате пожаров

№ п/п Наименование муниципального образования Омской области Получатель Наименование расходов Сумма (рублей)

1 2 3 4 5

1 Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области Молчанова Ксения Геннадьевна Оказание разовой материальной помощи 50 000

2 Большереченский муниципальный район Омской области Невротова Татьяна Валентиновна Оказание разовой материальной помощи 80 000

3 Знаменский муниципальный район Омской области Рябова Олеся Сергеевна Оказание разовой материальной помощи 80 000

4 Калачинский муниципальный район Омской области Гусаков Максим Владимирович Оказание разовой материальной помощи 80 000

5 Калачинский муниципальный район Омской области Руденко Иван Сергеевич Оказание разовой материальной помощи 50 000

6 Калачинский муниципальный район Омской области Можайцева Анна Евгеньевна Оказание разовой материальной помощи 30 000

7 Кормиловский муниципальный район Омской области Гилязова Марина Михайловна Оказание разовой материальной помощи 40 000

8 Москаленский муниципальный район Омской области Абрамец Елена Петровна Оказание разовой материальной помощи 50 000

9 Москаленский муниципальный район Омской области Романова Светлана Александровна Оказание разовой материальной помощи 70 000

10 Называевский муниципальный район Омской области Чепелева Анна Васильевна Оказание разовой материальной помощи 60 000

11 Павлоградский муниципальный район Омской области Алексеева Ольга Юрьевна Оказание разовой материальной помощи 100 000

12 Таврический муниципальный район Омской области Казанцева Елена Олеговна Оказание разовой материальной помощи 100 000

13 Тарский муниципальный район Омской области Ерченко Сергей Павлович Оказание разовой материальной помощи 80 000

14 Тарский муниципальный район Омской области Заливина Лариса Леонидовна Оказание разовой материальной помощи 100 000

15 Тарский муниципальный район Омской области Кулагина Оксана Владимировна Оказание разовой материальной помощи 100 000

16 Тевризский муниципальный район Омской области Фельде Людмила Ефимовна Оказание разовой материальной помощи 80 000

17 Тевризский муниципальный район Омской области Кузнецова Ирина Карловна Оказание разовой материальной помощи 80 000

18 Тюкалинский муниципальный район Омской области Журавлева Алена Валерьевна Оказание разовой материальной помощи 60 000

19 Тюкалинский муниципальный район Омской области Кононова Светлана Васильевна Оказание разовой материальной помощи 80 000

ИТОГО: 1 370 000

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 января 2022 года                                № 14-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) в названии цифры «2023» заменить цифрами «2024»;
2) в абзаце шестом точку заменить точкой с запятой;
3) дополнить абзацем следующего содержания:
«5) распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области, 

определенных в 2024 году Министерству образования Омской области, на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642, согласно приложению № 5 к насто-
ящему постановлению.»;

4) в приложении № 3 «Распределение субсидий местным бюджетам, определенных в 2022 
году Министерству образования Омской области»:

- таблицу № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению;

- дополнить таблицей № 4 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
5) в приложении № 4 «Распределение субсидий местным бюджетам, определенных в 2023 

году Министерству образования Омской области» таблицу № 1 изложить в новой редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

6) дополнить приложением № 5 «Распределение субсидий бюджетам муниципальных об-
разований Омской области, определенных в 2024 году Министерству образования Омской 
области, на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в рамках государ-
ственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642» согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 19 января 2022 года № 14-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) 20.01.2022 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 19 января 2022 года № 14-п

«Таблица № 1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642

№ п/п Наименование муниципального образова-
ния Омской области Сумма, руб. Уровень софинансирования 

из областного бюджета, %
1 2 3 4

1 Азовский немецкий национальный муници-
пальный район 12583586,95 95

2 Большереченский муниципальный район 13913888,00 95
3 Большеуковский муниципальный район 3066471,94 95
4 Горьковский муниципальный район 10209384,00 95
5 Знаменский муниципальный район 6434296,00 95
6 Исилькульский муниципальный район 23566828,00 95
7 Калачинский муниципальный район 19828469,73 95
8 Колосовский муниципальный район 4718792,00 95
9 Кормиловский муниципальный район 12806562,40 95
10 Крутинский муниципальный район 7575472,00 95
11 Любинский муниципальный район 22295772,00 95
12 Марьяновский муниципальный район 9748816,40 95
13 Москаленский муниципальный район 16530000,00 95
14 Муромцевский муниципальный район 10718976,00 95
15 Называевский муниципальный район 9777312,00 95
16 Нижнеомский муниципальный район 6610552,00 95
17 Нововаршавский муниципальный район 12159692,00 95
18 Одесский муниципальный район 8339518,00 95
19 Оконешниковский муниципальный район 6134824,00 95
20 Омский муниципальный район 65382000,00 95
21 Павлоградский муниципальный район 8539721,00 95
22 Полтавский муниципальный район 10763720,00 95
23 Русско-Полянский муниципальный район 9603844,00 95
24 Саргатский муниципальный район 8941864,00 95
25 Седельниковский муниципальный район 4689960,00 95
26 Таврический муниципальный район 19544220,00 95
27 Тарский муниципальный район 19351860,05 95
28 Тевризский муниципальный район 10340760,00 95
29 Тюкалинский муниципальный район 12086796,00 95
30 Усть-Ишимский муниципальный район 5623804,00 95
31 Черлакский муниципальный район 15368340,00 95
32 Шербакульский муниципальный район 10264620,80 95
33 Городской округ город Омск 561388071,06 89
Итого 978908794,33 –
Нераспределенные средства 82308834,88 –

»
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Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 19 января 2022 года № 14-п

«Таблица № 4
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на организацию 
горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией) 

№ п/п Наименование муниципального образования 
Омской области

Сумма, 
руб.

Уровень софинансирования 
из областного бюджета, %

1 2 3 4

 1 Азовский немецкий национальный муниципаль-
ный район 207464 50

2 Большереченский муниципальный район 266412 50
3 Большеуковский муниципальный район 95787 50
4 Горьковский муниципальный район 214914 50
5 Знаменский муниципальный район 103143 50
6 Исилькульский муниципальный район 396375 50
7 Калачинский муниципальный район 185044 50
8 Колосовский муниципальный район 175543 50
9 Кормиловский муниципальный район 158710 50
10 Крутинский муниципальный район 100196 50
11 Любинский муниципальный район 327841 50
12 Марьяновский муниципальный район 189971 50
13 Москаленский муниципальный район 397978 50
14 Муромцевский муниципальный район 108211 50
15 Называевский муниципальный район 232454 50
16 Нижнеомский муниципальный район 219134 50
17 Нововаршавский муниципальный район 283868 50
18 Одесский муниципальный район 197327 50
19 Оконешниковский муниципальный район 130255 50
20 Омский муниципальный район 803170 50
21 Павлоградский муниципальный район 268525 50
22 Полтавский муниципальный район 376736 50
23 Русско-Полянский муниципальный район 254615 50
24 Саргатский муниципальный район 108211 50
25 Седельниковский муниципальный район 64125 50
26 Таврический муниципальный район 207606 50
27 Тарский муниципальный район 300587 50
28 Тевризский муниципальный район 172455 50
29 Тюкалинский муниципальный район 430040 50
30 Усть-Ишимский муниципальный район 192777 50
31 Черлакский муниципальный район 451140 50
32 Шербакульский муниципальный район 348681 50
33 Городской округ город Омск 3694420 50
Итого 11663715 –
Нераспределенные средства 1,62 –

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области

от 19 января 2022 года № 14-п

«Таблица № 1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642

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

из областного бюджета, %
1 2 3 4

1 Азовский немецкий национальный муници-
пальный район 12207428,00 95

2 Большереченский муниципальный район 8564934,00 95
3 Большеуковский муниципальный район 3066471,94 95
4 Горьковский муниципальный район 9390936,00 95
5 Знаменский муниципальный район 5918584,00 95
6 Исилькульский муниципальный район 21689212,00 95
7 Калачинский муниципальный район 19828469,73 95
8 Колосовский муниципальный район 4340168,00 95
9 Кормиловский муниципальный район 12070301,95 95
10 Крутинский муниципальный район 6968368,00 95
11 Любинский муниципальный район 20517708,00 95
12 Марьяновский муниципальный район 6129768,98 95
13 Москаленский муниципальный район 16465996,00 95
14 Муромцевский муниципальный район 9860544,00 95
15 Называевский муниципальный район 8994768,00 95
16 Нижнеомский муниципальный район 6080968,00 95
17 Нововаршавский муниципальный район 11185388,00 95
18 Одесский муниципальный район 6152734,09 95
19 Оконешниковский муниципальный район 5642776,00 95
20 Омский муниципальный район 60139200,00 95
21 Павлоградский муниципальный район 8539721,00 95
22 Полтавский муниципальный район 9935480,00 95
23 Русско-Полянский муниципальный район 8834356,00 95
24 Саргатский муниципальный район 8225416,00 95
25 Седельниковский муниципальный район 4314600,00 95
26 Таврический муниципальный район 17977500,00 95
27 Тарский муниципальный район 19193272,00 95
28 Тевризский муниципальный район 9622680,00 95
29 Тюкалинский муниципальный район 11118204,00 95
30 Усть-Ишимский муниципальный район 5172556,00 95
31 Черлакский муниципальный район 14136180,00 95
32 Шербакульский муниципальный район 10264620,80 95
33 Городской округ город Омск 567411065,31 89
Итого 949960375,80 –
Нераспределенные средства 29193484,87 –

Приложение № 4
к постановлению Правительства Омской области

от 19 января 2022 года № 14-п
«Приложение № 5

к постановлению Правительства Омской области
от 10 декабря 2019 года № 408-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области, определенных 
в 2024 году Министерству образования Омской области, на организацию бесплат-
ного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной програм-
мы 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 софинансирования 

из областного бюджета, %
1 2 3 4

 1 Азовский немецкий национальный муниципальный 
район 12562116,00 95

2 Большереченский муниципальный район 8564934,00 95
3 Большеуковский муниципальный район 3066471,94 95
4 Горьковский муниципальный район 9663752,00 95
5 Знаменский муниципальный район 6090488,00 95
6 Исилькульский муниципальный район 22315084,00 95
7 Колосовский муниципальный район 4466376,00 95
8 Кормиловский муниципальный район 12122319,20 95
9 Крутинский муниципальный район 7170736,00 95
10 Любинский муниципальный район 21110396,00 95
11 Марьяновский муниципальный район 4736399,80 95
12 Москаленский муниципальный район 16530000,00 95
13 Муромцевский муниципальный район 10146688,00 95
14 Называевский муниципальный район 9255616,00 95
15 Нижнеомский муниципальный район 6257496,00 95
16 Нововаршавский муниципальный район 11510156,00 95
17 Одесский муниципальный район 7831613,80 95
18 Оконешниковский муниципальный район 5806792,00 95
19 Омский муниципальный район 61886800,00 95
20 Павлоградский муниципальный район 8539721,00 95
21 Полтавский муниципальный район 10211560,00 95
22 Русско-Полянский муниципальный район 9090852,00 95
23 Саргатский муниципальный район 8464232,00 95
24 Седельниковский муниципальный район 4439720,00 95
25 Таврический муниципальный район 18499740,00 95
26 Тарский муниципальный район 19351860,05 95
27 Тевризский муниципальный район 9862040,00 95
28 Тюкалинский муниципальный район 11441068,00 95
29 Усть-Ишимский муниципальный район 5322972,00 95
30 Черлакский муниципальный район 14546900,00 95
31 Шербакульский муниципальный район 10264620,80 95
32 Городской округ город Омск 567411065,31 89
Итого 938540585,90 –
Нераспределенные средства 68206481,51 – »

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-11-43

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 января 2022 года                                № 15-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 2 сентября 2020 года № 351-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 2 сентября 2020 года № 351-п 
«О распределении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных образований Омской области в сфере образования на обеспечение выплат ежеме-
сячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам му-
ниципальных образовательных организаций Омской области, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеобразовательные программы, в 2020 – 2023 годах» следующие 
изменения:

1) в названии слова «в 2020 – 2023 годах» заменить словами «в 2020 – 2024 годах»;
2) преамбулу после слов «плановый период 2022 и 2023 годов»,» дополнить словами «пун-

ктом 9 статьи 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов»,»;

3) в абзаце шестом точку заменить точкой с запятой;
4) дополнить абзацем следующего содержания:
«5) распределение иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований Омской области в сфере образования на обеспечение выплат 
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных организаций Омской области, реализующих образова-
тельные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 
том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, в 2024 году соглас-
но приложению № 5 к настоящему постановлению.»;

5) в приложении № 3 «Распределение иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований Омской области в сфере образования на 
обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Омской области, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и средне-
го общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные про-
граммы, в 2022 году»:

- в строке «Нераспределенные средства» цифры «25693596» заменить цифрами 
«26412306»;

- в строке «Итого» цифры «1064939580» заменить цифрами «1065658290»;
6) в приложении № 4 «Распределение иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований Омской области в сфере образования на 
обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Омской области, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и средне-
го общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные про-
граммы, в 2023 году»:

- в строке 25 цифры «8444772» заменить цифрами «8534610»;
- в строке «Распределенные средства» цифры «1040593554» заменить цифрами 

«1040683392»;
- в строке «Нераспределенные средства» цифры «24346026» заменить цифрами 

«24974898»; 
- в строке «Итого» цифры «1064939580» заменить цифрами «1065658290»;
7) дополнить приложением № 5 «Распределение иных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований Омской области в сфере обра-

»

»
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Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 19 января 2022 года № 15-п
«Приложение № 5

к постановлению Правительства Омской области
от 2 сентября 2020 года № 351-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований Омской 
области в сфере образования на обеспечение выплат 

ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций Омской области, 
реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в 
том числе адаптированные основные общеобразовательные 

программы, в 2024 году

№ п/п Наименование муниципального образования Омской области Сумма иного межбюджетного 
трансферта всего, руб.

1 2 3
I. Муниципальные районы Омской области (далее – муниципальный район)

1 Азовский немецкий национальный муниципальный район 17787924
2 Большереченский муниципальный район 18326952
3 Большеуковский муниципальный район 5390280
4 Горьковский муниципальный район 14374080
5 Знаменский муниципальный район 11858616
6 Исилькульский муниципальный район 28298970
7 Калачинский муниципальный район 23178204
8 Колосовский муниципальный район 9702504
9 Кормиловский муниципальный район 18057438
10 Крутинский муниципальный район 12846834
11 Любинский муниципальный район 26771724
12 Марьяновский муниципальный район 20123712
13 Москаленский муниципальный район 23717232
14 Муромцевский муниципальный район 17338734
15 Называевский муниципальный район 16440354
16 Нижнеомский муниципальный район 13026510
17 Нововаршавский муниципальный район 14553756
18 Одесский муниципальный район 12756996
19 Оконешниковский муниципальный район 10511046
20 Омский муниципальный район 61539030
21 Павлоградский муниципальный район 14913108
22 Полтавский муниципальный район 15272460
23 Русско-Полянский муниципальный район 14823270
24 Саргатский муниципальный район 15811488
25 Седельниковский муниципальный район 8444772
26 Таврический муниципальный район 22189986
27 Тарский муниципальный район 26861562
28 Тевризский муниципальный район 14374080
29 Тюкалинский муниципальный район 17518410
30 Усть-Ишимский муниципальный район 12038292
31 Черлакский муниципальный район 19764360
32 Шербакульский муниципальный район 16799706

II. Городской округ Омской области
33 Городской округ город Омск Омской области 465360840
Распределенные средства 1040773230
Нераспределенные средства 99720160
Итого 1140493390

зования на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руко-
водство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Омской 
области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные 
программы, в 2024 году» согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 19 января 2022 года № 15-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 2 сентября 2020 года № 351-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.01.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 января 2022 года                                № 16-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие культуры и 
туризма» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п 
следующие изменения: 

1. В приложении № 6 «Подпрограмма «Поддержка органов местного самоуправления по 
осуществлению полномочий в сфере культуры»:

1) в разделе 6 абзацы семидесятый, семьдесят первый изложить в следующей редакции:
«3) обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек.
Выполнение данного мероприятия предполагает предоставление местным бюджетам 

субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов куль-
туры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (далее в настоящем разделе 
– субсидии на поддержку муниципальных домов культуры).»;

2) в разделе 10:
- абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
«6) обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (далее – субсидии на поддержку 
муниципальных домов культуры). «;

- в абзацах тридцать первом, тридцать втором слова «численностью населения» заменить 
словами «числом жителей».

2. В разделе «Цель подпрограммы «Поддержка органов местного самоуправления по 

осуществлению полномочий в сфере культуры» государственной программы: оказание со-
действия органам местного самоуправления Омской области при осуществлении отдельных 
полномочий по решению вопросов местного значения в сфере культуры» приложения № 8 
«Структура государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма»:

1) в строке 2.1.3 слова «Софинансирование расходов на обеспечение развития и укре-
пления материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового 
типа (далее – муниципальные дома культуры)» заменить словами «Обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек (далее – поддержка муниципальных домов культуры)»;

2) в строке 3.1.5:
- цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
- в графе 35 цифры «5012,6» заменить символом «-»;
- в графе 36 символ «-» заменить цифрами «5012,6».

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

Постановление Правительства Омской области от 19 января 2022 года № 16-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.01.2022 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 19 января 2022 года № 17-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из 

областного бюджета на финансовое обеспечение расходных 
обязательств муниципальных образований Омской области

в сфере культуры в 2022 году

Таблица № 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов на создание модельных библиотек 

в муниципальных образованиях Омской области

№
п/п Наименование муниципального образования Омской области Сумма иного межбюджетного 

трансферта всего, руб.

1 Исилькульский муниципальный район Омской области 5 000 000,00

2 Оконешниковский муниципальный район Омской области 10 000 000,00

3 Седельниковский муниципальный район Омской области 10 000 000,00

4 Таврический муниципальный район Омской области 5 000 000,00

5 Тарский муниципальный район Омской области 5 000 000,00

Итого 35 000 000,00

Таблица № 2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

иных межбюджетных трансфертов на создание виртуальных концертных залов

Наименование муниципального образования Омской области Сумма иного межбюджетного 
трансферта всего, руб.

Городской округ город Омск Омской области 2 500 000,00
Итого 2 500 000,00

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 января 2022 года                                № 17-п
г. Омск

О распределении иных межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам из областного бюджета на финансовое 

обеспечение расходных обязательств муниципальных 
образований Омской области в сфере культуры в 2022 году

В соответствии со статьей 8 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Ом-
ской области», статьей 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов», пунктом 5 Правил предоставления и методики распре-
деления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Омской области в сфере культуры, утвержденных постановлением Правитель-
ства Омской области от 15 января 2020 года № 1-п, Правительство Омской области постано-
вляет:

Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных об-
разований Омской области в сфере культуры в 2022 году согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 19 января 2022 года № 17-п «О распределении иных 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета на финансовое обеспечение 
расходных обязательств муниципальных образований Омской области в сфере культуры в 2022 году» 
было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru) 20.01.2022 года.

»
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 января 2022 года                                № 18-п
г. Омск

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

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие системы 
образования Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 
2013 года № 250-п следующие изменения:

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

- цифры «26 923 707 772,35» заменить цифрами «27 098 859 253,47»;
- цифры «33 709 890 158,69» заменить цифрами «33 534 738 677,57»;

- цифры «23 560 456 372,35» заменить цифрами «23 735 607 853,47»;
- цифры «31 244 742 981,35» заменить цифрами «31 069 591 500,23»;
2) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела I, разделе VII приложения № 2 «Подпрограмма «Доступность 
качественного образования на территории Омской области»:

- цифры «25 657 583 568,85» заменить цифрами «25 832 735 049,97»;
- цифры «31 935 005 813,69» заменить цифрами «31 759 854 332,57»;
- цифры «22 309 060 768,85» заменить цифрами «22 484 212 249,97»;
- цифры «29 469 858 636,35» заменить цифрами «29 294 707 155,23»;
3) в таблицу приложения № 5 «Структура государственной программы Омской области 

«Развитие системы образования Омской области» внести изменения согласно перечню, 
предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 21 января 2022 года № 18-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)  21.01.2022 года.

Всего, из них 
расходы за счет:

13 211 060 129,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000 000,00 144 506 479,57 526 553 178,29 1 815 604 193,81 0,00 2 834 102 556,39 1 708 666 386,44 385 142 753,06 617 474 630,61 5 182 210 508,82 0,00

- источника № 1 8 072 221 629,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000 000,00 144 506 479,57 199 422 178,29 413 317 536,15 0,00 1 139 481 156,39 970 238 486,44 4 318 753,06 6 726 530,61 5 182 210 508,82 0,00

- источника № 2 5 138 838 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327 131 000,00 1 387 086 100,00 0,00 1 694 621 400,00 738 427 900,00 380 824 000,00 610 748 100,00 0,00 0,00

- источника № 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 200 557,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

13 054 553 649,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526 553 178,29 1 815 604 193,81 0,00 2 834 102 556,39 1 708 666 386,44 385 142 753,06 617 474 630,61 5 182 210 508,82 0,00

- источника № 1 7 915 715 149,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199 422 178,29 413 317 536,15 0,00 1 139 481 156,39 970 238 486,44 4 318 753,06 6 726 530,61 5 182 210 508,82 0,00

- источника № 2 5 138 838 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327 131 000,00 1 387 086 100,00 0,00 1 694 621 400,00 738 427 900,00 380 824 000,00 610 748 100,00 0,00 0,00

- источника № 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 200 557,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

299 843 154,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 184 854,97 63 082 211,86 0,00 96 652 738,70 121 923 349,21 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 299 843 154,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 184 854,97 63 082 211,86 0,00 96 652 738,70 121 923 349,21 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

1 254 274 463,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 360 800,00 166 643 337,99 0,00 896 750 184,45 175 151 481,12 0,00 0,00 5 368 660,32 0,00 Прирост 
строительной 
(технической) 

готовности 
объекта 

капитального 
строительства

Процентов 100 – – – – – – 17,14 68,70 13,74 – – 0,42 –

- источника № 1 779 771 730,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 360 800,00 25 710 037,99 0,00 563 180 751,12 175 151 481,12 0,00 0,00 5 368 660,32 0,00 Ввод в 
эксплуатацию  

объекта 
капитального 
строительства

Количество 
учащихся

550 – – – – – – – – – – – 550 –

- источника № 2 474 502 733,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 933 300,00 0,00 333 569 433,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Готовность 
проектной 

документации

Процентов 100 – – – – – 100 100 – – – – – –

Всего, из них 
расходы за счет:

54 428 889,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 360 800,00 22 833 848,19 0,00 21 234 241,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 54 428 889,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 360 800,00 22 833 848,19 0,00 21 234 241,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

273 620 563 658,67 17 795 749 517,99 32 589 977,07 17 242 234 710,67 16 208 820 095,57 184 569 714,57 16 838 233 017,21 19 441 687 500,94 21 458 845 202,66 25 343 312 607,04 8 336 146,80 30 238 681 677,12 25 832 735 049,97 24 249 277 745,99 24 630 862 515,33 31 759 854 332,57 2 882 219 469,70 х

- источника № 1 247 530 118 382,07 16 402 486 813,05 32 589 977,07 16 574 907 017,67 16 057 388 303,47 184 569 714,57 16 796 733 917,21 19 287 741 700,94 20 726 351 402,66 22 120 814 325,95 8 336 146,80 24 956 194 454,29 22 484 212 249,97 21 570 425 945,99 21 133 482 815,33 29 294 707 155,23 317 578 141,67

- источника № 2 25 624 789 448,83 965 357 900,00 0,00 638 362 900,00 125 307 200,00 0,00 41 499 100,00 153 945 800,00 712 493 800,00 3 168 299 743,46 0,00 5 264 980 200,00 3 348 522 800,00 2 678 851 800,00 3 497 379 700,00 2 465 147 177,34 2 564 641 328,03

- источника № 3 37 751 022,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00 17 621 022,83 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 427 904 804,94 427 904 804,94 0,00 28 964 793,00 26 124 592,10 0,00 0,00 0,00 0,00 36 577 514,80 0,00 17 377 022,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

289 589 973 040,82 19 131 047 751,03 41 324 876,07 18 516 649 269,55 17 471 618 525,79 209 822 939,33 18 084 746 998,19 20 718 865 808,51 22 715 942 657,20 26 622 062 069,09 8 336 146,80 31 622 492 365,75 27 098 859 253,47 25 620 442 637,41 25 897 490 566,41 33 534 738 677,57 2 882 219 469,70

- источника № 1 263 313 902 095,27 17 718 190 746,09 41 324 876,07 17 832 007 993,44 17 304 070 033,69 209 822 939,33 18 029 563 098,19 20 551 414 208,51 21 969 462 057,20 23 376 582 952,16 8 336 146,80 26 316 724 492,92 23 735 607 853,47 22 926 601 737,41 22 384 666 366,41 31 069 591 500,23 317 578 141,67

- источника № 2 25 810 095 231,94 984 952 200,00 0,00 655 676 483,11 141 423 900,00 0,00 55 183 900,00 167 451 600,00 726 465 600,00 3 190 989 543,46 0,00 5 288 247 000,00 3 363 251 400,00 2 693 840 900,00 3 512 824 200,00 2 465 147 177,34 2 564 641 328,03

- источника № 3 38 070 908,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 015 000,00 17 912 058,67 0,00 143 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 427 904 804,94 427 904 804,94 0,00 28 964 793,00 26 124 592,10 0,00 0,00 0,00 0,00 36 577 514,80 0,00 17 377 022,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПЕРЕЧЕНЬ

х

х х х х х хх

х

            4) строку "Итого по подпрограмме 1" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 1 х х

изменений, вносимых в таблицу приложения № 5 "Структура государственной программы Омской области "Развитие системы образования Омской области"

            2. Строку "Всего по государственной программе" изложить в следующей редакции:

хх х

–

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

 от 21 января 2022 г. № 18-п

2014 2026 х х х

              1. В разделе "Цель подпрограммы  "Доступность качественного образования на территории Омской области": повышение доступности качественного образования на территории Омской области":

х х х хх х

х хВСЕГО по государственной 
программе

2014 2026 х хх х х хх

1.7.2.3 Мероприятие 3. 
Строительство 
общеобразовательной 
школы, расположенной 
по адресу: Омская 
область, Горьковский 
район, 
р.п. Горьковское. 
Мощность объекта – 
550 учащихся, сметная 
стоимость – 
1 089 107 865,78 рубля, 
срок ввода в 
эксплуатацию 
объекта – 2025 год12

2019 Министерство 
строительства, 

траспорта и 
дорожного 
хозяйства 
Омской 

области10

в том числе проектно-
изыскательские работы и 
прочие работы и услуги

2019

х

2021 Степень 
реализации 

мероприятия

Процентов 100 – – – – – – –

             3) строку 1.7.2.3 изложить в следующей редакции:

– – – – 100

х х хх х х х х х х х х х

в том числе проектно-
изыскательские работы и 
прочие работы и услуги

2019 2022

х х х1.7.2 Основное мероприятие: 
реализация 
регионального проекта 
"Современная школа", 
направленного на 
достижение целей 
федерального проекта  
"Современная школа"

2019 2025 Минобр

1.7 Задача 7 подпрограммы 
1: создание новых мест 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

2017 2025 Минобр х х хх х х х х х

2025

х х х х

             1) строку 1.7 изложить в следующей редакции:

             2) строку 1.7.2 изложить в следующей редакции:

х х х

Избирательная комиссия 
Омской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной 

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

области с правом решающего голоса на вакантное место

В связи с освобождением от обязанностей члена территориальной избиратель-
ной комиссии по Центральному административному округу г. Омска Омской обла-
сти с правом решающего голоса, руководствуясь пунктом 6 статьи 26, подпунктом 
«а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Из-
бирательная комиссия Омской области объявляет прием предложений по канди-
датуре для назначения нового члена территориальной избирательной комиссии с 
правом решающего голоса по Центральному административному округу г. Омска 
Омской области.

Прием документов осуществляется с 28 января по 11 февраля 2022 года с 09:00 
до 16:00 часов, перерыв на обед с 13:00 до 14:00 часов , по адресу: 644002, г. Омск, 
ул. Красный Путь, д. 1, каб. 220, телефоны для справок: 8 (3812) 24-74-89, 24-65-23.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 26 января 2022 года                   № 9
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 8 августа 2018 года № 84

Внести в Указ Губернатора Омской области от 8 августа 2018 года № 84 «О реализации 
статьи 31.3 Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной граж-
данской службе Омской области» следующие изменения:

1) пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2. Правительству Омской области определить лиц, ответственных за техническое обе-

спечение работы с единой системой.
3. Руководителям органов исполнительной власти Омской области, государственных ор-

ганов Омской области, создаваемых в соответствии со статьей 58.1 Устава (Основного Зако-
на) Омской области, обеспечить осуществление кадровой работы с использованием единой 
системы в соответствии с законодательством.»;

2) в пункте 4 слова «иных государственных органов Омской области обеспечить подклю-
чение к единой системе и» заменить словами «государственных органов Омской области, не 
предусмотренных пунктом 3 настоящего Указа, обеспечить»;

3) в пункте 5 слова «В.П. Бойко» заменить словами «Д. В. Ушакова».

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Губернатора Омской области от 26 января 2022 года № 9 «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Омской области от 8 августа 2018 года № 84» был впервые опубликован на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.01.2022 года. ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-11-43
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Официально
УКАЗ

Губернатора Омской области
от 26 января 2022 года                   № 10
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области 
от 21 декабря 2017 года № 211

1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 21 декабря 2017 года № 211 «О мерах по 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606» следующие 
изменения:

1) в пункте 2:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеет один из родителей (усыно-

вителей) третьего ребенка (последующих детей), являющийся гражданином Российской Фе-
дерации, проживающий на территории Омской области и не имеющий места жительства за ее 
пределами, в семье которого средний доход на одного члена семьи не превышает величину 
среднедушевого дохода в Омской области, за исключением родителей (усыновителей):»;

- в абзаце втором слова «государственных и муниципальных учреждениях» заменить сло-
вом «организациях»;

- после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«Право на получение ежемесячной денежной выплаты предоставляется в отношении 

третьего ребенка (последующих детей), родившегося в период с 1 января 2018 года по 31 
декабря 2024 года, являющегося гражданином Российской Федерации и совместно прожива-
ющего с родителем (усыновителем), указанным в абзаце первом настоящего пункта.»;

2) в приложении «Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты семьям в свя-
зи с рождением третьего ребенка или последующих детей»:

- в пункте 2:
в абзаце первом слова «по месту жительства» исключить;
абзац второй дополнить словами «(в случае личного обращения либо направления в уч-

реждение заявления о предоставлении и документов, указанных в настоящем пункте, почто-
вым отправлением)»;

после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания: 
«2.1) документы, подтверждающие принадлежность третьего ребенка (последующих де-

тей) к гражданству Российской Федерации (в случае если данное обстоятельство невозможно 
установить на основании документа, предусмотренного подпунктом 2 настоящего пункта);»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«5) документы, подтверждающие факт совместного проживания детей с отцом (усынови-

телем), за исключением случаев, если ребенок (дети) отца (усыновителя), являющегося его 
единственным родителем (усыновителем), или родителей (усыновителей), проживающих со-
вместно, не достиг четырнадцати лет (в случае, предусмотренном абзацем десятым пункта 2 
Указа Губернатора Омской области от 21 декабря 2017 года № 211 «О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606»);»;

после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«6) документы, подтверждающие факт совместного проживания третьего ребенка (после-

дующих детей) с родителем (усыновителем) (за исключением случаев, если родитель (усы-
новитель) является единственным родителем (усыновителем) такого ребенка (детей), либо 
родители (усыновители) такого ребенка (детей) проживают совместно).»;

абзац восьмой после цифры «2,» дополнить цифрами «2.1,», после цифры «5» дополнить 
цифрой «, 6»;

- подпункт 1 пункта 3 дополнить словами «(в случае личного обращения либо направления 
в учреждение заявления о предоставлении и документов, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка, настоящем пункте, почтовым отправлением)»;

- пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если заявление о предоставлении направлено посредством Единого портала, 

Портала, гражданин, его представитель в течение 10 рабочих дней со дня регистрации учре-
ждением заявления о предоставлении представляет в учреждение документы в соответствии 
с пунктами 2, 3 настоящего Порядка.»;

- абзац первый пункта 6 после слова «учреждением» дополнить словами «по месту житель-
ства (месту пребывания) гражданина»;

- в пункте 7:
подпункт 1 дополнить словами «или в срок, указанный в абзаце четвертом пункта 4 насто-

ящего Порядка»;
в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) представление нового заявления о предоставлении в отношении ребенка, в связи с ро-

ждением (усыновлением) которого гражданину ранее назначена ежемесячная денежная выпла-
та, до наступления срока, предусмотренного абзацем вторым пункта 9 настоящего Порядка.»;

- пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Ежемесячная денежная выплата назначается на 12 месяцев, начиная с месяца обраще-

ния с заявлением о предоставлении и необходимыми документами (в случае подачи нового 
заявления о предоставлении в порядке, предусмотренном абзацем вторым настоящего пун-
кта, – с месяца, следующего за месяцем окончания установленного срока назначения ежеме-
сячной денежной выплаты), но не более чем по месяц, в котором третьему ребенку (последу-
ющим детям) исполняется три года, включительно.

Гражданин, которому назначена ежемесячная денежная выплата (далее – получатель), 
вправе подать новое заявление о предоставлении в отношении ребенка, в связи с рождени-
ем (усыновлением) которого ему назначена ежемесячная денежная выплата, не ранее чем за 
один месяц до месяца окончания установленного срока назначения ежемесячной денежной 
выплаты.

Ежемесячная денежная выплата впервые назначается и предоставляется с месяца рожде-
ния третьего ребенка (последующих детей), если обращение с заявлением о предоставлении 
и необходимыми документами последовало не позднее шести месяцев с месяца рождения 
такого ребенка.

При обращении за назначением ежемесячной денежной выплаты по истечении шести ме-
сяцев с месяца рождения третьего ребенка (последующих детей) она впервые назначается и 
предоставляется за истекшее время, но не более чем за шесть месяцев до месяца, в котором 
представлены заявление о предоставлении и необходимые документы.

Последующие назначения ежемесячной денежной выплаты получателю в связи с рожде-
нием (усыновлением) ребенка, в отношении которого подано новое заявление о предостав-
лении в порядке, предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта, либо гражданину, 
которому ежемесячная денежная выплата предоставлялась ранее в связи с рождением (усы-
новлением) такого ребенка, осуществляются с месяца обращения с заявлением о предо-
ставлении и необходимыми документами, но не ранее чем с месяца, следующего за месяцем 
окончания установленного срока назначения ежемесячной денежной выплаты.»;

- в абзаце втором пункта 10 слова «в течение» заменить словами «не позднее последнего 
числа»;

- в пункте 11 слова «с месяца, следующего за месяцем, в котором» заменить словами «с 1 
января года, в котором»;

- в пункте 12:
абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:
«12. Предоставление получателю ежемесячной денежной выплаты прекращается в сле-

дующих случаях:
1) прекращение гражданства Российской Федерации в отношении получателя и (или) ре-

бенка, в связи с рождением (усыновлением) которого назначена ежемесячная денежная вы-
плата;»;

после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания:
«2) проживание получателя за пределами территории Омской области и (или) наличие у 

получателя места жительства за ее пределами;
3) прекращение совместного проживания ребенка, в связи с рождением (усыновлением) 

которого назначена ежемесячная денежная выплата, с получателем;
4) помещение ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого назначена ежеме-

сячная денежная выплата, на полное государственное обеспечение в организацию;
5) лишение (ограничение) родительских прав получателя в отношении ребенка, в связи с 

рождением (усыновлением) которого назначена ежемесячная денежная выплата;
6) отмена усыновления в отношении ребенка, в связи с усыновлением которого получате-

лю назначена ежемесячная денежная выплата;
7) установление факта представления получателем документов (сведений), содержащих 

неполную и (или) недостоверную информацию, если это влечет утрату права на ежемесячную 
денежную выплату;

8) предоставление в отношении ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого 
назначена ежемесячная денежная выплата, ежемесячной денежной выплаты, установленной 
законодательством иного субъекта Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 Ука-
за Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации 
демографической политики Российской Федерации», либо ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка или ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) второго ребенка, установленных Федеральным законом «О ежемесячных вы-
платах семьям, имеющим детей»;»;

в абзаце третьем цифру «2» заменить цифрой «9»;
в абзаце четвертом слова «подпунктом 1» заменить словами «подпунктами 1 – 8»;
после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«Предоставление ежемесячной денежной выплаты получателю прекращается с месяца, 

следующего за месяцем, в котором учреждением получена информация о наступлении обсто-
ятельств, указанных в подпунктах 1 – 8 настоящего пункта, или получателем подано заявление 
об отказе.»; 

в абзаце пятом слова «по месту жительства» исключить;
- в абзаце первом пункта 13 слова «подпункте 1» заменить словами «подпунктах 1 – 8». 
2. Настоящий Указ вступает в силу через десять дней после дня его официального опу-

бликования.
3. Лицам, обратившимся с заявлением о предоставлении ежемесячной денежной выпла-

ты семьям в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей (далее – ежеме-
сячная денежная выплата) и необходимыми документами до вступления в силу настоящего 
Указа, ежемесячная денежная выплата предоставляется до окончания установленного срока 
ее назначения без учета изменений, внесенных настоящим Указом. 

Перерасчет размера ежемесячной денежной выплаты осуществляется исходя из ежегод-
ного изменения величины прожиточного минимума в Омской области для детей начиная с 1 
января 2022 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Губернатора Омской области от 26 января 2022 года № 10 «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Омской области от 21 декабря 2017 года № 211» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.01.2022 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 26 января 2022 года                   № 11
г. Омск

Об утверждении критериев включения (исключения) торговых 
объектов (территорий) в перечень торговых объектов 

(территорий), расположенных в пределах территории Омской 
области и подлежащих категорированию в интересах их 

антитеррористической защиты

В соответствии с абзацем третьим пункта 5 требований к антитеррористической защи-
щенности торговых объектов (территорий), утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 октября 2017 года № 1273, постановляю:

Утвердить прилагаемые критерии включения (исключения) торговых объектов (террито-
рий) в перечень торговых объектов (территорий), расположенных в пределах территории Ом-
ской области и подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической защиты.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Губернатора Омской области от 26 января 2022 года № 11 «Об утверждении критериев включения 
(исключения) торговых объектов (территорий) в перечень торговых объектов (территорий), расположен-
ных в пределах территории Омской области и подлежащих категорированию в интересах их антитерро-
ристической защиты» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru) 26.01.2022 года.

Приложение 
к Указу Губернатора Омской области

 от 26 января 2022 года № 11

КРИТЕРИИ
включения (исключения) торговых объектов (территорий) 

в перечень торговых объектов (территорий), расположенных 
в пределах территории Омской области и подлежащих 

категорированию в интересах 
их антитеррористической защиты

1. Включение торгового объекта (территории) в перечень торговых объектов (террито-
рий), расположенных в пределах территории Омской области и подлежащих категорирова-
нию в интересах их антитеррористической защиты (далее – Перечень), осуществляется при 
наличии одного из следующих критериев:

1) совершение или предотвращение в течение последних 3 лет 1 террористического 
акта и более на торговом объекте (территории) или на аналогичных торговых объектах (тер-
риториях);

2) введение в районе расположения торгового объекта (территории) в течение послед-
них 3 лет критического («красный»), высокого («желтый») или повышенного («синий») уровней 
террористической опасности;

3) площадь торгового объекта (территории) составляет от 300 квадратных метров и более;
4) при совершении террористического акта на торговом объекте (территории) прогнози-

руемое количество пострадавших составляет от 50 человек и (или) прогнозируемый макси-
мальный материальный ущерб по балансовой стоимости от 5 млн рублей.

2. Исключение торгового объекта (территории) из Перечня осуществляется при наличии 
одного из следующих критериев:

1) прекращение торговой деятельности на торговом объекте (территории);
2) при совершении террористического акта на торговом объекте (территории) прогно-

зируемое количество пострадавших составляет менее 50 человек и прогнозируемый макси-
мальный материальный ущерб по балансовой стоимости менее 5 млн рублей.
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Конкурсы/Официально
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 заложенного имущества – 18 февраля 2022 года в 07:00  
(время – московское)

Объект продажи Адрес Собственник 
(должник)

Начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукциона 
(руб.)

№ 
Лота

Объект незавершенного строительства, назначение: 
нежилое, общей площадью 633,5 кв. м, степень 
готовности 80 %, литер А, А1, А2, А3, А4, А5, ка-
дастровый номер 55:36:050208:11892, земельный 
участок, площадью 3274 кв. м, кадастровый номер 
55:36:050208:3019, земли поселений, для обществен-
но-деловых целей под здание

г. Омск, ул. Андрианова, д. 2а

местоположение установлено относительно 
ориентира расположенного в границах участ-
ка. Ориентир – 2-этажное здание. Почтовый 
адрес ориентира: Омская область, 
г. Омск, Советский АО, ул. Андрианова, д. 2а

ИП Мазурин И.Ю. 54 118 480
в т.ч. НДС 2 705 000 500 000 7326

Жилое помещение (квартира), общей площадью 44,6 
кв. м, кадастровый номер 55:12:100134:253

Омская обл., Марьяновский р-н, р.п. Марья-
новка, ул. Южная, д. 16, кв. 19 Золотарев О.М. 627 640 31 000 25 000 7514

Здание (жилой дом), общей площадью 41,3 кв. м, 
кадастровый номер 55:05:060102:99, земельный 
участок, площадью 2900 кв. м, кадастровый номер 
55:05:060102:69, земли населенных пунктов

Омская область, Знаменский р-н, 
с. Шухово, ул. Животноводов, д. 14 Савицкая В.В. 191 250 9 000 8 000 7515

Жилое помещение (квартира), общей площадью 30,2 
кв. м, кадастровый номер 55:36:070101:13980 г. Омск, ул. Бородина, д. 8, корп. 1, кв. 150 Стороженко С.Ю. 1 064 000 53 000 35 000 7518

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

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

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

Задаток должен поступить не позднее 14 февраля 2022 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 Протоколом о результатах торгов.
Внесенный заявителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого на торгах имущества при подписании в установленном порядке Протокола о результатах торгов. 
Прием заявок осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ». 
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 31 января 2022 года в 07:00 (время – московское).
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 14 февраля 2022 года в 23:59 (время – московское).
Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 16 февраля 2022 года в 10 ч. 00 мин. 
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Порядок проведения торгов установлен Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ».
Критерий определения победителя – наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают Протокол о результатах торгов в день проведения торгов (по адресу Продавца или в электронном виде посредством элек-

тронной почты (для иногородних участников торгов)). Время прибытия для подписания Протокола о результатах торгов необходимо согласовать по телефону: 8 (3812) 24-73-89.
Победитель торгов в течение 5 рабочих дней должен оплатить стоимость приобретаемого имущества.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец заключает с ним 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Письменные обращения в адрес Продавца в отношении объектов продажи и порядка проведения торгов, в т.ч. запросы на разъяснения, направленные на универсальной 
торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ», рассматриваются в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
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 47,5 кв. м, кадастровый номер 55:36:130101:3946 г. Омск, ул. И.Н. Багнюка, д. 11, ГСК «Полет-21/1», бокс 5, 

(собственник (должник) – Подольная М.О.
2. Нежилое помещение (гаражный бокс), общей площадью 43,9 кв. м, кадастровый номер 55:36:130101:3950 г. Омск, ул. И.Н. Багнюка, д. 11, ГСК «Полет-21/1», бокс 9, 

(собственник (должник) – Подольная М.О.
3. Жилой дом, общей площадью 38 кв. м, кадастровый номер 55:14:220202:384, земельный участок площадью 1892 кв. м, кадастровый номер 55:14:220202:273, земли 

населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, Омская обл., Муромцевский р-н, д. Окунево, ул. Центральная, д.3, (собственник (должник) – Репина С.О.
4. 50% доли в уставном капитале ООО «Олимпус», ИНН 5501224522, номинальной стоимостью 5 000 рублей , (собственник (должник) -ИП Сербина Е.В.
5. Нежилое помещение (гаражный бокс), общей площадью 18,2 кв. м, кадастровый номер 55:36:000000:128413 г. Омск, ул. 2-я Производственная, ГСК «Луч-25», бокс 78, 

(собственник (должник) – Березовская А.О.
6. Жилой дом, общей площадью 61,7 кв. м, кадастровый номер 55:11:130301:562, земельный участок площадью 800 кв. м, кадастровый номер 55:11:130301:79, земли 

населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, Омская обл., Любинский р-н, п. Пролетарский, ул. Школьная, д. 21, Омская обл., Любинский р-н, п. Пролетар-
ский, ул. 60 лет Октября, д. 21, (собственник (должник) – Глебова Л.В., Глебов С.А.

С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-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                      25 января 2022 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: 31 января 2022 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. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
2. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
3. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
4. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
5. О принятии решения в соответствии с пп. 28 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
6. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
7. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.

Приложения:
1. Документы и иные информационные материалы по вопросам повестки дня.
2. Бюллетень для голосования.
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Законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 января 2022 года                    № 1 
г. Омск

О назначении на должность мирового судьи Омской области

Рассмотрев представленную кандидатуру для назначения на должность мирового судьи 
Омской области, в соответствии со статьями 4, 5 Закона Омской области «О мировых судьях 
Омской области» Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Омской области на трехлетний срок полномо-
чий Анофрикову Маргариту Олеговну, судебный участок № 107 в Кировском судебном рай-
оне в г. Омске.

Заместитель Председателя Законодательного Собрания А. В. АРТЕМОВ.

Законодательное Собрание  
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 января 2022 года                № 17 
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Законодательного Собрания Омской области

Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Регламент Законодательного Собрания Омской области, принятый поста-

новлением Законодательного Собрания Омской области от 22 января 2002 года № 25 (Ведо-
мости Законодательного Собрания Омской области, 2002, № 1 (30), ст. 1610; 2004, № 1 (38), 
ст. 2163; 2007, № з (52), ст. 3380, ст. 3385; 2008, № 1 (56), ст. 3639; № 3 (58), ст. 3884; 2009, 
№ 4 (63), ст. 4196; 2011, № 2 (70), ст. 4529; Омский вестник, 2011, 30 сентября, № 40; 2012, 3 
февраля, № 5; 5 октября, № 47; 2013, 15 февраля, № 9; 1 ноября, № 51; 2014, 31 января, № 4; 
30 мая, № 21; 31 октября, № 45; 2016, 4 марта, № 8; 4 ноября, № 44; 2017, 2 июня, № 21; 8 де-
кабря, № 48; 2018, 25 мая, № 20; 2019, 28 июня, № 25; 11 октября, № 40; 2020, 31 января, № 4; 
17 апреля, № 15; 15 мая, № 19; 24 июля, № 29; 2021, 26 марта, № 11), следующие изменения:

1) абзац четвертый статьи 24 изложить в следующей редакции:
«Представленные на заседание Законодательного Собрания проекты постановлений ви-

зируются исполнителями и иными лицами в соответствии с Инструкцией по работе с докумен-
тами в Законодательном Собрании Омской области.»;

2) статью 49.2 изложить в следующей редакции:
«Статья 49.2. Оценке регулирующего воздействия подлежат проекты областных законов:
- устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее предусмотренные об-

ластными законами обязательные требования, связанные с осуществлением предпринима-
тельской и иной экономической деятельности, оценка соблюдения которых осуществляется в 
рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной ответствен-
ности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия 
продукции, иных форм оценок и экспертиз;

- устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее предусмотренные об-
ластными законами обязанности и запреты для субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности;

- устанавливающие, изменяющие или отменяющие ответственность за нарушение об-
ластных законов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной эко-
номической деятельности.

Проекты областных законов, указанные в абзацах втором – четвертом настоящей статьи, 
направляются в уполномоченный орган исполнительной власти Омской области, осущест-
вляющий проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Омской области, после принятия к рассмотрению, а также в случае необходимости по 
решению головного комитета – после принятия в первом чтении.

Оценка регулирующего воздействия не проводится в отношении:
- проектов областных законов, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, от-

меняющих региональные налоги, а также налоговые ставки по федеральным налогам;
- проектов областных законов, регулирующих бюджетные правоотношения;
- иных проектов областных законов в случаях, установленных федеральным законодатель-

ством.».
2. Подпункт 13 пункта 7 Положения о комитете Законодательного Собрания Омской об-

ласти по законодательству и местному самоуправлению, утвержденного постановлением 
Законодательного Собрания Омской области от 22 декабря 2016 года № 165 (Ведомости За-
конодательного Собрания Омской области, 2016, № 4 (96), ст. 6073; Омский вестник, 2021, 30 
апреля, № 16), исключить.

Заместитель Председателя Законодательного Собрания А. В. АРТЕМОВ.


