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территории города Омска и территориях муниципальных 
районов Омской области".

86691
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6856. Постановление Законодательного Собрания Омской 
области от 26 марта 2020 г. № 102 "О Законе Омской 
области "О внесении изменений в Закон Омской области 
"О наделении органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ город Омск 
Омской области и муниципальных районов Омской области 
отдельными государственными полномочиями Омской 
области по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными, которые не 
имеют владельцев, а также с животными, владельцы которых 
неизвестны, на территории города Омска и территориях 
муниципальных районов Омской области".

86693

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

6857. Постановление Законодательного Собрания Омской 
области от 23 января 2020 г. № 1 "О назначении на 
должность мирового судьи Омской области".

86694

6858. Постановление Законодательного Собрания Омской 
области от 23 января 2020 г. № 2 "О назначении члена 
Избирательной комиссии Омской области с правом 
решающего голоса".

86695

6859. Постановление Законодательного Собрания Омской области 
от 23 января 2020 г. № 3 "Об утверждении результатов 
тайного голосования по выборам председателя Контрольно-
счетной палаты Омской области и назначении на должность 
председателя Контрольно-счетной палаты Омской области".

86696

6860. Постановление Законодательного Собрания Омской 
области от 23 января 2020 г. № 23 "О внесении изменений 
в Регламент Законодательного Собрания Омской области".

86697

6861. Постановление Законодательного Собрания Омской 
области от 23 января 2020 г. № 24 "О назначении выборов 
на должность заместителя председателя Контрольно-
счетной палаты Омской области".

86698

6862. Постановление Законодательного Собрания Омской 
области от 23 января 2020 г. № 25 "О назначении выборов 
на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Омской 
области от Законодательного Собрания Омской области".

86699
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6863. Постановление Законодательного Собрания Омской 
области от 23 января 2020 г. № 26 "Об информации 
о деятельности Молодежной палаты депутатов 
при Законодательном Собрании Омской области  
в 2019 году".

86702

6864. Постановление Законодательного Собрания Омской 
области от 23 января 2020 г. № 27 "Об Отчете о состоянии 
законодательства Омской области в 2019 году".

86706

6865. Постановление Законодательного Собрания Омской 
области от 23 января 2020 г. № 28 "О Плане законопроектных 
работ Законодательного Собрания Омской области на 
2020 год".

86756

6866. Постановление Законодательного Собрания Омской 
области от 23 января 2020 г. № 29 "О Плане основных 
мероприятий по подготовке и проведению празднования 
75-й годовщины Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов".

86762

6867. Постановление Законодательного Собрания Омской 
области от 20 февраля 2020 г. № 30 "О назначении на 
должность мирового судьи Омской области".

86766

6868. Постановление Законодательного Собрания Омской 
области от 20 февраля 2020 г. № 31 "О назначении выборов 
на должность аудитора Контрольно-счетной палаты 
Омской области от Законодательного Собрания Омской  
области".

86767

6869. Постановление Законодательного Собрания Омской 
области от 12 марта 2020 г. № 65  "О Законе Российской 
Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 
"О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования публичной власти".

86770

6870. Постановление Законодательного Собрания Омской 
области от 12 марта 2020 г. № 66 "Об обращении к Президенту 
Российской Федерации В.В. Путину с ходатайством о 
присвоении городу Омску почетного звания Российской 
Федерации "Город трудовой доблести".

86771

6871. Постановление Законодательного Собрания Омской 
области от 26 марта 2020 г. № 67 "О согласовании назначения 
на должность прокурора Омской области".

86772

6872. Постановление Законодательного Собрания Омской 
области от 26 марта 2020 г. № 68 "О назначении на должность 
мирового судьи Омской области".

86773
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6873. Постановление Законодательного Собрания Омской 
области от 26 марта 2020 г. № 69 "Об отчете начальника 
Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Омской области о деятельности полиции за 
2019 год".

86774

6874. Постановление Законодательного Собрания Омской 
области от 26 марта 2020 г. № 70 "Об утверждении 
результатов тайного голосования по выборам аудитора 
Контрольно-счетной палаты Омской области и назначении 
на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Омской 
области".

86775

6875. Постановление Законодательного Собрания Омской 
области от 26 марта 2020 г. № 103 "О внесении изменений 
в отдельные постановления Законодательного Собрания 
Омской области".

86776

6876. Постановление Законодательного Собрания Омской 
области от 26 марта 2020 г. № 104 "Об отчете о деятельности 
Контрольно-счетной палаты Омской области в 2019 году".

86778

6877. Постановление Законодательного Собрания Омской 
области от 26 марта 2020 г. № 105 "Об отчете Избирательной 
комиссии Омской области о поступлении и расходовании 
средств, выделенных из областного бюджета в 2019 году 
на подготовку и проведение дополнительных выборов 
депутатов Законодательного Собрания Омской области 8 
сентября 2019 года".

86875
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ЗАКОН 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

6819. О внесении изменений в Закон Омской области  
"О регулировании земельных отношений в Омской области"

Принят
Законодательным Собранием

 Омской области
20 февраля 2020 года

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 30 апреля 2015 года 
№ 1743-ОЗ "О регулировании земельных отношений в Омской 
области" (Официальный интернет-портал правовой информации  
(www.pravo.gov.ru), 2015, 30 апреля, № 5500201504300009; 27 ноября, 
№ 5500201511270001; 2016, 28 декабря, № 5500201612280004; 29 декабря, 
№ 5500201612290008; 2017, 7 ноября, № 5500201711070003; 9 ноября, 
№ 5500201711090001; 2018, 20 апреля, № 5500201804200004; 26 декабря, 
№ 5500201812260005) следующие изменения:

1) в приложении № 2:
– дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1. Горьковский муниципальный район Омской области.";
– пункт 8 исключить;
2) в приложении № 3:
– пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Горьковский муниципальный район Омской области.";
– дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1. Крутинский муниципальный район Омской области.";
– пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Павлоградский муниципальный район Омской области.";
3) в таблице приложения № 4:
– после строки "Азовский немецкий национальный муниципальный

район Омской области" дополнить строкой следующего содержания:

Горьковский 
муниципальный район 
Омской области

– врач;
– медицинская сестра;
– фельдшер;
– педагог;
– педагог дополнительного образования
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– строку "Нововаршавский муниципальный район Омской области" 
изложить в следующей редакции:

Нововаршавский 
муниципальный район 
Омской области

– врач;
– фельдшер;
– учитель;
– медицинская сестра;
– воспитатель;
– помощник воспитателя

– строку "Тевризский муниципальный район Омской области" 
изложить в следующей редакции:

Тевризский 
муниципальный район 
Омской области

– медицинская сестра;
– фельдшер;
– учитель;
– преподаватель;
– агроном;
– зоотехник;
– ветеринарный врач;
– ветеринарный фельдшер;
– врач;
– тренер;
– инженер-механик;
– оператор машинного доения;
– оператор по искусственному 
осеменению животных и птицы;
– воспитатель;
– педагог;
– педагог дополнительного образования

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 
дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области А.Л. Бурков

г. Омск
26 февраля 2020 года
№ 2239-ОЗ
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Закон Омской области от 26 февраля 2020 г. № 2239-ОЗ "О 
внесении изменений в Закон Омской области "О регулировании 
земельных отношений в Омской области" был впервые опубликован на 
"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.
gov.ru) 27 февраля 2020 года.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6820. О Законе Омской области "О внесении изменений  
в Закон Омской области "О регулировании  
земельных отношений в Омской области"

от 20.02.2020  № 33

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1222-6  
"О внесении изменений в Закон Омской области "О регулировании 
земельных отношений в Омской области", Законодательное Собрание 
Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области "О внесении изменении в Закон 
Омской области "О регулировании земельных отношений в Омской 
области".

Председатель Законодательного Собрания В.А. Варнавский
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

6821. О внесении поправок в Устав (Основной Закон)  
Омской области

Принят
Законодательным Собранием

 Омской области
20 февраля 2020 года

Внести в Устав (Основной Закон) Омской области (Ведомости 
Законодательного Собрания Омской области, 1995, № 6, ст. 155, 157; 
1997, № 4 (14), ст. 509; 2000, № 3 (24), ст. 1168; 2001, № 2 (27), ст. 1355; 
2002, № 1 (30), ст. 1581; № 3 (32), ст. 1751; 2003, № 1 (34), ст. 1881; 
№ 4 (37), ст. 2061; 2005, № 2 (43), ст. 2536; 2007, № 5 (54), ст. 3546; 
2008, № 3 (58), ст. 3836; 2010, № 2 (65), ст. 4262; № 3 (66), ст. 4322; 
Омский вестник, 2011, 9 декабря, № 54; 2012, 29 июня, № 28; 7 декабря, 
№ 57; 2013, 12 апреля, № 18; 2017, 7 июля, № 26; 2018, 6 апреля, № 13) 
следующие поправки:

1) пункт 1 статьи 30 после слов "Органы государственной власти," 
дополнить словами "иные государственные органы,";

2) название главы 5 после слов "органы исполнительной власти 
Омской области," дополнить словами "иные государственные органы 
Омской области,";

3) дополнить статьей 58.1 следующего содержания:
"Статья 58.1. Государственные органы Омской области

1. Для обеспечения деятельности Губернатора Омской области, 
Правительства Омской области и иных органов исполнительной власти 
Омской области, в том числе в целях представления интересов Омской 
области в федеральных органах государственной власти, а также 
осуществления организации контроля и проверки исполнения решений, 
принятых Губернатором Омской области, Правительством Омской 
области, могут создаваться государственные органы Омской области, 
не являющиеся органами исполнительной власти Омской области.

2. Решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных 
органов Омской области, указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе 
принимать Губернатор Омской области.

3. Назначение на должность и освобождение от должности 
руководителей государственных органов Омской области, указанных 
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в пункте 1 настоящей статьи, осуществляется Губернатором Омской 
области в соответствии с областным законодательством.".

Губернатор Омской области А.Л. Бурков

г. Омск
26 февраля 2020 года
№ 2240-ОЗ

Закон Омской области от 26 февраля 2020 г. № 2240-ОЗ "О внесении 
поправок в Устав (Основной Закон) Омской области" был впервые 
опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" 
(www.pravo.gov.ru) 27 февраля 2020 года.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6822. О Законе Омской области "О внесении поправок  
в Устав (Основной Закон) Омской области"

от 20.02.2020  № 35

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области 
№ 1230-6 "О внесении поправок в Устав (Основной Закон) Омской 
области", Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области "О внесении поправок в Устав 
(Основной Закон) Омской области".

Председатель Законодательного Собрания В.А. Варнавский
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

6823. О внесении изменения в статью 6.1 Закона Омской области  
"Об отходах производства и потребления в Омской области"

Принят
Законодательным Собранием

 Омской области
20 февраля 2020 года

Внести в пункт 4 статьи 6.1 Закона Омской области от 27 декабря 
2006 года № 842-ОЗ "Об отходах производства и потребления в Омской 
области" (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2006, 
№ 4 (49), ст. 3116; 2008, № 3 (58), ст. 3818; 2011, № 5 (73), ст. 4698; 
2014, № 1 (86), ст. 5216; Омский вестник, 2015, 1 мая, № 17; 25 декабря, 
№ 53; 2016, 1 апреля, № 12; 2017, 3 марта, № 8; 2018, 2 марта, № 8; 2019, 
5 апреля, № 13; 15 ноября, № 45) изменение, изложив его в следующей 
редакции:

"4) осуществление приема отчетности об образовании, утилизации, 
обезвреживании, о размещении отходов от юридических лиц и  
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную 
и (или) иную деятельность на объектах III категории, подлежащих 
региональному государственному экологическому надзору;".

Губернатор Омской области А.Л. Бурков

г. Омск
26 февраля 2020 года
№ 2241-ОЗ

Закон Омской области от 26 февраля 2020 г. № 2241-ОЗ "О 
внесении изменения в статью 6.1 Закона Омской области "Об отходах 
производства и потребления в Омской области" был впервые опубликован 
на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.
gov.ru) 27 февраля 2020 года.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6824. О Законе Омской области "О внесении изменения 
в статью 6.1 Закона Омской области "Об отходах производства 

и потребления в Омской области"

от 20.02.2020  № 40

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области 
№ 1234-6 "О внесении изменения в статью 6.1 Закона Омской области "Об 
отходах производства и потребления в Омской области", Законодательное 
Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области "О внесении изменения в статью 6.1  
Закона Омской области "Об отходах производства и потребления в 
Омской области".

Председатель Законодательного Собрания В.А. Варнавский
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

6825. О внесении изменений в Кодекс о государственных  
должностях Омской области и государственной гражданской  

службе Омской области

Принят
Законодательным Собранием

 Омской области
20 февраля 2020 года

В Кодексе о государственных должностях Омской области и 
государственной гражданской службе Омской области (Омский вестник, 
2004, 24 декабря, № 72; 2005, 28 января, № 4; 10 июня, № 31; 29 июля, 
№ 42; 30 декабря, № 77; 2007, 8 февраля, № 8; 8 июня, № 46; 18 декабря, 
№ 124; 2008, 26 июля, № 82; 27 ноября, № 139; 2009, 9 октября, № 91; 
11 декабря, № 113; 2010, 11 марта, № 20; 23 июля, № 63; 30 декабря, № 94; 
2011, 6 мая, № 18; 29 июля, № 31; 2012, 9 марта, № 10; 29 июня, № 28; 
3 августа, № 34; 12 ноября, № 53; 8 декабря, № 58; 2013, 12 апреля, № 18; 
19 июля, № 33; 13 декабря, № 60; 2014, 25 апреля, № 16; 6 июня, № 22; 
4 июля, № 26; 25 июля, № 29; 7 ноября, № 46; 27 декабря, № 55; 2015, 1 мая, 
№ 17; 2016, 22 июля, № 28; Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 3 ноября, № 5500201611030006; 
9 декабря, № 5500201612090012; 2017, 24 апреля, № 5500201704240001; 
29 июня, № 5500201706290028; 14 июля, № 5500201707140016; 1 ноября, 
№ 5500201711010001; 8 декабря, № 5500201712080006; 2018, 30 мая, 
№ 5500201805300003; 2019, 21 марта, № 5500201903210002; 24 мая, 
№ 5500201905240005; 21 июня, № 5500201906210018; 22 июля, 
№ 5500201907220001, 5500201907220005) пункт 5.2 статьи 26, статью 
31.2, пункт 2.1 статьи 39 исключить.

Губернатор Омской области А.Л. Бурков

г. Омск
26 февраля 2020 года
№ 2242-ОЗ
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Закон Омской области от 26 февраля 2020 г. № 2242-ОЗ "О внесении 
изменений в Кодекс о государственных должностях Омской области и 
государственной гражданской службе Омской области" был впервые 
опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" 
(www.pravo.gov.ru) 27 февраля 2020 года.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6826. О Законе Омской области "О внесении изменений  
в Кодекс о государственных должностях Омской области  
и государственной гражданской службе Омской области"

от 20.02.2020  № 59

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области 
№ 1239-6 "О внесении изменений в Кодекс о государственных должностях 
Омской области и государственной гражданской службе Омской области", 
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области "О внесении изменений в Кодекс 
о государственных должностях Омской области и государственной 
гражданской службе Омской области".

Председатель Законодательного Собрания В.А. Варнавский
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

6827. О внесении изменений в Закон Омской области  
"О бюджете территориального фонда обязательного  

медицинского страхования Омской области на 2019 год  
и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Принят
Законодательным Собранием

 Омской области
20 февраля 2020 года

Внести в Закон Омской области от 25 декабря 2018 года № 2132-ОЗ  
"О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов" (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 2018, 26 декабря, № 5500201812260007; 2019, 
22 февраля, № 5500201902220002; 3 октября, № 5500201910030003) 
следующие изменения:

1. В статье 1:
1) в абзаце втором цифры "26 423 066,6" заменить цифрами  

"26 452 096,9";
2) в абзаце третьем цифры "26 503 516,6" заменить цифрами  

"26 532 546,9".
2. В приложении № 4 "Доходы бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Омской области на 2019 год":
1) цифры "26 253 066,6" заменить цифрами "26 282 096,9";
2) цифры "210 000,0" заменить цифрами "239 030,3";
3) цифры "26 423 066,6" заменить цифрами "26 452 096,9".
3. В приложении № 6 "Распределение бюджетных ассигнований 

бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2019 год":

1) цифры "26 373 874,6" заменить цифрами "26 402 904,9";
2) цифры "364 813,7" заменить цифрами "393 844,0";
3) цифры "210 000,0" заменить цифрами "239 030,3";
4) цифры "26 503 516,6" заменить цифрами "26 532 546,9".

Губернатор Омской области А.Л. Бурков
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г. Омск
26 февраля 2020 года
№ 2243-ОЗ

Закон Омской области от 26 февраля 2020 г. № 2243-ОЗ "О внесении 
изменений в Закон Омской области "О бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Омской области на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов" был впервые опубликован на 
"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.
gov.ru) 27 февраля 2020 года.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6828. О Законе Омской области "О внесении изменений  
в Закон Омской области "О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Омской области  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

от 20.02.2020  № 63

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области 
№ 1244-6 "О внесении изменений в Закон Омской области "О бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Омской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", 
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области "О внесении изменений в Закон 
Омской области "О бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов".

Председатель Законодательного Собрания В.А. Варнавский
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

6829. О внесении изменений в отдельные законы Омской области 
в сфере квотирования рабочих мест для приема  

на работу инвалидов

Принят
Законодательным Собранием

 Омской области
26 марта 2020 года

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 21 июля 2009 года 
№ 1174-ОЗ "О квотировании рабочих мест в Омской области" (Омский 
вестник, 2009, 24 июля, № 67; 2010, 26 ноября, № 85; 2012, 10 февраля, 
№ 6; 29 июня, № 28; 2013, 8 ноября, № 52; 2014, 6 июня, № 22; 2015, 
17 июля, № 28; 18 декабря, № 52; 2019, 27 декабря, № 51) следующие 
изменения:

1. В пункте 1 статьи 5 после слова "запрашивать" дополнить 
словами "и получать", слова "о правах и обязанностях" заменить словами 
", связанную с исполнением обязанностей".

2. В статье 6:
1) пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
"2. Оборудование (оснащение) рабочих мест, в том числе 

специальных рабочих мест, выделенных (созданных) в соответствии с 
установленной квотой для приема на работу инвалидов, осуществляется 
работодателем не позднее двух месяцев с момента приема на работу 
инвалидов на указанные рабочие места. При выделении (создании) 
указанных рабочих мест не допускается проявление дискриминации по 
признаку инвалидности.

Условия труда на рабочих местах, выделенных (созданных) для 
приема на работу инвалидов, должны соответствовать рекомендациям, 
содержащимся в индивидуальной программе реабилитации или 
абилитации инвалида.

Установление соответствия условий труда на рабочих местах, 
выделенных (созданных) для приема на работу инвалидов, рекомендациям 
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида 
подтверждается актом по форме, утверждаемой органом по труду, 
социальной защите и занятости, или экспертным заключением 
организации (учреждения) Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека.
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3. Работодатель обязан ежемесячно до пятого числа месяца, 
следующего за отчетным, представлять в центр занятости, 
расположенный по месту нахождения работодателя, информацию о 
выделенных (созданных) рабочих местах для трудоустройства инвалидов 
в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, 
включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих 
сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на 
работу инвалидов, в порядке, установленном настоящим Законом.";

2) пункт 5 дополнить словами "на основе перечня рекомендуемых 
инвалидам профессий и должностей с учетом нарушенных функций и 
ограничений их жизнедеятельности, установленного уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере труда и социальной защиты населения.

Статья 2. Подпункт 6.1 пункта 3 статьи 2 Закона Омской области от 
3 февраля 2012 года № 1427-ОЗ "Об отдельных вопросах осуществления 
полномочий в области содействия занятости населения и о внесении 
изменений в статью 5 Закона Омской области "О квотировании рабочих мест 
в Омской области" (Омский вестник, 2012, 10 февраля, № 6; 29 июня, № 28; 
2013, 8 ноября, № 52; 2015, 29 мая, № 21) изложить в следующей редакции:

"6.1) установление порядка представления работодателями в 
государственную службу занятости населения информации о наличии 
свободных рабочих мест и вакантных должностей, в том числе созданных 
или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в 
соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов;".

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 
дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области А.Л. Бурков

г. Омск
31 марта 2020 года
№ 2244-ОЗ

Закон Омской области от 31 марта 2020 г. № 2244-ОЗ "О внесении 
изменений в отдельные законы Омской области в сфере квотирования 
рабочих мест для приема на работу инвалидов" был впервые опубликован 
на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.
gov.ru) 1 апреля 2020 года.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6830. О Законе Омской области "О внесении изменений  
в отдельные законы Омской области в сфере квотирования 

рабочих мест для приема на работу инвалидов"

от 26.03.2020  № 73

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области 
№ 1233-6 "О внесении изменений в отдельные законы Омской области 
в сфере квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов", 
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области "О внесении изменений в отдельные 
законы Омской области в сфере квотирования рабочих мест для приема 
на работу инвалидов".

Председатель Законодательного Собрания В.А. Варнавский



№ 1 (111)-ч. III - 86635 - Ст. 6831

ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

6831. О внесении изменений в статьи 2 и 3.2 Закона  
Омской области  "О проведении публичных мероприятий  

на территории Омской области"

Принят
Законодательным Собранием

 Омской области
26 марта 2020 года

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 9 февраля 2005 года 
№ 606-ОЗ "О проведении публичных мероприятий на территории Омской 
области" (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2005, 
№ 1 (42), ст. 2466; 2011, № 2 (70), ст. 4498; 2012, № 6 (79), ст. 4931; 
Омский вестник, 2014, 7 февраля, № 5; 2016, 3 июня, № 21) следующие 
изменения:

1) статью 2 дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:
"1.2. Если организатором публичного мероприятия является 

гражданин Российской Федерации, уведомление о проведении 
публичного мероприятия подается им лично по предъявлении паспорта 
(иного документа, удостоверяющего личность) или его представителем 
по предъявлении паспорта (иного документа, удостоверяющего 
личность) и доверенности, оформленной в соответствии с требованиями 
законодательства.

Если организаторами публичных мероприятий являются 
политические партии, другие общественные и религиозные объединения, их 
региональные отделения и иные структурные подразделения, уведомления о 
проведении публичных мероприятий подаются представителями указанных 
объединений граждан (структурных подразделений) по предъявлении ими 
паспортов (иных документов, удостоверяющих личность) и документов, 
подтверждающих полномочия данных представителей.";

2) пункт 4 статьи 3.2 изложить в следующей редакции:
"4. В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, 

обеспечения законности, правопорядка, общественной безопасности 
(дополнительно к местам, установленным Федеральным законом "О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях") 
запрещается проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций:

1) в местах проведения органами исполнительной власти Омской 
области, органами местного самоуправления Омской области, а также 
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иными организациями и лицами массовых мероприятий, в том числе 
общественно-политических, культурных, спортивных, во время 
проведения данных мероприятий;

2) непосредственно на водных объектах общего пользования в 
период действия установленных в соответствии с законодательством 
запретов на купание;

3) на остановках транспорта общего пользования, мостах, эстакадах, 
подземных и надземных пешеходных переходах, если ограничиваются 
доступ граждан к транспортным средствам, а также движение граждан 
и транспортных средств (кроме шествий и демонстраций);

4) в зданиях, строениях, сооружениях (на территориях ближе 50 
метров до зданий, строений, сооружений, если они не имеют ограждений, 
или на огражденных территориях, прилегающих к зданиям, строениям, 
сооружениям), в которых размещены аэропорты, железнодорожные, 
автомобильные и речные вокзалы (их станции), если ограничиваются 
доступ граждан к транспортным средствам, а также движение граждан 
и транспортных средств;

5) на детских площадках;
6) в зданиях медицинских организаций (на территориях ближе 

50 метров до зданий, если они не имеют ограждений, или на огражденных 
территориях, прилегающих к зданиям), оказывающих скорую, в том 
числе скорую специализированную, медицинскую помощь, если 
ограничиваются доступ граждан к данным зданиям, а также движение 
граждан и автомобилей скорой медицинской помощи.".

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 
дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области А.Л. Бурков

г. Омск
31 марта 2020 года
№ 2245-ОЗ

Закон Омской области от 31 марта 2020 г. № 2245-ОЗ "О внесении 
изменений в статьи 2 и 3.2 Закона Омской области "О проведении 
публичных мероприятий на территории Омской области" был впервые 
опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" 
(www.pravo.gov.ru) 1 апреля 2020 года.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6832. О Законе Омской области "О внесении изменений  
в статьи 2 и 3.2 Закона Омской области "О проведении публичных 

мероприятий на территории Омской области"

от 26.03.2020  № 76

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области 
№ 1226-6 "О внесении изменений в статьи 2 и 3.2 Закона Омской 
области "О проведении публичных мероприятий на территории Омской 
области", поправки к нему, Законодательное Собрание Омской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области "О внесении изменений в статьи 
2 и 3.2 Закона Омской области "О проведении публичных мероприятий 
на территории Омской области".

Председатель Законодательного Собрания В.А. Варнавский
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

6833. О внесении изменения в статью 6.1 Закона Омской области 
"О противодействии коррупции в Омской области"

Принят
Законодательным Собранием

 Омской области
26 марта 2020 года

Статья 1. Внести в пункт 1 статьи 6.1 Закона Омской области от 
29 июня 2017 года № 1983-ОЗ "О противодействии коррупции в Омской 
области" (Омский вестник, 2017, 7 июля, № 26; 2019, 11 января, № 1; 
13 декабря, № 49) изменение, изложив его в следующей редакции:

"1. Взыскания за несоблюдение муниципальным служащим 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 
27 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной 
службе в Российской Федерации", применяются представителем нанимателя 
(работодателем) не позднее шести месяцев со дня поступления информации 
о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, 
не считая периодов временной нетрудоспособности муниципального 
служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня 
совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не 
включается время производства по уголовному делу.".

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 
дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области А.Л. Бурков

г. Омск
31 марта 2020 года
№ 2246-ОЗ

Закон Омской области от 31 марта 2020 г. № 2246-ОЗ "О внесении 
изменения в статью 6.1 Закона Омской области "О противодействии коррупции 
в Омской области" был впервые опубликован на "Официальном интернет-
портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 1 апреля 2020 года.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6834. О Законе Омской области "О внесении изменения  
в статью 6.1 Закона Омской области "О противодействии 

коррупции в Омской области"

от 26.03.2020  № 79

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области 
№ 1248-6 "О внесении изменения в статью 6.1 Закона Омской области 
"О противодействии коррупции в Омской области", Законодательное 
Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области "О внесении изменения в статью 6.1  
Закона Омской области "О противодействии коррупции в Омской 
области".

Председатель Законодательного Собрания В.А. Варнавский
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

6835. О внесении изменений в Кодекс Омской области  
об административных правонарушениях

Принят
Законодательным Собранием

 Омской области
26 марта 2020 года

Статья 1. Внести в Кодекс Омской области об административных 
правонарушениях (Омский вестник, 2006, 26 июля, № 54; 22 декабря, 
№ 91; 2007, 18 мая, № 38; 27 июля, № 64; 12 октября, № 97; 2008, 
15 апреля, № 40; 2009, 2 июня, № 49; 31 декабря, № 121; 2010, 7 мая, 
№ 40; 2011, 16 сентября, № 38; 2012, 29 июня, № 28; 20 июля, № 31; 
9 ноября, № 52; 28 декабря, № 63; 2013, 8 марта, № 13; 3 мая, № 21; 
19 июля, № 33; 20 июля, № 34; 13 декабря, № 60; 2014, 28 марта, № 12; 
6 июня, № 22; 1 августа, № 30; 12 декабря, № 53; 27 декабря, № 55; 2015, 
29 мая, № 21; 19 июня, № 24; 27 ноября, № 49; 2016, 6 мая, № 17; 3 июня, 
№ 21; 22 июля, № 28; 16 декабря, № 50; 2017, 7 июля, № 26; 29 декабря, 
№ 51; 2018, 16 февраля, № 6; 2 марта, № 8; Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2018, 26 декабря, 
№ 5500201812260002; 2019, 31 января, № 5500201901310023; 21 июня, 
№ 5500201906210018; 22 июля, № 5500201907220006; 26 декабря, 
№ 5500201912260001; 2020, 31 января, № 5500202001310001) 
следующие изменения:

1. Дополнить статьей 56.2 следующего содержания:
"Статья 56.2. Нарушение ограничения продажи несовершеннолетним 

электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных 
систем доставки никотина, а также бестабачных никотиновых смесей

Продажа несовершеннолетним электронных систем доставки 
никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина, а 
также бестабачных никотиновых смесей -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от трех до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот до пятисот 
тысяч рублей.".

2. В подпункте 12 пункта 1 статьи 64 слова "предусмотренных 
статьей 56.1" заменить словами "предусмотренных статьями 56.1, 56.2".
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Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 
дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области А.Л. Бурков

г. Омск
31 марта 2020 года
№ 2247-ОЗ

Закон Омской области от 31 марта 2020 г. № 2247-ОЗ "О 
внесении изменений в Кодекс Омской области об административных 
правонарушениях" был впервые опубликован на "Официальном интернет-
портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 1 апреля 2020 года.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6836. О Законе Омской области "О внесении изменений в Кодекс 
Омской области об административных правонарушениях"

от 26.03.2020  № 91

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1247-6  
"О внесении изменений в Кодекс Омской области об административных 
правонарушениях", Законодательное Собрание Омской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области "О внесении изменений в Кодекс 
Омской области об административных правонарушениях".

Председатель Законодательного Собрания В.А. Варнавский
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

6837. О преобразовании сельских поселений  
в Тарском муниципальном районе Омской области и внесении  

изменений в отдельные законы Омской области

Принят
Законодательным Собранием

 Омской области
26 марта 2020 года

Статья 1. Преобразовать муниципальные образования Имшегальское 
сельское поселение Тарского муниципального района Омской области и 
Атирское сельское поселение Тарского муниципального района Омской 
области путем их объединения.

Вновь образованное муниципальное образование Омской области 
носит наименование Атирское сельское поселение Тарского муниципального 
района Омской области (далее – Атирское сельское поселение).

Административным центром Атирского сельского поселения 
является село Атирка.

Статья 2. Днем создания Атирского сельского поселения является 
день вступления в силу настоящего Закона.

Статья 3. Границы Атирского сельского поселения совпадают 
с границами объединившихся Имшегальского сельского поселения 
Тарского муниципального района Омской области и Атирского сельского 
поселения Тарского муниципального района Омской области, за 
исключением границы их совместного примыкания, охватывают их 
территории и устанавливаются в соответствии с Законом Омской области 
от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ "О границах и статусе муниципальных 
образований Омской области".

Объединение Имшегальского сельского поселения Тарского 
муниципального района Омской области и Атирского сельского поселения 
Тарского муниципального района Омской области не влечет изменения 
границ иных муниципальных образований Омской области.

Статья 4. Численность депутатов представительного органа 
Атирского сельского поселения первого созыва составляет 10 человек.

Срок полномочий депутатов представительного органа Атирского 
сельского поселения первого созыва составляет 5 лет.
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Статья 5. Первый глава Атирского сельского поселения избирается 
представительным органом Атирского сельского поселения первого 
созыва из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, сроком на 5 лет и возглавляет местную 
администрацию.

Первый глава Атирского сельского поселения в пределах 
полномочий, установленных частью 2 статьи 36 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", осуществляет 
следующие полномочия:

– представляет Атирское сельское поселение в отношениях с 
органами местного самоуправления других муниципальных образований, 
органами государственной власти, гражданами и организациями, без 
доверенности действует от имени Атирского сельского поселения;

– подписывает и обнародует нормативные правовые акты, принятые 
представительным органом Атирского сельского поселения;

– издает в пределах своих полномочий правовые акты;
– вправе требовать созыва внеочередного заседания представительного 

органа Атирского сельского поселения;
– обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Омской области.

Указанные в настоящей статье полномочия главы Атирского 
сельского поселения действуют до даты вступления в силу устава вновь 
образованного муниципального образования.

Статья 6. До формирования органов местного самоуправления 
Атирского сельского поселения полномочия по решению вопросов 
местного значения Атирского сельского поселения на территориях 
объединившихся Имшегальского сельского поселения Тарского 
муниципального района Омской области и Атирского сельского поселения 
Тарского муниципального района Омской области осуществляют 
органы местного самоуправления Имшегальского сельского поселения 
Тарского муниципального района Омской области и Атирского сельского 
поселения Тарского муниципального района Омской области, которые на 
день создания Атирского сельского поселения осуществляли полномочия 
по решению вопросов местного значения на данных территориях.

Со дня формирования органов местного самоуправления Атирского 
сельского поселения прекращаются полномочия органов местного 
самоуправления и должностных лиц Имшегальского сельского поселения 
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Тарского муниципального района Омской области и Атирского сельского 
поселения Тарского муниципального района Омской области. Органы 
местного самоуправления Атирского сельского поселения являются 
в соответствии со своей компетенцией правопреемниками органов 
местного самоуправления Имшегальского сельского поселения Тарского 
муниципального района Омской области и Атирского сельского поселения 
Тарского муниципального района Омской области.

Статья 7. Внести в Закон Омской области от 15 октября 2003 года 
№ 467-ОЗ "Об административно-территориальном устройстве Омской 
области и порядке его изменения" (Ведомости Законодательного 
Собрания Омской области, 2003, № 3 (36), ст. 1997; 2004, № 3 (40), 
ст. 2275; 2006, № 1 (46), ст. 2859; 2007, № 3 (52), ст. 3279; Омский вестник, 
2008, 6 июня, № 61; 7 ноября, № 129; 2009, 17 февраля, № 17; 6 ноября, 
№ 101; 31 декабря, № 121; 2013, 28 июня, № 30; 13 декабря, № 60; 2019, 
11 января, № 1; 15 ноября, № 45; 13 декабря, № 49; 27 декабря, № 51; 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.
ru), 2020, 30 января, № 5500202001300002) следующие изменения:

1) в строке "Тарский район" приложения № 1 "Перечень 
административно-территориальных образований Омской области" слово 
"Имшегальский", слова "село Имшегал" исключить;

2) в строке "Тарский район" приложения № 2 "Перечень сельских 
населенных пунктов, входящих в состав сельских округов":

– абзац второй изложить в следующей редакции:

Атирский сельский округ село Атирка
деревня Быган
деревня Гриневичи
село Имшегал
деревня Князевка
поселок Пихтовое

– абзац девятый исключить.

Статья 8. Внести в Закон Омской области от 30 июля 2004 года 
№ 548-ОЗ "О границах и статусе муниципальных образований Омской 
области" (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 
2004, № 3 (40), ст. 2279; 2005, № 3 (44), ст. 2631; Омский вестник, 2010, 
11 марта, № 20; 9 апреля, № 30; 2011, 3 июня, № 23; 29 июля, № 31; 2012, 
28 декабря, № 63; 2013, 3 мая, № 21; 28 июня, № 30; 2014, 4 июля, № 26; 
2019, 15 ноября, № 45) следующие изменения:
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1) подпункт 9 пункта 27 статьи 3 исключить;
2) приложение № 310 "Картографическое описание границ 

Атирского сельского поселения в Тарском муниципальном районе Омской 
области" изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
Закону;

3) в приложении № 312 "Картографическое описание границ 
Васисского сельского поселения в Тарском муниципальном районе 
Омской области":

– абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"По смежеству с Атирским сельским поселением:
от т. 105 (пересечение границ Васисского, Атирского и 

Мартюшевского сельских поселений Тарского муниципального района) 
граница проходит в северо-западном направлении протяженностью 1,00 
км; далее в северо-восточном направлении протяженностью 0,90 км; 
далее в северо-западном направлении протяженностью 0,60 км; далее 
граница проходит в северо-восточном направлении протяженностью 
2,00 км; далее в юго-восточном направлении протяженностью 0,70 км 
до реки Танюшка; далее по середине реки Танюшка вниз по течению 
протяженностью 5,80 км до реки Кияк; далее по середине реки Кияк 
вниз по течению протяженностью 0,50 км; далее в северо-восточном 
направлении по прямой протяженностью 0,60 км; далее в северо-
западном направлении протяженностью 0,90 км; далее в северо-восточном 
направлении протяженностью 4,60 км до реки Шиш; далее по середине 
реки Шиш вверх по течению протяженностью 4,20 км; далее в северо-
восточном направлении по прямой протяженностью 1,40 км; далее в 
северо-западном направлении протяженностью 0,60 км; далее в северо-
восточном направлении протяженностью 0,30 км до южной границы 
н. п. Кедровый; далее вдоль южной и восточной границ н. п. Кедровый 
до реки Ермик; далее по середине реки Ермик в северо-восточном 
направлении протяженностью 1,20 км; далее в восточном направлении 
по прямой протяженностью 4,30 км; далее в северном направлении 
протяженностью 1,80 км; далее в западном направлении протяженностью 
1,90 км; далее в северо-западном направлении протяженностью 1,90 км; 
далее в северо-восточном направлении протяженностью 9,20 км; далее в 
западном направлении протяженностью 2,00 км; далее в северо-западном 
направлении протяженностью 3,60 км; далее в западном направлении 
протяженностью 1,00 км; далее в северном направлении протяженностью 
0,30 км; далее в западном направлении протяженностью 0,90 км; далее 
в северо-западном направлении протяженностью 0,70 км; далее в юго-
западном направлении протяженностью 1,00 км до реки Имшегал; далее 
по середине реки Имшегал вниз по течению протяженностью 2,00 км; 
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далее в северо-западном направлении по прямой протяженностью 1,10 км; 
далее в юго-западном направлении протяженностью 2,90 км, пересекая 
реку Желтовка; далее в юго-восточном направлении протяженностью 
0,90 км; далее в общем юго-западном направлении протяженностью 
1,20 км; далее в северо-западном направлении протяженностью 0,50 км 
до реки Мыртова; далее по середине реки Мыртова вверх по течению 
протяженностью 12,10 км; далее граница проходит в северном направлении 
протяженностью 0,60 км; далее поворачивает в западном направлении 
протяженностью 2,20 км; далее в северном направлении протяженностью 
0,60 км до реки Полденка; далее по реке Полденка в северном направлении 
протяженностью 5,10 км; далее в северо-восточном направлении 
протяженностью 4,30 км; далее в общем северо-западном направлении, 
через 4,30 км пересекая реку Кыртовка; далее в общем юго-западном 
направлении протяженностью 1,30 км до полевой дороги на с. Князевка; 
далее в северо-восточном направлении протяженностью 4,00 км; далее в 
северо-западном направлении протяженностью 3,00 км; далее в северо-
восточном направлении протяженностью 0,50 км, пересекая реку Кыртау; 
далее в общем северо-западном направлении протяженностью 15,40 
км; далее по полевой дороге в северном направлении протяженностью 
0,80 км; далее в общем северо-западном направлении протяженностью 
11,90 км до реки Туй; далее по середине реки Туй вверх по течению до 
реки Укратус; далее по середине реки Укратус вверх по течению до т. 
553 (пересечение границ Атирского и Васисского сельских поселений 
Тарского муниципального района, Тевризского муниципального района).";

– абзацы пятый, шестой исключить;
4) приложение № 318 "Картографическое описание границ 

Имшегальского сельского поселения в Тарском муниципальном районе 
Омской области" исключить;

5) в строке "Тарский муниципальный район Омской области" 
приложения № 425 "Перечень населенных пунктов, входящих в состав 
территорий поселений Омской области":

- абзац третий изложить в следующей редакции:

Атирское сельское поселение село Атирка
деревня Быган
деревня Гриневичи
село Имшегал
деревня Князевка
поселок Пихтовое

– абзац десятый исключить.
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Статья 9. Подпункт 9 пункта 27 статьи 3 Закона Омской области 
от 9 февраля 2005 года № 607-ОЗ "О численности депутатов, сроках 
полномочий представительных органов первого созыва и глав вновь 
образованных муниципальных образований Омской области" (Омский 
вестник, 2005, 11 февраля, № 8; 6 мая, № 25; 29 июля, № 42; 2019, 15 
ноября, № 45) исключить.

Статья 10. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней 
после дня его официального опубликования, за исключением статей 4 и 
5 настоящего Закона.

Статьи 4 и 5 настоящего Закона вступают в силу через один 
месяц после вступления в силу настоящего Закона в случае отсутствия 
инициативы граждан Атирского сельского поселения о проведении 
местного референдума (схода граждан) по вопросу определения структуры 
органов местного самоуправления Атирского сельского поселения.

Губернатор Омской области А.Л. Бурков

г. Омск
2 апреля 2020 года
№ 2248-ОЗ

Закон Омской области от 2 апреля 2020 г. № 2248-ОЗ "О 
преобразовании сельских поселений в Тарском муниципальном районе 
Омской области и внесении изменений в отдельные законы Омской 
области" был впервые опубликован на "Официальном интернет-портале 
правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 3 апреля 2020 года.
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Приложение
к Закону Омской области

"О преобразовании сельских поселений в Тарском
муниципальном районе Омской области и внесении

изменений в отдельные законы Омской области"

"Приложение № 310
к Закону Омской области

"О границах и статусе
муниципальных образований

Омской области"

Картографическое описание границ Атирского сельского поселения  
в Тарском муниципальном районе Омской области

Атирское сельское поселение расположено в северо-западной части 
Тарского муниципального района.

По смежеству с Пологрудовским сельским поселением:
от т. 9 (пересечение границ Знаменского муниципального 

района, Атирского и Пологрудовского сельских поселений Тарского 
муниципального района) граница проходит в северо-восточном направлении 
протяженностью 1,50 км; далее в общем восточном направлении 
протяженностью 1,00 км; далее в южном направлении протяженностью 
1,50 км; далее в юго-восточном направлении протяженностью 1,30 км; далее 
в северо-восточном направлении протяженностью 0,50 км до середины 
реки Тунзы; далее по реке Тунзы в общем юго-западном направлении 
протяженностью 5,40 км; далее в общем юго-восточном направлении по 
середине автомобильной дороги протяженностью 3,00 км до середины 
реки Бол. Тунзы; далее по середине реки Бол. Тунзы в общем южном 
направлении протяженностью 2,50 км; далее пересекает реку Бол. Тунзы 
и в юго-восточном направлении проходит 2,50 км; далее в юго-западном 
направлении протяженностью 0,90 км; далее в общем северо-восточном 
направлении протяженностью 2,40 км до реки Кумлы; далее в общем 
юго-восточном направлении протяженностью 1,80 км по середине реки 
Кумлы; далее пересекает реку Кумлы и проходит в общем юго-западном 
направлении до реки Шиш протяженностью 1,90 км; далее в общем юго-
восточном направлении по середине реки Шиш протяженностью 15,00 км; 
далее в южном направлении протяженностью 1,70 км; далее в юго-
восточном направлении протяженностью 3,70 км, на расстоянии 3,50 км от 
поворотной точки пересекает автомобильную дорогу Пологрудово –Атирка; 
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далее в южном направлении протяженностью 5,00 км, на расстоянии 1,90 км 
пересекает реку Тимирка; далее поворачивает в юго-западном направлении 
протяженностью 4,30 км, на расстоянии 0,65 км от поворотной точки 
пересекает автомобильную дорогу Пологрудово – Атирка; далее в северо-
западном направлении протяженностью 1,80 км; далее в юго-западном 
направлении протяженностью 2,00 км; далее в юго-восточном направлении 
протяженностью 1,30 км; далее в общем юго-западном направлении 
протяженностью 0,70 км; далее в общем юго-восточном направлении 
протяженностью 9,40 км, пересекая автомобильную дорогу Пологрудово 
- Атирка, до т. 121 (пересечение границ Атирского, Самсоновского и 
Пологрудовского сельских поселений Тарского муниципального района).

По смежеству с Самсоновским сельским поселением:
от т. 121 (пересечение границ Атирского, Самсоновского и 

Пологрудовского сельских поселений Тарского муниципального района) 
граница проходит в юго-восточном направлении протяженностью 2,80 км, 
на расстоянии 1,90 км от поворотной точки пересекая реку Крапивка, до 
т. 120 (пересечение границ Атирского, Самсоновского и Мартюшевского 
сельских поселений Тарского муниципального района).

По смежеству с Мартюшевским сельским поселением:
от т. 120 (пересечение границ Атирского, Самсоновского и 

Мартюшевского сельских поселений Тарского муниципального района) 
граница проходит в общем северо-восточном направлении протяженностью 
4,70 км, на расстоянии 3,80 км пересекает верховье реки Крапивка; далее 
в северном направлении протяженностью 1,20 км; далее в восточном 
направлении протяженностью 5,70 км; далее в южном направлении 
протяженностью 4,90 км, на расстоянии 4,00 км пересекает реку Каргачи; 
далее в общем северо-восточном направлении протяженностью 8,50 км, 
на расстоянии 4,90 км от поворотной точки пересекает реку Бобровка; 
далее в западном направлении протяженностью 2,20 км; далее в северо-
восточном направлении протяженностью 2,80 км; далее в северо-восточном 
направлении протяженностью 3,60 км (на расстоянии 2,20 км пересекает 
реку Быган) до т. 105 (пересечение границ Васисского, Атирского и 
Мартюшевского сельских поселений Тарского муниципального района).

По смежеству с Васисским сельским поселением:
от т. 105 (пересечение границ Васисского, Атирского и 

Мартюшевского сельских поселений Тарского муниципального района) 
граница проходит в северо-западном направлении протяженностью 
1,00 км; далее в северо-восточном направлении протяженностью 0,90 км; 
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далее в северо-западном направлении протяженностью 0,60 км; далее 
граница проходит в северо-восточном направлении протяженностью 
2,00 км; далее в юго-восточном направлении протяженностью 0,70 км 
до реки Танюшка; далее по середине реки Танюшка вниз по течению 
протяженностью 5,80 км до реки Кияк; далее по середине реки Кияк 
вниз по течению протяженностью 0,50 км; далее в северо-восточном 
направлении по прямой протяженностью 0,60 км; далее в северо-западном 
направлении протяженностью 0,90 км; далее в северо-восточном 
направлении протяженностью 4,60 км до реки Шиш; далее по середине 
реки Шиш вверх по течению протяженностью 4,20 км; далее в северо-
восточном направлении по прямой протяженностью 1,40 км; далее в 
северо-западном направлении протяженностью 0,60 км; далее в северо-
восточном направлении протяженностью 0,30 км до южной границы 
н. п. Кедровый; далее вдоль южной и восточной границ н. п. Кедровый 
до реки Ермик; далее по середине реки Ермик в северо-восточном 
направлении протяженностью 1,20 км; далее в восточном направлении 
по прямой протяженностью 4,30 км; далее в северном направлении 
протяженностью 1,80 км; далее в западном направлении протяженностью 
1,90 км; далее в северо-западном направлении протяженностью 1,90 км; 
далее в северо-восточном направлении протяженностью 9,20 км; далее в 
западном направлении протяженностью 2,00 км; далее в северо-западном 
направлении протяженностью 3,60 км; далее в западном направлении 
протяженностью 1,00 км; далее в северном направлении протяженностью 
0,30 км; далее в западном направлении протяженностью 0,90 км; далее 
в северо-западном направлении протяженностью 0,70 км; далее в юго-
западном направлении протяженностью 1,00 км до реки Имшегал; далее 
по середине реки Имшегал вниз по течению протяженностью 2,00 км; 
далее в северо-западном направлении по прямой протяженностью 1,10 км; 
далее в юго-западном направлении протяженностью 2,90 км, пересекая 
реку Желтовка; далее в юго-восточном направлении протяженностью 
0,90 км; далее в общем юго-западном направлении протяженностью 
1,20 км; далее в северо-западном направлении протяженностью 0,50 км 
до реки Мыртова; далее по середине реки Мыртова вверх по течению 
протяженностью 12,10 км; далее граница проходит в северном направлении 
протяженностью 0,60 км; далее поворачивает в западном направлении 
протяженностью 2,20 км; далее в северном направлении протяженностью 
0,60 км до реки Полденка; далее по реке Полденка в северном направлении 
протяженностью 5,10 км; далее в северо-восточном направлении 
протяженностью 4,30 км; далее в общем северо-западном направлении, 
через 4,30 км пересекая реку Кыртовка; далее в общем юго-западном 
направлении протяженностью 1,30 км до полевой дороги на с. Князевка; 
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далее в северо-восточном направлении протяженностью 4,00 км; далее в 
северо-западном направлении протяженностью 3,00 км; далее в северо-
восточном направлении протяженностью 0,50 км, пересекая реку Кыртау; 
далее в общем северо-западном направлении протяженностью 15,40 км; 
далее по полевой дороге в северном направлении протяженностью 
0,80 км; далее в общем северо-западном направлении протяженностью 
11,90 км до реки Туй; далее по середине реки Туй вверх по течению 
до реки Укратус; далее по середине реки Укратус вверх по течению до 
т. 553 (пересечение границ Атирского и Васисского сельских поселений 
Тарского муниципального района, Тевризского муниципального района).

По смежеству с Тевризским муниципальным районом:
от т. 553 (пересечение границ Атирского и Васисского сельских 

поселений Тарского муниципального района, Тевризского муниципального 
района) граница проходит в южном направлении протяженностью 
1,10 км; далее в юго-западном направлении протяженностью 7,45 км; 
далее в общем южном направлении протяженностью 16,70 км до реки 
Туй; далее по середине реки Туй вниз по течению протяженностью 
1,00 км до т. 554 (7) (пересечение границ Тевризского и Знаменского 
муниципальных районов, Атирского сельского поселения Тарского 
муниципального района).

По смежеству со Знаменским муниципальным районом:
от т. 554 (7) (пересечение границ Тевризского и Знаменского 

муниципальных районов, Атирского сельского поселения Тарского 
муниципального района) граница проходит в юго-восточном направлении 
протяженностью 3,90 км; далее в южном направлении протяженностью 
0,60 км; далее в юго-восточном направлении протяженностью 3,80 км; 
далее в юго-западном направлении протяженностью 3,00 км; далее 
в восточном направлении протяженностью 3,75 км; далее в южном 
направлении протяженностью 3,53 км; далее в западном направлении 
протяженностью 2,03 км; далее в общем юго-западном направлении 
протяженностью 3,20 км до реки Сик; далее по середине реки Сик в 
общем юго-восточном направлении протяженностью 10,50 км; далее по 
ручью в общем южном направлении протяженностью 3,70 км; далее в 
южном направлении протяженностью 13,90 км до т. 9 (пересечение границ 
Знаменского муниципального района, Атирского и Пологрудовского 
сельских поселений Тарского муниципального района).

_______________"
_______________
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6838. О Законе Омской области "О преобразовании сельских 
поселений в Тарском муниципальном районе Омской области 
и внесении изменений в отдельные законы Омской области"

от 26.03.2020  № 71

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1231-6  
"О преобразовании сельских поселений в Тарском муниципальном районе 
Омской области и внесении изменений в отдельные законы Омской 
области", Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области "О преобразовании сельских 
поселений в Тарском муниципальном районе Омской области и внесении 
изменений в отдельные законы Омской области".

Председатель Законодательного Собрания В.А. Варнавский
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

6839. О внесении изменений в Закон Омской области  
"Об административно-территориальном устройстве  

Омской области и порядке его изменения"  
и Закон Омской области "О границах и статусе  
муниципальных образований Омской области"

Принят
Законодательным Собранием

 Омской области
26 марта 2020 года

Статья 1. В абзаце восьмом строки "Азовский немецкий 
национальный район" приложения № 2 "Перечень сельских населенных 
пунктов, входящих в состав сельских округов" к Закону Омской 
области от 15 октября 2003 года № 467-ОЗ "Об административно-
территориальном устройстве Омской области и порядке его изменения" 
(Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2003, № 3 (36), 
ст. 1997; 2004, № 3 (40), ст. 2275; 2006, № 1 (46), ст. 2859; 2007, № 3 (52), 
ст. 3279; Омский вестник, 2008, 6 июня, № 61; 7 ноября, № 129; 2009, 
17 февраля, № 17; 6 ноября, № 101; 31 декабря, № 121; 2013, 28 июня, 
№ 30; 13 декабря, № 60; 2019, 11 января, № 1; 15 ноября, № 45; 13 декабря, 
№ 49; 27 декабря, № 51; Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 30 января, № 5500202001300002) 
слова "аул Бакзе" исключить.

Статья 2. В абзаце восьмом строки "Азовский немецкий 
национальный муниципальный район Омской области" приложения 
№ 425 "Перечень населенных пунктов, входящих в состав территорий 
поселений Омской области" к Закону Омской области от 30 июля 2004 года 
№ 548-ОЗ "О границах и статусе муниципальных образований Омской 
области" (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 
2004, № 3 (40), ст. 2279; 2005, № 3 (44), ст. 2631; Омский вестник, 2010, 
11 марта, № 20; 9 апреля, № 30; 2011, 3 июня, № 23; 29 июля, № 31; 2012, 
28 декабря, № 63; 2013, 3 мая, № 21; 28 июня, № 30; 2014, 4 июля, № 26; 
2019, 15 ноября, № 45) слова "аул Бакзе" исключить.

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 
дня его официального опубликования.
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Губернатор Омской области А.Л. Бурков

г. Омск
2 апреля 2020 года
№ 2249-ОЗ

Закон Омской области от 2 апреля 2020 г. № 2249-ОЗ "О 
внесении изменений в Закон Омской области "Об административно-
территориальном устройстве Омской области и порядке его изменения" и 
Закон Омской области "О границах и статусе муниципальных образований 
Омской области" был впервые опубликован на "Официальном интернет-
портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 3 апреля 2020 года.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6840. О Законе Омской области "О внесении изменений  
в Закон Омской области "Об административно-территориальном 

устройстве Омской области и порядке его изменения"  
и Закон Омской области "О границах и статусе муниципальных 

образований Омской области"

от 26.03.2020  № 72

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1232-6  
"О внесении изменений в Закон Омской области "Об административно-
территориальном устройстве Омской области и порядке его изменения" 
и Закон Омской области "О границах и статусе муниципальных 
образований Омской области", Законодательное Собрание Омской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области "О внесении изменений в Закон 
Омской области "Об административно-территориальном устройстве 
Омской области и порядке его изменения" и Закон Омской области "О 
границах и статусе муниципальных образований Омской области".

Председатель Законодательного Собрания В.А. Варнавский
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

6841. О внесении изменений в статьи 11 и 17 Закона  
Омской области "О государственной политике Омской области  

в жилищной сфере"

Принят
Законодательным Собранием

 Омской области
26 марта 2020 года

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 28 декабря 2005 года 
№ 722-ОЗ "О государственной политике Омской области в жилищной 
сфере" (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2005, 
№ 4 (45), ст. 2804; 2007, № 3 (52), ст. 3313; № 5 (54), ст. 3506; Омский 
вестник, 2008, 27 ноября, № 139; 30 декабря, № 154; 2009, 10 октября, 
№ 92; 2010, 12 февраля, № 12; 11 марта, №  20; 8 апреля, № 29; 30 июля, 
№ 65; 30 декабря, № 94; 2011, 29 июля, № 31; 25 ноября, № 51; 9 декабря, 
№ 54; 2012, 9 марта, № 10; 13 апреля, № 16; 11 мая, № 20; 3 августа, 
№ 34; 12 октября, № 48; 2013, 7 июня, № 27; 13 декабря, № 60; 2014, 
1 августа, № 30; 7 ноября, № 46; 2015, 6 февраля, № 5; 18 декабря, 
№ 52; 2017, 21 июля, № 28; 29 декабря, № 51; 2018, 16 ноября, № 45; 
2019, 11 января, № 1; 5 апреля, № 13; 26 июля, № 29; 13 декабря, № 49) 
следующие изменения:

1) статью 11 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5. В целях признания граждан, занимающих жилые помещения 

по договорам социального найма, малоимущими для освобождения их 
от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 
применяется порядок, установленный пунктами 1–3 настоящей статьи.

Статус граждан, признанных малоимущими, занимающих жилые 
помещения по договорам социального найма, для освобождения их от 
внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем), 
подтверждается в порядке, установленном абзацем третьим пункта 6 
статьи 17 настоящего Закона.";

2) статью 17 дополнить пунктами 9–11 следующего содержания:
"9. В случае прекращения брачных отношений между гражданами, 

принятыми на учет в составе одной семьи, право состоять на учете 
сохраняется за бывшими членами семьи, если ими не утрачены основания, 
дающие право состоять на учете. Бывшие члены семьи исключаются из 
состава семьи гражданина, принятого на учет в составе одной семьи, и 
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отдельно принимаются на учет той датой, которой они принимались на 
учет в прежнем составе семьи, в соответствии с порядком, установленным 
статьей 16 настоящего Закона, по их письменному заявлению.

Принятие на отдельный учет бывших членов семьи, включенных 
в прежний состав семьи до 1 марта 2005 года, осуществляется без 
признания их малоимущими.

10. В случае смерти, признания безвестно отсутствующим 
или объявления умершим, выбытия на место жительства в другое 
муниципальное образование гражданина, состоявшего на учете, за 
членами его семьи, состоявшими совместно с таким гражданином на 
учете, право состоять на учете до предоставления жилого помещения 
по договору социального найма сохраняется с даты принятия членов его 
семьи на учет, если ими не утрачены основания, дающие право состоять 
на учете.

11. Граждане, состоящие на учете, в случае изменения состава 
семьи обращаются по месту учета с заявлением о внесении изменений 
в сведения о составе семьи.

При подаче заявления о включении в состав семьи нового члена 
семьи гражданином представляются документы, подтверждающие право 
такого члена семьи состоять на учете, в порядке, установленном статьей 
16 настоящего Закона.

Включение новых членов семьи в состав семьи гражданина, 
принятого на учет до 1 марта 2005 года, осуществляется без признания 
их малоимущими.".

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 
дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области А.Л. Бурков

г. Омск
2 апреля 2020 года
№ 2250-ОЗ

Закон Омской области от 2 апреля 2020 г. № 2250-ОЗ "О внесении 
изменений в статьи 11 и 17 Закона Омской области "О государственной 
политике Омской области в жилищной сфере" был впервые опубликован 
на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.
gov.ru) 3 апреля 2020 года.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6842. О Законе Омской области "О внесении изменений в статьи 
11 и 17 Закона Омской области "О государственной политике 

Омской области в жилищной сфере"

от 26.03.2020  № 74

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области 
№ 1236-6 "О внесении изменений в статьи 11 и 17 Закона Омской области 
"О государственной политике Омской области в жилищной сфере", 
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области "О внесении изменений в статьи 
11 и 17 Закона Омской области "О государственной политике Омской 
области в жилищной сфере".

Председатель Законодательного Собрания В.А. Варнавский



Ст. 6843 - 86660 - № 1 (111)-ч. III 

ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

6843. О признании утратившими силу отдельных законов  
Омской области

Принят
Законодательным Собранием

 Омской области
26 марта 2020 года

Признать утратившими силу:
1) Закон Омской области от 10 декабря 2013 года № 1592-ОЗ 

"О правилах формирования списков граждан, имеющих право на 
приобретение в соответствии с Федеральным законом "О содействии 
развитию жилищного строительства" жилья экономического класса, и 
порядке их включения в такие списки" (Омский вестник, 2013, 13 декабря, 
№ 60);

2) Закон Омской области от 28 мая 2015 года № 1749-ОЗ "О 
внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Омской области "О правилах 
формирования списков граждан, имеющих право на приобретение 
в соответствии с Федеральным законом "О содействии развитию 
жилищного строительства" жилья экономического класса, и порядке их 
включения в такие списки" (Омский вестник, 2015, 29 мая, № 21);

3) Закон Омской области от 6 февраля 2017 года № 1951-ОЗ "О 
внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Омской области "О правилах 
формирования списков граждан, имеющих право на приобретение 
в соответствии с Федеральным законом "О содействии развитию 
жилищного строительства" жилья экономического класса, и порядке 
их включения в такие списки" (Омский вестник, 2017, 10 февраля, 
№ 5);

4) Закон Омской области от 12 июля 2017 года № 1992-ОЗ "О 
внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Омской области "О правилах 
формирования списков граждан, имеющих право на приобретение 
в соответствии с Федеральным законом "О содействии развитию 
жилищного строительства" жилья экономического класса, и порядке 
их включения в такие списки" (Омский вестник, 2017, 21 июля, № 28);

5) Закон Омской области от 26 февраля 2018 года № 2047-ОЗ "О 
внесении изменений в Закон Омской области "О правилах формирования 
списков граждан, имеющих право на приобретение в соответствии 
с Федеральным законом "О содействии развитию жилищного 
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строительства" жилья экономического класса, и порядке их включения 
в такие списки" (Омский вестник, 2018, 2 марта, № 8).

Губернатор Омской области А.Л. Бурков

г. Омск
2 апреля 2020 года
№ 2251-ОЗ

Закон Омской области от 2 апреля 2020 г. № 2251-ОЗ "О признании 
утратившими силу отдельных законов Омской области" был впервые 
опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" 
(www.pravo.gov.ru) 3 апреля 2020 года.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6844. О Законе Омской области "О признании утратившими силу 
отдельных законов Омской области"

от 26.03.2020  № 75

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области 
№ 1237-6 "О признании утратившими силу отдельных законов Омской 
области", Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области "О признании утратившими силу 
отдельных законов Омской области".

Председатель Законодательного Собрания В.А. Варнавский
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

6845. О внесении изменений в Закон Омской области  
"О регулировании лесных отношений в Омской области"

Принят
Законодательным Собранием

 Омской области
26 марта 2020 года

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

1. Пункт 1 статьи 5 дополнить абзацем следующего содержания:
"Заготовка древесины для отопления жилого помещения, 

имеющего иные виды отопления, кроме печного отопления, 
расположенного в Знаменском, Тарском, Тевризском районах Омской 
области, осуществляется в пределах 30 кубических метров древесины 
лиственных пород и (или) дровяной древесины хвойных пород ежегодно 
собственником (нанимателем), одним из собственников (нанимателей) 
данного жилого помещения в случае прекращения (ограничения) подачи 
природного газа для отопления данного жилого помещения в связи с 
понижением устьевого давления газодобывающих скважин Тевризского 
газоконденсатного месторождения.".

2. Статью 6.1 изложить в следующей редакции:
"Статья 6.1. Исключительные случаи заготовки древесины для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд на основании 
договоров купли-продажи лесных насаждений

К исключительным случаям заготовки древесины для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд на основании договоров 
купли-продажи лесных насаждений относятся:
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заготовка древесины юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями в целях выполнения государственных или 
муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров, 
заключенных в соответствии с законодательством) на поставку древесины, 
выполнение работ или оказание услуг, которые связаны с последующим 
использованием заготовленной древесины:

для строительства, ремонта, отопления объектов социальной сферы, 
находящихся в собственности Омской области или в муниципальной 
собственности муниципальных образований Омской области;

для обеспечения отдельных категорий граждан твердым топливом 
в соответствии с федеральным и областным законодательством, 
муниципальными правовыми актами;

заготовка древесины юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями при проведении работ по уходу за лесом, проведении 
санитарно-оздоровительных мероприятий на лесных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, не предоставленных 
в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, в случае, если данные 
мероприятия не учтены при закупках работ по охране, защите, воспроизводству 
лесов с одновременной продажей лесных насаждений в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд и Лесным кодексом Российской Федерации.".

3. Статью 7 изложить в следующей редакции:
"Статья 7. Порядок заготовки и сбора гражданами недревесных 

лесных ресурсов для собственных нужд

1. Граждане вправе свободно и бесплатно осуществлять заготовку и 
сбор валежника, пней, бересты, коры деревьев и кустарников, хвороста, 
веточного корма, еловых, пихтовых, сосновых лап, мха, лесной подстилки, 
камыша, тростника и подобных лесных ресурсов (далее – недревесные 
лесные ресурсы) для собственных нужд.

2. При заготовке и сборе недревесных лесных ресурсов не должен 
наноситься вред окружающей среде.

3. Заготовка валежника (сбор лежащих на поверхности земли 
остатков стволов деревьев, сучьев, не являющихся порубочными 
остатками в местах проведения лесосечных работ и (или) образовавшихся 
вследствие естественного отмирания деревьев, при их повреждении 
вредными организмами, буреломе, снеговале) допускается в лесах 
любого целевого назначения в течение года, если иное не установлено 
федеральным законодательством. Предельный объем заготавливаемого 
валежника не устанавливается.
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4. Заготовка пней разрешается в лесах любого целевого назначения, 
в которых она не может нанести ущерба насаждениям, подросту, 
несомкнувшимся лесным культурам, за исключением особо защитных 
участков лесов.

5. Заготовка бересты допускается с растущих деревьев, а также со 
свежесрубленных деревьев, рубка которых осуществлена в установленном 
законодательством порядке. Заготовка бересты с растущих деревьев 
должна производиться в весенне-летний и осенний периоды без 
повреждения луба.

Заготовка бересты с сухостойных и валежных деревьев производится 
в течение всего года.

6. Заготовка коры деревьев и кустарников производится со 
срубленных деревьев и кустарников, рубка которых осуществлена в 
установленном законодательством порядке, в течение всего года.

Ивовое корье заготавливается в весенне-летний период. Для 
заготовки ивового корья могут использоваться кустарниковые ивы в 
возрасте 5 лет и старше, древовидные ивы в возрасте 15 лет и старше.

7. Заготовка хвороста, веточного корма, еловых, пихтовых и 
сосновых лап производится со срубленных деревьев, рубка которых 
осуществлена в установленном законодательством порядке, в течение 
всего года.

Заготовка веников, ветвей для метел и плетения с растущих и со 
срубленных деревьев, рубка которых осуществлена в установленном 
законодательством порядке, а также кустарников для метел и плетения 
допускается в течение всего года.

Не производится рубка деревьев в целях заготовки перечисленных 
недревесных лесных ресурсов.

8. Заготовка и сбор мха, лесной подстилки, опавших листьев, 
камыша, тростника разрешаются в лесах любого целевого назначения.

Заготовка мха осуществляется без применения механических 
приспособлений.

Сбор лесной подстилки и опавших листьев разрешается производить 
на одной и той же площади не чаще одного раза в 5 лет. Сбор лесной 
подстилки должен производиться частично, без углубления на всю ее 
толщину, в конце летнего периода, но до наступления листопада.

Заготовка камыша и тростника осуществляется в течение всего года 
путем обрезки стебля острыми инструментами.

9. Уполномоченный орган исполнительной власти Омской области 
в области лесных отношений обеспечивает информирование граждан 
через средства массовой информации, путем размещения специальных 
информационных знаков или иными способами о расположении лесных 
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участков, предназначенных и (или) не предназначенных для заготовки 
и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных 
нужд.".

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования, за исключением пункта 3 
статьи 1 настоящего Закона, который вступает в силу через десять дней 
после дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области А.Л. Бурков

г. Омск
2 апреля 2020 года
№ 2252-ОЗ

Закон Омской области от 2 апреля 2020 г. № 2252-ОЗ "О внесении 
изменений в Закон Омской области "О регулировании лесных отношений 
в Омской области" был впервые опубликован на "Официальном интернет-
портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 3 апреля 2020 года.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6846. О Законе Омской области "О внесении изменений  
в Закон Омской области "О регулировании лесных отношений  

в Омской области"

от 26.03.2020  № 77

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области 
№ 1229-6 "О внесении изменений в статьи 6.1 и 7 Закона Омской области 
"О регулировании лесных отношений в Омской области", поправки к 
нему, Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области "О внесении изменений в Закон 
Омской области "О регулировании лесных отношений в Омской области".

Председатель Законодательного Собрания В.А. Варнавский



Ст. 6847 - 86668 - № 1 (111)-ч. III 

ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

6847. О внесении изменений в Закон Омской области  
 "Об ограничении на территории Омской области продажи  

несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, 
жидкостей для электронных систем доставки никотина"

Принят
Законодательным Собранием

 Омской области
26 марта 2020 года

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 18 июля 2019 года 
№ 2181-ОЗ "Об ограничении на территории Омской области продажи 
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей 
для электронных систем доставки никотина" (Омский вестник, 2019, 
26 июля, № 29) следующие изменения:

1) название изложить в следующей редакции:
"Об ограничении на территории Омской области продажи 

несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей 
для электронных систем доставки никотина, а также бестабачных 
никотиновых смесей";

2) статью 1 после слов "жидкостей для электронных систем доставки 
никотина" дополнить словами ", а также бестабачных никотиновых 
смесей";

3) статью 2 изложить в следующей редакции:
"Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

Для целей настоящего Закона используются следующие основные 
понятия:

1) электронные системы доставки никотина – электронные 
устройства, используемые для преобразования жидкости для электронных 
систем доставки никотина в аэрозоль (пар), вдыхаемый потребителем;

2) жидкость для электронных систем доставки никотина – любая 
жидкость с содержанием жидкого никотина в объеме от 0,1 мг/мл, 
предназначенная для использования в электронных системах доставки 
никотина;

3) бестабачные никотиновые смеси – смеси для потребления 
(жевания, сосания), содержащие никотин или другие ингредиенты 
(растительные волокна и (или) целлюлозу, ароматизаторы, консерванты, 
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пищевые красители), в состав которых не входит табак и (или) сырье для 
производства табачных изделий.";

4) в статье 3:
– название и абзац первый после слов "жидкостей для электронных 

систем доставки никотина" дополнить словами ", а также бестабачных 
никотиновых смесей";

– абзацы второй и третий после слов "жидкостей для электронных 
систем доставки никотина," дополнить словами "а также бестабачных 
никотиновых смесей,".

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 
дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области А.Л. Бурков

г. Омск
2 апреля 2020 года
№ 2253-ОЗ

Закон Омской области от 2 апреля 2020 г. № 2253-ОЗ "О внесении 
изменений в Закон Омской области "Об ограничении на территории 
Омской области продажи несовершеннолетним электронных систем 
доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки 
никотина" был впервые опубликован на "Официальном интернет-портале 
правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 3 апреля 2020 года.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6848. О Законе Омской области "О внесении изменений  
в Закон Омской области "Об ограничении на территории  

Омской области продажи несовершеннолетним электронных 
систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем 

доставки никотина"

от 26.03.2020  № 83

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1235-6  
"О внесении изменений в Закон Омской области "Об ограничении на 
территории Омской области продажи несовершеннолетним электронных 
систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки 
никотина", Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области "О внесении изменений в Закон 
Омской области "Об ограничении на территории Омской области 
продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, 
жидкостей для электронных систем доставки никотина".

Председатель Законодательного Собрания В.А. Варнавский
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

6849. О внесении изменений в Закон Омской области  
"О государственном регулировании пользования недрами  

на территории Омской области"

Принят
Законодательным Собранием

 Омской области
26 марта 2020 года

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 29 декабря 2001 года 
№ 334-ОЗ "О государственном регулировании пользования недрами на 
территории Омской области" (Ведомости Законодательного Собрания 
Омской области, 2001, № 4 (29), ст. 1500; 2004, № 1 (38), ст. 2126; № 4 
(41), ст. 2439; 2007, № 4 (53), ст. 3450; Омский вестник, 2008, 13 мая, 
№ 49; 27 ноября, № 139; 2009, 10 апреля, № 33; 31 декабря, № 121; 
2010, 7 мая, № 40; 2011, 29 июля, № 31; 6 октября, № 43; 2012, 9 марта, 
№ 10; 2013, 13 декабря, № 60; 2014, 7 февраля, № 5; 28 марта, № 12; 
27 декабря, № 55; 2015, 27 марта, № 12; 29 мая, № 21; 27 ноября, № 49; 
2017, 15 декабря, № 49; 2018, 14 декабря, № 49) следующие изменения:

1) в статье 10:

– пункт 10.1 после слов "геологическое изучение, разведку и добычу 
полезных ископаемых," дополнить словами "разработку технологий 
геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных 
ископаемых или по совмещенной лицензии разработку технологий 
геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых 
полезных ископаемых, разведку и добычу таких полезных ископаемых,";

– в пункте 10.3 слово "хозяйственно-бытового" заменить словами 
"питьевого водоснабжения или технического";

2) в статье 10.1:
– пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) участие в государственной экспертизе запасов полезных 

ископаемых и подземных вод, геологической информации о 
предоставляемых в пользование участках недр;";

– в пункте 9:
в абзаце седьмом слова "для добычи" заменить словами "для 

разведки и добычи", слова "и их добычи" заменить словами ", их разведки 
и добычи";
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в абзаце девятом слово "хозяйственно-бытового" заменить словами 
"питьевого водоснабжения или технического";

– пункт 14 изложить в следующей редакции:
"14) проведение государственной экспертизы запасов полезных 

ископаемых и подземных вод, геологической информации о 
предоставляемых в пользование участках недр местного значения, а 
также запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов 
подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения 
или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не 
более 500 кубических метров в сутки;";

3) в пункте 1 статьи 10.2 слова "подземных вод, для добычи" 
заменить словами "подземных вод, используемых для целей питьевого 
водоснабжения или технического водоснабжения, для разведки и 
добычи", слово "хозяйственно-бытового" заменить словами "питьевого 
водоснабжения или технического".

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования, за исключением абзаца 
второго пункта 1 статьи 1 настоящего Закона, который вступает в силу 
с 31 мая 2020 года.

Губернатор Омской области А.Л. Бурков

г. Омск
2 апреля 2020 года
№ 2254-ОЗ

Закон Омской области от 2 апреля 2020 г. № 2254-ОЗ "О внесении 
изменений в Закон Омской области "О государственном регулировании 
пользования недрами на территории Омской области" был впервые 
опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" 
(www.pravo.gov.ru) 3 апреля 2020 года.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6850. О Законе Омской области "О внесении изменений  
в Закон Омской области "О государственном регулировании 

пользования недрами на территории Омской области"

от 26.03.2020  № 85

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1250-6  
"О внесении изменений в Закон Омской области "О государственном 
регулировании пользования недрами на территории Омской области", 
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области "О внесении изменений в Закон 
Омской области "О государственном регулировании пользования недрами 
на территории Омской области".

Председатель Законодательного Собрания В.А. Варнавский



Ст. 6851 - 86674 - № 1 (111)-ч. III 

ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

6851. О внесении изменений в Закон Омской области  
"О регулировании градостроительной деятельности  

в Омской области"

Принят
Законодательным Собранием

 Омской области
26 марта 2020 года

Внести в Закон Омской области от 9 марта 2007 года № 874-ОЗ 
"О регулировании градостроительной деятельности в Омской области" 
(Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2007, № 1 
(50), ст. 3193; № 4 (53), ст. 3412; Омский вестник, 2008, 22 июля, № 79; 
30 декабря, № 154; 2010, 11 марта, № 20; 2011, 8 июля, № 28; 25 ноября, 
№ 51; 2012, 28 декабря, № 63; 2013, 8 марта, № 13; 2014, 3 октября, № 40; 
2015, 6 февраля, № 5; 3 апреля, № 13; 29 мая, № 21; 18 декабря, № 52; 
2016, 3 июня, № 21; 2017, 13 января, № 1; 10 февраля, № 5; 7 июля, № 26; 
2018, 20 июля, № 28; 16 ноября, № 45; 2019, 5 апреля, № 13; 27 декабря, 
№ 51) следующие изменения:

1) в статье 3:
– пункт 18.2 изложить в следующей редакции:
"18.2) обеспечение доступа к проекту схемы территориального 

планирования двух и более субъектов Российской Федерации, одним 
из которых является Омская область, проекту схемы территориального 
планирования Омской области и материалам по обоснованию таких 
проектов в федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования (далее – информационная система 
территориального планирования) с использованием официального сайта 
в сети "Интернет", определенного федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением 
порядка ведения информационной системы территориального 
планирования (далее - официальный сайт в сети "Интернет"), в 
соответствии с федеральным законодательством;";

– пункт 18.10 дополнить словами "(за исключением уведомлений, 
указанных в пункте 2.5 статьи 4.1 настоящего Закона)";

– пункт 18.11 дополнить словами ", а также объектов регионального 
значения, необходимых для реализации договоров, заключенных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации между 
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органами государственной власти двух и более субъектов Российской 
Федерации, одним из которых является Омская область, в том числе 
объектов регионального значения, размещение которых планируется на 
территории Омской области";

2) статью 4.1 дополнить пунктом 2.5 следующего содержания:
"2.5) направление уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, находящихся 
в границах особо охраняемых природных территорий Омской области, 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;";

3) в статье 5:
– название изложить в следующей редакции:
"Статья 5. Схема территориального планирования Омской 

области, состав, порядок подготовки проекта схемы территориального 
планирования Омской области";

– абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
"2. В состав схемы территориального планирования Омской 

области входят положение о территориальном планировании и 
карты планируемого размещения объектов регионального значения, 
относящихся к следующим областям:";

– пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Подготовка проекта схемы территориального планирования 

Омской области осуществляется в соответствии с требованиями статьи 
9 Градостроительного кодекса Российской Федерации и с учетом 
региональных нормативов градостроительного проектирования по 
решению Правительства Омской области применительно ко всей 
территории Омской области или к ее частям.";

– дополнить пунктами 5–8 следующего содержания:
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"5. Орган исполнительной власти Омской области, уполномоченный 
в сфере градостроительной деятельности, обеспечивает доступ к 
проекту схемы территориального планирования Омской области и 
материалам по обоснованию такого проекта в информационной системе 
территориального планирования с использованием официального сайта 
в сети "Интернет" не менее чем за три месяца до его утверждения.

6. Заинтересованные лица вправе представить в орган 
исполнительной власти Омской области, уполномоченный в сфере 
градостроительной деятельности, предложения по проекту схемы 
территориального планирования Омской области. Орган исполнительной 
власти Омской области, уполномоченный в сфере градостроительной 
деятельности, в течение 30 дней со дня поступления предложений 
рассматривает их и уведомляет заинтересованных лиц о результатах 
рассмотрения.

7. Проект схемы территориального планирования Омской 
области подлежит согласованию в порядке, установленном статьей 16 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

8. Схема территориального планирования Омской области 
утверждается Правительством Омской области.";

4) статью 6 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5. Внесение изменений в схему территориального планирования 

Омской области осуществляется в соответствии с требованиями, 
предусмотренными статьями 9, 15 и 16 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 5 настоящего Закона.";

5) в пункте 1 статьи 6.1:
– подпункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
"- объекты, используемые для утилизации и уничтожения 

биологических отходов, в том числе скотомогильники (биотермические 
ямы);";

– дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
"5.1) в области энергетики:
- линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжения 

которых находится в диапазоне от 110 киловольт до 220 киловольт, за 
исключением линий электропередачи, подлежащих отображению на 
схемах территориального планирования Российской Федерации в области 
энергетики в соответствии с законодательством;

– подстанции и распределительные пункты, проектный номинальный 
класс напряжения которых находится в диапазоне от 110 киловольт до 
220 киловольт;

– гидроэлектростанции, гидроаккумулирующие электрические 
станции и иные электростанции на основе возобновляемых источников 
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энергии, за исключением электростанций, подлежащих отображению на 
схемах территориального планирования Российской Федерации в области 
энергетики в соответствии с законодательством;

– иные объекты электроснабжения, необходимые для осуществления 
полномочий по межмуниципальному сотрудничеству;";

– в подпункте 6:
абзац семнадцатый исключить;
после абзаца двадцать второго дополнить абзацами следующего 

содержания:
"– участки недр местного значения;
- особые экономические зоны.";
6) в статье 8:
– название изложить в следующей редакции:
"Статья 8. Состав и порядок подготовки документов 

территориального планирования муниципальных образований Омской 
области, а также порядок подготовки изменений и внесения их в такие 
документы";

– дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
"3.1. Схема территориального планирования муниципального 

района Омской области содержит:
1) положение о территориальном планировании;
2) карту планируемого размещения объектов местного значения 

муниципального района;
3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых 

населенных пунктов), расположенных на межселенных территориях (при 
наличии межселенных территорий);

4) карту функциональных зон, установленных на межселенных 
территориях (при наличии межселенных территорий), в случае если 
на межселенных территориях планируется размещение объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения (за исключением линейных объектов).";

– дополнить пунктами 4.1–4.5 следующего содержания:
"4.1. Орган местного самоуправления муниципального района 

Омской области обеспечивает доступ к проекту схемы территориального 
планирования муниципального района Омской области и материалам 
по обоснованию такого проекта в информационной системе 
территориального планирования с использованием официального сайта 
в сети "Интернет" не менее чем за три месяца до его утверждения.

4.2. Проект схемы территориального планирования муниципального 
района Омской области подлежит согласованию в порядке, установленном 
статьей 21 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
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4.3. После прохождения процедуры согласования схема 
территориального планирования муниципального района Омской области 
утверждается представительным органом местного самоуправления 
муниципального района Омской области.

4.4. Внесение изменений в схему территориального планирования 
муниципального района Омской области осуществляется в соответствии 
с требованиями, предусмотренными настоящей статьей и статьями 9, 20 
и 21 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4.5. Генеральный план поселения (городского округа) Омской 
области содержит:

1) положение о территориальном планировании;
2) карту планируемого размещения объектов местного значения 

поселения или городского округа;
3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых 

населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского 
округа;

4) карту функциональных зон поселения или городского округа.";
– дополнить пунктами 7 - 10 следующего содержания:
"7. Орган местного самоуправления Омской области, 

уполномоченный на подготовку проекта генерального плана поселения 
(городского округа) Омской области, обеспечивает доступ к проекту 
генерального плана и материалам по обоснованию такого проекта 
в информационной системе территориального планирования с 
использованием официального сайта в сети "Интернет" не менее чем за 
три месяца до его утверждения.

8. Проект генерального плана поселения (городского округа) Омской 
области подлежит согласованию в порядке, установленном статьей 25 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

9. После прохождения процедуры согласования генеральный 
план поселения (городского округа) Омской области утверждается 
уполномоченным органом местного самоуправления Омской области в 
соответствии с федеральным законодательством.

10. Внесение изменений в генеральный план поселения (городского 
округа) Омской области осуществляется в соответствии с настоящей 
статьей и статьями 9, 24 и 25 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.";

7) в подпункте 2 пункта 3 статьи 11 слова "федеральной 
государственной" исключить;

8) в статье 13:
– пункты 2, 4 исключить;
– пункт 5 изложить в следующей редакции:
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"5. Решение комиссии оформляется заключением с учетом 
соблюдения требований технических регламентов.";

– в пункте 7:
подпункт 2 дополнить словами ", по предоставлению разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, по предоставлению разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства";

подпункт 3 дополнить словами ", по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, по предоставлению разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства";

дополнить подпунктами 5, 6 следующего содержания:
"5) на основании заключения о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет 
их главе местной администрации;

6) на основании заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о 
предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства с указанием причин 
принятого решения и направляет указанные рекомендации главе местной 
администрации.";

9) в статье 15.1:
– пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Орган исполнительной власти Омской области, уполномоченный 

в сфере градостроительной деятельности, осуществляет проверку 
документации по планировке территории на соответствие требованиям, 
указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в течение 20 рабочих дней со дня поступления такой 
документации.";

– пункт 3 дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
"3.1) выполнение графической части документации по планировке 

территории в системе координат, не соответствующей системе 
координат, используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости в Омской области, или несоответствие цифровых 
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топографических карт, цифровых топографических планов, используемых 
при подготовке документации по планировке территории, требованиям, 
установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти.";

– дополнить пунктами 4–6 следующего содержания:
"4. Документация по планировке территории для размещения 

объектов, указанных в частях 3, 3.1 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, утверждается органом исполнительной 
власти Омской области, уполномоченным в сфере градостроительной 
деятельности.

5. Документация по планировке территории, предназначенной для 
создания особой экономической зоны, утверждается органом управления 
особой экономической зоной в соответствии с законодательством.

6. Уполномоченные органы, указанные в пунктах 4, 5 настоящей 
статьи, направляют утвержденную документацию по планировке 
территории главе поселения, главе городского округа, применительно к 
территориям которых осуществлялась подготовка такой документации, 
в течение 7 дней со дня ее утверждения.".

Губернатор Омской области А.Л. Бурков

г. Омск
2 апреля 2020 года
№ 2255-ОЗ

Закон Омской области от 2 апреля 2020 г. № 2255-ОЗ "О внесении 
изменений в Закон Омской области "О регулировании градостроительной 
деятельности в Омской области" был впервые опубликован на 
"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.
gov.ru) 3 апреля 2020 года.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6852. О Законе Омской области "О внесении изменений 
в Закон Омской области "О регулировании градостроительной 

деятельности в Омской области"

от 26.03.2020  № 88

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1246-6  
"О внесении изменений в Закон Омской области "О регулировании 
градостроительной деятельности в Омской области", Законодательное 
Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области "О внесении изменений в Закон 
Омской области "О регулировании градостроительной деятельности в 
Омской области".

Председатель Законодательного Собрания В.А. Варнавский
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

6853. О наделении органов местного самоуправления  
муниципальных районов Омской области и муниципального  

образования городской округ город Омск Омской области  
государственными полномочиями по подготовке и проведению 

всероссийской переписи населения 2020 года"

Принят
Законодательным Собранием

 Омской области
26 марта 2020 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

В соответствии с пунктом 6 статьи 5 Федерального закона от 
25 января 2002 года № 8-ФЗ "О Всероссийской переписи населения" 
(далее – Федеральный закон) и настоящим Законом Омская область 
передает органам местного самоуправления муниципальных районов 
Омской области и муниципального образования городской округ город 
Омск Омской области (далее – органы местного самоуправления) 
следующие полномочия Российской Федерации по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
Омской области, переданные органам исполнительной власти Омской 
области (далее – государственные полномочия):

– обеспечение помещениями, охраняемыми, оборудованными 
мебелью, средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, 
привлекаемых к сбору сведений о населении;

– обеспечение охраняемыми помещениями для хранения переписных 
листов и иных документов Всероссийской переписи населения;

– предоставление необходимых транспортных средств, средств связи.

Статья 2. Срок, на который органам местного самоуправления 
передаются государственные полномочия

Государственные полномочия передаются органам местного 
самоуправления на 2020 год.

Статья 3. Права и обязанности органов местного самоуправления 
при осуществлении переданных государственных полномочий
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1. Органы местного самоуправления при осуществлении переданных 
государственных полномочий имеют право:

1) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления 
переданных государственных полномочий в соответствии с законодательством;

2) получать из областного бюджета субвенции для осуществления 
переданных государственных полномочий;

3) получать от органа исполнительной власти Омской области, 
уполномоченного Губернатором Омской области на обеспечение 
осуществления переданных государственных полномочий (далее – 
уполномоченный орган), методическую и консультационную помощь 
по вопросам осуществления переданных государственных полномочий;

4) направлять в уполномоченный орган предложения по вопросам, 
связанным с осуществлением переданных государственных полномочий;

5) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы 
и финансовые средства для осуществления переданных государственных 
полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставами муниципальных 
районов Омской области и муниципального образования городской округ 
город Омск Омской области (далее – муниципальные образования);

6) осуществлять иные права в соответствии с законодательством.
2. Органы местного самоуправления при осуществлении переданных 

государственных полномочий обязаны:
1) обеспечивать эффективное использование субвенций, предоставляемых 

для осуществления переданных государственных полномочий;
2) предоставлять уполномоченному органу документы, связанные 

с осуществлением переданных государственных полномочий;
3) устранять нарушения требований законодательства, выявленные 

органами государственной власти Омской области при осуществлении 
контроля за реализацией органами местного самоуправления переданных 
государственных полномочий;

4) обеспечивать представление в уполномоченный орган отчетов 
об осуществлении переданных государственных полномочий;

5) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством.
3. Органы местного самоуправления обладают правами 

и обязанностями, связанными с осуществлением переданных 
государственных полномочий, аналогичными правам и обязанностям, 
предусмотренным пунктом 9 статьи 5 Федерального закона, если это не 
противоречит федеральным законам.

Статья 4. Права и обязанности органов государственной власти 
Омской области при осуществлении органами местного самоуправления 
переданных государственных полномочий
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1. Органы государственной власти Омской области при 
осуществлении органами местного самоуправления переданных 
государственных полномочий имеют право:

1) проводить проверки соблюдения органами местного 
самоуправления законодательства при осуществлении переданных 
государственных полномочий;

2) давать письменные предписания по устранению нарушений, 
допущенных органами местного самоуправления в ходе осуществления 
переданных государственных полномочий, в том числе по устранению 
нарушений требований настоящего Закона;

3) запрашивать и получать от органов местного самоуправления 
документы и информацию, связанные с осуществлением переданных 
государственных полномочий;

4) осуществлять иные права в соответствии с законодательством.
2. Органы государственной власти Омской области в пределах своей 

компетенции при осуществлении органами местного самоуправления 
переданных государственных полномочий обязаны:

1) обеспечивать передачу органам местного самоуправления 
финансовых средств, необходимых для реализации переданных 
государственных полномочий;

2) контролировать использование финансовых средств на 
реализацию переданных государственных полномочий;

3) давать разъяснения органам местного самоуправления по 
вопросам осуществления переданных государственных полномочий;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством.
3. Губернатор Омской области обладает правами и обязанностями, 

связанными с осуществлением органами местного самоуправления 
переданных государственных полномочий, аналогичными правам и 
обязанностям, предусмотренным пунктом 8 статьи 5 Федерального 
закона, если это не противоречит федеральным законам.

Статья 5. Финансовое обеспечение переданных государственных 
полномочий

1. Источником финансового обеспечения переданных 
государственных полномочий являются средства областного бюджета, 
полученные в форме субвенций из федерального бюджета.

2. Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
осуществление переданных государственных полномочий распределяются 
в соответствии с методикой согласно приложению к настоящему  
Закону.
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3. Передача в пользование и (или) управление либо в собственность 
муниципальных образований материальных средств, необходимых 
для осуществления переданных государственных полномочий, не 
предусматривается.

Статья 6. Порядок отчетности об осуществлении переданных 
государственных полномочий

Органы местного самоуправления представляют в уполномоченный 
орган отчеты об осуществлении переданных государственных полномочий 
в соответствии с законодательством.

Статья 7. Порядок осуществления органами государственной 
власти Омской области контроля за осуществлением органами местного 
самоуправления переданных государственных полномочий

1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления 
переданных государственных полномочий осуществляется 
уполномоченным органом, органом исполнительной власти Омской 
области, осуществляющим внутренний государственный финансовый 
контроль, Контрольно-счетной палатой Омской области.

2. В целях осуществления контроля указанные в пункте 1 настоящей 
статьи органы вправе запрашивать документы, связанные с осуществлением 
переданных государственных полномочий, иную необходимую информацию, 
проводить проверки соблюдения органами местного самоуправления 
законодательства при осуществлении переданных государственных 
полномочий. Проведение мероприятий по контролю осуществляется 
на основании правового акта соответствующего органа. Длительность 
проверки в отношении органов местного самоуправления не может 
превышать один месяц, если иное не предусмотрено законодательством. 
По итогам контрольных мероприятий могут быть вынесены письменные 
предписания об устранении допущенных нарушений.

Статья 8. Условия и порядок прекращения осуществления органами 
местного самоуправления переданных государственных полномочий

1. Условиями прекращения осуществления органами местного 
самоуправления переданных государственных полномочий являются:

1) изменение федерального и (или) областного законодательства, в 
связи с которым осуществление переданных государственных полномочий 
становится невозможным;
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2) неисполнение, невозможность исполнения или ненадлежащее 
исполнение органами местного самоуправления переданных 
государственных полномочий (в том числе при использовании органами 
местного самоуправления не по назначению субвенций на осуществление 
переданных государственных полномочий);

3) иные случаи в соответствии с законодательством.
2. При наступлении условий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 

осуществление органами местного самоуправления государственных 
полномочий прекращается в соответствии с законодательством.

3. В случае прекращения осуществления органами местного 
самоуправления переданных государственных полномочий 
неиспользованные субвенции подлежат возврату в областной бюджет.

Статья 9. Вступление настоящего Закона в силу

Настоящий Закон вступает в силу со дня вступления в силу Закона 
Омской области "О внесении изменений в Закон Омской области "Об 
областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов", предусматривающего распределение субвенций органам местного 
самоуправления на осуществление переданных государственных 
полномочий.

Губернатор Омской области А.Л. Бурков

г. Омск
2 апреля 2020 года
№ 2256-ОЗ

Закон Омской области от 2 апреля 2020 г. № 2256-ОЗ "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов Омской 
области и муниципального образования городской округ город Омск 
Омской области государственными полномочиями по подготовке и 
проведению всероссийской переписи населения 2020 года" был впервые 
опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" 
(www.pravo.gov.ru) 3 апреля 2020 года.
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Приложение
к Закону Омской области

"О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов Омской области и

муниципального образования городской
округ город Омск Омской области государственными

полномочиями по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года"

МЕТОДИКА
распределения субвенций, предоставляемых из областного

бюджета бюджетам муниципальных районов Омской области
и бюджету муниципального образования городской округ город

Омск Омской области на осуществление органами местного
самоуправления муниципальных районов Омской области

и муниципального образования городской округ город Омск
Омской области государственных полномочий по подготовке
и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года

1. Настоящая методика определяет порядок распределения 
субвенций, предоставляемых из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов Омской области и бюджету муниципального 
образования городской округ город Омск Омской области на 
осуществление государственных полномочий по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года, переданных органам 
местного самоуправления муниципальных районов Омской области 
и муниципального образования городской округ город Омск Омской 
области (далее – муниципальные образования).

2. Общий объем субвенций, предоставляемых на подготовку и 
проведение Всероссийской переписи населения 2020 года по всем 
муниципальным образованиям (Vоб), определяется по формуле:

                         n
Vоб = SUM Vобщi, 
                       i = 1

где 
n – количество муниципальных образований;
i – муниципальное образование;
Vобщi – размер субвенции, предоставляемой бюджету i-го 

муниципального образования (тыс. рублей).
Общий объем субвенций устанавливается законом Омской области 

об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
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Критерием распределения общего объема субвенций между 
муниципальными образованиями является количество помещений для 
подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года.

3. Размер субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального 
образования (Vобщi), определяется по формуле:

Vобщi = Vрпуi + Vохрi + Vтрсi, 

где:
Vрпуi – размер затрат на обеспечение помещениями, охраняемыми, 

оборудованными мебелью, средствами связи и пригодными для обучения 
и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении, в i-м 
муниципальном образовании;

Vохрi – размер затрат на обеспечение охраняемыми помещениями 
для хранения переписных листов и иных документов Всероссийской 
переписи населения 2020 года в i-м муниципальном образовании;

Vтрсi – размер затрат на предоставление необходимых транспортных 
средств, средств связи в i-м муниципальном образовании.

4. Размер затрат на обеспечение помещениями, охраняемыми, 
оборудованными мебелью, средствами связи и пригодными для обучения 
и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении, в i-м 
муниципальном образовании (Vрпуi) определяется по формуле:

Vрпуi = Сбi × Пn × Вn × Кпi, 

где:
Сбi – базовая ставка арендной платы, установленная в i-м 

муниципальном образовании, или норматив, определяющий затраты (тыс. 
рублей в сутки) на содержание помещений для бюджетных учреждений 
(включая эксплуатационные расходы) за 1 кв. метр в i-м муниципальном 
образовании;

Пn – норматив, определяющий площадь помещения (кв. метров);
Вn – норматив, определяющий период использования помещения 

(суток);
Кпi – количество помещений в i-м муниципальном образовании 

(единиц).
5. Размер затрат на обеспечение охраняемыми помещениями 

для хранения переписных листов и иных документов Всероссийской 
переписи населения 2020 года в i-м муниципальном образовании (Vохрi) 
определяется по формуле:
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Vохрi = Соn × Поn × Воn × Коi, 

где:
Соn – норматив, определяющий стоимость обеспечения 

охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и 
иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года при 
круглосуточном режиме работы (тыс. рублей в сутки);

Поn – норматив, определяющий площадь охраняемых помещений 
для хранения переписных листов и иных документов Всероссийской 
переписи населения 2020 года (кв. метров);

Воn – норматив, определяющий период обеспечения охраняемыми 
помещениями для хранения переписных листов и иных документов 
Всероссийской переписи населения 2020 года (суток);

Коi – количество охраняемых помещений для хранения переписных 
листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года 
в i-м муниципальном образовании (единиц).

6. Размер затрат на предоставление необходимых транспортных 
средств, средств связи в i-м муниципальном образовании (Vтрсi) 
определяется по формуле:

Vтрсi = Стn × Тn × Тi + Сn × Сс × Тсi, 

где:
Стn – норматив, определяющий стоимость транспортных услуг 

(тыс. рублей в сутки);
Тn – норматив, определяющий период предоставления транспортных 

услуг (суток);
Тi – количество транспортных средств в i-м муниципальном 

образовании (единиц);
Сn – норматив, определяющий стоимость средств связи (тыс. 

рублей в сутки);
Сс – норматив, определяющий период предоставления средств 

связи (суток);
Тсi – количество предоставляемых средств связи в i-м муниципальном 

образовании (единиц).
7. В соответствии с федеральным законодательством нормативы, 

предусмотренные настоящей методикой, а также их предельная стоимость 
устанавливаются Федеральной службой государственной статистики.

_______________
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6854. О Законе Омской области "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов Омской области 

и муниципального образования городской округ город Омск 
Омской области государственными полномочиями по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения 2020 года"

от 26.03.2020  № 97

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1253-6  
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов Омской области и муниципального образования городской 
округ город Омск Омской области государственными полномочиями 
по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 
года", Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов Омской области 
и муниципального образования городской округ город Омск Омской 
области государственными полномочиями по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года".

Председатель Законодательного Собрания В.А. Варнавский
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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

6855. О внесении изменений в Закон Омской области  
"О наделении органов местного самоуправления муниципального 

образования городской округ город Омск Омской области  
и муниципальных районов Омской области отдельными 

государственными полномочиями Омской области по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению  

с животными, которые не имеют владельцев,  
а также с животными, владельцы которых неизвестны,  

на территории города Омска и территориях муниципальных 
районов Омской области"

Принят
Законодательным Собранием

 Омской области
26 марта 2020 года

Внести в приложение "Методика расчета субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета на 
осуществление отдельных государственных полномочий Омской 
области по организации мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными, которые не имеют владельцев, а также 
с животными, владельцы которых неизвестны, на территории города 
Омска и территориях муниципальных районов Омской области" к Закону 
Омской области от 6 ноября 2015 года № 1812-ОЗ "О наделении органов 
местного самоуправления муниципального образования городской 
округ город Омск Омской области и муниципальных районов Омской 
области отдельными государственными полномочиями Омской области 
по организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными, которые не имеют владельцев, а также с 
животными, владельцы которых неизвестны, на территории города Омска 
и территориях муниципальных районов Омской области" (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2015, 
9 ноября, № 5500201511090006; 2016, 15 июля, № 5500201607150009; 2018, 
21 июня, № 5500201806210002; 2019, 26 декабря, № 5500201912260004) 
следующие изменения:

1) в абзаце пятом пункта 2 слова "в течение периода, не 
превышающего 90 дней" заменить словами "в среднем 90 дней в течение 
года";
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2) в абзаце первом пункта 5 слова "в течение периода, не 
превышающего 90 дней" заменить словами "в среднем 90 дней в течение 
года".

Губернатор Омской области А.Л. Бурков

г. Омск
2 апреля 2020 года
№ 2257-ОЗ

Закон Омской области от 2 апреля 2020 г. № 2257-ОЗ "О внесении 
изменений в Закон Омской области "О наделении органов местного 
самоуправления муниципального образования городской округ город 
Омск Омской области и муниципальных районов Омской области 
отдельными государственными полномочиями Омской области по 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными, которые не имеют владельцев, а также с 
животными, владельцы которых неизвестны, на территории города Омска 
и территориях муниципальных районов Омской области" был впервые 
опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" 
(www.pravo.gov.ru) 3 апреля 2020 года.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6856. О Законе Омской области "О внесении изменений в Закон 
Омской области "О наделении органов местного самоуправления 

муниципального образования городской округ город Омск Омской 
области и муниципальных районов Омской области отдельными 

государственными полномочиями Омской области по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными, которые не имеют владельцев, а также с животными, 
владельцы которых неизвестны, на территории города Омска и 

территориях муниципальных районов Омской области"

от 26.03.2020  № 102

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области 
№ 1255-6 "О внесении изменений в Закон Омской области "О наделении 
органов местного самоуправления муниципального образования 
городской округ город Омск Омской области и муниципальных районов 
Омской области отдельными государственными полномочиями Омской 
области по организации мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными, которые не имеют владельцев, а также 
с животными, владельцы которых неизвестны, на территории города 
Омска и территориях муниципальных районов Омской области", 
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области "О внесении изменений в Закон 
Омской области "О наделении органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ город Омск Омской области 
и муниципальных районов Омской области отдельными государственными 
полномочиями Омской области по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными, которые не 
имеют владельцев, а также с животными, владельцы которых неизвестны, 
на территории города Омска и территориях муниципальных районов 
Омской области".

Председатель Законодательного Собрания В.А. Варнавский
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6857. О назначении на должность мирового судьи Омской области

от 23.01.2020  № 1

Рассмотрев представленные кандидатуры для назначения на 
должность мирового судьи Омской области, в соответствии со статьями 
4, 5 Закона Омской области "О мировых судьях Омской области" 
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Омской области на 
десятилетний срок полномочий:

Беляеву Ирину Юрьевну, судебный участок № 81 в Советском 
судебном районе в г. Омске;

Романову Елену Хасановну, судебный участок № 80 в Советском 
судебном районе в г. Омске;

Степанчикову Марию Владимировну, судебный участок № 41 в 
Тюкалинском судебном районе Омской области.

Председатель Законодательного Собрания В.А. Варнавский



№ 1 (111)-ч. III - 86695 - Ст. 6858

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6858. О назначении члена Избирательной комиссии  
Омской области с правом решающего голоса

от 23.01.2020  № 2

Рассмотрев представленные Политической партией ЛДПР – 
Либерально-демократической партией России документы, в соответствии 
с пунктом 3.1 статьи 22, статьей 29 Федерального закона "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации", Законом Омской области "Об Избирательной 
комиссии Омской области" Законодательное Собрание Омской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить результаты тайного голосования.
2. Назначить по итогам голосования членом Избирательной комиссии 

Омской области с правом решающего голоса от Законодательного 
Собрания Омской области Ковальчук Светлану Леонидовну (от 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Омский 
вестник" и разместить на официальном сайте Законодательного Собрания 
Омской области в сети Интернет.

Председатель Законодательного Собрания В.А. Варнавский
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6859. Об утверждении результатов тайного голосования  
по выборам председателя Контрольно-счетной палаты  

Омской области и назначении на должность председателя 
Контрольно-счетной палаты Омской области

от 23.01.2020  № 3

Рассмотрев итоги тайного голосования по выборам председателя 
Контрольно-счетной палаты Омской области, Законодательное Собрание 
Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить результаты тайного голосования по выборам 
председателя Контрольно-счетной палаты Омской области.

2. Назначить председателем Контрольно-счетной палаты Омской 
области Шугулбаева Талгата Мубараковича с 6 февраля 2020 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания В.А. Варнавский
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6860. О внесении изменений в Регламент Законодательного 
Собрания Омской области

от 23.01.2020  № 23

Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в Регламент Законодательного Собрания Омской области, 
принятый постановлением Законодательного Собрания Омской области 
от 22 января 2002 года № 25 (Ведомости Законодательного Собрания 
Омской области, 2002, № 1 (30), ст. 1610; 2004, № 1 (38), ст. 2163; 2007, 
№ 3 (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, 1 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 декабря, 
№ 48; 2018, 25 мая, № 20; 2019, 28 июня, № 25; Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2019, 1 октября, 
№ 5500201910010001), следующие изменения:

1. Абзац второй статьи 93.1 изложить в следующей редакции: 
"Предложения о кандидатурах на должности председателя Палаты,

заместителя председателя Палаты вносятся в Законодательное 
Собрание в соответствии с законодательством.".

2. Статью 93.2 исключить.
3. В статье 93.5 слова "комитет финансовой и бюджетной политики 

Законодательного Собрания Омской области" заменить словами "комитет 
Законодательного Собрания Омской области финансовой и бюджетной 
политики".

Председатель Законодательного Собрания В.А. Варнавский
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6861. О назначении выборов на должность заместителя 
председателя Контрольно-счетной палаты Омской области

от 23.01.2020  № 24

В связи с истечением срока полномочий заместителя председателя 
Контрольно-счетной палаты Омской области и в соответствии со статьей 6  
Закона Омской области "О Контрольно-счетной палате Омской области" 
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить выборы на должность заместителя председателя 
Контрольно-счетной палаты Омской области на день заседания 
Законодательного Собрания Омской области в мае 2020 года.

Предложения о кандидатурах на должность заместителя 
председателя Контрольно-счетной палаты Омской области внести в 
Законодательное Собрание Омской области до 18 февраля 2020 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания В.А. Варнавский
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6862. О назначении выборов на должность аудитора  
Контрольно-счетной палаты Омской области  

от Законодательного Собрания Омской области

от 23.01.2020  № 25

В связи с истечением срока полномочий аудитора Контрольно-
счетной палаты Омской области в апреле 2020 года и в соответствии со 
статьей 6 Закона Омской области "О Контрольно-счетной палате Омской 
области" Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить выборы на должность аудитора Контрольно-счетной 
палаты Омской области от Законодательного Собрания Омской области 
на день заседания Законодательного Собрания Омской области в апреле 
2020 года.

2. Опубликовать в средствах массовой информации извещение 
о приеме документов на избрание аудитора Контрольно-счетной 
палаты Омской области от Законодательного Собрания Омской области 
(прилагается).

Прием документов осуществить с момента опубликования 
настоящего постановления до 23 марта 2020 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания В.А. Варнавский
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Приложение
к постановлению Законодательного 
Собрания Омской области 
от 23 января 2020 года № 25

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о замещении вакантной должности аудитора Контрольно-счетной палаты 

Омской области от Законодательного Собрания Омской области

Законодательное Собрание Омской области извещает о замещении 
вакантной должности аудитора Контрольно-счетной палаты Омской 
области от Законодательного Собрания Омской области.

В соответствии с Законом Омской области "О Контрольно-счетной 
палате Омской области" аудитором Контрольно-счетной палаты Омской 
области может быть назначен гражданин Российской Федерации, 
имеющий высшее образование и опыт работы в области государственного, 
муниципального управления, государственного, муниципального контроля 
(аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет.

Желающим баллотироваться в аудиторы Контрольно-счетной 
палаты Омской области от Законодательного Собрания Омской области 
необходимо представить в Законодательное Собрание Омской области 
следующие документы:

1) заявление;
2) анкету;
3) нотариально заверенную копию диплома о высшем образовании;
4) заверенную копию трудовой книжки;
5) сведения о наличии (отсутствии) судимости, снятии судимости, 

погашенной судимости либо о наличии решения суда о признании 
недееспособным или ограниченно дееспособным;

6) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в порядке, установленном законодательством;

7) сведения об отсутствии близкого родства или свойства с Председателем 
Законодательного Собрания Омской области, Губернатором Омской 
области, руководителями органов исполнительной власти Омской области, 
в назначении которых на должность принимало участие в соответствии с 
Уставом (Основным Законом) Омской области Законодательное Собрание 
Омской области, с руководителями судебных и правоохранительных органов, 
расположенных на территории Омской области;

8) две фотографии размером 3,7 × 4,7 см.
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Прием документов осуществляется в рабочие дни до 23 марта 2020 
года по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, кабинет 100.

Дополнительные консультации можно получить в Контрольно-
счетной палате Омской области по телефону 25-35-93.

Справки по телефонам: 79-93-19, 79-93-48.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6863. Об информации о деятельности Молодежной палаты 
депутатов при Законодательном Собрании Омской области  

в 2019 году

от 23.01.2020  № 26

Рассмотрев информацию о деятельности Молодежной палаты 
депутатов при Законодательном Собрании Омской области в 2019 году, 
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Информацию о деятельности Молодежной палаты депутатов при 
Законодательном Собрании Омской области в 2019 году принять к 
сведению (прилагается).

Председатель Законодательного Собрания В.А. Варнавский
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Приложение
к постановлению Законодательного 
Собрания Омской области 
от 23 января 2020 года № 26

ИНФОРМАЦИЯ 
о деятельности Молодежной палаты депутатов  

при Законодательном Собрании Омской области в 2019 году

Приоритетным направлением деятельности Молодежной палаты 
депутатов при Законодательном Собрании Омской области (далее – 
Молодежная палата) в 2019 году было проведение мероприятий, связанных 
с реализацией молодежной политики на территории Омской области, 
25-летием Законодательного Собрания Омской области, 10-летием 
Молодежной палаты.

По состоянию на 31 декабря 2019 года в составе Молодежной 
палаты 34 депутата, из них: 4 депутата Законодательного Собрания 
Омской области, 2 депутата Омского городского Совета, 28 – 
председатели молодежных палат депутатов при представительных 
органах муниципальных районов Омской области.

Руководителями Молодежной палаты являются: депутат 
Законодательного Собрания Омской области Н.Н. Астапчик – председатель; 
заместитель председателя комитета Законодательного Собрания 
Омской области финансовой и бюджетной политики, вице-президент 
по производственным вопросам Ассоциации торгово-промышленных 
предприятий "Группа "ОША" И.В. Веретено – заместитель председателя; 
председатель Молодежной палаты депутатов при Совете Полтавского 
муниципального района Омской области, заместитель директора казенного 
учреждения Полтавского муниципального района "Центр по делам 
молодежи, физической культуры и спорта" Н.Д. Отамась – заместитель 
председателя; депутат Законодательного Собрания Омской области 
А.Ю. Берендеев – ответственный секретарь.

На федеральном уровне Молодежную палату представляли: 
А.Ю. Берендеев и И.В. Веретено – в Палате молодых законодателей 
при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
(далее – Палата молодых законодателей); Н.Н. Астапчик – в Общественной 
молодежной палате (Молодежном парламенте) при Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации. Н.Н. Астапчик является 
председателем комиссии по образованию Молодежного парламента и 
координатором Молодежного парламента по Сибирскому федеральному 
округу.
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Члены Молодежной палаты (далее – молодые депутаты) участвовали 
в мероприятиях, посвященных Дню Конституции Российской Федерации, 
Дню российского парламентаризма, Дню Победы, Дню народного 
единства. Дню защиты детей. Году театра в Российской Федерации.

Молодые депутаты участвовали в Международном пресс-центре 
"МКР-Медиа" в телемосте России и Казахстана, посвященном работе 
Молодежного форума "Jer.JegerJastar" ("Земля, энергия, молодость") 
(г. Омск, 19.09.2019), Форуме молодежных лидеров России и Казахстана, 
состоявшемся в рамках XVI форума межрегионального сотрудничества 
России и Казахстана "Актуальные вопросы развития приграничного 
сотрудничества" (г. Омск, 6–7 ноября 2019 года), в организации 
проведения на территории Омской области Всероссийского теста по 
истории Великой Отечественной войны (26.04.2019) и международной 
акции "Тест по истории Отечества" (13.12.2019).

25 марта 2019 года состоялось заседание Молодежной палаты, 
посвященное 25-летию деятельности Законодательного Собрания Омской 
области. В работе заседания приняли участие заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Омской области А.В. Артемов, председатель 
комитета Законодательного Собрания Омской области по образованию, 
науке, культуре и молодежной политике B.C. Половинко, Министр 
по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области 
Д.О. Крикорьянц, депутат Законодательного Собрания Омской области 
второго созыва М.И. Машкарин, Секретарь Общественной палаты Омской 
области Л.П. Герасимова, члены Молодежной палаты прошлых созывов 
(депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, Герой России Д.С. Перминов, директор бюджетного 
учреждения Омской области "Центр олимпийской подготовки по боксу", 
двукратный олимпийский чемпион А.В. Тищенко), представители 
молодежных организаций Омской области. На заседании был рассмотрен 
вопрос о подготовке к празднованию 60-летия студенческих отрядов в 
Российской Федерации, 55-летия студенческих отрядов Омской области 
и 15-летия возрожденного Омского областного студенческого отряда.

31 октября 2019 года на заседании Молодежной палаты был 
рассмотрен вопрос об участии молодых парламентариев России 
в мероприятиях, посвященных Году памяти и славы в Российской 
Федерации, а также об участии молодых депутатов в реализации 
национальных проектов в муниципальных районах Омской области. 
На заседании выступили председатель Молодежного парламента 
М.А. Воропаева и председатель комитета Законодательного Собрания 
Омской области по образованию, науке, культуре и молодежной политике 
B.C. Половинко.
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20 декабря 2019 года состоялось заседание Молодежной палаты, 
посвященное 10-летию с начала ее деятельности. В заседании приняли 
участие: заместитель Председателя Законодательного Собрания Омской 
области А.В. Артемов; председатель комитета Законодательного Собрания 
Омской области по образованию, науке, культуре и молодежной политике 
B.C. Половинко; заместитель Председателя Правительства Омской области, 
Министр региональной политики и массовых коммуникаций Омской 
области М.М. Каракоз; Министр по делам молодежи, физической культуры 
и спорта Омской области Д.О. Крикорьянц; депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, Герой России Д.С. Перминов; 
член Молодежной палаты (2011 г.), член Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации (2011–2012 гг.) А.А. Сокин; заместитель 
Секретаря Общественной палаты Омской области И.В. Боровский; 
председатель консультативного органа при Губернаторе Омской области – 
молодежного правительства Е.И. Михайленко; председатель Молодежного 
общественного Совета при Омском городском Совете А.В. Бем; представители 
молодежных организаций и студенчества Омской области.

Молодые депутаты приняли участие в заседаниях комитета 
Законодательного Собрания Омской области по образованию, науке, 
культуре и молодежной политике при обсуждении вопросов:

"О проведении на территории Омской области мероприятий, 
посвященных Году театра в Российской Федерации" (г. Калачипск, 05.02.2019);

"О создании условий и обеспечении доступности спортивных сооружений 
для развития физкультурно-спортивной работы по месту жительства" ("круглый 
стол", Законодательное Собрание Омской области, 28.02.2019);

"О положении молодежи и реализации государственной молодежной 
политики в Омской области в 2018 году" (Законодательное Собрание 
Омской области, 15.05.2019);

"Об информации Министерства по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области о реализации Закона Омской области 
от 24 июля 2008 года № 1070-03 "О физической культуре и спорте в 
Омской области".

Молодые депутаты участвовали в публичных слушаниях по 
проекту закона Омской области № 1203-6 "Об областном бюджете 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (21.11.2019), в 
заседаниях Молодежного общественного Совета при Омском городском 
Совете. А.Ю. Берендеев принял участие в заседании Палаты молодых 
законодателей (г. Москва, 21.11.2019).

Координацию деятельности Молодежной палаты в 2019 году 
осуществлял комитет Законодательного Собрания Омской области по 
образованию, науке, культуре и молодежной политике.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6864. Об Отчете о состоянии законодательства Омской области  
в 2019 году

от 23.01.2020  № 27

Рассмотрев информацию, содержащуюся в Отчете о состоянии 
законодательства Омской области в 2019 году, Законодательное Собрание 
Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчет о состоянии законодательства Омской области в 2019 году 
принять к сведению (прилагается).

2. Комитетам и депутатам Законодательного Собрания Омской 
области использовать информацию, содержащуюся в Отчете о состоянии 
законодательства Омской области в 2019 году, в своей деятельности.

3. Комитетам Законодательного Собрания Омской области провести 
необходимую работу и подготовить в соответствии с вопросами ведения 
материалы о состоянии и развитии законодательства Омской области в 
2020 году до 15 декабря текущего года.

4. Разместить Отчет о состоянии законодательства Омской области 
в 2019 году на официальном сайте Законодательного Собрания Омской 
области в сети Интернет.

Председатель Законодательного Собрания В.А. Варнавский
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Приложение 
к постановлению Законодательного Собрания

Омской области 
от 23 января 2020 года № 27

Отчет о состоянии законодательства Омской области в 2019 
году (далее – Отчет) является публичным отчетом о деятельности 
Законодательного Собрания Омской области.

Отчет состоит из разделов, посвященных основным направлениям 
работы Законодательного Собрания Омской области, содержит 
информацию об исполнении поручений по реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации и обзор принятых в 2019 году законов Омской области.

Положения Послания Президента к Федеральному Собранию и 
указы Президента Российской Федерации в течение 2019 года определяли 
круг приоритетных задач, решаемых совместно органами государственной 
власти и местного самоуправления на территории Омской области.

В целях повышения качества нормативных правовых актов 
рекомендации по совершенствованию областного законодательства, 
изложенные в настоящем Отчете, учтены в документах перспективного 
планирования Законодательного Собрания Омской области на 2020 год.

При осуществлении государственных функций и полномочий 
Законодательное Собрание Омской области следует принципам 
верховенства Конституции Российской Федерации, прав, свобод и 
законных интересов граждан. Наиболее значимые для жителей Омской 
области решения в 2019 году принимались после публичного обсуждения 
и комплексной экспертной оценки.

2019 год для Законодательного Собрания Омской области является 
годом 25-летия начала его деятельности, был отмечен важными событиями 
общественной и политической жизни. Омская область принимала гостей 
ХVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В 
рамках форума прошла встреча лидеров двух дружественных государств.

Законодательное Собрание Омской области проводило открытую 
информационную политику, сотрудничало с представителями общественных 
организаций, политических партий и средств массовой информации.

В 2019 году субъектами права законодательной инициативы на 
рассмотрение Законодательного Собрания Омской области было внесено 
108 проектов законов Омской области, в том числе:

комитетами и депутатами Законодательного Собрания Омской 
области – 39;
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Губернатором Омской области и Правительством Омской области – 65; 
органами местного самоуправления – 4.
Распределение проектов законов Омской области, внесенных на 

рассмотрение Законодательного Собрания Омской области в 2019 году, по 
субъектам права законодательной инициативы приведено на диаграмме 1.

Диаграмма 1. Распределение проектов законов Омской области, внесенных на рассмотрение 
Законодательного Собрания Омской области в 2019 году, по субъектам права законодательной инициативы

Распределение законов Омской области, принятых Законодательным 
Собранием Омской области в 2019 году, по направлениям деятельности 
комитетов Законодательного Собрания Омской области приведено на 
диаграмме 2.

Диаграмма 2. Распределение законов Омской области, принятых Законодательным Собранием 
Омской области в 2019 году, по направлениям деятельности комитетов Законодательного Собрания 

Омской области
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Результативность законодательного процесса в 2019 году приведена 
на диаграмме 3.

Диаграмма 3. Результативность законодательного процесса в 2019 году

В 2019 году Законодательным Собранием Омской области принято 
97 законов Омской области. Из них – 9 новых законов Омской области, 
88 – о внесении изменений в законы Омской области и о признании 
утратившими силу отдельных законов Омской области.
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Раздел 1. Информация об исполнении поручений  
по реализации Послания Президента Российской Федерации  

Федеральному Собранию Российской Федерации

Приоритетным направлением в деятельности Законодательного 
Собрания Омской области является реализация совместно с 
Правительством Омской области, иными органами государственной 
власти и органами местного самоуправления Омской области задач, 
определенных Президентом Российской Федерации в Послании 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года, 
Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204  
"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года".

В 2019 году совершенствование областного законодательства было 
направлено в том числе на реализацию проектов, обеспечивающих 
решение задач, поставленных Президентом Российской Федерации.

Принят Закон Омской области от 18 февраля 2019 года № 2141-ОЗ 
"О внесении изменения в статью 3 Закона Омской области "Об охране 
здоровья населения Омской области".

В целях реализации национального проекта "Демография" Законом 
Омской области от 5 ноября 2019 года № 2200-ОЗ "О внесении изменения 
в Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий 
граждан" перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками 
социальных услуг в Омской области, дополнен положением, 
предусматривающим проведение дополнительных скринингов на 
выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний.

На популяризацию предпринимательской деятельности направлен 
Закон Омской области от 5 ноября 2019 года № 2198-ОЗ "О внесении 
изменений в статьи 4 и 7 Закона Омской области "О государственных 
наградах Омской области, наградах высших органов государственной 
власти Омской области и почетных званиях Омской области", которым 
введено новое почетное звание "Заслуженный предприниматель Омской 
области".

Для совершенствования механизма специальных инвестиционных 
контрактов для максимального обеспечения конкуренции в процессе его 
реализации и привлечения долгосрочных негосударственных инвестиций 
в высокотехнологичные проекты принят Закон Омской области от  
3 декабря 2019 года № 2214-ОЗ "О внесении изменения в статью 3 Закона 
Омской области "Об основных направлениях промышленной политики 
в Омской области", согласно которому в реализации специальных 
инвестиционных контрактов будут задействованы все уровни власти.
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На обеспечение использования возможностей цифровых технологий 
в градостроительной сфере направлен Закон Омской области от 19 марта 
2019 года № 2148-ОЗ "О внесении изменений в статьи 3 и 4.1 Закона 
Омской области "О регулировании градостроительной деятельности в 
Омской области".

В целях повышения эффективности государственного экологического 
надзора, выявления и пресечения экологических правонарушений, 
связанных с нарушением законодательства об охране атмосферного 
воздуха, в 2019 году в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации внесен проект федерального закона № 649253-7 
"О внесении изменений в статью 24 Федерального закона "Об охране 
атмосферного воздуха" и в статью 65 Федерального закона "Об охране 
окружающей среды".

Принят Федеральный закон от 26 июля 2019 года № 195-ФЗ "О 
проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части снижения загрязнения атмосферного воздуха".

В связи с проведением в крупных промышленных центрах, в том 
числе в городе Омске, с 1 января 2020 года эксперимента по квотированию 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух принят Закон 
Омской области от 3 декабря 2019 года № 2205-ОЗ "О внесении изменений в 
Закон Омской области "Об охране атмосферного воздуха в Омской области".

Осуществлялся мониторинг правоприменения Закона Омской 
области от 6 ноября 2015 года № 1797-ОЗ "Об охране атмосферного 
воздуха в Омской области".

Участие комитетов и депутатов Законодательного Собрания Омской 
области в реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации, носит комплексный 
характер, включает совершенствование правового регулирования, 
различные формы парламентско-контрольной, а также организационно-
правовой деятельности.

Создана рабочая группа по реализации положений Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации, утверждены первоочередные мероприятия, осуществляемые 
комитетами Законодательного Собрания Омской области в соответствии 
с предметами их ведения.

За объектами и мероприятиями национальных проектов 
решениями депутатских и партийных объединений в Законодательном 
Собрании Омской области были персонально закреплены депутаты 
с учетом сложившейся практики работы на избирательных округах, 
управленческого и профессионального опыта.
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Представитель Законодательного Собрания Омской области 
постоянно участвовал в рабочей группе при главном федеральном 
инспекторе по Омской области по контролю за реализацией указов, 
поручений, распоряжений Президента Российской Федерации и решений 
федеральных органов государственной власти.

Профильные комитеты Законодательного Собрания Омской 
области, действуя на основании утвержденных планов, осуществляли 
значительный объем контрольных мероприятий.

Совместно с прокуратурой Омской области был рассмотрен вопрос 
о практике применения законодательства о противодействии коррупции в 
Омской области, в том числе реализация Закона Омской области от 29 июня 
2017 года № 1983-ОЗ "О противодействии коррупции в Омской области".

В части контроля реализации национального проекта "Безопасные 
и качественные автомобильные дороги" на территории Омской области 
совместно с Министерством региональной безопасности Омской области 
было проведено заседание, посвященное реализации подпрограммы 
"Создание систем аппаратно-программного комплекса технических 
средств "Безопасный город" государственной программы Омской области 
"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, 
участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной 
безопасности Омской области".

Рассматривались вопросы социальной защиты населения, трудовой 
занятости, доступности и качества здравоохранения, улучшения 
демографической ситуации, в том числе путем государственной поддержки 
семей с детьми, улучшения качества жизни старшего поколения.

Проведены депутатские слушания на тему "О демографической 
ситуации и демографической политике в Омской области".

Проведены "круглые столы" на тему:
"Об организации и проведении контроля качества оказания 

медицинской помощи в медицинских организациях Омской области и 
результативности оперативного реагирования на обращения граждан по 
вопросам качества и доступности медицинской помощи";

"Об обеспечении специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощью граждан, нуждающихся 
в эндопротезировании крупных суставов".

Рассматривался ход мероприятий в сфере обращения с отходами 
производства и потребления в Омской области, общественного контроля 
в области охраны окружающей среды, развития сельхозкооперации, 
поддержки малых форм хозяйствования, а также эффективности 
мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие 
сельских территорий.
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Проведен мониторинг реализации законодательства в части 
предоставления отдельным категориям граждан земельных участков на 
территории Омской области. Рассмотрена информация о выполнении 
мероприятий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Омской 
области;

Проведен анализ оказания государственных услуг в сфере 
государственного кадастрового учета недвижимого имущества, 
землеустройства.

Ежеквартально рассматривалась информация Министерства 
строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области 
и Главного управления государственного строительного надзора и 
государственной экспертизы Омской области о реализации плана-
графика ("дорожной карты") по осуществлению мер по решению 
проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства 
привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права 
нарушены на территории Омской области.

Рассмотрен вопрос о поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Омской области, в том числе 
индивидуальной предпринимательской инициативы в сфере развития 
экспорта, в 2018 году.

Рассмотрена информация о ходе реализации в Омской области 
национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", 
а также об исполнении решения Совета законодателей Российской 
Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации по 
вопросу "Цифровая экономика: региональный аспект".

Депутаты приняли участие в работе "круглого стола" на тему 
"Нормативное и правовое регулирование цифровизации в российских 
регионах".
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Раздел 2. Информация о состоянии законодательства Омской области 
в 2019 году (по сферам регулируемых отношений)

Законодательство о статусе и порядке формирования органов  
государственной власти субъекта и о государственной службе  

в субъекте Российской Федерации. Иные вопросы  
государственного управления

Порядок формирования и правовой статус органов государственной 
власти Омской области регулируются Законом Омской области от 
15 июля 1994 года № 2-ОЗ "О Законодательном Собрании Омской 
области", Законом Омской области от 21 июля 1994 года № 5-ОЗ 
"О комитетах (комиссиях) Законодательного Собрания Омской 
области", Законом Омской области от 26 сентября 1994 года 
№ 7-ОЗ "О статусе депутата Законодательного Собрания Омской 
области", Законом Омской области от 5 декабря 2003 года № 483-ОЗ 
"О Правительстве Омской области", Законом Омской области от 
6 июня 2007 года № 921-ОЗ "Об Уполномоченном Омской области по 
правам человека", Законом Омской области от 24 апреля 2014 года 
№ 1628-ОЗ "Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей 
в Омской области", Законом Омской области от 21 июня 2019 года 
№ 2170-ОЗ "Об Уполномоченном по правам ребенка в Омской области".

Законом Омской области от 3 декабря 2019 года № 2204-ОЗ 
"О внесении изменений в статьи 8 и 10 Закона Омской области "О 
Правительстве Омской области" в целях реализации контрольных 
функций Законодательного Собрания Омской области установлены 
сроки представления в Законодательное Собрание Омской области 
отчета о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии 
социально- экономического развития Омской области, сводного доклада о 
ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ 
Омской области, отчета Губернатора Омской области о результатах 
деятельности Правительства Омской области, обязательного публичного 
отчета о результатах независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания, которые расположены на территории Омской 
области и учредителем которых является Омская область, и принимаемых 
мерах по совершенствованию деятельности указанных организаций.

Отношения, связанные с организацией государственной 
гражданской службы Омской области регулируются Законом Омской 
области от 22 декабря 2004 года № 601-ОЗ "Кодекс о государственных 
должностях Омской области и государственной гражданской службе 
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Омской области", Законом Омской области от 27 декабря 2002 года 
№ 421-ОЗ "О денежном содержании государственных гражданских 
служащих Омской области".

Законом Омской области от 19 марта 2019 года № 2153-ОЗ "О 
внесении изменений в Кодекс о государственных должностях Омской 
области и государственной гражданской службе Омской области" на 
основании Федерального закона от 3 октября 2018 года № 350-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий", которым размер 
фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости установлен в 
ином порядке – без применения коэффициента индексации и с ежегодным 
его увеличением до 2025 года, уточнены нормы Кодекса о государственных 
должностях Омской области и государственной гражданской службе 
Омской области о перерасчете размера пенсии за выслугу лет в случае 
установления иного размера фиксированной выплаты к страховой пенсии 
по старости (инвалидности), не связанного с индексацией.

Законом Омской области от 23 мая 2019 года № 2167-ОЗ "О внесении 
изменения в статью 34 Кодекса о государственных должностях Омской 
области и государственной гражданской службе Омской области" из 
перечня оснований для выплаты государственным гражданским служащим 
компенсации в размере четырехмесячного денежного содержания в 
случае расторжения служебного контракта, освобождения от замещаемой 
должности государственной гражданской службы Омской области и 
увольнения с государственной гражданской службы исключается такое 
основание, как истечение срока действия срочного служебного контракта, 
заключенного для замещения отдельных должностей государственной 
гражданской службы категорий "Руководители", "Помощники 
(советники)" на срок полномочий лица, замещающего государственную 
должность Омской области, государственного гражданского служащего – 
руководителя государственного органа Омской области.

Законом Омской области от 18 июля 2019 года № 2179-ОЗ 
"О внесении изменений в отдельные законы Омской области" 
перечень государственных должностей Омской области дополняется 
государственной должностью Омской области – представитель Омской 
области при Правительстве Российской Федерации, уточняется правовое 
положение лица, замещающего данную государственную должность 
Омской области.

Закон Омской области от 18 июля 2019 года № 2185-ОЗ "О внесении 
изменений в Кодекс о государственных должностях Омской области 
и государственной гражданской службе Омской области" в связи с 
принятием Федерального закона от 1 мая 2019 года № 99-ФЗ "О внесении 
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изменений в Федеральный закон "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации" устанавливает соответствие классных чинов 
государственной гражданской службы Омской области должностям 
государственной гражданской службы Омской области.

Закон Омской области от 19 декабря 2019 года № 2223-ОЗ "О 
внесении изменений в Закон Омской области "О денежном содержании 
государственных гражданских служащих Омской области" принят в 
связи с введением новых наименований должностей государственной 
гражданской службы Омской области и устанавливает соотношение 
размеров должностных окладов по должностям государственной 
гражданской службы Омской области "первый заместитель Министра 
Омской области", "заместитель Министра Омской области", "руководитель 
департамента", "заместитель руководителя департамента" в органах 
исполнительной власти Омской области.

Избирательное законодательство

Избирательное законодательство Омской области состоит 
из Закона Омской области от 15 января 2002 года № 339-ОЗ "Об 
Избирательной комиссии Омской области", Закона Омской области от 
7 июля 2003 года № 455-ОЗ "О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Омской области", Закона Омской области от 7 июля 2003 
года № 456-ОЗ "О выборах в органы местного самоуправления Омской 
области", Закона Омской области от 15 февраля 2005 года № 615-ОЗ "О 
референдуме Омской области", Закона Омской области от 15 февраля 
2005 года № 616-ОЗ "О местном референдуме в Омской области", Закона 
Омской области от 5 июля 2012 года № 1462-ОЗ "О выборах Губернатора 
Омской области", Закона Омской области от 25 декабря 2012 года 
№ 1506-ОЗ "Об отзыве Губернатора Омской области", Закона Омской 
области от 8 апреля 2013 года № 1523-ОЗ "О порядке формирования 
участковых избирательных комиссий на территории Омской области".

Законом Омской области от 18 февраля 2019 года № 2140-ОЗ "О 
внесении изменений в отдельные законы Омской области о выборах и 
референдумах" на избирательные комиссии возлагается обязанность 
обеспечить возможность участия в голосовании лиц, которые включены 
в список избирателей, участников референдума, но в отношении которых 
в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность 
посещения помещения для голосования (лица, находящиеся под домашним 
арестом), и увеличивается с 5000 до 15000 рублей максимальная сумма 
расходов на финансирование избирательной кампании кандидата на 
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выборах органов местного самоуправления сельских поселений, при 
которой специальный избирательный счет может не открываться.

Законом Омской области от 23 апреля 2019 года № 2157-ОЗ "О 
внесении изменений в Закон Омской области "О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Омской области" и Законом Омской 
области от 23 апреля 2019 года № 2158-ОЗ "О внесении изменений в 
статьи 3 и 22 Закона Омской области "О выборах Губернатора Омской 
области" предусматривается, что граждане, не имеющие регистрации 
по месту жительства в пределах Российской Федерации, при наличии 
регистрации по месту пребывания на территории Омской области имеют 
право избирать депутатов Законодательного Собрания Омской области 
и Губернатора Омской области.

Законом Омской области от 5 ноября 2019 года № 2193-ОЗ "О 
внесении изменений в отдельные законы Омской области в сфере 
избирательного законодательства" уточняются вопросы, связанные с 
реализацией гражданами, не имеющими регистрации по месту жительства 
на территории Российской Федерации, но имеющими регистрацию по 
месту пребывания на территории соответствующего избирательного 
округа, активного избирательного права. Такие граждане имеют право 
быть включенными в списки избирателей, участников референдума на 
выборах в органы государственной власти Омской области, референдуме 
Омской области, если они зарегистрированы по месту пребывания 
не менее чем за три месяца до дня голосования и подали заявление о 
включении в список избирателей по месту нахождения (использование 
механизма "Мобильный избиратель"). Указанным областным законом 
также уточняется порядок реализации активного избирательного 
права (права на участие в референдуме) гражданами, работающими 
вахтовым методом, использование наименований политических партий 
при размещении их в избирательном бюллетене. В целях расширения 
возможности принятия решения о проведении контрольного (ручного) 
подсчета голосов на участках, на которых применялись технические 
средства подсчета голосов, устанавливается возможность принятия 
решения о контрольном подсчете голосов избирателей Избирательной 
комиссией Омской области.

Законодательство об административно-территориальном устройстве

Административно-территориальное устройство Омской области 
установлено Законом Омской области от 15 октября 2003 года  
№ 467-ОЗ "Об административно-территориальном устройстве Омской 
области и порядке его изменения".
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Законом Омской области от 3 декабря 2019 года № 2211-ОЗ "О 
внесении изменения в Закон Омской области "Об административно- 
территориальном устройстве Омской области и порядке его изменения" 
из Перечня сельских населенных пунктов, входящих в состав сельских 
округов, исключены населенные пункты: деревня Нижний Тюляк и 
деревня Орловка Усть-Ишимского района Омской области.

Законом Омской области от 23 декабря 2019 года № 2225-ОЗ "О 
внесении изменений в Закон Омской области "Об административно- 
территориальном устройстве Омской области и порядке его изменения" 
из Перечня сельских населенных пунктов, входящих в состав сельских 
округов, исключены населенные пункты: деревня Ереминская База и 
железнодорожный блокпост № 47.

Изменения внесены в связи с тем, что в указанных населенных 
пунктах отсутствует зарегистрированное в установленном порядке 
население и жилая застройка.

 
Административное законодательство

Административное законодательство Омской области состоит 
из Кодекса Омской области об административных правонарушениях 
от 24 июля 2006 года № 770-ОЗ и Закона Омской области от 3 марта 
2003 года № 428-ОЗ "Об административных комиссиях в Омской 
области".

Законом Омской области от 30 января 2019 года № 2135-ОЗ 
"О внесении изменений в статью 61.2 Кодекса Омской области 
об административных правонарушениях" увеличены размеры 
административных штрафов для должностных и юридических лиц за 
торговлю в местах, не установленных для этого органами местного 
самоуправления Омской области.

Закон Омской области от 18 июля 2019 года № 2182-ОЗ "О внесении 
изменений в статьи 52 и 64 Кодекса Омской области об административных 
правонарушениях" предусматривает административную ответственность 
за купание в нарушение установленных органами местного 
самоуправления Омской области запретов, наделяет полномочием по 
составлению протоколов о данных административных правонарушениях 
должностных лиц органов местного самоуправления Омской области.

Закон Омской области от 23 декабря 2019 года № 2227-ОЗ "О 
внесении изменений в Кодекс Омской области об административных 
правонарушениях" закрепляет за должностными лицами органов 
местного самоуправления Омской области полномочие по составлению 
протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных 
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статьей 7.32.6, частями 20.1, 31, 32 статьи 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

В связи с заключением Соглашения между Министерством 
внутренних дел Российской Федерации и Правительством Омской 
области о передаче Министерству внутренних дел Российской Федерации 
части полномочий по составлению протоколов об административных 
правонарушениях Кодекс Омской области об административных 
правонарушениях дополняется положением, согласно которому 
должностные лица органа исполнительной власти Омской области, 
уполномоченного в сфере обеспечения правопорядка и организации 
участия граждан в охране общественного порядка, реализуют право 
на составление протоколов об административных правонарушениях, 
посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, 
только в условиях отсутствия таких соглашений. Поскольку правовое 
регулирование в сфере наделения должностных лиц полиции полномочием 
по составлению протоколов об административных правонарушениях 
не входит в компетенцию субъектов Российской Федерации, из 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, исключаются сотрудники полиции.

Указанным областным законом также определяются перечни 
должностных лиц органов исполнительной власти Омской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 14.1 и частями 
2 и 3 статьи 19.20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях в отношении видов деятельности, лицензирование 
которых осуществляется органами исполнительной власти Омской 
области, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 1 и 20.1 статьи 
19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях при осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора), государственного финансового контроля, а также 
переданных им полномочий в области федерального государственного 
надзора.

Законом Омской области от 3 декабря 2019 года № 2216-ОЗ "О 
внесении изменений в Закон Омской области "Об административных 
комиссиях в Омской области" в связи с принятием Федерального закона 
от 2 августа 2019 года № 307-Ф3 "О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных 
отношений" уточняются положения о порядке определения общего 
объема субвенций для осуществления государственного полномочия 
по созданию административных комиссий в Омской области, в том 
числе обеспечению их деятельности. Методика расчета субвенций 
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бюджетам города Омска и муниципальных районов Омской области из 
областного бюджета на осуществление государственного полномочия 
по созданию административных комиссий, в том числе обеспечению их 
деятельности дополняется положением, предусматривающим в качестве 
критерия распределения общего объема субвенций бюджетам города 
Омска и муниципальных районов Омской области количество дел об 
административных правонарушениях, рассмотренных административной 
комиссией (административными комиссиями) муниципального 
образования Омской области. Указанным областным законом повышается 
норматив финансовых затрат на оплату услуг связи по приему, обработке 
и доставке исходящей корреспонденции, увеличивается коэффициент для 
определения фонда оплаты труда членов административной комиссии 
при соответствующем изменении количества дел, рассмотренных 
административной комиссией за отчетный финансовый год.

Законодательство об организации местного самоуправления  
и о муниципальной службе

В сфере регулирования вопросов организации местного 
самоуправления в Омской области приняты Закон Омской области от 
30 июля 2004 года № 548-ОЗ "О границах и статусе муниципальных 
образований Омской области", Закон Омской области от 9 февраля 
2005 года № 609-ОЗ "О наименованиях органов местного самоуправления 
в Омской области", Закон Омской области от 9 февраля 2005 года 
№ 607-ОЗ "О численности депутатов, сроках полномочий 
представительных органов первого созыва и глав вновь образованных 
муниципальных образований Омской области", Закон Омской области 
от 18 марта 2008 года № 1022-ОЗ "О типовой форме контракта с 
лицом, назначаемым на должность главы местной администрации по 
контракту", Закон Омской области от 27 ноября 2008 года № 1111-ОЗ "О 
порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Омской области", Закон Омской области от 6 ноября 
2014 года № 1674-ОЗ "Об отдельных вопросах реализации Федерального 
закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" на территории Омской области", Закон Омской 
области от 24 сентября 2015 года № 1786-ОЗ "О закреплении вопросов 
местного значения за сельскими поселениями Омской области", Закон 
Омской области от 6 ноября 2015 года № 1800-ОЗ "О взаимодействии 
органов государственной власти Омской области с Ассоциацией 
"Совет муниципальных образований Омской области", Закон Омской 
области от 9 февраля 2016 года № 1843-ОЗ "О порядке назначения и 



№ 1 (111)-ч. III - 86721 - Ст. 6864

проведения опроса граждан в Омской области", Закон Омской области 
от 8 декабря 2016 года № 1916-ОЗ "О порядке деятельности фракций 
в представительных органах муниципальных образований Омской 
области", Закон Омской области от 26 декабря 2016 года № 1938-ОЗ 
"Об отдельных вопросах, связанных с деятельностью старосты 
сельского населенного пункта Омской области", Закон Омской области 
от 10 декабря 2018 года № 2119-ОЗ "О порядке определения органами 
местного самоуправления Омской области границ прилегающих 
территорий".

Законом Омской области от 5 ноября 2019 года № 2194-ОЗ  
"О внесении изменений в Закон Омской области "О границах и 
статусе муниципальных образований Омской области" изменены 
границы Калачинского городского поселения и Куликовского сельского 
поселения Калачинского муниципального района Омской области.  
В результате изменения границ увеличивается площадь Калачинского 
городского поселения Калачинского муниципального района Омской 
области, уменьшается площадь Куликовского сельского поселения 
Калачинского муниципального района Омской области. Изменение 
границ муниципальных образований Калачинского муниципального 
района Омской области не влечет отнесение территорий населенных 
пунктов к территориям других муниципальных образований.

Законом Омской области от 5 ноября 2019 года № 2195-ОЗ "О 
преобразовании сельских поселений в Большеуковском муниципальном 
районе Омской области и внесении изменений в отдельные законы Омской 
области" предусмотрено преобразование муниципальных образований 
Листвяжинского сельского поселения Большеуковского муниципального 
района Омской области и Аевского сельского поселения Большеуковского 
муниципального района Омской области путем их объединения. Согласно 
указанному областному закону вновь образованное муниципальное 
образование Омской области носит наименование "Аевское сельское 
поселение Большеуковского муниципального района Омской области". 
Объединение Листвяжинского сельского поселения Большеуковского 
муниципального района Омской области и Аевского сельского поселения 
Большеуковского муниципального района Омской области не влечет 
изменения границ иных муниципальных образований Омской области. На 
основании части 5 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" установлены численность и срок полномочий 
депутатов представительного органа первого созыва вновь образованного 
муниципального образования, а также порядок избрания, полномочия и 
срок полномочий первого главы данного муниципального образования.
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Муниципальная служба регулируется Законом Омской области от 
13 ноября 2007 года № 969-ОЗ "О Реестре должностей муниципальной 
службы в Омской области", Законом Омской области от 23 ноября 
2007 года № 976-ОЗ "Об оплате труда муниципального служащего 
в Омской области и о предоставлении муниципальному служащему 
в Омской области ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска за выслугу лет", Законом Омской области от 18 марта 2008 
года № 1023-ОЗ "О Типовом положении о проведении аттестации 
муниципальных служащих в Омской области", Законом Омской области 
от 6 апреля 2009 года № 1148-ОЗ "О соотношении должностей 
муниципальной службы и должностей государственной гражданской 
службы Омской области", Законом Омской области от 8 декабря 2009 
года № 1209-ОЗ "О классных чинах муниципальных служащих в Омской 
области", Законом Омской области от 6 ноября 2015 года № 1804-ОЗ 
"О порядке заключения договора о целевом обучении с обязательством 
последующего прохождения муниципальной службы в Омской области", 
Законом Омской области от 8 декабря 2016 года № 1924-ОЗ "О 
типовых квалификационных требованиях для замещения должностей 
муниципальной службы в Омской области", Законом Омской области 
от 23 апреля 2019 года № 2163-ОЗ "О стаже муниципальной службы в 
Омской области".

Закон Омской области от 23 апреля 2019 года № 2163-ОЗ "О 
стаже муниципальной службы в Омской области" принят в целях 
совершенствования правового регулирования вопросов, связанных 
с исчислением стажа муниципальной службы в Омской области, 
включением (зачетом) в него иных периодов для назначения пенсии за 
выслугу лет.

Согласно части 3 статьи 25 Федерального закона от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" 
в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу 
лет муниципальным служащим включаются (засчитываются) помимо 
периодов замещения должностей, указанных в части 1 статьи 25 
Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной 
службе в Российской Федерации", иные периоды в соответствии с 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами.

В целях обеспечения единого подхода к установлению стажа 
для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в 
Омской области и государственным гражданским служащим Омской 
области указанным областным законом предусматривается включение 
(зачет) в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу 
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лет муниципальным служащим в Омской области помимо периодов, 
указанных в части 1 статьи 25 Федерального закона от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", 
периодов замещения должностей, включаемых (засчитываемых) в стаж 
государственной гражданской службы Омской области для установления 
пенсии за выслугу лет в соответствии с абзацем первым пункта 3 
статьи 47.1 Кодекса о государственных должностях Омской области и 
государственной гражданской службе Омской области, и иных периодов 
в соответствии с муниципальными правовыми актами.

Организация судебной власти, бесплатной юридической помощи  
и адвокатуры

Законодательство в сфере организации судебной власти, 
нотариата, адвокатуры, организации бесплатной юридической помощи 
состоит из Закона Омской области от 8 октября 2001 года № 303-ОЗ 
"О мировых судьях Омской области", Закона Омской области от 
18 декабря 2001 года № 323-ОЗ "О номерах и границах судебных участков 
мировых судей Омской области", Закона Омской области от 8 декабря 
2009 года № 1214-ОЗ "Об утверждении методики распределения 
субвенций бюджетам муниципальных образований Омской области 
на осуществление государственных полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации", Закона Омской 
области от 25 ноября 2015 года № 1815-ОЗ "О порядке согласования 
представления Генерального прокурора Российской Федерации о 
назначении на должность прокурора Омской области", Закона Омской 
области от 27 декабря 2002 года № 420-ОЗ "О бесплатной юридической 
помощи и государственной поддержке адвокатской деятельности и 
адвокатуры в Омской области".

Закон Омской области от 18 июля 2019 года № 2183-ОЗ "Об 
упразднении и создании судебных участков и должностей мировых 
судей Омской области и о внесении изменений в статью 2 Закона Омской 
области "О мировых судьях Омской области" и Закон Омской области "О 
номерах и границах судебных участков мировых судей Омской области" 
принят в целях перераспределения нагрузки на мировых судей Омской 
области. Указанным областным законом изменены границы судебных 
участков исходя из численности населения, упразднены судебные 
участки № 15 в Называевском судебном районе и № 17 в Нововаршавском 
судебном районе, созданы два новых судебных участка № 15 и № 17 в 
Кировском судебном районе в городе Омске.
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Противодействие коррупции

Законодательство о противодействии коррупции состоит из Закона 
Омской области от 29 июня 2017 года № 1983-ОЗ "О противодействии 
коррупции в Омской области", Закона Омской области от 22 марта 
2018 года № 2060-ОЗ "О представлении отдельными категориями 
лиц сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и проверке достоверности и полноты 
данных сведений".

Закон Омской области от 3 декабря 2019 года № 2218-ОЗ "О 
внесении изменений в отдельные законы Омской области по вопросам 
противодействия коррупции" принят в рамках упрощения декларационной 
кампании депутатов сельских поселений и предусматривает:

– определение порядка принятия решения о применении к 
депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному 
должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, 
указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации";

– порядок уведомления лицом, замещающим муниципальную должность 
депутата представительного органа сельского поселения муниципального 
района Омской области и осуществляющим свои полномочия на непостоянной 
основе, Губернатора Омской области о несовершении сделок, предусмотренных 
частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-Ф3  
"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам".

Закон Омской области от 3 декабря 2019 года № 2210-ОЗ 
"О внесении изменений в статью 30 Закона Омской области "О 
комитетах (комиссиях) Законодательного Собрания Омской области" 
предусматривает уточнение отдельных положений порядка проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Законодательного Собрания Омской области, а также соблюдения 
депутатами Законодательного Собрания Омской области ограничений 
и запретов, установленных законодательством в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1066 
"О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей 
Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные 
должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, 
замещающими государственные должности Российской Федерации".
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Законодательство о государственных наградах и почетных званиях

Отношения, связанные с награждением государственными 
наградами Омской области, наградами высших органов государственной 
власти Омской области, а также присвоением почетных званий Омской 
области как формой поощрения граждан за заслуги перед Омской 
областью, регулирует Закон Омской области от 1 марта 2004 года 
№ 512-ОЗ "О государственных наградах Омской области, наградах 
высших органов государственной власти Омской области и почетных 
званиях Омской области".

Законом Омской области от 23 мая 2019 года № 2168-ОЗ "О внесении 
изменений в статьи 4 и 7 Закона Омской области "О государственных 
наградах Омской области, наградах высших органов государственной 
власти Омской области и почетных званиях Омской области" 
предусмотрено новое почетное звание Омской области "Заслуженный 
меценат Омской области". Основанием присвоения данного почетного 
звания является осуществление многолетней (не менее 5 лет) меценатской 
деятельности на территории Омской области, направленной на сохранение 
культурных ценностей и развитие деятельности в сфере культуры и 
образования в области культуры и искусства.

Законом Омской области от 5 ноября 2019 года № 2198-
ОЗ "О внесении изменений в статьи 4 и 7 Закона Омской области 
"О государственных наградах Омской области, наградах высших 
органов государственной власти Омской области и почетных званиях 
Омской области" в целях популяризации бизнеса и индивидуальной 
предпринимательской инициативы введено новое почетное звание Омской 
области "Заслуженный предприниматель Омской области". Основанием 
присвоения данного почетного звания является осуществление в течение 
не менее пятнадцати лет деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя, учредителя юридического лица, осуществляющего 
предпринимательскую деятельность на территории Омской области, 
имеющего определенные заслуги в создании новых рабочих мест, в 
повышении уровня заработной платы работников, в укреплении 
позитивной репутации бизнеса.

Бюджетное и налоговое законодательство

Бюджетное законодательство Омской области состоит из Закона 
Омской области от 10 мая 2011 года № 1346-ОЗ "О бюджетном процессе 
в Омской области", Закона Омской области от 27 июля 2007 года 
№ 947-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Омской области", Закона 
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Омской области от 3 октября 2011 года № 1390-ОЗ "О дорожном фонде 
Омской области", Закона Омской области от 28 сентября 2011 года 
№ 1389-ОЗ "О Контрольно-счетной палате Омской области".

Основные направления бюджетной политики Омской области 
ориентированы на достижение стратегических целей социально- 
экономического развития Омской области, обеспечение преемственности 
бюджетной политики Омской области с учетом необходимости достижения 
целей государственных программ Омской области и обеспечения 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Омской 
области при эффективном использовании средств областного бюджета.

Основным финансовым документом в 2019 году являлся Закон 
Омской области от 20 декабря 2018 года № 2121-ОЗ "Об областном 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов". Указанным 
законом утверждены общий объем доходов областного бюджета в сумме 
96 492 676 754,87 руб., общий объем расходов областного бюджета в 
сумме 98 293 299 543,18 руб., дефицит областного бюджета в размере  
1 800 622 788,31 руб.

В целях уточнения основных параметров областного бюджета по 
доходам, расходам и источникам финансирования дефицита областного 
бюджета в течение 2019 года принято пять законов об изменении 
областного бюджета Омской области.

Законы Омской области от 18 февраля 2019 года № 2144-ОЗ 
"Об утверждении заключенных дополнительных соглашений о 
реструктуризации обязательств (задолженности) Омской области перед 
Российской Федерацией по бюджетным кредитам", от 21 июня 2019 года 
№ 2176-ОЗ "Об утверждении заключенных дополнительных соглашений 
о реструктуризации обязательств (задолженности) Омской области 
перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам" и от 3 декабря 
2019 года № 2217-ОЗ "Об утверждении заключенных дополнительных 
соглашений о реструктуризации обязательств (задолженности) Омской 
области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам" приняты 
в соответствии с Правилами проведения в 2017 году реструктуризации 
обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед 
Российской Федерацией по бюджетным кредитам, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 
2017 года № 1531, в целях уточнения мер ответственности за допущенные 
нарушения условий реструктуризации и обязательств.

Законами Омской области от 23 апреля 2019 года № 2159-
ОЗ "О внесении изменения в статью 7 Закона Омской области "О 
Контрольно- счетной палате Омской области", от 21 июня 2019 года 
№ 2169-ОЗ "О внесении изменений в Закон Омской области "О 
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Контрольно-счетной палате Омской области", от 19 декабря 2019 года 
№ 2221-ОЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Омской области 
"О Контрольно-счетной палате Омской области" уточнены требования 
к кандидатурам на должности председателя, заместителя председателя 
и аудиторов Контрольно-счетной палаты Омской области, определен 
порядок заключения соглашений с представительными органами 
муниципальных образований Омской области о передаче Контрольно-
счетной палате Омской области полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля, а также уточнены 
нормы, регулирующие порядок назначения на должность заместителя 
председателя Контрольно-счетной палаты Омской области.

Законом Омской области от 18 июля 2019 года № 2184-ОЗ "Об 
исполнении областного бюджета за 2018 год" утвержден отчет об 
исполнении областного бюджета за 2018 год. Исполнение областного 
бюджета за 2018 год осуществлялось в соответствии с параметрами, 
утвержденными Законом Омской области от 22 декабря 2017 года 
№ 2034-ОЗ "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов" с учетом внесенных изменений. Областной бюджет 
за 2018 год исполнен по доходам в сумме 87 849 618 233,65 руб., 
или 100,6 процента от плановых назначений, по расходам в сумме  
85 424 353 733,93 руб., или 98,2 процента от плановых назначений.

Закон Омской области от 25 октября 2019 года № 2192-ОЗ "О 
внесении изменений в отдельные законы Омской области в сфере 
бюджетных правоотношений" уточняет порядок определения налогового 
потенциала муниципального образования Омской области, подходы 
к предоставлению и распределению дотаций, субсидий, субвенций 
местным бюджетам из областного бюджета, полномочия финансовых 
органов, регламентирует полномочия участников бюджетного процесса, 
дополняет и уточняет состав показателей закона Омской области об 
областном бюджете.

Законом Омской области от 3 декабря 2019 года № 2212-ОЗ "О 
внесении изменений в статью 2 Закона Омской области "О дорожном фонде 
Омской области" уточнены источники формирования дорожного фонда 
Омской области в соответствии с Федеральным законом от 2 августа 2019 
года № 307-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений".

Законом Омской области от 3 декабря 2019 года № 2213-ОЗ 
"О внесении изменений в статьи 14 и 23 Закона Омской области "О 
бюджетном процессе в Омской области" уточнен порядок проведения 
публичных слушаний по проекту закона Омской области об областном 
бюджете и годовому отчету об исполнении областного бюджета.
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Областной бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов утвержден Законом Омской области от 19 декабря 2019 года 
№ 2219-ОЗ "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов".

Налоговое законодательство Омской области состоит из Закона 
Омской области от 18 ноября 2002 года № 407-ОЗ "О транспортном 
налоге", Закона Омской области от 21 ноября 2003 года № 478-ОЗ 
"О налоге на имущество организаций", Закона Омской области от 
24 ноября 2008 года № 1106-ОЗ "Об установлении пониженной ставки 
налога на прибыль организаций", Закона Омской области от 29 ноября 
2012 года № 1488-ОЗ "О патентной системе налогообложения", Закона 
Омской области от 16 июля 2015 года № 1768-ОЗ "Об отдельных 
вопросах установления налоговой ставки в размере 0 процентов для 
индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему 
налогообложения и (или) патентную систему налогообложения".

Основным направлением налоговой политики Омской области в 
2019 году являлось формирование комплекса мероприятий, направленных 
на совершенствование системы государственной поддержки инвесторов, 
разработку и реализацию мер по созданию условий для повышения 
инвестиционной привлекательности Омской области и росту ее 
экономического потенциала.

Законом Омской области от 23 апреля 2019 года № 2164-ОЗ "О 
внесении изменения в статью 3 Закона Омской области "О налоге 
на имущество организаций" в целях государственной поддержки 
организаций агропромышленного комплекса и стимулирования 
инвестиционной активности организаций установлены пониженные 
налоговые ставки по налогу на имущество организаций для некоторых 
категорий налогоплательщиков при соблюдении ими определенных 
условий.

Законом Омской области от 29 ноября 2019 года № 2201-ОЗ 
"О внесении изменений в отдельные законы Омской области" в 
целях повышения инвестиционной привлекательности и развития 
туристического потенциала Омской области внесены изменения в 
Закон Омской области от 21 ноября 2003 года № 478-ОЗ "О налоге 
на имущество организаций", установлены особенности исчисления 
налога на имущество организаций в отношении объектов недвижимого 
имущества, налоговая база которых определяется как кадастровая 
стоимость, изменены условия и сроки предоставления пониженной 
ставки по налогу на имущество организаций в отношении имущества, 
предназначенного и используемого для предоставления гостиничных 
услуг, а также в отношении объектов системы газораспределения. 
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Кроме того, законом расширена категория налогоплательщиков, 
которым предоставлено право пользоваться пониженной ставкой по 
налогу на имущество организаций в отношении зданий и сооружений, 
являющихся объектами спорта. Указанным областным законом внесены 
изменения в Закон Омской области от 24 ноября 2008 года № 1106-ОЗ 
"Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций" 
в части увеличения срока предоставления пониженной ставки налога 
на прибыль организаций для организаций, осуществляющих в Омской 
области производство резиновых шин, покрышек и камер.

Законом Омской области от 29 ноября 2019 года № 2202-ОЗ "О 
внесении изменений в Закон Омской области "О транспортном налоге" 
установлено, что транспортный налог на несамоходные (буксируемые) 
суда рассчитывается с каждой единицы валовой вместимости.

Законом Омской области от 29 ноября 2019 года № 2203-ОЗ "Об 
установлении на 2020 год коэффициента, отражающего региональные 
особенности рынка труда" установлен коэффициент, отражающий 
региональные особенности рынка труда, на 2020 год в размере 1,718 (на 
2019 год – в размере 1,654). Данный размер регионального коэффициента 
позволит определить налоговую нагрузку на иностранных граждан в 
сумме, приближенной к нагрузке российских граждан, а также увеличить 
конкурентоспособность российских граждан на рынке труда в отношении 
специальностей, не требующих высокой квалификации.

Законодательство, регулирующее отношения в сфере  
государственной собственности субъекта Российской Федерации

Законодательство, регулирующее отношения в сфере 
государственной собственности Омской области, состоит из Закона 
Омской области от 6 июля 2005 года № 652-ОЗ "Об управлении 
собственностью Омской области", Закона Омской области от 28 ноября 
2005 года № 695-ОЗ "О реализации реформы местного самоуправления 
на территории Омской области", Закона Омской области от 15 марта 
2006 года № 740-ОЗ "О видах имущества Омской области", Закона 
Омской области от 26 апреля 2013 года № 1534-ОЗ "О перечне объектов, 
находящихся в собственности Омской области, не подлежащих 
отчуждению".

Законом Омской области от 19 марта 2019 года № 2149-ОЗ "О внесении 
изменений в Закон Омской области "Об управлении собственностью 
Омской области" установлено, что приобретаемое областное имущество 
закрепляется за государственными учреждениями Омской области и 
государственными унитарными предприятиями Омской области на 
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основании распоряжения Министерства имущественных отношений 
Омской области без согласования с отраслевыми министерствами и без 
подписания акта приема-передачи.

Указанным областным законом также определено, что решение 
Правительства Омской области, на основании которого осуществляется 
изменение типа существующего государственного учреждения Омской 
области, должно содержать перечень имущества существующего 
государственного учреждения Омской области.

В соответствии с пунктами 9, 10 статьи 54 Федерального закона 
от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ "О полиции" закон предусматривает 
возможность предоставления в безвозмездное пользование федеральным 
органам исполнительной власти в области обеспечения законности, 
правопорядка, общественной безопасности и безопасности Российской 
Федерации недвижимого имущества, находящегося в собственности 
Омской области.

Законом Омской области от 23 апреля 2019 года № 2160-ОЗ 
"О внесении изменений в статьи 57 и 58 Закона Омской области 
"Об управлении собственностью Омской области" предусмотрено 
представление уполномоченным органом исполнительной власти Омской 
области в Законодательное Собрание Омской области информации 
об объектах областной собственности, планируемых к приватизации 
на очередной финансовый год и плановый период, а также отчета о 
приватизации собственности Омской области за прошедший год.

Законом Омской области от 3 декабря 2019 года № 2208-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Омской области "Об управлении 
собственностью Омской области" органу исполнительной власти 
Омской области в сфере управления собственностью Омской области 
предоставлено право самостоятельно осуществлять функции по 
приватизации объектов областной собственности, а также своим 
решением поручать уполномоченным юридическим лицам, перечень 
которых утвержден Правительством Российской Федерации, 
организовывать от имени Омской области в установленном порядке 
продажу приватизируемых объектов собственности Омской области 
и (или) осуществлять функции продавца таких объектов. Указанный 
областной закон наделяет Правительство Омской области полномочием 
по рассмотрению предложения о заключении концессионного соглашения 
в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" в отношении имущества, 
право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать 
Омской области, а также определяет особенности создания регионального 
фонда защиты прав дольщиков.



№ 1 (111)-ч. III - 86731 - Ст. 6864

Законом Омской области от 23 декабря 2019 года № 2226-ОЗ "О 
внесении изменений в статью 8.1 Закона Омской области "Об управлении 
собственностью Омской области" инвалиды 1 и 2 группы, ветераны 
Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои 
Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда 
Российской Федерации, члены семьи, зарегистрированной в качестве 
многодетной семьи, освобождаются от платы за предоставление 
технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию 
на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному 
техническому учету и технической инвентаризации учетно-технической 
документации об объектах государственного технического учета и 
технической инвентаризации.

 
Законодательство, регулирующее земельные отношения

Законодательство, регулирующее земельные отношения, состоит 
из Закона Омской области от 30 апреля 2015 года № 1741-ОЗ "О 
предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков 
в собственность бесплатно", Закона Омской области от 30 апреля 
2015 года № 1743-ОЗ "О регулировании земельных отношений в Омской 
области".

Закон Омской области от 5 ноября 2019 года № 2196-ОЗ "О 
внесении изменений в Закон Омской области "О предоставлении 
отдельным категориям граждан земельных участков в собственность 
бесплатно" в целях единообразного применения положений областного 
законодательства устанавливает, что предоставление земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства, 
ведения личного подсобного хозяйства гражданам в собственность 
бесплатно осуществляется в случае предоставления земельного 
участка единственному родителю, воспитывающему двух и более 
несовершеннолетних детей.

Законодательство, регулирующее лесные отношения

Отношения в сфере использования лесов, расположенных на 
территории Омской области, регулируются Законом Омской области 
от 6 декабря 2007 года № 981-ОЗ "О регулировании лесных отношений 
в Омской области".

Закон Омской области от 30 января 2019 года № 2138-ОЗ "О внесении 
изменений в статью 7 Закона Омской области "О регулировании лесных 
отношений в Омской области" дополняет порядок заготовки гражданами 
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недревесных лесных ресурсов для собственных нужд положениями, 
согласно которым заготовка валежника (сбор лежащих на поверхности 
земли остатков стволов деревьев, сучьев, не являющихся порубочными 
остатками в местах проведения лесосечных работ и (или) образовавшихся 
вследствие естественного отмирания деревьев, при их повреждении 
вредными организмами, буреломе, снеговале) допускается в лесах 
любого целевого назначения в течение года, если иное не установлено 
федеральным законодательством. Предельный объем заготавливаемого 
валежника не устанавливается.

Закон Омской области от 19 марта 2019 года № 2150-ОЗ "О внесении 
изменений в статьи 3 и 5 Закона Омской области "О регулировании 
лесных отношений в Омской области" уточняет полномочия органов 
исполнительной власти Омской области в области лесных отношений (в 
части установления публичных сервитутов в отношении лесных участков, 
расположенных в границах земель лесного фонда, принятия решений 
об отнесении лесов к лесам, расположенным в лесопарковых зонах, и 
лесам, расположенным в зеленых зонах, определения функциональных 
зон в лесопарковых зонах, в которых расположены леса, установления 
и изменения площади и границ земель, на которых расположены 
соответствующие леса), а также устанавливает, что норматив заготовки 
гражданами древесины для собственных нужд определяется районом 
расположения жилого помещения, имеющего печное отопление.

Законодательство в сфере охраны окружающей среды

Законодательство в сфере охраны окружающей среды состоит из 
Закона Омской области от 6 октября 2005 года № 673-ОЗ "Об охране 
окружающей среды в Омской области", Закона Омской области от 
6 ноября 2015 года № 1797-ОЗ "Об охране атмосферного воздуха в 
Омской области".

Закон Омской области от 19 марта 2019 года № 2151-ОЗ "О внесении 
изменения в статью 3 Закона Омской области "Об охране окружающей 
среды в Омской области" предусматривает полномочие Законодательного 
Собрания Омской области по принятию решения об изменении площади 
лесопаркового зеленого пояса.

Закон Омской области от 18 июля 2019 года № 2178-ОЗ "О внесении 
изменения в статью 6 Закона Омской области "Об охране окружающей 
среды в Омской области" регулирует порядок создания, преобразования 
и упразднения особо охраняемых природных территорий регионального 
значения. Указанный областной закон устанавливает, что преобразование 
особо охраняемой природной территории регионального значения в особо 
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охраняемую природную территорию местного значения допускается по 
инициативе представительного органа местного самоуправления Омской 
области в случае ее расположения на земельных участках муниципальной 
собственности, расположенных в границах одного муниципального 
района, в соответствии с федеральным законодательством.

Закон Омской области от 3 декабря 2019 года № 2205-ОЗ "О 
внесении изменений в Закон Омской области "Об охране атмосферного 
воздуха в Омской области" определяет орган исполнительной власти 
Омской области, ответственный за проведение эксперимента по 
квотированию выбросов загрязняющих веществ (за исключением 
радиоактивных) в атмосферный воздух на основе сводных расчетов 
загрязнения атмосферного воздуха, а также уточняет терминологию, 
используемую в областном законодательстве. Указанный областной 
закон принят в целях реализации положений Федерального закона от 26 
июля 2019 года № 195-ФЗ "О проведении эксперимента по квотированию 
выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части снижения 
загрязнения атмосферного воздуха", предусматривающего проведение 
в городе Омске с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года эксперимента 
по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух на основе сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха.

Отношения в сфере обращения с отходами производства и 
потребления в Омской области, полномочия органов государственной 
власти Омской области в данной сфере регулируются Законом Омской 
области от 27 декабря 2006 года № 842-ОЗ "Об отходах производства 
и потребления в Омской области".

Закон Омской области от 25 марта 2019 года № 2155-ОЗ "О 
внесении изменений в Закон Омской области "Об отходах производства 
и потребления в Омской области" принят в целях проведения единой 
политики в сфере обращения с отходами на территории Омской области. 
Указанным областным законом полномочия в сфере обращения с отходами 
производства и потребления закреплены за Министерством природных 
ресурсов и экологии Омской области.

Закон Омской области от 5 ноября 2019 года № 2199-ОЗ "О внесении 
изменения в статью 6.1 Закона Омской области "Об отходах производства 
и потребления в Омской области" уточняет полномочие исполнительного 
органа государственной власти Омской области, уполномоченного в 
сфере охраны окружающей среды и обращения с отходами, по разработке 
и утверждению территориальной схемы обращения с отходами.

Отношения, возникающие в связи с осуществлением видов 
деятельности в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов на 
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территории Омской области, регулируются Законом Омской области 
от 5 октября 2010 года № 1295-ОЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов в Омской области".

Закон Омской области от 30 января 2019 года № 2134-ОЗ "О внесении 
изменений в статью 5 Закона Омской области "Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов в Омской области" предусматривает, что информация 
о количестве оставшихся и невостребованных разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов, месте, дате и времени их получения физическими 
лицами размещается уполномоченным органом исполнительной власти 
Омской области в сфере охраны, контроля и регулирования использования 
объектов животного мира и среды их обитания на своем официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Закон Омской области от 5 ноября 2019 года № 2197-ОЗ "О внесении 
изменений в статью 5 Закона Омской области "Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов в Омской области" предусматривает изменение 
срока приема заявок на проведение жеребьевки для распределения 
разрешений на добычу кабана, а также устанавливает, что в случае, если 
после нереализации физическими лицами права на получение разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов количество заявок, участвовавших в 
жеребьевке, в отношении охотничьего угодья не превышает часть квоты 
добычи косули сибирской, лося, благородного оленя, бурого медведя, 
часть нормы допустимой добычи кабана в охотничьем угодье, оставшиеся 
после проведения жеребьевки, повторная жеребьевка среди таких 
заявок не проводится и разрешения на добычу охотничьих ресурсов в 
данном охотничьем угодье распределяются между физическими лицами, 
подавшими указанные заявки.

Законодательство в сфере социальной политики

Законодательство в сфере социальной политики состоит из 
Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий 
граждан, Закона Омской области от 29 декабря 2001 года № 328-ОЗ "О 
потребительской корзине в Омской области", Закона Омской области 
от 24 июля 2006 года № 781-ОЗ "О присвоении звания "Ветеран труда" 
на территории Омской области", Закона Омской области от 26 июля 
2011 года № 1373-ОЗ "О социальной защите инвалидов в Омской 
области".

В 2019 году в Кодекс Омской области о социальной защите 
отдельных категорий граждан внесен ряд изменений.

Закон Омской области от 19 марта 2019 года № 2152-ОЗ "О 
признании утратившими силу отдельных законов Омской области и о 
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внесении изменения в статью 73 Кодекса Омской области о социальной 
защите отдельных категорий граждан" принят в целях обеспечения 
дополнительной правовой защиты имущественных интересов граждан, 
помещаемых в стационарные учреждения социального обслуживания 
Омской области (за исключением граждан, признанных в установленном 
законом порядке недееспособными либо ограниченно дееспособными), 
при совершении ими сделок, связанных с распоряжением жилыми 
помещениями.

Законом Омской области от 21 июня 2019 года № 2170-ОЗ "Об 
Уполномоченном по правам ребенка в Омской области" определены 
правовое положение, основные задачи, полномочия Уполномоченного 
по правам ребенка в Омской области, установлен порядок назначения 
его на должность, а также досрочного прекращения полномочий.

Законом Омской области от 21 июня 2019 года № 2171-ОЗ "О внесении 
изменений в отдельные законы Омской области" определена возможность 
предоставления опекунам совершеннолетних недееспособных граждан 
меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты 
до достижения опекунами возраста 65 лет, а также дополнен перечень 
случаев внесения изменений в ежегодные планы проведения плановых 
проверок, утверждаемые органами исполнительной власти Омской области 
и органами местного самоуправления Омской области, случаем, связанным 
с изменением наименования подведомственной организации, места ее 
нахождения или места фактического осуществления ею деятельности.

Законом Омской области от 1 октября 2019 года № 2189-ОЗ "О 
величине прожиточного минимума пенсионера в Омской области на 2020 
год" предусмотрено установление величины прожиточного минимума 
пенсионера в Омской области на 2020 год в размере 8 480 руб.

В соответствии с Законом Омской области от 5 ноября 2019 года  
№ 2200-ОЗ "О внесении изменения в Кодекс Омской области о социальной 
защите отдельных категорий граждан" перечень социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Омской области, 
дополнен срочной социальной услугой, предусматривающей доставку 
лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские 
организации в целях проведения дополнительных скринингов на 
выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний.

Законодательство в сфере здравоохранения

Законодательство в сфере здравоохранения состоит из Закона 
Омской области от 7 июня 2012 года № 1450-ОЗ "Об охране здоровья 
населения Омской области", Закона Омской области от 24 июня 1996 года 
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№ 62-ОЗ "О территориальном фонде обязательного медицинского 
страхования Омской области".

В соответствии с Законом Омской области от 18 февраля 2019 года 
№ 2141-ОЗ "О внесении изменения в статью 3 Закона Омской области 
"Об охране здоровья населения Омской области" полномочия органа 
исполнительной власти Омской области в сфере охраны здоровья 
населения дополняются в части принятия решения об использовании 
на территории Омской области наряду с рецептами на лекарственные 
препараты, оформленными на бумажном носителе, рецептов на 
лекарственные препараты, сформированных в форме электронных 
документов.

Законом Омской области от 21 июня 2019 года № 2172-ОЗ "О внесении 
изменений в Закон Омской области "Об охране здоровья населения 
Омской области" полномочия органа исполнительной власти Омской 
области в сфере охраны здоровья населения приводятся в соответствие 
с федеральным законодательством, а также уточняются отдельные 
полномочия Правительства Омской области в части установления 
условий прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в 
том числе профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями 
физической культурой и спортом, прохождения несовершеннолетними 
диспансеризации, диспансерного наблюдения, медицинской реабилитации, 
оказания несовершеннолетним медицинской помощи, в том числе в период 
обучения и воспитания в образовательных организациях.

Предметом регулирования ряда принятых в 2019 году областных 
законов стали отношения в сфере обязательного медицинского 
страхования.

Законом Омской области от 21 июня 2019 года № 2174-ОЗ 
"Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской области за 2018 год" определен 
общий объем доходов бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской области за 2018 год в сумме  
23 960 385,5 тыс. руб. Расходы бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Омской области в 2018 году 
составили 24 003 039,6 тыс. руб.

Закон Омской области от 1 октября 2019 года № 2190-ОЗ "О внесении 
изменений в Закон Омской области "О бюджете территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" был принят в связи с 
необходимостью корректировки показателей доходов и расходов бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Омской области на 2019 год.
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Законом Омской области от 23 декабря 2019 года № 2228-ОЗ 
"О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов" общий объем доходов бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Омской области на 2020 год 
установлен в сумме 28 216 945,9 тыс. руб. Общий объем расходов бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Омской области на 2020 год определен в размере 28 216 945,9 тыс. руб.

Законодательство в сфере трудовых отношений

Законодательство в сфере трудовых отношений состоит из Закона 
Омской области от 28 декабря 2016 года № 1941-ОЗ "Об охране труда на 
территории Омской области" и Закона Омской области от 31 октября 
2017 года № 2004-ОЗ "О реализации отдельных положений Трудового 
кодекса Российской Федерации на территории Омской области".

Закон Омской области от 23 декабря 2019 года № 2229-ОЗ "О 
внесении изменений в отдельные законы Омской области" принят в 
связи с реорганизацией Министерства труда и социального развития 
Омской области путем присоединения к нему Главного управления 
государственной службы занятости населения Омской области и 
необходимостью уточнения сферы осуществляемых Министерством 
труда и социального развития Омской области полномочий.

Законодательство в сфере культуры

Законодательство в сфере культуры состоит из Закона Омской 
области от 3 апреля 1996 года № 48-ОЗ "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации на территории Омской области", Закона Омской области 
от 16 июля 1996 года № 66-ОЗ "О библиотечном деле в Омской области", 
Закона Омской области от 5 мая 2004 года № 519-ОЗ "О народных 
художественных промыслах в Омской области", Закона Омской области 
от 12 сентября 2011 года № 1385-ОЗ "Об архивном деле в Омской 
области", Закона Омской области от 24 сентября 2013 года № 1571-ОЗ 
"О полномочиях органов государственной власти Омской области в 
сфере музейного дела".

Законом Омской области от 23 мая 2019 года № 2166-ОЗ "О внесении 
изменения в статью 3 Закона Омской области "Об архивном деле в Омской 
области" уточнена редакция областного закона в части регулирования 
осуществления контроля за соблюдением законодательства об архивном 
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деле уполномоченным органом исполнительной власти Омской области 
в сфере управления архивным делом в Омской области.

Законом Омской области от 3 декабря 2019 года № 2215-ОЗ "О 
внесении изменений в Закон Омской области "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации на территории Омской области" уточнены полномочия 
органа исполнительной власти Омской области, уполномоченного в 
сфере охраны объектов культурного наследия. Определено, что органом 
исполнительной власти Омской области, уполномоченным в сфере 
охраны объектов культурного наследия, утверждаются решения об 
установлении, изменении зон охраны объектов культурного наследия, в 
том числе объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, 
принимаются требования к градостроительным регламентам в границах 
территорий данных зон. Кроме того, исключены положения о порядке 
установки информационных надписей и обозначений на объекты 
культурного наследия.

Законодательство в сфере образования

Базовым областным законом в сфере образования является Закон 
Омской области от 18 июля 2013 года № 1569-ОЗ "О регулировании 
отношений в сфере образования на территории Омской области".

Законом Омской области от 23 апреля 2019 года № 2161-ОЗ "О внесении 
изменений в Закон Омской области "О регулировании отношений в сфере 
образования на территории Омской области" в связи с необходимостью 
приведения областного законодательства в соответствие с федеральным 
законодательством уточнены полномочия органа исполнительной власти 
Омской области, осуществляющего государственное управление в 
сфере образования, и иных органов исполнительной власти Омской 
области по заключению договора о целевом обучении с гражданином, 
поступающим на обучение по образовательной программе среднего 
профессионального или высшего образования либо обучающимся по 
соответствующей образовательной программе. Базовый областной закон 
дополнен статьей 14.1, устанавливающей порядок компенсации расходов 
муниципального образования Омской области, являющегося учредителем 
муниципальной образовательной организации, реализующей основные 
общеобразовательные программы, на организацию бесплатной перевозки 
обучающихся в данной образовательной организации и проживающих на 
территории иного муниципального образования Омской области.
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Законодательство в сфере туризма

Принят Закон Омской области от 21 июня 2019 года № 2173-ОЗ 
"О туристской деятельности в Омской области", урегулировавший 
общественные отношения в части создания благоприятных условий для 
развития туризма в Омской области. Законом определены полномочия 
органов государственной власти Омской области в сфере туристской 
деятельности в Омской области, формы государственной поддержки 
в сфере туристской деятельности в Омской области, закреплены 
положения об осуществлении органами государственной власти Омской 
области продвижения туристских продуктов Омской области, а также 
информационного обеспечения в сфере туристской деятельности.

Законодательство в сфере профилактики безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних

Основу правового регулирования отношений в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Омской 
области составляют Закон Омской области от 8 октября 2001 года 
№ 307-ОЗ "О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Омской области" и Закон Омской области от 
6 ноября 2014 года № 1676-ОЗ "О комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в Омской области".

Система правового регулирования отношений в указанной сфере 
дополнена новым актом – Законом Омской области от 3 декабря 2019 года

№ 2207-ОЗ "Об общественных воспитателях несовершеннолетних 
в Омской области". Принятие данного областного закона направлено 
на реализацию положений Указа Президента Российской Федерации от 
7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года", в котором 
одной из важных задач при разработке национального проекта в сфере 
образования обозначено создание условий для развития наставничества, 
поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 
добровольчества (волонтерства).

Указанным областным законом в целях реализации защиты 
семьи и детства, содействия осуществлению эффективной социальной 
политики в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Омской области установлены задачи института 
общественных воспитателей несовершеннолетних в Омской области, 
требования к общественным воспитателям несовершеннолетних, 
их права и обязанности, порядок определения лиц, имеющих 
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право быть общественными воспитателями несовершеннолетних, 
категории несовершеннолетних, в отношении которых закрепляются 
общественные воспитатели, а также правовые и организационные 
основы взаимодействия органов, организаций и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Омской области по вопросам деятельности общественных воспитателей 
несовершеннолетних.

Законодательство в сфере инновационной деятельности

Отношения, связанные с осуществлением государственной 
поддержки инновационной деятельности на территории Омской 
области, регулируются Законом Омской области от 13 июля 2004 года 
№ 527-ОЗ "Об инновационной деятельности на территории Омской 
области".

Законом Омской области от 1 октября 2019 года № 2187-ОЗ "О 
внесении изменений в Закон Омской области "Об инновационной 
деятельности на территории Омской области" в целях совершенствования 
областного законодательства уточнен предмет регулирования базового 
областного закона, определены цели и принципы, а также основные 
направления и формы государственной поддержки инновационной 
деятельности на территории Омской области.

Законодательство в сфере предпринимательской  
и инвестиционной, торговой деятельности

Базовыми законами в сфере предпринимательской и инвестиционной 
деятельности являются Закон Омской области от 17 октября 2008 года 
№ 1076-ОЗ "Об отдельных вопросах поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории Омской области", 
Закон Омской области от 16 июля 2015 года № 1772-ОЗ "О критериях, 
которым должны соответствовать объекты социально-культурного 
и коммунально- бытового назначения, масштабные инвестиционные 
проекты в целях предоставления земельных участков в аренду без 
проведения торгов", Закон Омской области от 8 декабря 2016 года 
№ 1917-ОЗ "Об основных направлениях промышленной политики в Омской 
области", Закон Омской области от 11 декабря 2012 года № 1497-ОЗ 
"О государственной политике Омской области в сфере инвестиционной 
деятельности".

Закон Омской области от 23 апреля 2019 года № 2162-ОЗ "О внесении 
изменения в статью 4 Закона Омской области "О критериях, которым 
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должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально- 
бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты в целях 
предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов" в 
рамках поддержки инвестиционной деятельности, а также во исполнение 
поручений Президента Российской Федерации установил возможность 
предоставления земельного участка без конкурсных процедур лицу, 
реализующему масштабный инвестиционный проект (инвестору), для 
поддержки пострадавших граждан, в случаях, если указанное лицо 
предоставляет жилые помещения обманутым гражданам в строящемся 
доме и (или) уже в сданном им в эксплуатацию, а также в случае, если 
инвестор завершает один из проблемных домов, включенных в дорожную 
карту.

Законом Омской области от 18 июля 2019 года № 2181-ОЗ "Об 
ограничении на территории Омской области продажи несовершеннолетним 
электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных 
систем доставки никотина" введен запрет на продажу несовершеннолетним 
продукции, позволяющей употреблять бестабачный никотин, так 
как в настоящее время регулирование оборота данной продукции на 
федеральном уровне отсутствует, в связи с чем она представляет интерес 
для недобросовестных производителей, распространителей и продавцов.

Закон Омской области от 3 декабря 2019 года № 2214-ОЗ "О 
внесении изменения в статью 3 Закона Омской области "Об основных 
направлениях промышленной политики в Омской области" принят 
в связи с установлением нового порядка заключения и расторжения 
специального инвестиционного контракта.

Законодательство в сфере жилищных отношений

Государственная политика в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства обеспечивается Законом Омской области от 28 декабря 2005 
года № 722-ОЗ "О государственной политике Омской области в жилищной 
сфере", Законом Омской области от 18 июля 2013 года № 1568-ОЗ "Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области" 
и Законом Омской области от 25 сентября 2014 года № 1660-ОЗ "Об 
отдельных вопросах государственного регулирования тарифов".

Законом Омской области от 25 марта 2019 года № 2156-ОЗ 
"О внесении изменения в статью 5 Закона Омской области "О 
государственной политике Омской области в жилищной сфере" 
усовершенствована процедура переустройства и перепланировки 
помещений в многоквартирном доме.



Ст. 6864 - 86742 - № 1 (111)-ч. III 

Закон Омской области от 18 июля 2019 года № 2180-ОЗ "О внесении 
изменения в статью 8 Закона Омской области "О государственной политике 
Омской области в жилищной сфере" предусмотрел положение о том, что 
количество предоставленных детям-сиротам квартир в многоквартирном 
доме не может превышать 25 процентов от общего количества квартир 
в этом доме.

Законом Омской области от 3 декабря 2019 года № 2209-ОЗ 
"О внесении изменения в статью 16 Закона Омской области "О 
государственной политике Омской области в жилищной сфере" из 
перечня документов, подтверждающих право гражданина состоять на 
учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, исключена выписка 
из домовой книги.

Законом Омской области от 25 марта 2019 года № 2154-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Омской области "Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Омской области" дополнены 
полномочия Правительства Омской области утверждением порядка 
принятия решения о проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме в случае возникновения аварии, 
иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. 
Расширен перечень работ по капитальному ремонту общего имущества 
в доме, выполнение которых финансируется за счет средств фонда 
капитального ремонта. Скорректированы положения об определении 
очередности проведения капитального ремонта общего имущества, 
а также предусмотрено правило, согласно которому в региональную 
программу капитального ремонта не включаются дома, в которых 
имеется менее чем пять квартир.

Закон Омской области от 19 декабря 2019 года № 2222-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Омской области "Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Омской области" предусматривает 
совершенствование процедур, связанных с осуществлением капитального 
ремонта. В частности, скорректирована дата вступления в силу решения 
о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора, изменены сроки установления минимального 
размера взноса на капитальный ремонт, уточнен порядок актуализации 
региональной программы капитального ремонта, а также актуализирован 
перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту, оказание и (или) 
выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального 
ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт, в соответствии с федеральным законодательством.
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Закон Омской области от 21 июня 2019 года № 2175-ОЗ "О 
внесении изменения в статью 3 Закона Омской области "Об отдельных 
вопросах государственного регулирования тарифов" в целях исключения 
необоснованного роста платы граждан за коммунальные услуги 
предусмотрел дополнительное основание для установления органом 
исполнительной власти Омской области в сфере государственного 
регулирования цен (тарифов) на территории Омской области льготного 
тарифа для граждан, а именно: если изменение размера совокупной 
платы граждан за коммунальные услуги превышает предельный индекс 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в среднем по Омской области, утвержденный Правительством 
Российской Федерации.

 
Законодательство в сфере градостроительной деятельности

Отношения  по  территориальному  пл анированию, 
градостроительному зонированию, планировке территории, по 
строительству объектов капитального строительства регулируются 
Законом Омской области от 9 марта 2007 года № 874-ОЗ "О 
регулировании градостроительной деятельности в Омской области".

Законом Омской области от 19 марта 2019 года № 2148-ОЗ "О 
внесении изменений в статьи 3 и 4.1 Закона Омской области "О 
регулировании градостроительной деятельности в Омской области" 
внесены изменения в областной закон в целях приведения его в 
соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 
Согласно принятым изменениям вместо выдачи разрешения на 
строительство (ввод в эксплуатацию) объектов индивидуального 
жилищного строительства (далее – ИЖС) и садовых домов предусмотрена 
выдача органами исполнительной власти Омской области уведомления о 
соответствии (или несоответствии) планируемого строительства объекта 
ИЖС (и садового дома) установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта на земельном участке. В связи с внедрением 
цифровых технологий в градостроительную сферу указанным областным 
законом за органами исполнительной власти Омской области закреплены 
полномочия по созданию, эксплуатации и ведению государственной 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Закон Омской области от 23 декабря 2019 года № 2224-ОЗ "О 
внесении изменений в статьи 15 и 15.1 Закона Омской области "О 
регулировании градостроительной деятельности в Омской области" 
уточняет сроки принятия решения о разработке документации по 
планировке территории, сроки принятия решения об утверждении 
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документации по планировке территории, а также предусматривает 
порядок внесения изменений в документацию по планировке территории, 
порядок отмены такой документации или ее отдельных частей, порядок 
признания отдельных частей такой документации не подлежащими 
применению.

Законодательство в сфере дорожно-транспортного комплекса

Основными областными законами в сфере дорожно-транспортного 
комплекса являются Закон Омской области от 27 ноября 2015 года 
№ 1824-ОЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в муниципальном и межмуниципальном сообщении, 
водным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении 
и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на 
территории Омской области", Закон Омской области от 2 ноября 
2011 года № 1401-ОЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности на территории Омской области".

Закон Омской области от 30 января 2019 года № 2136-ОЗ "Об 
отдельных вопросах организации дорожного движения на автомобильных 
дорогах регионального или межмуниципального значения" определил 
компетенцию органов государственной власти Омской области в сфере 
организации дорожного движения. Федеральным законодательством 
данная деятельность выделена как самостоятельное направление 
по упорядочению движения транспортных средств и пешеходов на 
дорогах. Законом закреплены полномочия Губернатора Омской области, 
Правительства Омской области и иных органов исполнительной 
власти Омской области в области организации дорожного движения 
на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального 
значения. Кроме того, указанным областным законом определены 
территории, на которых запрещено размещать платные парковки.

Законодательство в области чрезвычайных ситуаций  
и пожарной безопасности

Правовое регулирование отношений в сфере защиты населения и 
территории Омской области от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в сфере обеспечения пожарной безопасности 
осуществляется Законом Омской области от 20 декабря 2004 года 
№ 586-ОЗ "О защите населения и территорий Омской области от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом 
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Омской области от 20 декабря 2004 года № 593-ОЗ "О пожарной 
безопасности в Омской области".

Законом Омской области от 30 января 2019 года № 2137-ОЗ "О 
внесении изменений в Закон Омской области "О пожарной безопасности 
в Омской области" скорректированы полномочия органа исполнительной 
власти Омской области, уполномоченного в сфере пожарной безопасности, 
по созданию, реорганизации и ликвидации органов управления и 
подразделений пожарной охраны Омской области, изменен механизм, 
направленный на финансовое и материально-техническое обеспечение 
противопожарной службы Омской области. В частности, исключено, 
что такое обеспечение осуществляется на основании установленных 
Правительством Омской области порядка и норм.

Законом Омской области от 3 декабря 2019 года № 2206-ОЗ "О 
внесении изменений в Закон Омской области "О защите населения и 
территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" уточнены отдельные положения, связанные с 
деятельностью комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности области, полномочия 
Губернатора Омской области по принятию решений об отнесении 
возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям 
регионального и межмуниципального характера, по планированию 
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а 
также расширены полномочия органов исполнительной власти Омской 
области в сфере защиты населения и территории региона от чрезвычайных 
ситуаций.
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Раздел 3. Итоги деятельности Законодательного Собрания  
Омской области в 2019 году.

Общие сведения

В 2019 году Законодательным Собранием Омской области проведено
14 заседаний, на которых принято 371 постановление 

Законодательного Собрания Омской области.
Комитеты Законодательного Собрания Омской области провели 

101 заседание, 5 "круглых столов", депутатские слушания, иные рабочие 
мероприятия.

Итоги деятельности Законодательного Собрания Омской области 
в 2019 году приведены в таблице.

№ 
п/п Показатель 2019 г. 

1 Количество заседаний Законодательного Собрания Омской области 14
2 Количество постановлений, принятых Законодательным Собранием 

Омской области
371 

3 Количество законов Омской области, принятых Законодательным 
Собранием Омской области

97

4 Количество законов Омской области, подписанных Губернатором 
Омской области

97

19 декабря было проведено заседание Законодательного Собрания 
Омской области с участием представителей региональных отделений 
политических партий, не представленных в Законодательном Собрании 
Омской области. Рассмотрен вопрос об отдельных направлениях 
социально-экономического развития Омской области.

Осуществление Законодательным Собранием Омской области  
и его комитетами контрольных функций

Законодательным Собранием Омской области рассмотрены 
обязательный публичный отчет Губернатора Омской области, 
Председателя Правительства Омской области А.Л. Буркова о результатах 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 
в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания, которые расположены на территории Омской области, 
за 2018 год, отчет начальника Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Омской области о деятельности полиции 
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за 2018 год, информация о деятельности Молодежной палаты депутатов 
при Законодательном Собрании Омской области, отчет о деятельности 
Контрольно-счетной палаты Омской области в 2018 году, доклад 
Уполномоченного Омской области по правам человека о соблюдении 
прав и свобод человека и гражданина на территории Омской области в 
2018 году, доклад "О положении молодежи и реализации государственной 
молодежной политики в Омской области" за 2018 год.

13 июня на заседании Законодательного Собрания Омской области 
Губернатор Омской области А.Л. Бурков выступил с отчетом о результатах 
деятельности Правительства Омской области в 2018 году.

Проведены публичные слушания по отчету об исполнении 
областного бюджета за 2018 год и по проекту закона Омской области 
№ 1203-6 "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов".

Комитеты Законодательного Собрания Омской области рассматривали 
результаты проверочных мероприятий Контрольно-счетной палаты Омской 
области, информацию руководителей органов исполнительной власти 
Омской области, доклад о соблюдении прав и интересов ребенка на 
территории Омской области, доклад Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Омской области за 2018 год.

В течение 2019 года комитеты Законодательного Собрания Омской 
области осуществляли контроль за ходом реализации государственных 
и муниципальных программ и национальных проектов, контролировали 
результаты устранения нарушений, выявленных Контрольно-счетной 
палатой Омской области.

Взаимодействие Законодательного Собрания Омской области  
с федеральными органами государственной власти

В 2019 году для подготовки отзывов, замечаний и предложений из 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
поступило 978 проектов федеральных законов.

Наибольшее количество федеральных законопроектов для рассмотрения 
поступило в комитеты Законодательного Собрания Омской области:

по законодательству и местному самоуправлению – 332; 
по экономической политике и инвестициям – 221;
по социальной политике – 182.

Законодательное Собрание Омской области в 2019 году 
воспользовалось правом законодательной инициативы, направив в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
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проект федерального закона "О внесении изменений в статью 24 
Федерального закона "Об охране атмосферного воздуха" и в статью 65 
Федерального закона "Об охране окружающей среды".

Законодательное Собрание Омской области поддержало проекты 
федеральных законов:

№ 861560-7 "О почетном звании Российской Федерации "Город 
трудовой доблести";

№ 680572-7 "О внесении изменений в статью 40 Федерального 
закона "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" (в части установления мер ответственности 
для депутатов представительных органов муниципальных образований, 
назначаемых за коррупционные правонарушения);

№ 680571-7 "О внесении изменений в статью 121 Федерального 
закона "О противодействии коррупции" (в части упрощения порядка 
декларирования доходов депутатов сельских поселений, осуществляющих 
полномочия на непостоянной основе);

№ 682010-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (по вопросу 
совершенствования отдельных положений о закупках);

№ 614282-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (по вопросу 
совершенствования отдельных положений в сфере культуры);

№ 657895-7 "О внесении изменений в статью 121 Федерального 
закона "О государственной социальной помощи" (в части определения 
размера социальной доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам).

28 ноября на заседании Законодательного Собрания Омской 
области при участии членов Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации от Омской области Е.Б. Мизулиной 
и В.И. Назарова состоялось награждение юных омичей, совершивших 
героические поступки.

Награждение проходило в рамках Всероссийского гражданско- 
патриотического проекта "Дети-герои", реализуемого в России с 2014 
года под эгидой Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации во взаимодействии с Общероссийской общественной 
организацией "Российский союз спасателей".

Председатель Законодательного Собрания Омской области  
В.А. Варнавский принял участие в работе Президиума Совета законодателей 
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Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации, 
в заседании Совета при полномочном представителе Президента Российской 
Федерации в Сибирском федеральном округе и Совета Межрегиональной 
ассоциации "Сибирское соглашение", семинаре на тему "Практические 
рекомендации субъектам Российской Федерации по участию в национальных 
проектах. Взаимодействие с профильными министерствами" (г. Москва), 
Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, 37-ой пленарной сессии 
Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ).

Депутаты Законодательного Собрания Омской области участвовали 
в совещании по вопросам законопроектной деятельности и обеспечения 
контроля за реализацией национальных проектов (программ), в 
Миссии наблюдателей СНГ на внеочередных выборах Президента 
Республики Казахстан, Днях Омской области в Москве, консультациях 
по вопросам реализации национальных проектов в рамках исполнения 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года" (г. Москва), парламентских слушаниях 
на тему "Государственные меры стимулирования развития малого и 
среднего предпринимательства как дополнительные источники доходов 
бюджетов субъектов Российской Федерации" (г. Москва).

Представители прокуратуры Омской области, УМВД России 
по Омской области, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти участвовали в заседаниях Законодательного 
Собрания Омской области и проводимых мероприятиях, высказывали 
предложения по совершенствованию областного законодательства.

Управление Министерства юстиции России по Омской области 
вело работу по проведению правовой и антикоррупционной экспертиз 
законодательных актов.

Законодательное Собрание Омской области активно взаимодействовало 
с Управлением Федеральной налоговой службы по Омской области по 
вопросам налоговой политики.

Взаимодействие Законодательного Собрания Омской области  
с органами государственной власти Омской области

Законодательное Собрание Омской области осуществляет свою 
деятельность в постоянном взаимодействии с Губернатором Омской 
области, Правительством Омской области, органами государственной 
власти Омской области, Контрольно-счетной палатой Омской области, 
Избирательной комиссией Омской области.
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В 2019 году Губернатор Омской области и Правительство Омской 
области внесли на рассмотрение Законодательного Собрания Омской 
области 65 проектов законов Омской области (60% от всех внесенных в 
Законодательное Собрание Омской области законопроектов).

20 сентября Губернатор Омской области, Председатель 
Правительства Омской области А.Л. Бурков выступил с посланием к 
Законодательному Собранию Омской области "Об основных направлениях 
бюджетной, экономической и социальной политики на 2020 год".

Депутаты Законодательного Собрания Омской области принимали 
участие в заседаниях Правительства Омской области, коллегий 
министерств и ведомств Омской области, мероприятиях, проводимых 
исполнительными органами государственной власти Омской области.

Взаимодействие Законодательного Собрания Омской области  
с органами местного самоуправления муниципальных  

образований Омской области

Представители местного самоуправления принимали участие в 
заседаниях Законодательного Собрания Омской области, его рабочих 
органов, использовали право законодательной инициативы.

В 2019 году состоялось три заседания президиума Совета 
председателей представительных органов муниципальных районов 
Омской области и городского округа г. Омск при Председателе 
Законодательного Собрания Омской области. Выездные заседания 
президиума проводились в Павлоградском и Седельниковском 
муниципальных районах Омской области.

Рассмотрены вопросы:
o реализации на территории муниципальных образований Омской 

области первичной медико-санитарной медицинской помощи;
o развитии сельского хозяйства в Омской области (на примере 

Павлоградского муниципального района Омской области);
o реализации мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие 

лесного хозяйства" государственной программы Омской области "Охрана 
окружающей среды Омской области" (на примере Седельниковского 
муниципального района Омской области);

о строительстве и ремонте автомобильных дорог на территории 
Омской области (на примере Седельниковского муниципального района 
Омской области);

Для руководителей и специалистов органов местного 
самоуправления в 2019 году было организовано двенадцать выездных 
семинаров в Большеуковском, Большереченском, Колосовском, 
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Крутинском, Называевском, Омском, Полтавском, Павлоградском, 
Саргатском, Тевризском, Тюкалинском, Усть-Ишимском муниципальных 
районах Омской области.

Рассматривались юридико-технические и лингвистические 
аспекты подготовки проектов нормативных правовых актов, вопросы 
организации работы с обращениями граждан, подготовки делового 
письма, планирования работы представительного органа муниципального 
образования, обеспечения доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления.

В декабре 2019 года в Законодательном Собрании Омской области 
был проведен семинар-совещание со специалистами, обеспечивающими 
деятельность представительных органов муниципальных районов и 
городского округа город Омск Омской области по широкому кругу 
вопросов профессиональной деятельности.

В помощь депутатам представительных органов муниципальных 
образований Омской области разрабатывались и направлялись 
рекомендации.

Подготовлена информация о работе представительных органов 
местного самоуправления Омской области в 2018 году.

Осуществлялся ежемесячный мониторинг мероприятий 
представительных органов субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Сибирского федерального округа и ежемесячный 
сбор информации о проектах федеральных законов, рассмотренных 
Комитетом Государственной Думы по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления.

Иные направления деятельности  
Законодательного Собрания Омской области

Утвержден План законопроектных работ Законодательного 
Собрания Омской области на 2019 год и План работы Законодательного 
Собрания Омской области на 2019 год.

В 2019 году на заседаниях Законодательного Собрания Омской 
области прошли процедуру назначения 22 мировых судьи Омской области.

Проведены выборы на должность аудитора Контрольно-счетной 
палаты Омской области.

Избраны представители Законодательного Собрания Омской 
области в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Омской 
области.

Рассмотрена кандидатура для назначения членом Избирательной 
комиссии Омской области с правом решающего голоса.
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Рассмотрена кандидатура для назначения представителем 
общественности в квалификационную коллегию судей Омской области.

В течение 2019 года в Законодательном Собрании Омской области 
проведено 9 встреч с обучающимися образовательных организаций 
Омска и Омской области, активистами молодежных общественных 
объединений.

Руководители и депутаты Законодательного Собрания Омской 
области рассказывали об основах конституционного строя, этапах 
государственно-правового строительства и законотворческой работе, 
отвечали на вопросы.

В 2019 году было проведено три заседания Молодежной палаты 
депутатов при Законодательном Собрании Омской области.

В рамках мероприятий, приуроченных к 25-летию Законодательного 
Собрания Омской области, направленных на популяризацию его 
деятельности, в 2019 году было организовано проведение творческих 
конкурсов:

областного журналистского конкурса на лучшие информационные 
материалы;

областного конкурса творческих работ по вопросам права;
областной выставки-конкурса детского художественного творчества 

"Я рисую край родной".

Работу по освещению деятельности Законодательного Собрания 
Омской области вели аккредитованные представители средств массовой 
информации. Пресс-центром Законодательного Собрания Омской области 
регулярно выпускались информационные сообщения, обновлялась 
"новостная лента" официального сайта.

В соответствии с требованиями законодательства в Законодательном 
Собрании Омской области организована работа с обращениями граждан. 
Информация о порядке работы с письмами, интернет-обращениями и 
необходимые контактные данные размещены на официальном сайте 
Законодательного Собрания Омской области.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 17 апреля 2017 года № 171 "О мониторинге и анализе результатов 
рассмотрения обращений граждан и организаций" проводились 
требуемые аналитические мероприятия.

В установленные сроки Законодательное Собрание Омской области 
направляло в Администрацию Президента Российской Федерации 
информацию о результатах рассмотрения обращений граждан и 
организаций, а также о мерах, принятых по таким обращениям.
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В планировании деятельности Законодательного Собрания Омской 
области используются результаты аналитической работы по проблемам, 
поднимаемым в обращениях граждан.

Общее количество поступивших в Законодательное Собрание 
Омской области в 2019 году обращений граждан – 1115. Из них на личных 
приемах рассмотрено 179 обращений.
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Заключение

Отчет о состоянии законодательства Омской области содержит 
основные итоги и приоритеты развития законодательства в 2019 году.

Принятые законы касались, по сути, всех ключевых сфер правового 
регулирования и были направлены на реализацию задач, поставленных 
в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 
"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года".

В сфере налогового законодательства продолжено создание условий 
для повышения инвестиционной привлекательности Омской области. 
Установлены пониженные налоговые ставки по налогу на имущество 
организаций для некоторых категорий налогоплательщиков, увеличен 
срок предоставления пониженной ставки налога на прибыль организаций.

Приоритетными направлениями законотворческой деятельности 
в 2020 году будут вопросы улучшения бизнес-климата, разработка 
правовых механизмов привлечения и защиты инвестиций, связанных 
с неизменностью налоговых и регуляторных условий для инвесторов.

Значительные изменения правового регулирования будут связаны 
с установлением новых правил и процедур контрольно-надзорной 
деятельности в рамках так называемой "регуляторной гильотины", 
введение которой планируется с 1 января 2021 года.

Изменения в бюджетной сфере направлены на концентрацию 
финансовых ресурсов для достижения целей региональных и федеральных 
программ, входящих в состав национальных проектов.

По-прежнему приоритетными для Законодательного Собрания 
Омской области остаются вопросы совершенствования социальной 
политики и охраны детства. В 2019 году принят областной закон, 
устанавливающий основы деятельности общественных воспитателей 
в Омской области. В рамках национального проекта "Демография" 
планируется дальнейшее совершенствование законодательства в части 
поддержки семей при рождении детей.

В целях создания единого цифрового контура в здравоохранении 
Омской области приняты нормы, устанавливающие возможность 
использования рецептов на лекарственные препараты, сформированных 
в форме электронных документов. Дальнейшие изменения правового 
регулирования будут направлены на развитие программ модернизации 
первичного звена здравоохранения.

Особое внимание уделяется развитию местного самоуправления, 
вопросам преобразования и изменения границ муниципальных 
образований.
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В целях повышения эффективности реализации полномочий 
органами местного самоуправления в 2020 году важно дальнейшее 
совершенствование основ территориальной организации местного 
самоуправления.

В связи с необходимостью улучшения экологической обстановки в 
городе Омске внесены изменения в областное законодательство в части 
проведения эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух.

В числе приоритетных направлений законотворческой деятельности 
на 2020 год остается дальнейшее развитие законодательства, 
регулирующего отношения, связанные с охраной окружающей 
среды, обращением с отходами производства и потребления, а также 
обеспечением прав граждан на лесопользование.

Информация, содержащаяся в Отчете о состоянии законодательства 
Омской области в 2019 году, послужила основой для подготовки Плана 
законопроектных работ Законодательного Собрания Омской области на 
2020 год, Плана работы Законодательного Собрания Омской области на 
2020 год и Плана мониторинга правоприменения законов Омской области 
на 2020 год.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6865. О Плане законопроектных работ Законодательного 
Собрания Омской области на 2020 год

от 23.01.2020  № 28

Рассмотрев проект плана законопроектных работ Законодательного 
Собрания Омской области на 2020 год, Законодательное Собрание Омской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План законопроектных работ Законодательного 
Собрания Омской области на 2020 год (приложение № 1).

2. Принять к сведению План законопроектных работ Правительства 
Омской области на 2020 год, утвержденный распоряжением 
Правительства Омской области от 19 декабря 2019 года № 224-рп  
"О Плане законопроектных работ Правительства Омской области на  
2020 год" (приложение № 2).

Председатель Законодательного Собрания В.А. Варнавский
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Приложение № 1
к постановлению Законодательного 
Собрания Омской области 
от 23 января 2020 года № 28

ПЛАН
законопроектных работ Законодательного Собрания Омской области 

на 2020 год

№ 
п/п

Рабочее наименование проекта 
закона Омской области  

(далее – проект)

Комитет 
Законодательного 
Собрания Омской 
области (далее – 

Комитет), 
ответственный за 

подготовку проекта

Срок внесения 
проекта на 

рассмотрение 
Законодательного 

Собрания 
Омской области

1 2 3 4

1 О внесении изменений в Закон 
Омской области "О выборах в 
органы местного самоуправления 
Омской области"

Комитет по 
законодательству 
и местному 
самоуправлению

I квартал

2 О внесении изменений в Закон 
Омской области "Об охране 
здоровья населения Омской области"

Комитет по 
социальной политике

I квартал

3 О внесении изменений в отдельные 
законы Омской области

Комитет по 
социальной политике

I квартал

4 О внесении изменения в статью 6.1 
Закона Омской области "Об отходах 
производства и потребления в 
Омской области"

Комитет по аграрной 
политике, природным 
ресурсам и экологии

I квартал

5 О внесении изменений в Закон 
Омской области "О регулировании 
земельных отношений в Омской 
области"

Комитет по аграрной 
политике, природным 
ресурсам и экологии

I квартал

6 О внесении изменений в Закон 
Омской области "О государственной 
политике Омской области в 
жилищной сфере"

Комитет по 
экономической 
политике и 
инвестициям

I квартал
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1 2 3 4
7 О внесении изменений в Закон 

Омской области "О правилах 
формирования списков граждан, 
имеющих право на приобретение 
в соответствии с Федеральным 
законом "О содействии развитию 
жилищного строительства" 
стандартного жилья, и порядке их 
включения в такие списки"

Комитет по 
экономической 
политике и 
инвестициям

I квартал

8 О внесении изменений в Закон 
Омской области "О дополнительных 
гарантиях права граждан на 
обращение"

Комитет по 
законодательству 
и местному 
самоуправлению

II квартал

9 О внесении изменений в 
Закон Омской области "Об 
административно-территориальном 
устройстве Омской области и 
порядке его изменения"

Комитет по 
законодательству 
и местному 
самоуправлению

II квартал

10 О внесении изменений в Закон 
Омской области "Об ограничении 
на территории Омской области 
продажи несовершеннолетним 
электронных систем доставки 
никотина, жидкостей для 
электронных систем доставки 
никотина"

Комитет по 
экономической 
политике и 
инвестициям

II квартал

11 О внесении изменений в Закон 
Омской области "О физической 
культуре и спорте в Омской области"

Комитет по 
образованию, 
науке, культуре и 
молодежной политике

II квартал

12 О внесении изменений в Закон 
Омской области "О границах и статусе 
муниципальных образований Омской 
области"

Комитет по 
законодательству 
и местному 
самоуправлению

III квартал

13 О внесении изменений в Закон 
Омской области "О Контрольно-
счетной палате Омской области"

Комитет финансовой 
и бюджетной 
политики

III квартал

14 О внесении изменений в Закон 
Омской области "О регулировании 
лесных отношений в Омской 
области"

Комитет по аграрной 
политике, природным 
ресурсам и экологии

III квартал

15 О внесении изменений в 
Закон Омской области "О 
разграничении полномочий органов 
государственной власти Омской 
области в сфере развития малого и 
среднего предпринимательства на 
территории Омской области"

Комитет по 
экономической 
политике и 
инвестициям

III квартал
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16 О внесении изменений в Закон 

Омской области "Об организации 
проведения капитального 
ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, 
расположенных на территории 
Омской области"

Комитет по 
экономической 
политике и 
инвестициям

III квартал

17 О внесении изменений в Закон 
Омской области "О проведении 
публичных мероприятий на 
территории Омской области"

Комитет по 
законодательству 
и местному 
самоуправлению

III квартал

18 О внесении изменений в Закон 
Омской области "О бюджетном 
процессе в Омской области"

Комитет финансовой 
и бюджетной 
политики

IV квартал

19 О внесении изменений в Закон 
Омской области "О регулировании 
градостроительной деятельности в 
Омской области"

Комитет по 
экономической 
политике и 
инвестициям

IV квартал

20 О внесении изменений в Закон 
Омской области "О комиссиях 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Омской области"

Комитет по 
образованию, 
науке, культуре и 
молодежной политике

IV квартал
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Приложение № 2
к постановлению Законодательного 
Собрания Омской области 
от 23 января 2020 года №

Приложение 
к распоряжению Правительства 
Омской области 
от 19 декабря 2019 года № 224-рп

ПЛАН
законопроектных работ Правительства Омской области на 2020 год

№ 
п/п

Рабочее наименование проекта 
закона Омской области

Ответственный 
исполнитель

Срок внесения в 
Законодательное 

Собрание Омской 
области

1 2 3 4
1 О внесении изменений в Закон 

Омской области "Об областном 
бюджете на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов"

Министерство 
финансов Омской 
области

Ежеквартально

2 О внесении изменений в Закон 
Омской области "Об областном 
бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов"

Министерство 
финансов Омской 
области

I квартал

3 О внесении изменений в Кодекс 
о государственных должностях 
Омской области и государственной 
гражданской службе Омской области

Аппарат Губернатора 
и Правительства 
Омской области

I квартал

4 О внесении изменений в Закон Омской 
области "О денежном содержании 
государственных гражданских 
служащих Омской области"

Аппарат Губернатора 
и Правительства 
Омской области

I квартал

5 О внесении изменений в Закон 
Омской области "О регулировании 
отношений в сфере образования на 
территории Омской области"

Министерство 
образования Омской 
области

I квартал

6 О внесении изменений в статью 5 
Закона Омской области "Об охоте и 
о сохранении охотничьих ресурсов в 
Омской области"

Министерство 
природных ресурсов 
и экологии Омской 
области

I квартал

7 О внесении изменений в Закон 
Омской области "О патентной 
системе налогообложения"

Министерство 
экономики Омской 
области

I квартал
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8 О внесении изменений в Закон 

Омской области "О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов Омской 
области государственным 
полномочием в сфере поддержки 
сельскохозяйственного производства"

Министерство 
сельского   хозяйства 
и продовольствия 
Омской области

I квартал

9 О внесении изменений в Закон Омской 
области "О предоставлении отдельным 
категориям граждан земельных 
участков в собственность бесплатно"

Министерство 
имущественных 
отношений Омской 
области

I квартал

10 О внесении изменения в Закон 
Омской области "Об охране 
здоровья населения Омской области"

Министерство 
здравоохранения 
Омской области

II квартал

11 О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов Омской области и 
муниципального образования 
городской округ город Омск 
Омской области государственными 
полномочиями по подготовке 
и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года

Министерство 
экономики Омской 
области

II квартал

12 Об исполнении областного бюджета 
за 2019 год

Министерство
финансов Омской 
области

II квартал

13 О внесении изменений в Закон 
Омской области "О порядке 
организации и ведения регистра 
муниципальных нормативных 
правовых актов Омской области"

Главное 
государственно-
правовое управление 
Омской области

II квартал

14 О внесении изменений в Закон 
Омской области "О межбюджетных 
отношениях в Омской области"

Министерство 
финансов Омской 
области

III квартал

15 О величине прожиточного минимума 
пенсионера в Омской области на 
2021 год

Министерство 
труда и социального 
развития Омской 
области

III квартал

16 О внесении изменений в Закон 
Омской области "Об управлении 
собственностью Омской области"

Министерство 
имущественных 
отношений Омской 
области

III квартал

17 Об областном бюджете на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов

Министерство финансов 
Омской области

IV квартал

18 Об установлении на 2021 год 
коэффициента, отражающего 
региональные особенности рынка 
труда

Министерство 
экономики Омской 
области

IV квартал
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6866. О Плане основных мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 75-й годовщины Победы советского народа  

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

от 23.01.2020  № 29

В связи с подготовкой и проведением празднования 75-й годовщины 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по 
подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

2. Рекомендовать депутатам Законодательного Собрания Омской 
области принять активное участие в мероприятиях, посвященных 75-й 
годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов.

Председатель Законодательного Собрания В.А. Варнавский
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Приложение 
к постановлению Законодательного 
Собрания Омской области 
от 23 января 2020 года№ 29

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению  

празднования 75-й годовщины Победы советского народа  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

№ 
п/п

Мероприятие Срок 
исполнения

Ответственные 
исполнители

1 2 3 4
1. Организационные мероприятия

1.1 Участие депутатов Законодательного Собрания 
Омской области в мероприятиях, посвященных 
75-й годовщине Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов (торжественном собрании, праздничном 
концерте, торжественном построении 
войск Омского гарнизона, параде символов 
боевых знамен воинских соединений и 
частей, сформированных в годы Великой 
Отечественной войны в Омской области, 
возложении венков в честь Дня Победы, 
патриотической акции "Бессмертный полк"  
и других мероприятиях)

В течение 
года

Депутаты 
Законодательного 
Собрания 
Омской области

1.2 Встречи депутатов Законодательного Собрания 
Омской области с гражданами в избирательных 
округах, посвященные 75-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов

В течение 
года

Депутаты 
Законодательного 
Собрания 
Омской области

1.3 Совместное заседание комитета 
Законодательного Собрания Омской области 
по образованию, науке, культуре и молодежной 
политике и Молодежной палаты депутатов при 
Законодательном Собрании Омской области 
по вопросу "О проведении на территории 
Омской области мероприятий, посвященных 
Году памяти и славы в Российской Федерации" 
в ФГКОУ "Омский кадетский военный 
корпус Министерства обороны Российской 
Федерации"

Февраль 
2020 года

Комитет 
Законодательного 
Собрания 
Омской области 
по образованию, 
науке, культуре 
и молодежной 
политике, 
Молодежная 
палата 
депутатов при 
Законодательном 
Собрании 
Омской области
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1.4 Встреча депутатов Законодательного Собрания 

Омской области с членами президиума 
Омской областной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров), посвященная 75-й 
годовщине Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

Март 
2020 года

Комитет 
Законодательного 
Собрания 
Омской области 
по образованию, 
науке, культуре 
и молодежной 
политике,
комитет 
Законодательного 
Собрания 
Омской области 
по социальной 
политике

1.5 Заседание комитета Законодательного 
Собрания Омской области по социальной 
политике по вопросу "Об оказании 
медицинской помощи и предоставлении мер 
социальной поддержки ветеранам Великой 
Отечественной войны в БУЗ ОО "Госпиталь 
ветеранов войны"

Март  
2020 года

Комитет 
Законодательного 
Собрания 
Омской области 
по социальной 
политике

1.6 Рассмотрение информации об обеспечении 
жильем нуждающихся в улучшении 
жилищных условий ветеранов Великой 
Отечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны

Март  
2020 года

Комитет 
Законодательного 
Собрания 
Омской области 
по социальной 
политике

1.7 Рассмотрение на заседании президиума 
Совета председателей представительных 
органов муниципальных районов Омской 
области и городского округа г. Омск при 
Председателе Законодательного Собрания 
Омской области вопроса "О совместной 
работе представительных и исполнительных 
органов местного самоуправления Саргатского 
муниципального района Омской области 
по подготовке и проведению празднования 
75-й годовщины Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов"

Март  
2020 года

Президиум  
Совета председа-
телей представи-
тельных органов 
муниципальных 
районов Омской 
области и го-
родского окру-
га г. Омск при 
Председателе  
Законодательно-
го Собрания  
Омской области

1.8 Видеоконференция депутатов 
Законодательного Собрания Омской области, 
представителей Правительства Омской области 
(по согласованию), членов Молодежной 
палаты депутатов при Законодательном 
Собрании Омской области с обучающимися 
образовательных организаций Омской области 
на тему "Историческая память о Великой

Апрель  
2020 года

Комитет 
Законодательного 
Собрания 
Омской области 
по образованию, 
науке, культуре 
и молодежной 
политике
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Победе", посвященная 75-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов

1.9 Заседание "круглого стола" на тему 
"Актуальные вопросы поддержки граждан 
старшего поколения и повышения качества их 
жизни в современном обществе"

Сентябрь  
2020 года

Комитет 
Законодательного 
Собрания 
Омской области 
по социальной 
политике

1. Информационные мероприятия
2.1 Создание на официальном сайте 

Законодательного Собрания Омской области 
раздела, посвященного подготовке и 
проведению празднования 75-й годовщины 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов

Январь  
2020 года

Аппарат 
Законодательного 
Собрания 
Омской области

2.2 Размещение в здании Законодательного 
Собрания Омской области (первый этаж) 
эмблемы празднования 75-й годовщины 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов

Февраль  
2020 года

Аппарат 
Законодательного 
Собрания 
Омской области

2.3 Оформление в здании Законодательного 
Собрания Омской области (второй этаж) 
фотовыставки "Великая Отечественная война 
1941–1945 годов в судьбе моей семьи"

Март  
2020 года

Депутаты 
Законодательного 
Собрания 
Омской области, 
аппарат 
Законодательного 
Собрания 
Омской области

2.4 Оформление в здании Законодательного 
Собрания Омской области (второй этаж) 
выставки "Память поколений. Годы подвига и 
славы"

Март  
2020 года

Депутаты 
Законодательного 
Собрания 
Омской области, 
аппарат 
Законодательного 
Собрания 
Омской области
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6867. О назначении на должность мирового судьи  
Омской области

от 20.02.2020  № 30

Рассмотрев представленные кандидатуры для назначения на 
должность мирового судьи Омской области, в соответствии со статьями 
4, 5 Закона Омской области "О мировых судьях Омской области" 
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на должность мирового судьи Омской области на 
трехлетний срок полномочий Барановскую Елену Михайловну, судебный 
участок № 32 в Тевризском судебном районе Омской области.

2. Назначить на должность мирового судьи Омской области на 
десятилетний срок полномочий Захарову Наталью Юрьевну, судебный 
участок № 74 в Первомайском судебном районе в г. Омске.

Председатель Законодательного Собрания В.А. Варнавский
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6868. О назначении выборов на должность аудитора  
Контрольно-счетной палаты Омской области  

от Законодательного Собрания Омской области

от 20.02.2020  № 31

В связи с истечением срока полномочий аудитора Контрольно-
счетной палаты Омской области в мае 2020 года и в соответствии со 
статьей 6 Закона Омской области "О Контрольно-счетной палате Омской 
области" Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить выборы на должность аудитора Контрольно-счетной 
палаты Омской области от Законодательного Собрания Омской области 
на день заседания Законодательного Собрания Омской области в мае 
2020 года.

2. Опубликовать в средствах массовой информации извещение 
о приеме документов на избрание аудитора Контрольно-счетной 
палаты Омской области от Законодательного Собрания Омской области 
(прилагается).

Прием документов осуществить с момента опубликования 
настоящего постановления до 21 апреля 2020 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания В.А. Варнавский
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Приложение
к постановлению Законодательного 
Собрания Омской области 
от 20 февраля 2020 года № 31

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о замещении вакантной должности аудитора Контрольно-счетной палаты 

Омской области от Законодательного Собрания Омской области

Законодательное Собрание Омской области извещает о замещении 
вакантной должности аудитора Контрольно-счетной палаты Омской 
области от Законодательного Собрания Омской области.

В соответствии с Законом Омской области "О Контрольно-счетной 
палате Омской области" аудитором Контрольно-счетной палаты Омской 
области может быть назначен гражданин Российской Федерации, 
имеющий высшее образование и опыт работы в области государственного, 
муниципального управления, государственного, муниципального контроля 
(аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет.

Желающим баллотироваться в аудиторы Контрольно-счетной 
палаты Омской области от Законодательного Собрания Омской области 
необходимо представить в Законодательное Собрание Омской области 
следующие документы:

1) заявление;
2) анкету;
3) нотариально заверенную копию диплома о высшем образовании;
4) заверенную копию трудовой книжки;
5) сведения о наличии (отсутствии) судимости, снятии судимости, 

погашенной судимости либо о наличии решения суда о признании 
недееспособным или ограниченно дееспособным;

6) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в порядке, установленном законодательством;

7) сведения об отсутствии близкого родства или свойства с Председателем 
Законодательного Собрания Омской области, Губернатором Омской 
области, руководителями органов исполнительной власти Омской области, 
в назначении которых на должность принимало участие в соответствии с 
Уставом (Основным Законом) Омской области Законодательное Собрание 
Омской области, с руководителями судебных и правоохранительных органов, 
расположенных на территории Омской области;

8) две фотографии размером 3,7 × 4,7 см.
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Прием документов осуществляется в рабочие дни до 21 апреля 
2020 года по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, кабинет 100.

Дополнительные консультации можно получить в Контрольно-
счетной палате Омской области по телефону 25-35-93.

Справки по телефонам: 79-93-19, 79-93-48.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6869. О Законе Российской Федерации о поправке  
к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании 

регулирования отдельных вопросов организации  
и функционирования публичной власти"

от 12.03.2020  № 65

Рассмотрев Закон Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функционирования публичной власти", 
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить Закон Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функционирования публичной власти".

2. Направить настоящее постановление в Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Законодательного Собрания В.А. Варнавский
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6870. Об обращении к Президенту Российской Федерации  
В.В. Путину с ходатайством о присвоении городу Омску почетного 

звания Российской Федерации "Город трудовой доблести"

от 12.03.2020  № 66

Рассмотрев предложение органов местного самоуправления города 
Омска о присвоении ему почетного звания Российской Федерации "Город 
трудовой доблести", учитывая значительный вклад, который внесли 
жители города Омска в достижение Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство 
военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, 
располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый 
трудовой героизм и самоотверженность, Законодательное Собрание 
Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Обратиться к Президенту Российской Федерации В.В. Путину с 
ходатайством о присвоении городу Омску почетного звания Российской 
Федерации "Город трудовой доблести".

Председатель Законодательного Собрания В.А. Варнавский
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6871. О согласовании назначения на должность прокурора  
Омской области

от 26.03.2020  № 67

Рассмотрев представление Генерального прокурора Российской 
Федерации о внесении на согласование для назначения прокурором 
Омской области кандидатуры Студеникина Н.В. в соответствии с 
пунктом 1 статьи 151 Федерального закона "О прокуратуре Российской 
Федерации", пунктом 2 статьи 38 Устава (Основного Закона) Омской 
области, Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Согласовать назначение Студеникина Николая Васильевича на 
должность прокурора Омской области.

Председатель Законодательного Собрания В.А. Варнавский
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6872. О назначении на должность мирового судьи Омской области

от 26.03.2020  № 68

Рассмотрев представленные кандидатуры для назначения на 
должность мирового судьи Омской области, в соответствии со статьями 
4, 5 Закона Омской области "О мировых судьях Омской области" 
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на должность мирового судьи Омской области на 
трехлетний срок полномочий Кравченко Ирину Борисовну, судебный 
участок № 17 в Кировском судебном районе в г. Омске.

2. Назначить на должность мирового судьи Омской области на 
десятилетний срок полномочий Исаеву Ольгу Владимировну, судебный 
участок № 66 в Октябрьском судебном районе в г. Омске.

Председатель Законодательного Собрания В.А. Варнавский
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6873. Об отчете начальника Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Омской области  

о деятельности полиции за 2019 год

от 26.03.2020  № 69

Заслушав в соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона 
от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ "О полиции" и статьей 95.2 Регламента 
Законодательного Собрания Омской области отчет начальника Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области 
В.Г. Крючкова о деятельности полиции за 2019 год, Законодательное 
Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчет начальника Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Омской области В.Г. Крючкова о деятельности 
полиции за 2019 год принять к сведению.

2. Поддержать деятельность Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Омской области по охране общественного 
порядка и общественной безопасности, защите прав и законных интересов 
граждан от преступных посягательств и по обеспечению общественного 
доверия и поддержки граждан на территории Омской области в 2019 году.

Председатель Законодательного Собрания В.А. Варнавский
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6874. Об утверждении результатов тайного голосования  
по выборам аудитора Контрольно-счетной палаты Омской области 
и назначении на должность аудитора Контрольно-счетной палаты

Омской области

от 26.03.2020  № 70

Рассмотрев итоги тайного голосования по выборам аудитора 
Контрольно-счетной палаты Омской области по представлению 
Губернатора Омской области, Законодательное Собрание Омской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить результаты тайного голосования по выборам аудитора 
Контрольно-счетной палаты Омской области.

2. Назначить аудитором Контрольно-счетной палаты Омской 
области по представлению Губернатора Омской области Шика Станислава 
Владимировича с 27 марта 2020 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания В.А. Варнавский
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6875. О внесении изменений в отдельные постановления 
Законодательного Собрания Омской области

от 26.03.2020  № 103

Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Статью 95.4 Регламента Законодательного Собрания Омской 
области, принятого постановлением Законодательного Собрания Омской 
области от 22 января 2002 года № 25 (Ведомости Законодательного 
Собрания Омской области, 2002, № 1 (30), ст. 1610; 2004, № 1 (38), 
ст. 2163; 2007, № 3 (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 декабря, № 48; 2018, 25 мая, № 20; 2019, 28 июня, № 25; 11 октября, 
№ 40; 2020, 31 января, № 4), изложить в следующей редакции:

"Статья 95.4. Ежегодный доклад Уполномоченного по правам 
ребенка в Омской области о результатах его деятельности, содержащий 
в том числе оценку соблюдения прав и законных интересов детей на 
территории Омской области, а также предложения о совершенствовании 
их правового положения, поступивший в Законодательное Собрание, 
рассматривается комитетом по социальной политике.".

2. Подпункт 9.1 пункта 2.2 раздела 2 Положения о комитете 
Законодательного Собрания Омской области по социальной политике, 
утвержденного постановлением Законодательного Собрания Омской 
области от 14 июня 2007 года № 187 (Ведомости Законодательного 
Собрания Омской области, 2007, № 3 (52), ст. 3384; 2014, № 2 (87), 
ст. 5341; 2016, № 4 (96), ст. 6074), изложить в следующей редакции:

"9.1) рассматривает ежегодный доклад Уполномоченного по правам 
ребенка в Омской области о результатах его деятельности, содержащий 
в том числе оценку соблюдения прав и законных интересов детей на 
территории Омской области, а также предложения о совершенствовании 
их правового положения;".

3. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях 
Законодательного Собрания Омской области, газете "Омский вестник" 
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и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.
pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания В.А. Варнавский
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6876. Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты 
Омской области в 2019 году

от 26.03.2020  № 104

Рассмотрев отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 
Омской области в 2019 году, Законодательное Собрание Омской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению отчет о деятельности Контрольно-счетной 
палаты Омской области в 2019 году.

2. Опубликовать отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 
Омской области в 2019 году в Ведомостях Законодательного Собрания 
Омской области, газете "Омский вестник".

Председатель Законодательного Собрания В.А. Варнавский
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ОМСК
2020 год
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1. Общие положения

Контрольно-счетная палата Омской области (далее – Контрольно-
счетная палата, Палата) является постоянно действующим органом 
внешнего государственного финансового контроля, осуществляющим 
свою деятельность на основе принципов законности, объективности, 
эффективности, независимости и гласности.

Контрольно-счетная палата подотчетна Законодательному 
Собранию Омской области, обладает организационной и функциональной 
независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно, 
руководствуясь Конституцией Российской Федерации, федеральным 
законодательством, Уставом (Основным Законом) Омской области, 
законами и иными нормативными правовыми актами Омской области.

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты в 2019 году 
подготовлен в соответствии со статьей 22 Закона Омской области от 
28.09.2011 № 1389-03 «О Контрольно-счетной палате Омской области».

В отчете отражена информация о деятельности Контрольно-счетной 
палаты по реализации в 2019 году задач и полномочий, определенных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Омской 
области.

2. Основные итоги деятельности Контрольно-счетной палаты  
в 2019 году

Деятельность Контрольно-счетной палаты осуществлялась в 
соответствии с планом работы на 2019 год, утвержденным решением 
коллегии Контрольно-счетной палаты от 29.11.2018 № 179/29 с 
последующими изменениями. Все запланированные мероприятия 
выполнены.

Проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
подготовка на основе их результатов предложений по устранению 
выявленных нарушений, совершенствованию законодательства, 
бюджетного процесса и системы управления государственной 
собственностью остаются основными направлениями деятельности 
Контрольно-счетной палаты.

Реализуя полномочия в области внешнего государственного 
финансового контроля, в 2019 году Контрольно-счетной палатой проведено 
135 мероприятий, в том числе 105 контрольных мероприятий (Приложение 
№ 1), 30 экспертно-аналитических мероприятий, из них 8 тематических 
мероприятий (Приложение № 2) и финансово-экономическая экспертиза 
22 проектов законов Омской области (Приложение № 3).
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В отчетном году осуществлен комплекс мероприятий, направленных 
на выполнение поручений комитетов Законодательного Собрания 
Омской области, рассмотрение обращений Счетной палаты Российской 
Федерации, проверку фактов, отраженных в обращениях граждан, а также 
связанных с выполнением законодательно установленных полномочий.

По поручениям комитетов Законодательного Собрания Омской 
области инициировано 79,2 процента контрольных мероприятий 
отчетного года (без учета внешних проверок бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств, территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Омской области).

Совместно со Счетной палатой Российской Федерации проведено 
контрольное мероприятие по вопросу результативности мер, принятых 
в целях выполнения представлений, направленных по результатам ранее 
проведенного контрольного мероприятия по вопросу целевого использования 
средств федерального бюджета, выделенных бюджету Омской области.

По фактам, изложенным в обращениях граждан, проведено пять 
контрольных мероприятий по вопросам законности и результативности 
использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию и ремонт 
автомобильных дорог, реализацию мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных на территории города Омска и на другие цели.

Контрольно-счетной палатой осуществлялся контроль за реализацией 
государственных программ Омской области, в том числе отдельных 
мероприятий и подпрограмм, направленных на развитие дорожной 
инфраструктуры, обустройство мест массового отдыха населения 
и дворовых территорий многоквартирных домов, государственную 
поддержку сельского хозяйства, развитие здравоохранения, физической 
культуры и спорта, поддержку отрасли культуры, реализацию 
мероприятий в сфере занятости населения, социальную поддержку 
отдельных категорий граждан.

В ходе проведения мероприятий в том числе рассмотрены вопросы 
соблюдения условий предоставления межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета, порядка управления и распоряжения 
государственным имуществом, вопросы аудита в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.

С целью подготовки заключения на годовой отчет об исполнении 
областного бюджета за 2018 год проведен комплекс мероприятий, 
включающий внешнюю проверку бюджетной отчетности 32-х 
главных администраторов бюджетных средств. В рамках полномочий, 
установленных статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее – Бюджетный кодекс), проведены проверки муниципальных 
образований Омской области (далее – муниципальное образование).
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В 2019 году продолжена работа по анализу поступления в областной 
бюджет неналоговых доходов от использования и распоряжения 
государственной собственностью Омской области, эффективности 
деятельности акционерных обществ с участием Омской области.

В рамках экспертно-аналитической деятельности в отчетном году 
проведена экспертиза пяти государственных программ Омской области, 
подготовлены заключения на проекты законов об областном бюджете 
и бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области на 2020 год и плановый период, на проекты 
законов об их исполнении за 2018 год.

В процессе осуществления внешнего государственного финансового 
контроля проверено 132 организации, в числе которых 32 главных 
администратора средств областного бюджета, 23 государственных 
учреждения Омской области, 32 органа местного самоуправления Омской 
области и муниципальных учреждений, территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Омской области, три акционерных общества, 
некоммерческая организация «Фонд развития жилищного строительства 
Омской области «Жилище» (далее – Фонд «Жилище»), иные организации – 
получатели субсидий из областного бюджета.

Контрольные мероприятия проводились на территории городского 
округа город Омск, городских и сельских поселений 16-ти муниципальных 
районов Омской области (далее – муниципальный район, район).

Основные сопоставимые показатели, характеризующие работу 
Контрольно-счетной палаты за 2017–2019 годы, приведены в таблице.

Основные показатели работы Палаты в 2017–2019 годах

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Проведено контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий (всего), 
в том числе:

160 158 135

– контрольных мероприятий 133 132 105
– экспертно-аналитических мероприятий 27 26 30
Количество проверенных объектов 184 134 132
Сумма проверенных средств и стоимость 
проверенного имущества (тыс. руб.) 13 550 445,9 16 345 387,4 15 520 040,8

Выявлено нарушений и недостатков 
(тыс. руб.), в том числе: 604 444,6 1 431 458,2 831 200,3

– нарушения законодательства (тыс. руб.) 397 562,0 200 013,7 199 585,4
– неэффективное использование средств 
и имущества (тыс. руб.) 206 882,6 1 231 444,5 631 614,9

Количество составленных протоколов об 
административных правонарушениях 13 6 7
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Сумма назначенных административных 
штрафов (тыс. руб.) 115,0 65,0 70,0

Количество направленных представлений 91 84 65
Количество направленных 
информационных писем 75 97 64

Количество материалов, направленных 
в органы прокуратуры 58 64 51

Количество должностных лиц, 
привлеченных к дисциплинарной 
ответственности

70 63 54

Количество нормативных правовых 
актов (локальных актов), принятых 
(измененных) по результатам 
мероприятий Палаты

61 82 69

В 2019 году в ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
проверено использование средств в сумме 14 420 030,5 тыс. рублей, 
стоимость проверенного имущества составила 1 100 010,3 тыс. рублей.

По результатам проведенных мероприятий установлено 794 факта 
нарушений федеральных, областных, муниципальных правовых актов 
и соглашений (договоров) в деятельности проверенных организаций. 
Суммовая оценка выявленных нарушений составила 831 200,3 тыс. рублей.

Для учета и обобщения информации о результатах контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий Палатой используется 
Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 
финансового контроля, утвержденный решением коллегии Контрольно-
счетной палаты 15 марта 2016 года. Структура установленных в 2019 году 
нарушений и недостатков представлена на диаграмме.6

Структура нарушений, выявленных в 2019 году (тыс. рублей)
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Иные нарушения

Из общего объема выявленных нарушений и недостатков 76,0 процентов 
(631 614,9 тыс. рублей) приходится на нарушения, связанные с неэффективным 
использованием средств и имущества. По сравнению с 2018 годом сумма указанных 
нарушений уменьшилась в два раза. Наибольший объем нарушений выявлен в 
деятельности акционерных обществ с участием Омской области, государственных 
предприятий Омской области, а также в сфере дорожного хозяйства.

Нарушения, связанные с несоблюдением федерального и областного 
законодательства, муниципальных правовых актов, соглашений (контрактов, 
договоров), составили 199 585,4 тыс. рублей и сохранились на уровне 
предыдущего года.

В ходе проверки использования субсидий, предоставленных из 
областного бюджета на строительство и реконструкцию дорог местного 
значения, установлен факт принятия бюджетных обязательств сверх 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на сумму 61 205,9 тыс. рублей.

В отчетном году также увеличились нарушения при ведении 
бухгалтерского учета и составлении отчетности (в 1,9 раза), предоставлении 
государственных услуг (в 3,1 раза), а также нарушения, связанные с 
несоблюдением порядка управления и распоряжения имуществом, включая 
недополученные доходы (на 8,7 процента).

Остается значительным количество фактов оплаты работ (услуг) 
завышенного объема, сумма которых уменьшилась по сравнению с 
предыдущим годом на 38,4 процента и составила 12 038,1 тыс. рублей.

Финансовая оценка нарушений законодательства о контрактной системе в 
сфере закупок составила 33 118,8 тыс. рублей. Большая часть нарушений 
связана с оплатой некачественно выполненных работ (14 020,1 тыс. рублей) и 
неприменением мер ответственности за невыполнение условий контрактов 
(9 813,1 тыс. рублей).

Отчет в деятельности Контрольно-счетной палаты Омской области в 2019 году
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Из общего объема выявленных нарушений и недостатков  
76,0 процентов (631 614,9 тыс. рублей) приходится на нарушения, 
связанные с неэффективным использованием средств и имущества. По 
сравнению с 2018 годом сумма указанных нарушений уменьшилась 
в два раза. Наибольший объем нарушений выявлен в деятельности 
акционерных обществ с участием Омской области, государственных 
предприятий Омской области, а также в сфере дорожного хозяйства.

Нарушения, связанные с несоблюдением федерального и областного 
законодательства, муниципальных правовых актов, соглашений 
(контрактов, договоров), составили 199 585,4 тыс. рублей и сохранились 
на уровне предыдущего года.

В ходе проверки использования субсидий, предоставленных из 
областного бюджета на строительство и реконструкцию дорог местного 
значения, установлен факт принятия бюджетных обязательств сверх 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на сумму 61 205,9 тыс. рублей.

В отчетном году также увеличились нарушения при ведении 
бухгалтерского учета и составлении отчетности (в 1,9 раза), 
предоставлении государственных услуг (в 3,1 раза), а также нарушения, 
связанные с несоблюдением порядка управления и распоряжения 
имуществом, включая недополученные доходы (на 8,7 процента).

Остается значительным количество фактов оплаты работ (услуг) 
завышенного объема, сумма которых уменьшилась по сравнению с 
предыдущим годом на 38,4 процента и составила 12 038,1 тыс. рублей.

Финансовая оценка нарушений законодательства о контрактной системе 
в сфере закупок составила 33 118,8 тыс. рублей. Большая часть нарушений 
связана с оплатой некачественно выполненных работ (14 020,1 тыс. рублей)  
и неприменением мер ответственности за невыполнение условий 
контрактов (9 813,1 тыс. рублей).

Информация о нарушениях Федерального закона от 05.04.2013  
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 
Федеральный закон № 44-ФЗ), установленных в ходе семи мероприятий, 
в соответствии с заключенными соглашениями направлена в органы, 
уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок, для 
принятия мер в рамках компетенции.

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков, а 
также предотвращения их в дальнейшем Палатой принимались меры, 
предусмотренные законодательством. Руководителям проверенных 
организаций внесено 65 представлений, в уполномоченные органы 
в рамках компетенции направлена информация по 64 материалам. О 
результатах 27 контрольных мероприятий проинформированы Губернатор 
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Омской области и первый заместитель Председателя Правительства 
Омской области.

В Законодательное Собрание Омской области направлены отчеты 
о результатах 58 мероприятий, 22 заключения по итогам финансово-
экономической экспертизы проектов законов Омской области, а также 
информация о текущем исполнении областного бюджета в 2019 году. 
Все материалы Контрольно-счетной палаты рассмотрены на заседаниях 
профильных комитетов Законодательного Собрания Омской области.

Контрольно-счетной палатой установлено семь случаев 
административных правонарушений, составление протоколов по 
которым отнесено к полномочиям Палаты: за нарушение требований к 
бюджетному (бухгалтерскому) учету, невыполнение в установленный 
срок представления Контрольно-счетной палаты.

По результатам рассмотрения мировыми судьями возбужденных 
Палатой административных дел шесть должностных лиц признаны 
виновными в совершении административных правонарушений, в 
отношении них вынесены постановления о назначении административных 
наказаний в виде штрафов на общую сумму 70,0 тыс. рублей. В отношении 
одного должностного лица административное дело прекращено за 
малозначительностью совершенного правонарушения.

В прокуратуру Омской области в соответствии с соглашением о 
взаимодействии для принятия предусмотренных законодательством 
мер реагирования по выявленным нарушениям и привлечения к 
ответственности виновных должностных лиц направлены материалы по 
результатам 51 контрольного мероприятия. По официальным запросам в 
органы прокуратуры, внутренних дел и Управление Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по Омской области направлена 
информация или представлены материалы по семи контрольным 
мероприятиям, в том числе проведенным в предыдущие годы.

По полученным материалам указанными органами приняты меры 
по привлечению виновных к административной ответственности, 
внесению представлений с требованиями об устранении нарушений 
законодательства, по трем материалам продолжаются проверки в порядке 
статьи 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее – УПК РФ).

Важным аспектом в работе Палаты является контроль за реализацией 
предложений, направленных на устранение и предотвращение в 
дальнейшем выявленных нарушений и недостатков. Принимаемые 
Контрольно-счетной палатой меры способствовали возмещению ущерба 
и устранению выявленных финансовых нарушений на общую сумму 
234 629,3 тыс. рублей (из них по проверкам 2018 года – 59 003,7 тыс. 
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рублей), в том числе путем возврата средств в областной и местные 
бюджеты, выполнения работ по строительству и ремонту объектов 
областной и муниципальной собственности, проведения претензионной 
работы, приведения бухгалтерского учета и отчетности в соответствие 
с требованиями действующего законодательства, представления 
подтверждающих документов, возврата имущества в казну Омской области.

С учетом выводов и рекомендаций Палаты, сформулированных 
по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
органами государственной власти и местного самоуправления Омской 
области, проверенными организациями утверждены и внесены изменения 
в 69 правовых актов, в том числе в 24 нормативных правовых акта 
Омской области, в 4 муниципальных правовых акта и в 41 локальный 
акт организаций.

По результатам рассмотрения представлений Контрольно-счетной 
палаты к дисциплинарной ответственности привлечено 54 должностных 
лица. Представления, срок исполнения которых не наступил, или 
исполненные не в полном объеме, находятся на контроле Палаты.

Результаты всех контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, вопросы устранения выявленных нарушений и недостатков, 
а также вопросы планирования, методологии и организационной 
деятельности рассматривались на заседаниях коллегии Палаты. Всего 
в 2019 году проведено 26 заседаний коллегии, на которых рассмотрено 
225 вопросов.

В целях совершенствования методологического и организационного 
обеспечения Контрольно-счетной палатой продолжена работа по 
стандартизации своей деятельности. В отчетном году разработано и 
принято два новых стандарта внешнего государственного финансового 
контроля, один стандарт утвержден в новой редакции, в два стандарта 
внесены изменения в целях приведения отдельных положений в 
соответствие с законодательством.

В целях совершенствования и укрепления системы внешнего 
государственного финансового контроля в 2019 году продолжено 
взаимодействие Палаты со Счетной палатой Российской Федерации и 
контрольно-счетными органами других субъектов Российской Федерации.

В рамках регионального взаимодействия Палата участвовала в 
работе межведомственных комиссий и рабочих групп, в заседаниях 
Законодательного Собрания Омской области и профильных комитетов 
Законодательного Собрания Омской области.

В соответствии с принципом гласности внешнего государственного 
финансового контроля и доступности информации о деятельности Палаты 
в отчетном году продолжилась работа по информационно-тематическому 
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наполнению официального сайта Палаты (www.kspomskobl.ru), который 
является основой для обеспечения доступа пользователей к информации 
о деятельности Контрольно-счетной палаты, о результатах проводимых 
ею контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Кроме того, 
информационные материалы размещались на Портале Счетной палаты 
Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской 
Федерации (www.portalkso.ru) и в единой информационной системе 
в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru). Всего в 2019 году в средствах 
массовой информации и на сайтах в сети «Интернет» размещено более 
300 публикаций о деятельности Контрольно-счетной палаты.

3. Результаты контрольной деятельности

3.1. Дорожное хозяйство
Важным элементом в создании комфортных условий жизни 

населения является развитие транспортной инфраструктуры. Объем 
средств, выделяемых на строительство, реконструкцию и ремонт дорог, с 
каждым годом увеличивается. Поэтому контроль за расходами областного 
бюджета в сфере дорожного хозяйства является одним из приоритетных 
направлений деятельности Палаты.

В 2018 году в рамках государственных программ Омской области 
«Развитие транспортной системы Омской области», «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Омской области» на развитие современной и эффективной 
дорожно-транспортной инфраструктуры, повышение транспортной 
доступности региона, а также в целях повышения уровня социально-
инженерного обустройства села израсходовано 7 989 357,9 тыс. рублей.

Согласно результатам оценки эффективности реализации 
указанных государственных программ, утвержденных распоряжениями 
Правительства Омской области от 29.05.2019 № 90-рп, № 92-рп 
соответственно, за счет указанных средств обеспечен ввод в эксплуатацию 
68,7 км автомобильных дорог, ремонт 1 935,2 тыс. кв. м автомобильных 
дорог. Кроме того, проводилось содержание 10,2 тыс. км региональных 
и межмуниципальных дорог, мостов, ледовых переправ, объектов 
транспортной инфраструктуры, осуществлялись другие мероприятия в 
сфере дорожного хозяйства.

В целях контроля за расходами областного бюджета, 
осуществляемыми в рамках вышеуказанных государственных программ, в 
2019 году проведено одиннадцать контрольных мероприятий. Объектами 
проверок являлись: бюджетное учреждение города Омска «Управление 
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дорожного хозяйства и благоустройства» (далее – УДХБ г.Омска), казенное 
учреждение Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской 
области» (далее – УДХ), а также восемь муниципальных образований.

Кроме того, проведено контрольное мероприятие по вопросу 
целевого и эффективного использования средств областного бюджета, 
выделенных в 2018 году в рамках государственной программы Омской 
области «Формирование комфортной городской среды» администрациям 
Кормиловского, Тарского городских поселений и Калачинского района на 
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов муниципальных образований.

В ходе контрольных мероприятий проверено использование средств 
на общую сумму 1 025 078,2 тыс. рублей, проведены контрольные 
обмеры и визуальные осмотры выполненных работ по реконструкции 
автомобильных дорог общей протяженностью 19,1 км, ремонту 
автомобильных дорог общей площадью 274,3 тыс. кв. м, ремонту 
дворовых территорий многоквартирных домов площадью 7,7 тыс. кв. м,  
устройству ограждений протяженностью 880,0 м.

Объем выявленных финансовых нарушений составил 199 767,4 
тыс. рублей. Основными нарушениями являлись неэффективное 
использование бюджетных средств – 105 572,8 тыс. рублей, оплата 
работ завышенной стоимости (невыполненных работ) – 9 219,8 тыс. 
рублей и неправомерное принятие бюджетных обязательств сверх 
доведенных лимитов бюджетных обязательств – 61 205,9 тыс. рублей. 
Кроме того, установлено, что в результате непринятия действенных 
мер по взысканию с недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) штрафных санкций за нарушение условий контрактов в 
доходы бюджетов недополучены средства в общей сумме 9 595,6 тыс. 
рублей, которые могли бы пополнить источники формирования дорожных 
фондов Омской области.

В ходе проверок органов местного самоуправления, УДХ и УДХБ 
г. Омска по вопросам использования бюджетных средств в сфере 
дорожного хозяйства установлено, что выделенные средства направлены 
по целевому назначению.

В то же время результаты проверок свидетельствуют о сохранении 
системных недостатков в работе по контролю за целевым и эффективным 
использованием бюджетных средств. Так, стоимость работ по ремонту 
участков дорожно-транспортной сети города Омска УДХБ г. Омска 
определена по федеральным единичным расценкам, что привело к 
завышению начальной (максимальной) цены контрактов (далее – НМЦК) 
только по десяти проверенным участкам на общую сумму 55 986,7 тыс. 
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рублей и неэффективному использованию средств областного бюджета 
в сумме 50 963,0 тыс. рублей.

Аналогичное нарушение отмечалось Палатой в ходе предыдущих 
проверок Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства 
Омской области (далее – Минстрой), департамента городского хозяйства 
Администрации города Омска и УДХБ г. Омска, когда в результате применения 
федеральной сметно-нормативной базы неэффективное использование 
средств областного бюджета составило более 100 млн. рублей.

УДХ выделенные на приобретение дорожной техники бюджетные 
средства в сумме 48 060,0 тыс. рублей использованы неэффективно: два 
экскаватора и фреза дорожная в 2018 году эксплуатировались от одного 
до двух месяцев.

10

Объем выявленных финансовых нарушений составил 199 767,4 тыс. рублей. 
Основными нарушениями являлись неэффективное использование бюджетных 
средств -  105 572,8 тыс. рублей, оплата работ завышенной стоимости
(невыполненных работ) -  9 219,8 тыс. рублей и неправомерное принятие 
бюджетных обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств -  
61 205,9 тыс. рублей. Кроме того, установлено, что в результате непринятия 
действенных мер по взысканию с недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) штрафных санкций за нарушение условий контрактов в доходы 
бюджетов недополучены средства в общей сумме 9 595,6 тыс. рублей, которые 
могли бы пополнить источники формирования дорожных фондов Омской области.

В ходе проверок органов местного самоуправления, УДХ и УДХБ г. Омска 
по вопросам использования бюджетных средств в сфере дорожного хозяйства 
установлено, что выделенные средства направлены по целевому назначению.

В то же время результаты проверок свидетельствуют о сохранении 
системных недостатков в работе по контролю за целевым и эффективным 
использованием бюджетных средств. Так, стоимость работ по ремонту участков 
дорожно-транспортной сети города Омска УДХБ г. Омска определена по 
федеральным единичным расценкам, что привело к завышению начальной 
(максимальной) цены контрактов (далее -  НМЦК) только по десяти проверенным 
участкам на общую сумму 55 986,7 тыс. рублей и неэффективному использованию 
средств областного бюджета в сумме 50 963,0 тыс. рублей.

Аналогичное нарушение отмечалось Палатой в ходе предыдущих проверок 
Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области 
(далее -  Минстрой), департамента городского хозяйства Администрации города 
Омска и УДХБ г. Омска, когда в результате применения федеральной сметно-
нормативной базы неэффективное использование средств областного бюджета 
составило более 100 млн. рублей.

УДХ выделенные на приобретение 
дорожной техники бюджетные средства в 
сумме 48 060,0 тыс. рублей использованы 
неэффективно: два экскаватора и фреза
дорожная в 2018 году эксплуатировались от 
одного до двух месяцев.

Кроме того, проверкой выявлены 
недостатки В организации договорной работы L - Неиспользуемая дорожит техника

УДХ. Так, условиями контракта на
приобретение в лизинг комбинированных дорожных машин предусмотрено, что 
лизингополучатель имеет право на досрочный выкуп имущества по цене, равной 
сумме всех оставшихся неоплаченных лизинговых платежей и иных неисполненных 
обязательств лизингополучателя. Включив в контракт данное требование, УДХ 
поставило себя в заведомо невыгодные условия, предусмотрев при досрочном 
выкупе техники только соблюдение интересов лизингодателя, в связи с чем 
сокращение срока лизинга с 27 до 16 месяцев не повлияло на размер лизинговых 
платежей. При этом в связи с передачей имущества в 2018 году у лизингодателя 
отсутствовали расходы по страхованию имущества в 2019 году, обязательства по 
финансовой аренде либо кредитные обязательства по использованию 
лизингодателем заемных средств. При условии пропорционального деления

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Омской области в 2019 году

Неиспользуемая дорожная техника

Кроме того, проверкой выявлены недостатки в организации 
договорной работы УДХ. Так, условиями контракта на приобретение 
в лизинг комбинированных дорожных машин предусмотрено, что 
лизингополучатель имеет право на досрочный выкуп имущества по 
цене, равной сумме всех оставшихся неоплаченных лизинговых платежей 
и иных неисполненных обязательств лизингополучателя. Включив в 
контракт данное требование, УДХ поставило себя в заведомо невыгодные 
условия, предусмотрев при досрочном выкупе техники только соблюдение 
интересов лизингодателя, в связи с чем сокращение срока лизинга с 27 
до 16 месяцев не повлияло на размер лизинговых платежей. При этом в 
связи с передачей имущества в 2018 году у лизингодателя отсутствовали 
расходы по страхованию имущества в 2019 году, обязательства по 
финансовой аренде либо кредитные обязательства по использованию 
лизингодателем заемных средств. При условии пропорционального 
деления лизинговых платежей экономия средств областного бюджета 
в связи с досрочным исполнением обязательств по контракту могла 
превысить 18 млн. рублей.
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В ходе исполнения контракта на строительство подъезда к крытому 
физкультурно-оздоровительному сооружению (Хоккейная академия 
«Авангард») УДХ произведена замена материала, используемого при 
устройстве подпорных стенок, ливневой канализации и обстановке 
дороги, что привело к увеличению стоимости дорожных знаков, труб 
стальных и труб полиэтиленовых и, как следствие, неэффективному 
использованию бюджетных средств в сумме 2 028,3 тыс. рублей. 
Кроме этого, при строительстве данного объекта федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Сибирский государственный автомобильно-дорожный 
университет» (далее – ФГБОУ ВО «СибАДИ») не осуществлен 
надлежащий контроль за полнотой и правильностью оформления 
исполнительной документации, а также за соответствием актов о 
приемке вьшолненных работ исполнительной документации, что также 
привело к неэффективному использованию средств областного бюджета 
в сумме 220,0 тыс. рублей.

Проверкой исполнительной документации, актов о приемке 
вьшолненных работ, контрольными обмерами установлены следующие 
нарушения и недостатки:

– необоснованная оплата работ завышенной стоимости 
(невыполненных работ) по строительству, реконструкции, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения. Общая сумма выявленных нарушений составила 9 070,0 тыс. 
рублей (УДХ – 4 718,4 тыс. рублей, Шербакульский район – 3 897,4 тыс. 
рублей, Тарское городское поселение – 325,5 тыс. рублей, Кормиловское 
городское поселение – 81,7 тыс. рублей, Пушкинское сельское поселение – 
36,0 тыс. рублей, Омский район -11,0 тыс. рублей);

–УДХБ г. Омска приняты и оплачены 
работы по устройству ограждений на 
трех автомобильных дорогах города 
Омска на сумму 1 235,1 тыс. рублей, 
не соответствующие требованиям, 
предусмотренным договорами, и, 
соответственно, не подлежащие приемке. 
Так, стойки ограждения выполнены из 

тонкостенной трубы, использование которой не предусмотрено условиями 
договоров. Также приняты и оплачены работы по бетонированию секций 
в объеме, который более чем в 6 раз превышает фактически выполненные 
на данных участках работы, произведены расходы по вывозу лома 
асфальтобетонного покрытия. Общая сумма неправомерно оплаченных 
работ составила 126,2 тыс. рублей.

и
лизинговых платежей экономия средств областного бюджета в связи с досрочным 
исполнением обязательств по контракту могла превысить 18 млн. рублей.

В ходе исполнения контракта на строительство подъезда к крытому 
физкультурно-оздоровительному сооружению (Хоккейная академия «Авангард») 
УДХ произведена замена материала, используемого при устройстве подпорных 
стенок, ливневой канализации и обстановке дороги, что привело к увеличению 
стоимости дорожных знаков, труб стальных и труб полиэтиленовых 
и, как следствие, неэффективному использованию бюджетных средств 
в сумме 2 028,3 тыс. рублей. Кроме этого, при строительстве данного объекта 
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Сибирский государственный автомобильно-дорожный 
университет» (далее -  ФГБОУ ВО «СибАДИ») не осуществлен надлежащий 
контроль за полнотой и правильностью оформления исполнительной 
документации, а также за соответствием актов о приемке выполненных работ 
исполнительной документации, что также привело к неэффективному 
использованию средств областного бюджета в сумме 220,0 тыс. рублей.

Проверкой исполнительной документации, актов о приемке выполненных 
работ, контрольными обмерами установлены следующие нарушения и недостатки:

- необоснованная оплата работ завышенной стоимости (невыполненных 
работ) по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения. Общая сумма 
выявленных нарушений составила 9 070,0 тыс. рублей (УДХ -  4 718,4 тыс. 
рублей, Шербакульский район -  3 897,4 тыс. рублей, Тарское городское 
поселение -  325,5 тыс. рублей, Кормиловское городское поселение -  81,7 тыс. 
рублей, Пушкинское сельское поселение -  36,0 тыс. рублей, Омский район -  
11,0 тыс. рублей);

- УДХБ г. Омска приняты и оплачены работы по устройству ограждений на
трех автомобильных дорогах города Омска на

Г ' L__  сумму 1 235,1 тыс. рублей, не соответствующие
требованиям, предусмотренным договорами, и, 

щл соответственно,
Так, стойки 
тонкостенной 
использование 
предусмотрено

договоров. Также приняты и оплачены 
бетонированию секций в объеме, который более чем в 6 раз 
превышает фактически выполненные на данных участках 
работы, произведены расходы по вывозу лома 
асфальтобетонного покрытия. Общая сумма неправомерно 
оплаченных работ составила 126,2 тыс. рублей.

Решением Арбитражного суда Омской области от 
23.12.2019 исковые требования УДХБ г. Омска 
удовлетворены, ООО «Агростройсервис» обязано 
произвести замену 733 секций пешеходных ограждений на автомобильных 
дорогах города Омска на ограждения, соответствующие условиям договоров.

не подлежащие приемке, 
ограждения выполнены из 

трубы, 
которой не 

условиями 
работы по

О гр а ж д е н и е  п о  
у л . П е р е л е т а  в  г . О м ск е

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Омской области в 2819 году



№ 1 (111)-ч. III - 86793 - Ст. 6876

Решением Арбитражного суда 
Омской области от 23.12.2019 исковые 
требования УДХБ г. Омска удовлетворены, 
ООО «Агростройсервис» обязано 
произвести замену 733 секций пешеходных 
ограждений на  автомобильных 
дорогах города Омска на ограждения, 
соответствующие условиям договоров.

С о х р а н я е т с я  п р о б л е м а 
недостаточного контроля за проведением 
и приемкой дорожных работ со стороны 
заказчиков. В ходе проверок выявлены 
факты оплаты работ ненадлежащего 
качества.  Так,  Администрацией 
Кормиловского городского поселения 
предусмотрены и приняты работы по 
устройству верхних слоев дорожной 
одежды на автомобильных дорогах по ул. 
Советская, ул. Карбышева, ул. Энергетиков в р.п. Кормиловка из материалов, 
не соответствующих требованиям государственного стандарта, что привело 
к неэффективному использованию средств в сумме 4 301,5 тыс. рублей.

УДХ приняты работы по ремонту автомобильных дорог Бакбасар-
Азово-Шербакуль-Полтавка и Марьяновка-Шербакуль, на которых 
толщина верхнего слоя асфальтобетонного покрытия не соответствовала 
требованиям строительных норм и правил и, соответственно, не 
подлежала приемке. Вместе с тем акты о приемке выполненных работ 
подписаны УДХ без замечаний, оплата произведена в полном объеме в 
сумме 3 053,2 тыс. рублей.

Проверкой исполнительной документации установлено, что 
фактическая толщина выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси 
на автомобильной дороге Омск-Одесское-граница Республики Казахстан 
на 2-14 мм меньше толщины слоя, предусмотренного условиями 
контракта. При этом УДХ приняты и оплачены работы ненадлежащего 
качества в сумме 9 612,3 тыс. рублей.

В муниципальных образованиях на пяти автомобильных дорогах 
в г. Тара, р.п. Русская Поляна, с. Воскресенка Калачинского района, 
д. Ракитника Омского района установлены многочисленные дефекты 
асфальтобетонного покрытия в виде трещин и просадок, дорожное 
покрытие автомобильной дороги до д. 18 Партсъезд Омского района на 
всем протяжении реконструируемого участка в многочисленных латках 
из асфальтобетонной смеси, местами выполнен ямочный ремонт на 

и
лизинговых платежей экономия средств областного бюджета в связи с досрочным 
исполнением обязательств по контракту могла превысить 18 млн. рублей.

В ходе исполнения контракта на строительство подъезда к крытому 
физкультурно-оздоровительному сооружению (Хоккейная академия «Авангард») 
УДХ произведена замена материала, используемого при устройстве подпорных 
стенок, ливневой канализации и обстановке дороги, что привело к увеличению 
стоимости дорожных знаков, труб стальных и труб полиэтиленовых 
и, как следствие, неэффективному использованию бюджетных средств 
в сумме 2 028,3 тыс. рублей. Кроме этого, при строительстве данного объекта 
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Сибирский государственный автомобильно-дорожный 
университет» (далее -  ФГБОУ ВО «СибАДИ») не осуществлен надлежащий 
контроль за полнотой и правильностью оформления исполнительной 
документации, а также за соответствием актов о приемке выполненных работ 
исполнительной документации, что также привело к неэффективному 
использованию средств областного бюджета в сумме 220,0 тыс. рублей.

Проверкой исполнительной документации, актов о приемке выполненных 
работ, контрольными обмерами установлены следующие нарушения и недостатки:

- необоснованная оплата работ завышенной стоимости (невыполненных 
работ) по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения. Общая сумма 
выявленных нарушений составила 9 070,0 тыс. рублей (УДХ -  4 718,4 тыс. 
рублей, Шербакульский район -  3 897,4 тыс. рублей, Тарское городское 
поселение -  325,5 тыс. рублей, Кормиловское городское поселение -  81,7 тыс. 
рублей, Пушкинское сельское поселение -  36,0 тыс. рублей, Омский район -  
11,0 тыс. рублей);

- УДХБ г. Омска приняты и оплачены работы по устройству ограждений на
трех автомобильных дорогах города Омска на

Г ' L__  сумму 1 235,1 тыс. рублей, не соответствующие
требованиям, предусмотренным договорами, и, 

щл соответственно,
Так, стойки 
тонкостенной 
использование 
предусмотрено

договоров. Также приняты и оплачены 
бетонированию секций в объеме, который более чем в 6 раз 
превышает фактически выполненные на данных участках 
работы, произведены расходы по вывозу лома 
асфальтобетонного покрытия. Общая сумма неправомерно 
оплаченных работ составила 126,2 тыс. рублей.

Решением Арбитражного суда Омской области от 
23.12.2019 исковые требования УДХБ г. Омска 
удовлетворены, ООО «Агростройсервис» обязано 
произвести замену 733 секций пешеходных ограждений на автомобильных 
дорогах города Омска на ограждения, соответствующие условиям договоров.

не подлежащие приемке, 
ограждения выполнены из 

трубы, 
которой не 

условиями 
работы по
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всю ширину дороги, имеются нарушения покрытия за счет выпадения 
частей асфальтобетонного покрытия. На откосах отсутствуют всходы 
культурных трав, применяемых для их укрепления.

При этом местными администрациями, за исключением 
Воскресенского сельского поселения Калачинского района, не 
предъявлялись подрядным организациям требования по устранению 
дефектов в асфальтобетонном покрытии в рамках действующих 
гарантийных обязательств. Более того, Администрацией Целинного 
сельского поселения Русско-Полянского района гарантийные сроки 
эксплуатации отремонтированных участков дорог условиями контрактов 
не предусмотрены, в связи с чем у подрядчика отсутствует ответственность 
за недостатки и дефекты, допущенные при производстве работ.

Аналогичные нарушения допущены 
Администрацией Калачинского района 
при проведении работ по ремонту 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов в г. Калачинске: 
произведена оплата фактически не 
выполненных работ в сумме 23,6 тыс. 
рублей; приняты и оплачены работы 
по розливу битума и устройству 

выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси несоответствующего 
качества на сумму 119,5 тыс. рублей; не предъявлены требования к 
подрядчикам по устранению нарушений при устройстве асфальтобетонного 
покрытия на участках дворовых территорий по ул. Черепова и ул. Фрунзе 
в рамках действующих гарантийных обязательств.

Одной из основных причин преждевременного разрушения 
автомобильных дорог является бесконтрольное движение транспортных 
средств с тяжеловесными и крупногабаритными грузами. Проверками 
установлено, что при ремонте участков дорожно-транспортной 
сети города Омска и в муниципальных образованиях отдельными 
подрядными организациями продолжает использоваться тяжеловесный 
транспорт, осуществляющий перевозку асфальтобетонной смеси в 
количестве, значительно превышающем разрешенную осевую нагрузку. 
Палатой неоднократно указывалось на необходимость проведения 
соответствующей договорной работы с целью предотвращения 
использования тяжеловесного транспорта либо использования данного 
транспорта при наличии специального разрешения на перевозку 
тяжеловесных грузов. Однако УДХБ г. Омска и отдельными местными 
администрациями требования относительно использования надлежащего 

12

Сохраняется проблема недостаточного контроля за проведением и приемкой 
дорожных работ со стороны заказчиков. В ходе проверок выявлены факты оплаты 
работ ненадлежащего качества. Так, Администрацией Кормиловского городского 
поселения предусмотрены и приняты работы по устройству верхних слоев 
дорожной одежды на автомобильных дорогах по ул. Советская, ул. Карбышева, 
ул. Энергетиков в р.п. Кормиловка из материалов, не соответствующих 
требованиям государственного стандарта, что привело к неэффективному 
использованию средств в сумме 4 301,5 тыс. рублей.

УДХ приняты работы по ремонту автомобильных дорог Бакбасар-Азово- 
Шербакуль-Полтавка и Марьяновка-Шербакуль, на которых толщина верхнего 
слоя асфальтобетонного покрытия не соответствовала требованиям 
строительных норм и правил и, соответственно, не подлежала приемке. Вместе с 
тем акты о приемке выполненных работ подписаны УДХ без замечаний, оплата 
произведена в полном объеме в сумме 3 053,2 тыс. рублей.

Проверкой исполнительной документации установлено, что фактическая 
толщина выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси на автомобильной 
дороге Омск-Одесское-граница Республики Казахстан на 2-14 мм меньше толщины 
слоя, предусмотренного условиями контракта. При этом УДХ приняты и оплачены 
работы ненадлежащего качества в сумме 9 612,3 тыс. рублей.

В муниципальных образованиях на пяти автомобильных дорогах в г. Тара, 
р.п. Русская Поляна, с. Воскресенка Калачинского района, д. Ракитинка Омского 
района установлены многочисленные дефекты асфальтобетонного покрытия в виде 
трещин и просадок, дорожное покрытие автомобильной дороги до д. 18 Партсъезд 
Омского района на всем протяжении реконструируемого участка в 
многочисленных латках из асфальтобетонной смеси, местами выполнен ямочный 
ремонт на всю ширину дороги, имеются нарушения покрытия за счет выпадения 
частей асфальтобетонного покрытия. На откосах отсутствуют всходы культурных 
трав, применяемых для их укрепления.

При этом местными администрациями, за исключением Воскресенского 
сельского поселения Калачинского района, не предъявлялись подрядным 
организациям требования по устранению дефектов в асфальтобетонном 
покрытии в рамках действующих гарантийных обязательств. Более того, 
Администрацией Целинного сельского поселения Русско-Полянского района 
гарантийные сроки эксплуатации отремонтированных участков дорог условиями 
контрактов не предусмотрены, в связи с чем у подрядчика отсутствует 
ответственность за недостатки и дефекты, допущенные при производстве работ.

Аналогичные нарушения допущены Администрацией Калачинского района 
при проведении работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов,

' г—  проездов к дворовым территориям многоквартирных
i  ̂ домов в г. Калачинске: произведена оплата

фактически не выполненных работ в сумме 23,6 
тыс. рублей; приняты и оплачены работы по 
розливу битума и устройству выравнивающего слоя 
из асфальтобетонной смеси несоответствующего 
качества на сумму 119,5 тыс. рублей; 
не предъявлены требования к подрядчикам по 
устранению нарушений при устройстве

П роезд к  дворовой территории многоквартирного 
дома № 4 8  поул Ч ерепова в  г. К алачинске
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автомобильного транспорта и (или) возмещения вреда, причиненного 
использованием тяжеловесных транспортных средств, в договоры 
подрядных работ не вносятся.

Кроме того, условиями договоров на выполнение работ по ремонту 
участков дорожно-транспортной сети города Омска предусмотрено, 
что качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям 
СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», тогда как актуализированной 
редакцией данного СНиПа – Свод правил СП 78.13330.2012 
«Автомобильные дороги» предусмотрены более строгие требования к 
качеству вьшолняемых работ. Например, при ремонте участка дороги 
по ул. 20 РККА на участке от ул. 21 Линия до ул. Лескова установлены 
значительные отклонения в толщине верхнего слоя асфальтобетонных 
покрытий, что не соответствует требованиям, предъявляемым к 
качеству строительно-монтажных работ актуализированной редакцией 
СП 78.13330.2012, но удовлетворяет требованиям, предъявляемым 
СНиП 3.06.03-85. В дальнейшем указанные недостатки могут 
привести к разрушению асфальтобетонных покрытий и, как следствие, 
неэффективному использованию бюджетных средств.

В ходе проверок установлено, что отдельными муниципальными 
образованиями не обеспечивалось соблюдение Правил приемки работ 
при строительстве и ремонте автомобильных дорог, утвержденных 
Минавтодором РСФСР, в части наличия исполнительной документации 
на производство работ.

По результатам контрольных мероприятий внесено 14 представлений 
объектам контроля, направлены информационные письма в адрес 
органов исполнительной власти Омской области и органов местного 
самоуправления. Информация о результатах трех проверок доведена 
до сведения первого заместителя Председателя Правительства 
Омской области. Материалы 14 проверок направлены в прокуратуру 
Омской области, информация по проверке УДХ по фактам нарушения 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок направлена в 
Главное управление финансового контроля Омской области.

Отчеты о результатах 13 контрольных мероприятий рассмотрены на 
заседаниях профильных комитетов Законодательного Собрания Омской 
области.

В целях устранения нарушений и недостатков приняты следующие 
меры:

– в доход областного бюджета восстановлены средства в сумме 
326,7 тыс. рублей;

– подрядными организациями выполнены работы на сумму  
4 003,6 тыс. рублей;
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– УДХ взыскан штраф с ФГБОУ ВО «СибАДИ» за ненадлежащее 
исполнение обязательств по контракту в размере 23,6 тыс. рублей.

Прокуратурой Кормиловского района внесено два представления 
Администрации Кормиловского городского поселения. Материалы 
проверки УДХБ г. Омска переданы в УМВД России по г. Омску для 
проведения проверки и принятия решения в порядке статей 144, 145 УПК 
РФ. Окончательное процессуальное решение не принято.

По результатам проверок, проведенных в 2017, 2018 годах, в отчетном 
году в областной бюджет возмещено 412,9 тыс. рублей, подрядными 
организациями выполнены работы на сумму 2 313,0 тыс. рублей. По 
результатам рассмотрения исковых требований УДХ за нарушение 
условий контрактов Арбитражным судом Омской области приняты 
решения о взыскании с подрядных организаций неустоек (штрафов) в 
общей сумме 1 207,5 тыс. рублей. Прокурором Марьяновского района в 
адрес Главы Марьяновского района внесено представление.

3.2. Жилищно-коммунальное хозяйство, приобретение 
модульных фельдшерско-акушерских пунктов

При осуществлении контроля в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства приоритетными были вопросы использования бюджетных 
средств, выделенных в рамках пяти государственных программ Омской 
области на благоустройство дворовых и общественных территорий; 
строительство (приобретение) социальных и коммунальных объектов; 
предоставление субсидий организациям в целях возмещения выпадающих 
доходов, возникающих в связи с установлением льготных тарифов.

В отчетном году предметом проверки Контрольно-счетной палаты 
являлась деятельность восьми организаций, в том числе одного казенного 
учреждения Омской области, некоммерческой организации, пяти органов 
местного самоуправления, а также Региональной энергетической 
комиссии Омской области (далее – РЭК Омской области), в ходе проверки 
которой проведены две встречные проверки муниципального унитарного 
предприятия и общества с ограниченной ответственностью.

Общий объем проверенных средств составил 338 773,0 тыс. рублей. 
В ходе контрольных мероприятий выявлено финансовых нарушений на 
сумму 27 499,7 тыс. рублей.

Основными нарушениями являлись: несоблюдение порядка ведения 
бухгалтерского учета и составления отчетности – 25 112,6 тыс. рублей, 
оплата работ завышенного объема и стоимости – 1 594,8 тыс. рублей, 
неэффективное использование бюджетных средств – 565,1 тыс. рублей.

В рамках государственной программы Омской области 
«Формирование комфортной городской среды» местным бюджетам из 
областного бюджета предоставляются субсидии на благоустройство 
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дворовых и общественных территорий, а также на обустройство мест 
массового отдыха населения (городских парков).

В ы д е л е н н ы е  в  2 0 1 8  год у 
администрациям Калачинского района, 
Муромцевского, Называевского и 
Тюкалинского городских поселений 
бюджетные средства в общей сумме 79 
765,2 тыс. рублей позволили повысить 
уровень благоустройства 47 дворовых 
территорий многоквартирных домов, 

семи общественных территорий и Называевского городского парка с 
обеспечением удобств для посещения 
общественных пространств всеми 
категориями населения, создания 
возможности для активной культурной 
жизни населения и проведения 
праздников.

В м е с т е  с  т е м  р е зул ьт ат ы 
к о н т р о л ь н ы х  м е р о п р и я т и й 
свидетельствуют о недостатках в работе как муниципальных заказчиков, 
так и организаций, осуществлявших строительный контроль, которые 
привели к неправомерной оплате фактически не вьшолненных 
работ и неэффективному использованию бюджетных средств. Так, 
Администрацией Называевского городского поселения неправомерно 
произведена оплата подрядной организации в сумме 235,1 тыс. рублей 
песка для укладки дорожных плит, объем которого не подтвержден 
исполнительной документацией и фактической площадью подстилающего 
слоя. Кроме того, в результате завышения веса металлического игрового 
оборудования детских площадок по сравнению с фактической массой, 
отраженной в паспортах изделий, излишне оплачено 376,7 тыс. рублей 
за монтаж игровых комплексов.

Администрацией Тюкалинского городского поселения оплачено 
260,3 тыс. рублей за невыполненные работы по погрузке и завозу 
растительного грунта, подготовке почвы для устройства газона, 
озеленению, освещению придомовых территорий и установке малых 
архитектурных форм (детских качелей, каруселей и других форм).

Проверкой результатов работ по благоустройству территорий города 
Калачинска установлены факты оплаты работ по организации наружного 
освещения и общественных невыполненных устройству тротуаров 
на привокзальной площади, а также по благоустройству парка им.  
Ю.А. Гагарина на общую сумму 188,0 тыс. рублей. При приемке и оплате 
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Выделенные в 2018 году администрациям 
Калачинского района, Муромцевского,
Называевского и Тюкалинского городских 
поселений бюджетные средства в общей сумме 
79 765,2 тыс. рублей позволили повысить уровень

благоустройства 47 
дворовых территорий 

многоквартирных 
домов, семи
общественных территорий и Называевского 
городского парка с обеспечением удобств для 
посещения общественных пространств всеми 
категориями населения, создания возможности 
для активной культурной жизни населения и

проведения праздников.
Вместе с тем результаты контрольных мероприятий свидетельствуют о 

недостатках в работе как муниципальных заказчиков, так и организаций, 
осуществлявших строительный контроль, которые привели к неправомерной 
оплате фактически не выполненных работ и неэффективному использованию 
бюджетных средств. Так, Администрацией Называевского городского поселения 
неправомерно произведена оплата подрядной организации в сумме 235,1 тыс. 
рублей песка для укладки дорожных плит, объем которого не подтвержден 
исполнительной документацией и фактической площадью подстилающего слоя. 
Кроме того, в результате завышения веса металлического игрового оборудования 
детских площадок по сравнению с фактической массой, отраженной в паспортах 
изделий, излишне оплачено 376,7 тыс. рублей за монтаж игровых комплексов.

Администрацией Тюкалинского городского поселения оплачено 260,3 
тыс. рублей за невыполненные работы по погрузке и завозу растительного 
грунта, подготовке почвы для устройства газона, озеленению, освещению 
придомовых территорий и установке малых архитектурных форм (детских 
качелей, каруселей и других форм).

Проверкой результатов работ по благоустройству общественных 
территорий города Калачинска установлены факты оплаты невыполненных 
работ по организации наружного освещения и устройству тротуаров на 
привокзальной площади, а также по благоустройству парка им. Ю.А. Гагарина 
на общую сумму 188,0 тыс. рублей. При приемке и оплате работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов города 
Калачинска Администрацией произведена оплата фактически не выполненных 
работ на общую сумму 72,3 тыс. рублей.

Кроме того, Администрацией Калачинского района в 2018 году приняты 
и оплачены работы по устройству тротуара по улице Ленина в г. Калачинске, на 
выполнение которого использовано более 56 тонн асфальтобетонной смеси, 118 куб. м 
щебня, на общую сумму 565,1 тыс. рублей. В рамках дальнейшей реализации 
государственной программы Омской области «Формирование комфортной 
городской среды» на месте указанного тротуара в 2019 году уложена 
тротуарная плитка, что повлекло неэффективное использование бюджетных 
средств в сумме 565,1 тыс. рублей.

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Омской области в 2019 году
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Детская площадка, г. Калачинск

Парк основателям р.п. Муромцева
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работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
города Калачинска Администрацией произведена оплата фактически не 
вьшолненных работ на общую сумму 72,3 тыс. рублей.

Кроме того, Администрацией Калачинского района в 2018 году 
приняты и оплачены работы по устройству тротуара по улице Ленина 
в г. Калачинске, на выполнение которого использовано более 56 тонн 
асфальтобетонной смеси, 118 куб. м щебня, на общую сумму 565,1 тыс. 
рублей. В рамках дальнейшей реализации государственной программы 
Омской области «Формирование комфортной городской среды» на 
месте указанного тротуара в 2019 году уложена тротуарная плитка, что 
повлекло неэффективное использование бюджетных средств в сумме 
565,1 тыс. рублей.

Также установлены нарушения требований бухгалтерского учета 
и составления отчетности. Администрацией Называевского городского 
поселения в результате неотражения в бюджетном учете двух вновь 
созданных объектов нефинансовых активов в общей сумме 13 616,5 
тыс. рублей допущено искажение бюджетной отчетности за 2018 год. 
Администрацией Тюкалинского городского поселения после проведения 
благоустройства двух общественных территорий города Тюкалинска 
не увеличена стоимость указанных объектов, находящихся в городской 
казне, что также привело к искажению бюджетной отчетности за 2018 
год на сумму 11496,1 тыс. рублей. Данные факты послужили основанием 
для составления протоколов об административных правонарушениях.

В соответствии с государственной программой Омской области 
«Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным 
жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» в 2018 
году Фонду «Жилище» предоставлена субсидия в виде имущественного 
взноса в целях обеспечения жильем участников долевого строительства 
посредством осуществления строительства многоквартирных домов в 
размере 110 000,0 тыс. рублей.

За счет указанных средств закончено строительство многоэтажного 
жилого дома стр. № 5 и участка ливневой канализации по ул. Архиепископа 
Сильвестра от жилого дома стр. № 4 до жилого дома стр. № 12 в квартале 
«Б» жилищного комплекса «Московка-2» в Ленинском административном 
округе города Омска, а также продолжается строительство многоэтажного 
жилого указанном жилищном комплексе.

В ходе проверки Палатой установлены факты неправомерной оплаты 
фактически не выполненных работ и работ завышенной стоимости по 
строительству указанных объектов в общей сумме 455,9 тыс. рублей. 
Средства неправомерно использованной субсидии в сумме 295,3 тыс. 
рублей возмещены в областной бюджет в ходе контрольного мероприятия.
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Также установлены нарушения требований бухгалтерского учета и 
составления отчетности. Администрацией Называевского городского поселения в 
результате неотражения в бюджетном учете двух вновь созданных объектов 
нефинансовых активов в общей сумме 13 616,5 тыс. рублей допущено искажение 
бюджетной отчетности за 2018 год. Администрацией Тюкалинского городского 
поселения после проведения благоустройства двух общественных территорий 
города Тюкалинска не увеличена стоимость указанных объектов, находящихся в 
городской казне, что также привело к искажению бюджетной отчетности за 2018 
год на сумму 11496,1 тыс. рублей. Данные факты послужили основанием для 
составления протоколов об административных правонарушениях.

В соответствии с государственной программой Омской области 
«Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным 
жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» в 2018 году 
Фонду «Жилище» предоставлена субсидия в виде имущественного взноса в 
целях обеспечения жильем участников долевого строительства посредством 
осуществления строительства многоквартирных домов в размере 110 000,0 тыс. 
рублей.

За счет указанных средств закончено 
строительство многоэтажного жилого дома стр. № 5 
и участка ливневой канализации 
по ул. Архиепископа Сильвестра 
от жилого дома стр. № 4 до 
жилого дома стр. № 12 в квартале 
«Б» жилищного комплекса
«Московка-2» в Ленинском
административном округе города 
Омска, а также продолжается 
строительство многоэтажного жилого дома стр. № 2, расположенного в 
указанном жилищном комплексе.

В ходе проверки Палатой установлены факты неправомерной оплаты 
фактически не выполненных работ и работ завышенной стоимости по 
строительству указанных объектов в общей сумме 455,9 тыс. рублей. Средства 
неправомерно использованной субсидии в сумме 295,3 тыс. рублей возмещены 
в областной бюджет в ходе контрольного мероприятия.

В рамках контроля за выполнением мероприятий 
государственных программ «Развитие здравоохранения 
Омской области» и «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Омской области» 
проведена проверка казенного учреждения Омской 
области «Омскоблстройзаказчик» (далее -  
КУ Омскоблстройзаказчик), которое в течение 

2018 -  2019 годов осуществляло приобретение фельдшерско-акушерских 
пунктов (далее -  ФАП) для населенных пунктов муниципальных районов. 
Объем проверенных средств составил 118 712,6 тыс. рублей.
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Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Омской области в 2019 году

В рамках контроля за выполнением мероприятий государственных 
программ «Развитие здравоохранения Омской области» и «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
р ы н ко в  с е л ь с кохо з я й с т в е н н о й 
продукции, сырья и продовольствия 
Омской области» проведена проверка 
казенного учреждения Омской области 
«Омскоблстройзаказчик» (далее – КУ 
«Омскоблстройзаказчик»), которое в 
течение 2018–2019 годов осуществляло 
приобретение фельдшерско-акушерских 
пунктов (далее – ФАП) для населенных 
пунктов муниципальных районов. Объем проверенных средств составил 
118 712,6 тыс. рублей.

В нарушение условий заключенных контрактов фактически 
принятые КУОмскоблстройзаказчик от поставщиков модульные 
ФАГТы, расположенные в Колосовском, Любинском, Муромцевском, 
Омском, Саргатском и Черлакском районах, не соответствуют 
заявленным требованиям. Так, в ФАПах, расположенных в д. Красный 
овцевод, д. Привольное Черлакского района и д. Увальная Бития 
Саргатского района, отсутствуют помещения для персонала и хранения 
лекарств, в ФАПе с.Ламаново Колосовского района не оборудована 
стерилизационная, в здании ФАПа в д. Десподзиновка Саргатского района 
отсутствует помещение для хранения белья. Фактическая площадь ФАПа, 
расположенного в д. Гузенево Муромцевского района, меньше площади, 
предусмотренной техническим заданием, на 2 кв. м, высота помещений 
ФАПа, смонтированного в пос. Октябрьский Омского района, составляет 
2,51 м вместо положенных 2,6 м. Предусмотренное техническим 
заданием подключение ФАПа, расположенного в д. Классино Омского 
района, к централизованной системе водоснабжения невозможно по 
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Также установлены нарушения требований бухгалтерского учета и 
составления отчетности. Администрацией Называевского городского поселения в 
результате неотражения в бюджетном учете двух вновь созданных объектов 
нефинансовых активов в общей сумме 13 616,5 тыс. рублей допущено искажение 
бюджетной отчетности за 2018 год. Администрацией Тюкалинского городского 
поселения после проведения благоустройства двух общественных территорий 
города Тюкалинска не увеличена стоимость указанных объектов, находящихся в 
городской казне, что также привело к искажению бюджетной отчетности за 2018 
год на сумму 11496,1 тыс. рублей. Данные факты послужили основанием для 
составления протоколов об административных правонарушениях.

В соответствии с государственной программой Омской области 
«Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным 
жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» в 2018 году 
Фонду «Жилище» предоставлена субсидия в виде имущественного взноса в 
целях обеспечения жильем участников долевого строительства посредством 
осуществления строительства многоквартирных домов в размере 110 000,0 тыс. 
рублей.

За счет указанных средств закончено 
строительство многоэтажного жилого дома стр. № 5 
и участка ливневой канализации 
по ул. Архиепископа Сильвестра 
от жилого дома стр. № 4 до 
жилого дома стр. № 12 в квартале 
«Б» жилищного комплекса
«Московка-2» в Ленинском
административном округе города 
Омска, а также продолжается 
строительство многоэтажного жилого дома стр. № 2, расположенного в 
указанном жилищном комплексе.

В ходе проверки Палатой установлены факты неправомерной оплаты 
фактически не выполненных работ и работ завышенной стоимости по 
строительству указанных объектов в общей сумме 455,9 тыс. рублей. Средства 
неправомерно использованной субсидии в сумме 295,3 тыс. рублей возмещены 
в областной бюджет в ходе контрольного мероприятия.

В рамках контроля за выполнением мероприятий 
государственных программ «Развитие здравоохранения 
Омской области» и «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Омской области» 
проведена проверка казенного учреждения Омской 
области «Омскоблстройзаказчик» (далее -  
КУ Омскоблстройзаказчик), которое в течение 

2018 -  2019 годов осуществляло приобретение фельдшерско-акушерских 
пунктов (далее -  ФАП) для населенных пунктов муниципальных районов. 
Объем проверенных средств составил 118 712,6 тыс. рублей.
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Жилой дом стр. №5

Жилой дом стр. №2

ФАП в с. Кутырлы  
Колосовского района
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причине ее отсутствия в указанном населенном пункте. Фактически для 
водоснабжения указанного ФАПа установлены емкость под воду объемом 
40 л и насос для циркуляции воды.

Также КУ Омскоблстройзаказчик необоснованно приняты и 
оплачены за счет средств областного бюджета фактически невыполненные 
работы по укладке керамической плитки, монтажу гипсостружечных плит 
и установке автоматических выключателей в ФАПах, расположенных в 
поселках Луговой и Чулково Любинского района, на сумму 7,1 тыс. 
рублей.

В рамках контроля за расходами областного бюджета, 
предусмотренными на реализацию государственной программы Омской 
области «Развитие экономического потенциала Омской области», 
проведена проверка РЭК Омской области по вопросу законности и 
результативности использования средств, выделенных на предоставление 
компенсации выпадающих доходов организациям, осуществляющим 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 
те1шоснабжаюптим организациям на территории Омской области, 
возникших в результате установления льготных тарифов гражданам в 
целях соблюдения предельных индексов.

По состоянию на 1 апреля 2019 года тарифы на коммунальные 
услуги для населения Омской области установлены ниже экономически 
обоснованных 27 организациям коммунального комплекса, в том 
числе 17 теплоснабжающим организациям, шести организациям, 
осуществляющим холодное водоснабжение, и семи организациям, 
осуществляющим водоотведение.

Компенсация выпадающих доходов организаций в соответствии 
с нормативными правовыми актами Омской области осуществляется в 
форме субсидий из областного бюджета, объем которых в 2018 году и 
проверенном периоде 2019 года составил 28 802,5 тыс. рублей.

Проверкой установлено неправомерное использование вьщеленных 
субсидий за неоказанные коммунальные услуги в общей сумме 169,6 тыс. 
рублей. Так, МУЛ «Районные системы теплоснабжения» Омского района 
по итогам 2018 года была осуществлена корректировка размера платы за 
коммунальную услугу по отоплению, по результатам которой произошло 
снижение размера вносимой гражданами платы. При этом информация 
о проведенной корректировке организацией в РЭК Омской области не 
представлена, что привело к неправомерному использованию субсидии 
за III и IV кварталы 2018 года в сумме 94,6 тыс. рублей.

Обществом «Жилищно-коммунальный сервис» Крутинского района 
прекращена деятельность по оказанию услуг теплоснабжения в поселке 
Новгородцево с 8 мая 2018 года. В то же время РЭК Омской области 
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перечислена субсидия на компенсацию выпадающих доходов за полный 
месяц, что привело к неправомерному использованию бюджетных средств 
в сумме 43,3 тыс. рублей.

ООО «Алерон» Азовского немецкого национального района 
неправомерно предоставлена субсидия в сумме 31,7 тыс. рублей за 
объемы тепловой энергии, не подтвержденные реестрами начислений 
платы гражданам в III квартале 2018 года.

Также установлено, что РЭК Омской области предоставлена 
субсидия на компенсацию выпадающих доходов организации, 
находившейся в процессе реорганизации, что привело к неправомерному 
использованию средств областного бюджета в сумме 34,3 тыс. рублей.

В ходе проверки организациями произведен возврат субсидий в 
общей сумме 203,9 тыс. рублей в областной бюджет.

Контрольно-счетной палатой проведено совместное со Счетной 
палатой Российской Федерации контрольное мероприятие «Проверка 
результативности мер, принятых органами исполнительной власти 
Омской области и Администрацией города Омска в целях выполнения 
представлений Счетной палаты Российской Федерации, направленных 
по результатам контрольного мероприятия «Проверка соблюдения 
законодательства при осуществлении бюджетного процесса и целевого 
использования средств федерального бюджета, выделенных бюджету 
Омской области, в том числе на мероприятия в соответствии с планом 
основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 
празднования 300-летия Омска, утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. № 2040-р». 
Объектом контроля являлась Администрация города Омска.

Проверка показала, что требования, содержащиеся в представлении 
Счетной палаты Российской Федерации от 6 марта 2017 года, исполнены 
Администрацией города Омска в полном объеме.

По итогам контрольных мероприятий в адрес глав муниципальных 
образований и руководителей проверенных организаций внесено шесть 
представлений об устранении нарушений, органам исполнительной 
власти Омской области направлены информационные письма. О 
результатах четырех проверок проинформирован первый заместитель 
Председателя Правительства Омской области. В адрес Счетной палаты 
Российской Федерации направлена копия акта совместного контрольного 
мероприятия, отчет о результатах которого утвержден Коллегией Счетной 
палаты Российской Федерации в апреле 2019 года.

Материалы пяти проверок направлены в прокуратуру Омской 
области. В отношении двух должностных лиц составлены протоколы 
об административных правонарушениях.
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Отчеты о результатах шести контрольных мероприятий рассмотрены 
на заседаниях комитета Законодательного Собрания Омской области по 
экономической политике и инвестициям.

В целях устранения выявленных нарушений приняты следующие 
меры:

– средства в сумме 901,1 тыс. рублей восстановлены в областной 
бюджет;

– подрядными организациями выполнены работы на сумму  
15,9 тыс. рублей;

– Фондом «Жилище» представлены корректировочные акты о 
приемке выполненных работ, свидетельствующие о восстановлении 
в бюджетном учете дебиторской задолженности подрядчика за не 
выполненные, но оплаченные работы в сумме 160,6 тыс. рублей;

– на основании распоряжения Главы Называевского городского 
поселения от 24.06.2019 № 13 «О постановке на учет объектов движимого 
имущества в казну городского поселения – города Называевска» в состав 
имущества казны города Называевска включены объекты «Городской 
парк по ул. Кирова в г. Называевске», «Общественная территория, 
расположенная в центральной части города Называевска в границах ул. 
Серова, ул. Красная, ул. Ленина»;

– Администрацией Тюкалинского городского поселения увеличена 
стоимость объектов казны с учетом произведенных затрат на их 
благоустройство. Внесены изменения в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды», утвержденную 
постановлением Главы Тюкалинского городского поселения от 23.11.2017 
№ 264, с включением в нее результатов проведенной инвентаризации 
дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве;

– за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей три 
должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности;

– по результатам административного производства начальник 
сектора учета и отчетности Администрации Называевского городского 
поселения и главный специалист-главный бухгалтер Администрации 
Тюкалинского городского поселения привлечены к административной 
ответственности в виде штрафа на общую сумму 20,0 тыс. рублей;

– Тюкалинской межрайонной прокуратурой внесено представление 
Главе Администрации Тюкалинского городского поселения, материалы 
проверки в порядке статьи 37 УПК РФ направлены в Тюкалинский 
межрайонный следственный отдел Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Омской области 
для решения вопроса об уголовном преследовании. Окончательное 
процессуальное решение не принято.
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3.3. Сельское хозяйство
Одним из основных условий достижения стратегических 

целей социально-экономического развития Омской области является 
обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства и сельских 
территорий.

По данному направлению в отчетном году проведены контрольные 
мероприятия по вопросам законности и результативности использования 
средств областного бюджета, выделенных в рамках государственной 
программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Омской области».

Объектами проверок являлись Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области (далее – Минсельхоз), семь органов 
местного самоуправления, бюджетное учреждение Омской области и два 
муниципальньгх учреждения. В рамках проверок главного распорядителя 
бюджетных средств – Минсельхоза проведено 32 встречные проверки 
получателей субсидий из областного бюджета – сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (далее – СХТП) и организаций по переработке 
сельскохозяйственной продукции в 11 муниципальных районах.

Общая сумма проверенных средств составила 1 040 056,5 тыс. 
рублей. В ходе контрольных мероприятий выявлены финансовые 
нарушения на сумму 6 164,8 тыс. рублей.

Основными нарушениями являлись нарушения порядка ведения 
бухгалтерского учета (2 779,5 тыс. рублей), нарушения при выполнении 
муниципального задания (1 322,2 тыс. рублей), несоблюдение 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок (742,4 тыс. рублей),  
неправомерное использование бюджетных средств (669,1 тыс. рублей). 
Помимо этого, установлены факты оплаты работ завышенной стоимости 
и неэффективного использования бюджетных средств на общую сумму 
576,6 тыс. рублей.

Большое значение для развития инженерной инфраструктуры села 
имеет поддержка из областного бюджета в виде субсидий на осуществление 
бюджетных инвестиций на строительство распределительных газовых сетей.

В 2019 году Контрольно-счетной палатой проведены проверки 
законности и эффективности использования средств областного 
бюджета, выделенных муниципальным образованиям Исилькульского, 
Калачинского и Таврического районов на софинансирование расходов 
по строительству распределительных газовых сетей.

Показатель результативности «ввод в действие распределительных 
газовых сетей», установленный Минсельхозом, выполнен всеми 
проверенными муниципальными образованиями. Общая протяженность 
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построенных газопроводов составила 21,5 км. Вместе с тем 
обеспеченность граждан природным газом остается низкой. Так, в 
д. Куликово Калачинского района подключено только 33,0 процента 
квартир, определенных проектной документацией, в д. Солнцевка 
Исилькульского района жители по ул. Лесная газом не обеспечены по 
причине отсутствия технологического присоединения газопровода к 
сетям ресурсоснабжающей организации.

В то же время администрациями необоснованно оплачены 
завышенные объемы работ по строительству распределительных газовых 
сетей в общей сумме 439,2 тыс. рублей, в том числе в Ленинском сельском 
поселении Таврического района – 292,5 тыс. рублей, Исилькульском 
районе – 109,4 тыс. рублей, Калачинском районе – 29,6 тыс. рублей, 
Таврическом городском поселении – 7,7 тыс. рублей. Кроме того, 
администрациями Таврического городского поселения и Ленинского 
сельского поселения Таврического района при составлении локальных 
сметных расчетов был завышен объем и стоимость планируемых работ 
на строительство газопроводов, что привело к завышению НМЦК на 
сумму 58,7 тыс. рублей и 381,5 тыс. рублей соответственно.

В нарушение Федерального закона № 44-ФЗ и условий муниципального 
контракта Администрацией Ленинского сельского поселения Таврического 
района при несоблюдении подрядной организацией сроков выполнения 
работ не проведена претензионная работа по взысканию неустойки, сумма 
которой составила 22,3 тыс. рублей.

Также установлено, что расходы по экспертизе проектной 
документации объектов строительства, техническому присоединению 
к сетям газоснабжения в сумме 477,2 тыс. рублей Администрацией  
Ленинского сельского поселения Таврического района и расходы по 
авторскому надзору в сумме 10,0 тыс. рублей Администрацией Таврического 
городского поселения неправомерно списаны на затраты, в результате 
чего стоимость объектов незавершенного строительства, отраженная в 
бухгалтерском учете, занижена на указанные суммы. В ходе проверки данные 
расходы отражены в составе объектов незавершенного строительства.

Недостаточный уровень применения минеральных удобрений 
является одной из наиболее значимых проблем агропромышленного 
комплекса, в целях решения которой в 2018 году государственную 
поддержку в виде возмещения части затрат на приобретение минеральных 
удобрений в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения» получили 104 СХТП на общую 
сумму 104 795,6 тыс. рублей. Основную долю (92,0 процента) в общем 
объеме получателей субсидий занимают СХТП южной лесостепной и 
степной зоны Омской области.
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Общая площадь посевных площадей, на которую внесены 
минеральные удобрения, составила 468,4 тыс. га, или 15,9 процента всей 
посевной площади Омской области. В 2018 году урожайность у 80 из 104 
СХТП, получивших субсидию на возмещение части затрат на приобретение 
минеральных удобрений, превысила среднюю урожайность по области.

Проверкой Минсельхоза и 12 СХТП Горьковского, Марьяновского, 
Одесского, Оконешниковского, Павлоградского и Черлакского районов, 
получивших поддержку из областного бюджета, установлено, что двумя 
СХТП Оконешниковского и Черлакского районов документально не 
подтвержден факт применения минеральных удобрений под посевы 
кукурузы на зерно, в результате чего субсидия в сумме 599,6 тыс. рублей 
возвращена в областной бюджет, в том числе ООО «Сибирская мука» – 
180,1 тыс. рублей, ООО «Соляное» – 419,5 тыс. рублей.

Результаты проверки показали, что порядок предоставления из 
областного бюджета субсидий на поддержку отдельных подотраслей 
растениеводства, утвержденный постановлением Правительства Омской 
области от 27.02.2013 № 30-п, не регулирует предельный размер затрат, 
принимаемых к субсидированию, как по ценам, так и по нормам вносимых 
минеральных удобрений. Отсутствие ограничений в указанном порядке 
и недостаточный контроль со стороны Минсельхоза при предоставлении 
субсидий не способствуют эффективному использованию бюджетных 
средств. Так, у проверенных СХТП размер субсидии под посевы пшеницы 
составляет от 237,7 руб./га до 2 760,0 руб./га.

Проверкой достоверности данных, отраженных в отчетах о 
достижении значений показателей результативности, выявлено 
недостижение значения показателя результативности у трех СХТП в 
Марьяновском и Одесском районах, вследствие чего часть полученной 
субсидии в общей сумме 47,8 тыс. рублей возвращена в областной бюджет 
в период проведения контрольного мероприятия.

В ходе проверки использования бюджетных средств, выделенных 
на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие мясного 
скотоводства Омской области», отмечено, что в результате реализации 
мероприятий программы численность товарного поголовья коров 
специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, составила 2,206 тыс. голов и превысила плановое 
значение целевого индикатора (2,1 тыс. голов) на 5,0 процентов.

Одной из задач указанной ведомственной целевой программы 
является увеличение объемов производства мяса на убой в живом весе 
крупного рогатого скота мясного направления, однако в 2018 году данный 
показатель выполнен только на 79,1 процента.
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В целях стимулирования развития мясного скотоводства и условий 
для его дальнейшего устойчивого развития в 2018 году государственную 
поддержку в виде возмещения части затрат на содержание маточного 
поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород 
по системе «корова – теленок» получили 64 СХТП на общую сумму  
32 765,8 тыс. рублей.

В ходе встречных проверок 15 СХТП Азовского, Знаменского, 
Кормиловского, Нижнеомского и Тарского районов установлено, что не 
всеми СХТП оформляются первичные учетные документы по движению 
животных и присваиваются инвентарные номера, что не обеспечивает 
достоверность и полноту учета крупного рогатого скота. Затраты на 
содержание одной головы товарного маточного поголовья крупного 
рогатого скота специализированных мясных пород, указанные в 
заявлениях, представленных 10 СХТП в Минсельхоз в целях получения 
субсидии, не соответствуют фактическим затратам, рассчитанным на 
основании первичных учетных документов и отчетных показателей 
в ходе встречных проверок. Выявленные расхождения не привели к 
переплате субсидии, поскольку фактические затраты превысили размер 
предоставленной субсидии.

По итогам контрольного мероприятия Палатой рекомендовано 
внести изменения в Положение о предоставлении из областного бюджета 
субсидий на поддержку животноводства, утвержденное постановлением 
Правительства Омской области от 29.01.2014 № 7-п, в части порядка 
расчета произведенных (планируемых) получателями субсидий затрат.

Государственную поддержку в виде возмещения части затрат на 
приобретение товарного молодняка крупного рогатого скота мясного 
направления и на приобретение техники и оборудования, необходимых 
для развития мясного скотоводства, в 2018 году получили восемь СХТП 
Азовского, Колосовского, Кормиловского, Марьяновского, Нижнеомского 
и Тарского районов на общую сумму 5 999,9 тыс. рублей. Выборочной 
проверкой документов, представленных СХТП в Минсельхоз в целях 
получения субсидий, нарушений не установлено. Достоверность данных, 
указанных в документах, а также фактическое наличие приобретенного 
молодняка, техники и оборудования подтверждены встречными 
проверками СХТП.

В целях стимулирования развития переработки ячменя на цели, 
связанные с производством пищевых продуктов, включая напитки, 
и увеличения производства продукции из переработанного ячменя 
государственную поддержку на возмещение части затрат на закупку 
ячменя для переработки в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» в 
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2016–2018 годах получили три юридических лица и один индивидуальный 
предприниматель на общую сумму 855 298,4 тыс. рублей.

Встречными проверками соблюдения получателями условии 
предоставления субсидий нарушений не установлено, приобретение 
ячменя подтверждено первичными учетными документами. При 
реализации мероприятия подпрограммы достигнутые значения 
целевого индикатора превысили плановые показатели: в 2016 году – 
на 0,5 процента, в 2017 году – на 7,8 процента, в 2018 году – на 14,7 
процента. При этом плановое значение целевого индикатора «Объем 
ячменя, переработанного на цели, связанные с производством пищевых 
продуктов, включая напитки» имеет тенденцию к снижению.

Результаты проверки показали, что ООО «Русь-Агро» не 
достигнут показатель результативности, установленный соглашением о 
предоставлении субсидий, вследствие чего часть полученной субсидии 
в сумме 6,8 тыс. рублей возвращена в областной бюджет.

В результате контрольного мероприятия по вопросу законности 
и результативности использования субсидий, предоставленных в 2018 
году на реализацию мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных на территории города Омска, проведенного в бюджетном 
учреждении города Омска «Спецавтохозяйство», установлено, что 
фактические показатели оказанных учреждением услуг по количеству 
отловленных безнадзорных животных и количеству дней содержания 
безнадзорных животных составили соответственно 87,2 и 76,2 процента 
от плана, что свидетельствует о невыполнении муниципального задания, 
в связи с чем учреждением произведен возврат субсидии в сумме  
1 322,2 тыс. рублей в областной бюджет.

Помимо субсидий местным бюджетам и СХТП, в рамках 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2018 году 
осуществлялось предоставление субсидии на выполнение государственного 
задания бюджетному учреждению Омской области «Управление развития 
сельских территорий и хозяйственного обслуживания Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Омской области» (далее – Управление 
развития сельских территорий и хозяйственного обслуживания). Размер 
субсидии составил 14 138,3 тыс. рублей.

В ходе анализа деятельности Управления развития сельских 
территорий и хозяйственного обслуживания установлено, что целью 
и предметом его деятельности является обеспечение реализации 
полномочия Минсельхоза по содействию развитию на селе социальной 
и инженерной инфраструктуры, которое непосредственно относится к 
функциям Минсельхоза. В 2018 году исполнение Управлением развития 
сельских территорий и хозяйственного обслуживания государственного 
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задания характеризовалось двумя объемными показателями: 
«количество введенных в действие объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры села» и «количество домов жилищного строительства 
и площадь введенных в действие квадратных метров жилья», которые 
не предусмотрены региональным стандартом государственной услуги, 
оказываемой данным учреждением.

При утвержденных размерах платежей по предоставлению услуг 
по приносящей доход деятельности Управлением развития сельских 
территорий и хозяйственного обслуживания оказывались платные 
услуги по разработке сводного сметного расчета для индивидуального 
жилищного строительства отдельным физическим лицам по заниженным 
ценам. Общая сумма недополученных за 2018 год доходов при оказании 
платных услуг составила 75,0 тыс. рублей.

Проверка показала, что основная часть закупок товаров, работ, услуг 
осуществлялась данным учреждением без проведения конкурентных 
процедур у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), что 
не обеспечивало соблюдение принципа эффективного расходования 
бюджетных средств.

В деятельности учреждения также отмечены нарушения требований 
ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности. 
Установлены факты недостачи и неправомерного списания горюче-
смазочных материалов в количестве 2 011,8 литра на общую сумму 84,1 
тыс. рублей, при заполнении путевых листов на транспортные средства 
допускались многочисленные исправления.

По результатам проведенных контрольных мероприятий в адрес 
руководителей проверенных организаций внесено 9 представлений об 
устранении нарушений, органам исполнительной власти Омской области 
и органам местного самоуправления направлены информационные 
письма. О результатах пяти проверок проинформирован первый 
заместитель Председателя Правительства Омской области. Материалы 
семи проверок направлены в прокуратуру Омской области. Прокурором 
Таврического района в порядке статьи 45 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации в Таврический районный суд направлено 
исковое заявление об обязании Администрации Ленинского сельского 
поселения возместить бюджетные средства в сумме 292,5 тыс. рублей. 
Решением Таврического районного суда Омской области исковые 
требования прокурора удовлетворены.

За невыполнение в установленный срок представления Контрольно-
счетной палаты в отношении Главы Ленинского сельского поселения 
Таврического района составлен протокол об административном 
правонарушении, по результатам рассмотрения которого мировым судьей 
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назначено административное наказание в виде штрафа в сумме 20,0 тыс. 
рублей, который поступил в областной бюджет.

Отчеты о результатах 11 контрольных мероприятий рассмотрены 
на заседаниях комитета Законодательного Собрания Омской области по 
аграрной политике, природным ресурсам и экологии.

В целях устранения нарушений и недостатков приняты следующие 
меры:

– в доход областного бюджета восстановлены средства в сумме 
878,3 тыс. рублей;

– постановлением Правительства Омской области от 25.12.2019 
№ 466-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской 
области от 15 октября 2013 года № 252-п» увеличены плановые значения 
целевого индикатора «Объем ячменя, переработанного на цели, связанные 
с производством пищевых продуктов, включая напитки» на 2019 год;

– приказом Минсельхоза от 28.10.2019 № П-19-106 внесены 
изменения в региональный стандарт государственной услуги, оказываемой 
Управлением развития сельских территорий и хозяйственного 
обслуживания, в части основных показателей, характеризующих объем 
и качество оказания государственной услуги;

– объектами контроля принято три локальных нормативных 
акта, касающихся оплаты труда, учета и списания горюче-смазочных 
материалов, утверждены суточные нормы кормления отловленных 
безнадзорных собак сухим кормом на период их содержания с учетом 
возраста животных.

По результатам проверки, проведенной в 2018 году, в отчетном 
году Администрацией Черлакского района проведена претензионная 
работа, в результате которой требования о взыскании штрафных санкций 
за нарушение условий муниципального контракта в сумме 2 049,5 тыс. 
рублей включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО 
«Панорама».

3.4. Социальная политика
В соответствии со Стратегией социально-экономического 

развития Омской области одним из направлений развития социально-
трудовой сферы является организация работы по обеспечению 
квалифицированными кадрами работодателей Омской области за счет 
развития механизмов прогнозирования, профессиональной ориентации 
населения и использования различных источников квалифицированных 
кадров.

В 2019 году деятельность Палаты была сосредоточена на вопросах 
законности и результативности использования бюджетных средств на 
поддержку граждан Омской области в области содействия занятости 
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в рамках реализации государственной программы Омской области 
«Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской 
области». Проведено восемь контрольных мероприятий, объектами 
проверок являлись Главное управление государственной службы 
занятости населения Омской области (далее – Главное управление 
занятости) и семь казенных учреждений Омской области – центры 
занятости населения Омской области (далее – центры занятости) и Центр 
материально-технического обеспечения (далее – Центр материально-
технического обеспечения). Общий объем проверенных средств и 
имущества составил 1 240 600,0 тыс. рублей.

В ходе контрольных мероприятий выявлены нарушения на 
общую сумму 10 711,0 тыс. рублей. Основными нарушениями явились: 
несоблюдение законодательства о контрактной системе в сфере закупок – 
5 663,1 тыс. рублей, нарушения и недостатки при предоставлении 
государственных услуг – 4 225,3 тыс. рублей, ведении бухгалтерского 
учета и составлении отчетности – 591,1 тыс. рублей.

На территории Омской области оказание государственных 
услуг в области содействия занятости населения в проверенном 
периоде осуществлялось Главным управлением занятости и 34 
подведомственными казенными учреждениями – центрами занятости. 
В течение 2018 года в центры занятости работодателями заявлено  
111 007 вакансий. При содействии центров занятости за 2018 год 
содействие в поиске подходящей работы оказано 67 833 гражданам, 
трудоустроены 49 482 человека, из них на постоянную работу –  
21 589 человек, или 43,6 процента от общего числа трудоустроенных.

Проверками центров занятости города Омска, Омского, 
Таврического, Русско-Полянского, Кормиловского и Оконешниковского 
районов установлены нарушения при организации профессионального 
обучения безработных граждан, стажировки выпускников 
образовательных учреждений, организации содействия самозанятости 
безработных граждан и использовании выделенных на данные цели 
бюджетных средств.

Так, в нарушение законодательства, предусматривающего бесплатное 
получение безработными гражданами услуг по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному образованию, центром 
занятости Русско-Полянского района в 2017 году государственная 
услуга по профессиональному обучению предоставлена 11 безработным 
гражданам на условиях софинансирования за счет собственных средств 
граждан в сумме 30,8 тыс. рублей.

В нарушение требований Порядка организации профессионального 
обучения безработных граждан в Омской области, утвержденного 
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приказом Главного управления занятости от 11.03.2011 № 18-п «Об 
организации профессионального обучения безработных граждан в 
Омской области» (далее – Порядок), устанавливающего 10-процентное 
ограничение количества договоров с самостоятельным трудоустройством 
безработных граждан от общего числа заключенных договоров на 
организацию их профессионального обучения, в проверенных центрах 
занятости доля таких договоров фактически составляла до 100 процентов 
от общего числа заключенных договоров в квартал.

Также отмечено, что центрами занятости гражданам и работодателям 
для прохождения профессионального обучения предлагались только 
те профессии и образовательные учреждения, которые определены по 
результатам проведенных торгов. Как показывает практика, заключение 
государственных контрактов без учета пожеланий безработных граждан 
к их обучению приводит к тому, что граждане либо находят другую 
работу, либо получают не нужную им профессию, не имея возможности 
или желания трудоустроиться после ее получения, что создает 
риски неэффективного использования средств областного бюджета, 
выделенных на профессиональное обучение безработных. Так, центром 
занятости г. Омска средства на обучение только одного безработного 
гражданина в сумме 2,2 тыс. рублей использованы неэффективно в связи 
с неоднократной постановкой его на учет и направлением на обучение 
в течение года.

В нарушение Порядка и условий договоров с гражданами на 
оказание услуг по профессиональному обучению центрами занятости 
г. Омска и Омского района не обеспечено наличие информации о 
месте трудоустройства (о нетрудоустройстве) граждан, прошедших 
профессиональное обучение, в связи с чем не подтверждена достоверность 
отчетных данных учреждений по соответствующему показателю. В 
центрах занятости Таврического, Кормиловского и Оконешниковского 
районов установлены факты недостоверности отчетности.

Палатой обращено внимание на наличие в Порядке ограничений 
(случаев отказа в заключении договора на организацию обучения), 
не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

Проверкой использования бюджетных средств установлены факты 
возмещения центром занятости г. Омска затрат организации за проведение 
стажировки на сумму 3 155,4 тыс. рублей без соответствующего 
подтверждения произведенных расходов. В отношении руководителя 
организации (ООО «Портьерный дом») возбуждено уголовное дело, 
средства в сумме 316,9 тыс. рублей возвращены в областной бюджет. 
Кроме того, указанной организации необоснованно возмещены расходы 
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на оплату труда за проведение стажировки в сумме 92,5 тыс. рублей, 
которые также возвращены в областной бюджет.

Проверками организации содействия самозанятости безработных 
граждан установлены многочисленные нарушения условий заключенных 
договоров на получение выплаты и требований нормативных актов: 
несвоевременное представление (непредставление) получателями выплат 
отчетов о реализации бизнес-планов и отчетов об использовании выплат, 
расходование выплат на цели, не соответствующие указанным в бизнес-
планах, несоблюдение условий в части создания рабочих мест на срок не 
менее двух лет. При этом центрами занятости выезды на места ведения 
предпринимательской деятельности в целях контроля не осуществлялись.

При организации общественных работ в нарушение Закона Российской 
Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» временное трудоустройство граждан осуществлялось по 
профессиям, требующим специальной подготовки. При этом в результате 
несвоевременного внесения изменений в бюджетную смету не обеспечен 
равный доступ безработных граждан к получению материальной 
поддержки, предусмотренной областным законодательством.

Проверками использования средств на оплату труда работников 
центров занятости установлено, что штатная численность центров 
занятости устанавливалась в отсутствие нормативного регулирования 
со стороны учредителя: Главным управлением занятости не утверждены 
предельная штатная численность учреждений, порядок ее формирования, 
а также нормативы, применяемые при расчете численности структурных 
подразделений. Также отмечены нарушения при установлении 
должностных окладов и стимулирующих выплат работникам.

В центрах занятости отмечена высокая текучесть кадров, основной 
причиной которой является низкая заработная плата. Так, заработная 
плата молодого специалиста без стажа работы составляет 13,0 тыс. рублей 
в месяц в г. Омске и 14,0–14,5 тыс. рублей в районах Омской области. 
При этом от 67 до 93 процентов работников имеют высшее образование.  
В целом размер среднемесячной начисленной заработной платы работников 
центров занятости составил: за 2017 год – 21,9–24,9 тыс. рублей, за  
2018 год – 23,4–25,0 тыс. рублей.

В нарушение статьи 160.1 Бюджетного кодекса центры занятости, 
осуществляя функции по администрированию доходов областного 
бюджета, не были наделены полномочиями администраторов доходов. 
Нарушение устранено в ходе контрольных мероприятий.

Проверками также установлены нарушения законодательства 
о контрактной системе в сфере закупок (превышение предельно 
допустимого объема закупок у единственного поставщика) и порядка 
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ведения бюджетного учета и составления отчетности. По фактам 
искажения годовой бюджетной отчетности центрами занятости г. Омска и 
Русско-Полянского района Палатой составлены и направлены в мировой 
суд протоколы об административных правонарушениях.

По результатам контрольных мероприятий отмечена необходимость 
внесения изменений в государственную программу в части корректировки 
методики расчета целевого индикатора «Удельный вес граждан, 
получающих социальные выплаты, в общей численности безработных 
граждан, имеющих право на социальную поддержку», дополнительного 
нормативного правового регулирования по вопросам нормативной 
штатной численности и отдельных вопросов оплаты труда.

Одной из главных причин возникновения выявленных нарушений 
и недостатков стало несоблюдение требований нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Омской области, отсутствие контроля за 
соблюдением получателями выплат на организацию собственного дела 
условий ее получения, за соблюдением работодателями условий договоров 
при проведении стажировки выпускников. Главным управлением 
занятости как главным распорядителем бюджетных средств не в полной 
мере осуществлялся контроль за соблюдением подведомственными 
учреждениями законодательства в области занятости населения.

Анализ использования бюджетных средств Центром материально-
технического обеспечения, деятельность которого направлена на 
материально-техническое обеспечение Главного управления занятости 
и центров занятости, хранение, комплектование, учет и использование 
архивных документов указанных учреждений, выявил ряд нарушений при 
оплате труда работников, осуществлении закупок товаров, работ, услуг, 
ведении бухгалтерского учета и составлении бухгалтерской отчетности.

В частности, отмечено, что при проведении работ по капитальному 
и текущему ремонту зданий Центром материально-технического 
обеспечения осуществлялось дробление закупок, что способствовало 
ограничению конкуренции на рынке данных работ. Приобретение 
металлических стеллажей на сумму свыше 1 млн. рублей также 
осуществлялось путем заключения нескольких договоров в обход пункта 
1 Указа Губернатора Омской области от 31.12.2013 № 182 «Об отдельных 
вопросах реализации Федерального закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», определяющего Главное управление 
контрактной системы Омской области уполномоченным органом на 
определение поставщиков, подрядчиков, исполнителей для заказчиков 
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, предусмотренных 
соответствующим перечнем, на сумму свыше пятисот тысяч рублей.
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Документальной проверкой локальных сметных расчетов к 
заключенным контрактам на ремонт объектов и актов о приемке 
выполненных работ установлены факты завышения цены контракта и 
стоимости принятых и оплаченных работ на сумму 47,0 тыс. рублей, 
приемки и оплаты невыполненных работ на сумму 179,9 тыс. рублей. 
При нарушении поставщиками (подрядчиками) сроков исполнения 
обязательств не проводилась претензионная работа.

Выявленные нарушения при установлении и оплате труда 
работников аналогичны нарушениям, отмеченным проверками центров 
занятости.

По итогам контрольных мероприятий в адрес руководителей 
проверенных организаций внесено восемь представлений об устранении 
нарушений, первому заместителю Председателя Правительства Омской 
области и в Министерство труда и социального развития Омской 
области (далее – Минтруд) направлены информационные письма 
о результатах проверок. Материалы всех контрольных мероприятий 
направлены в прокуратуру Омской области, сводный отчет о 
результатах пяти контрольных мероприятий рассмотрен на заседании 
комитета Законодательного Собрания Омской области по социальной 
политике. Составлены и направлены в мировой суд два протокола об 
административных правонарушениях.

В целях устранения нарушений и недостатков приняты следующие 
меры:

1) Минтрудом организована работа по внесению изменений 
в приказы, регламентирующие порядок оплаты труда работников и 
нормативную штатную численность государственных учреждений 
Омской области, находящихся в ведении Минтруда;

2) Главным управлением занятости:
– внесены изменения в положение о контрольных показателях 

оценки деятельности казенных учреждений службы занятости населения 
Омской области (приказ от 13.04.2012 № 16-и) в части установления 
допустимых (возможных) отклонений от установленных качественных 
и объемных показателей. Приказ от 11.03.2011 № 18-п «Об организации 
профессионального обучения безработных граждан в Омской области» 
признан утратившим силу;

– внесены изменения в государственную программу Омской 
области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения 
Омской области» в части методики расчета значения целевого индикатора 
«Удельный вес граждан, получающих социальные выплаты, в общей 
численности безработных граждан, имеющих право на социальную 
поддержку»;
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– разработаны и утверждены карты проверок предоставления 
государственных услуг в области содействия занятости населения;

– утверждены нормативы штатной численности младшего 
обслуживающего персонала подведомственных учреждений;

– в целях обеспечения достоверности отражения данных в 
бюджетной отчетности предусмотрено согласование численных 
показателей с профильными отделами при формировании годовой 
бухгалтерской отчетности;

3) подведомственными учреждениями:
– возмещено в областной бюджет 464,9 тыс. рублей;
– центрами занятости г. Омска и Омского района в целях обеспечения 

соблюдения условий заключенных договоров изданы приказы о проверке 
предприятий, участвующих в программе стажировки выпускников 
профессиональных образовательных организаций;

– центром занятости г. Омска создана комиссия по рассмотрению 
бизнес-планов по содействию безработным гражданам в организации 
собственного дела и создании дополнительных постоянных рабочих мест;

– проведено обучение по составлению отчетности об исполнении 
государственного задания, обеспечено достоверное ведение бюджетного 
учета;

– подрядными организациями, осуществляющими ремонтно-
строительные работы на объектах Центра материально-технического 
обеспечения, возвращено в бюджет либо выполнены ремонтные работы 
на общую сумму 89,8 тыс. рублей, поставщиками произведена оплата 
неустойки (пени) за просрочку исполнения обязательств по контрактам 
в сумме 5,7 тыс. рублей.

За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности 
привлечены 9 должностных лиц и работников центров занятости.

Органами прокуратуры в адрес руководителей центров занятости 
Кормиловского и Оконенгниковского районов внесены представления. 
Мировым судом заместителю директора центра занятости Русско-
Полянского района назначен административный штраф в размере 
10,0 тыс. рублей, который уплачен в полном объеме; в отношении 
начальника финансово-экономического отдела центра занятости  
г. Омска административное дело прекращено за малозначительностью 
совершенного правонарушения с вынесением устного замечания.

По результатам проверок прошлых лет завершена реализация 
материалов проверки бюджетного учреждения Омской области «Центр 
социальной адаптации», которым приняты меры по устранению 
нарушений в части оплаты труда работников и ведения бухгалтерского 
учета.
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3.5. Здравоохранение
Формирование эффективной системы здравоохранения – важнейшее 

условие как социального, так и экономического роста. В целях повышения 
качества и доступности медицинской помощи в Омской области принята 
и реализуется государственная программа Омской области «Развитие 
здравоохранения Омской области» (далее – Госпрограмма).

В 2019 году в сфере здравоохранения проведено пять контрольных 
мероприятий, в ходе которых исследованы вопросы законности 
и результативности использования средств областного бюджета, 
направленных в 2017–2019 годах на реализацию мероприятий 
Госпрограммы. Объектами проверок являлись пять бюджетных 
учреждений здравоохранения Омской области (далее – БУЗОО).

Общий объем проверенных средств и имущества составил  
1 992 629,0 тыс. рублей. Выявлены нарушения и недостатки на общую 
сумму 31 738,6 тыс. рублей. Наибольший объем выявленных нарушений 
приходится на вопросы ведения бухгалтерского учета и составления 
бюджетной отчетности – 12 924,0 тыс. рублей. Также установлены 
факты неэффективного использования средств на сумму 6 656,4 тыс. 
рублей, неправомерного использования средств – 4 407,7 тыс. рублей, 
неэффективного использования имущества – 5 342,7 тыс. рублей, 
необоснованной оплаты расходов и завышения стоимости работ – 1 034,3 
тыс. рублей, нарушений при оплате труда работников – 978,0 тыс. рублей, 
несоблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Анализ реализации на территории Омской области базовой 
программы обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) за 
2018 год свидетельствует об устойчивой динамике роста ее стоимости. 
Стоимость медицинской помощи на одно застрахованное лицо 
составила 11 864,7 рубля, что больше 2017 года на 18,8 процента. В 
результате каждому шестому жителю региона оказана медицинская 
помощь в условиях стационара, на одного застрахованного приходится  
1,8 амбулаторных обращений в год.

По отношению к аналогичным показателям 2017 года в 2018 году 
наблюдается рост стоимости по всем видам медицинской помощи: от 
14,4 процента по скорой помощи до 27,6 процента по круглосуточному 
стационару.

Результаты проверок показали, что оказание медицинской 
помощи в основном осуществляется в объемах, соответствующих 
установленным государственными заданиями учреждений. Вместе с 
тем установлены нарушения порядка формирования и финансового 
обеспечения государственного задания, несоблюдение региональных 
стандартов государственных услуг (работ), обусловленные недостатками 
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ведомственного нормативного регулирования и отсутствием надлежащего 
контроля со стороны главного распорядителя бюджетных средств – 
Министерства здравоохранения Омской области (далее – Минздрав).

Так, проверкой БУЗОО «Инфекционная клиническая больница № 1 
имени Далматова ДМ.» (далее – Инфекционная больница) установлено 
нарушение стандарта оказания специализированной медицинской помощи 
при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека, в части 
проведения отдельных обследований за счет личных средств пациентов 
в период их нахождения на стационарном лечении. В то же время имели 
место факты необоснованного использования средств на проведение 
медицинского осмотра работников учреждения, осуществляющих 
деятельность в подразделениях, не участвующих в реализации 
государственного задания. По результатам контрольного мероприятия 
вопрос об обеспечении пациентов ВИЧ-отделения бесплатными 
обследованиями урегулирован, необоснованно использованные средства 
восстановлены в областной бюджет.

Отмечено, что целевой индикатор мероприятия Госпрограммы, 
в рамках которого учреждением осуществлялось финансовое 
обеспечение приобретения лекарственных препаратов, в том числе 
для лечения хронических гепатитов, характеризуется только охватом 
ВИЧ-инфицированных, получающих антиретровирусную терапию, 
что нарушает положения Порядка принятия решений о разработке 
государственных программ Омской области, их формирования и 
реализации.

При проверке БУЗОО «Клиническая психиатрическая больница 
имени Н.Н. Солодникова» (далее – Психиатрическая больница) 
установлено, что судебно-психиатрические экспертизы осуществлялись 
учреждением при отсутствии регионального стандарта и соответствующей 
государственной работы в ведомственном перечне государственных 
услуг. При формировании государственного задания в его составе 
не учитывались пациенты со сроком пребывания свыше года, что 
приводит к искажению отчетности, используемой при формировании 
потребности в оказании государственных услуг. В отчет об исполнении 
государственного задания за 2018 год, которым определена бесплатная 
основа предоставления услуг, учреждением были включены пациенты, 
проходившие лечение на платной основе, что привело к необоснованному 
расходованию средств субсидии в сумме 491,3 тыс. рублей. Кроме того, в 
связи с неполной оплатой пребывания в учреждении указанных пациентов 
недополучены доходы в сумме 134,0 тыс. рублей.

Проверкой также установлено, что в нарушение норм 
законодательства, предусматривающего возврат пациентам при выбытии 
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из учреждения неиспользованных денежных средств, по состоянию на 
1 января 2019 года на балансе учреждения числились средства в сумме 
74,8 тыс. рублей 29 выбывших пациентов.

Факты неправомерного расходования субсидии на выполнение 
государственного задания в сумме 4 353,4 тыс. рублей установлены в ходе 
проверки БУЗОО «Тарская центральная районная больница» (далее – 
Тарская ЦРБ). Нарушение выразилось в использовании указанных 
средств на деятельность по осуществлению лабораторных исследований 
на платной основе и за счет тарифов на ОМС. В целях недопущения 
в дальнейшем неправомерных расходов утверждено новое штатное 
расписание учреждения с учетом финансового обеспечения деятельности 
подразделений.

Анализ исполнения учреждением государственного задания по 
заготовке крови и ее компонентов свидетельствует о необходимости 
приведения плановых объемов в соответствие с потребностью учреждения 
во избежание списания невостребованных объемов по истечении 
сроков годности. Для решения указанной проблемы Минздравом 
принято решение об оптимизации распределения компонентов 
крови, заготовленных учреждением, с учетом потребности других 
подведомственных учреждений здравоохранения.

С нарушением принципа эффективности Тарской ЦРБ 
использовались бюджетные средства, предназначенные на исполнение 
публичных нормативных обязательств перед донорами крови: в течение 
2018, 2019 годов средства в сумме 342,4 тыс. рублей и 280,7 тыс. 
рублей соответственно длительное время находились под отчетом и не 
направлялись на осуществление бюджетных полномочий, при этом в 
нарушение бюджетного законодательства не использованные на конец 
2018 года средства в сумме 260,2 тыс. рублей не возвращены в доход 
областного бюджета.

Факты недостоверности отчетности о выполнении государственного 
задания, оказания информационных услуг, не предусмотренных 
учредительными документами, установлены также в ходе проверки 
БУЗОО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (далее – Бюро СМЭ).

Анализ деятельности БУЗОО «Медшщнский информационно-
аналитический центр» (далее – МИАЦ) по созданию единого цифрового 
контура на основе единой государственной информационной системы 
здравоохранения (далее – ЕГИСЗ) показал, что отдельные сервисы 
подсистем, предусмотренные программным комплексом, реализованы в 
регионе только в тестовой среде и не имеют промышленной эксплуатации 
в учреждениях здравоохранения. В том числе полноценно не используется 
подсистема «Взаиморасчеты» в целях формирования реестра счетов за 



№ 1 (111)-ч. III - 86819 - Ст. 6876

оказанную медицинскую помощь и автоматизации взаимодействия с 
территориальным фондом ОМС.

Палатой отмечено, что ожидаемый результат реализации 
подпрограммы «Развитие информатизации в здравоохранении» 
Госпрограммы – количество учреждений, подключенных к ЕГИСЗ, не 
отражает степень наполнения данными системы в связи с отсутствием 
в ней актуальной информации либо неразмещением информации 
рядом учреждений. Несмотря на 100-процентное выполнение целевого 
индикатора мероприятия по внедрению медицинских информационных 
систем в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, общий процент создания электронных медицинских 
записей в системе по состоянию на 1 апреля 2019 года составил лишь 
10,9 процента от общего числа оформленных записей на прием.

По результатам реализации предложений Палаты Правительством 
Омской области внесены изменения в ожидаемые результаты и целевой 
индикатор Госпрограммы, которые дополнены и конкретизированы 
необходимостью наличия наполнения системы актуальными расписаниями 
приема врачей учреждений, ведением электронных медицинских карт, 
услуг и медицинских записей для талонов амбулаторного пациента.

Проверкой установлено неэффективное расходование учреждением 
средств бюджета в сумме 561,3 тыс. рублей, направленных на 
оплату сторонней организации работ, которые должны выполняться 
сотрудниками в рамках должностных обязанностей. Установленные факты 
свидетельствуют о неисполнении учреждением основного функционала 
по организационно-методическому руководству формирования ЕГИСЗ, 
предусмотренного уставом.

Неэффективно использованными также признаны средства, 
направленные:

– Психиатрической больницей – на закупку медикаментов в количестве, 
значительно превышающем потребность (2 980,7 тыс. рублей), техническое 
обслуживание оборудования и ремонт теплотрассы, не состоящей на балансе 
(100,1 тыс. рублей), отопление жилого дома в загородном отделении без 
возмещения расходов жильцами (74,4 тыс. рублей);

– Тарской ЦРБ – на уплату налога на доходы физических лиц ранее 
срока выплаты дохода на отчетные даты (2 297,4 тыс. рублей);

– Бюро СМЭ – на обеспечение деятельности учреждения (19,9 тыс. 
рублей). 

В ходе проверок учреждений здравоохранения Палатой обращено 
внимание на наличие системных проблем, влияющих на качество и 
доступность медицинской помощи для населения, в частности, в вопросах 
кадровой обеспеченности учреждений.
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Материалы проверок свидетельствуют о том, что во всех проверенных 
учреждениях отмечается нехватка врачебных кадров, укомплектованность 
которыми составляет от 61,5 процента в Психиатрической больнице до 
74,8 процента в Бюро СМЭ. Отмечен недостаток профильных врачей: 
врачей-психиатров, врачей паллиативного отделения и туберкулезного 
кабинета Тарской ЦРБ, занятость по данным должностям обеспечивается 
в порядке совмещения. Также по причине отсутствия кадров не в полном 
объеме используется имущественный ресурс Бюро СМЭ.

Анализ исполнения целевых показателей по оплате труда 
медицинских работников показал, что во всех проверенных учреждениях 
по итогам 2018 года обеспечено достижение установленных значений. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата увеличилась 
по сравнению с 2017 годом и составила от 26,8 тыс. рублей (Тарская 
ЦРБ) до 41,2 тыс. рублей (Бюро СМЭ). Наибольший рост отмечается по 
врачам, заработная плата которых составила в 2018 году 56,6–60,2 тыс. 
рублей при среднем показателе по региону в размере 56,8 тыс. рублей. В 
то же время отмечено, что при обозначенной Президентом Российской 
Федерации доле окладов работников системы здравоохранения на уровне 
не менее 55 процентов фонда оплаты труда в проверенных учреждениях 
указанный показатель не достигнут и составил по итогам 2018 года 31,5–
39,4 процента.

Проверками установлены факты превышения в отдельных 
учреждениях предельной численности руководящих работников и 
предельной доли фонда оплаты труда административно-управленческого 
и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда, 
наличие должностей, не предусмотренных штатными расписаниями. 
Психиатрической больницей допущены неправомерные выплаты 
заработной платы на общую сумму 628,4 тыс. рублей внешним 
совместителям за неотработанное время и внутренним совместителям 
за дублирование отработанного времени по должностям. В ходе проверки 
нарушения устранены: внешние совместители уволены, проведены 
мероприятия по планированию работы подразделений, исключающие 
дублирование графиков рабочего времени врачей.

Анализ результатов контрольных мероприятий свидетельствует о 
наличии ежегодно выявляемых нарушений, в том числе:

– отсутствие надлежащего контроля за расходованием медикаментов 
в Тарской ЦРБ (наличие расхождений между данными бухгалтерского 
учета и медицинскими картами стационарных больных на сумму  
168,6 тыс. рублей, излишки и недостачи медицинских препаратов);

– нарушения в использовании имущества, находящегося в 
оперативном управлении: помещение МИАЦ использовалось без 
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правовых оснований управлением лицензирования Минздрава без 
соответствующего возмещения эксплуатационных расходов, что повлекло 
необоснованное расходование субсидии на выполнение государственного 
задания в сумме 332,2 тыс. рублей;

– завышение стоимости выполненных и оплаченных ремонтных 
работ в Тарской ЦРБ на сумму 204,5 тыс. рублей;

– нарушения требований бухгалтерского учета и составления 
отчетности. По факту искажения МИАЦ бухгалтерской отчетности на 
1 января 2019 года, выразившегося в неотражении в учете имущества, 
полученного в пользование (неисключительных лицензионных 
прав на программные продукты), на сумму 11 456,1 тыс. рублей. По 
указанному факту Палатой был составлен протокол об административном 
правонарушении, который направлен в мировой суд.

По результатам контрольных мероприятий руководителям 
проверенных организаций внесено пять представлений об устранении 
нарушений, в адрес первого заместителя Председателя Правительства 
Омской области, Минздрава, иных органов исполнительной власти 
Омской области направлены информационные письма. Материалы всех 
контрольных мероприятий направлены в прокуратуру Омской области, по 
результатам рассмотрения которых Психиатрической больнице внесено 
представление. Отчеты о результатах двух контрольных мероприятий 
рассмотрены на заседаниях комитета Законодательного Собрания Омской 
области по социальной политике.

В целях устранения нарушений и недостатков приняты следующие 
меры:

1) постановлением Правительства Омской области от 25.12.2019 
№ 462-п внесены изменения в Госпрограмму в части уточнения 
наименования и порядка расчета целевого индикатора реализации 
мероприятия «Организация персонифицированного учета услуг, 
оказываемых ГУЗОО»;

2) Минздравом:
– приказом от 31.12.2019 № 74 внесены изменения в региональные 

стандарты в сфере здравоохранения в части корректировки 
регионального стандарта по ведению информационных ресурсов и баз 
данных и утверждения стандарта государственной работы «Судебно-
психиатрическая экспертиза»;

– приказом от 18.06.2019 № 30 внесены изменения в приказ от 
25.02.2016 № 11 «О реализации отдельных положений постановления 
Правительства Омской области от 15 октября 2008 года № 172-п» в части 
изменения должностей основного персонала МИАЦ;

3) объектами проверок:
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– МИАЦ в целях введения в промышленную эксплуатацию 
отдельных модулей программного комплекса проведена доработка 
подсистемы «Взаиморасчеты», осуществлены настройки интеграционных 
профилей с Центральным архивом медицинских изображений;

– Психиатрической больницей услуги по анонимному лечению 
пациентов включены в перечень платных услуг и не учитываются в 
отчетности об исполнении государственного задания; проводится работа 
по возврату денежных средств граждан, выбывших из учреждения; 
приняты меры по передаче медикаментов на сумму 793,0 тыс. рублей 
профильным учреждениям; заключен договор с жильцом жилого дома 
на возмещение затрат по отоплению;

– Тарской ЦРБ проведена претензионная работа по нарушениям 
при проведении ремонта помещений, ведется подготовка документов 
для рассмотрения вопроса в судебном порядке;

– Бюро СМЭ расторгнуты неправомерно заключенные договоры 
на оказание информационных услуг;

– восстановлено в областной бюджет 132,0 тыс. рублей;
– устранены нарушения в бухгалтерском учете на сумму  

12 070,5 тыс. рублей;
– принято восемь локальных актов, направленных на устранение 

нарушений. По результатам рассмотрения представлений Палаты 
применены меры дисциплинарной ответственности к девяти должностным 
лицам проверенных организаций, одно из которых уволено. Мировым 
судом работник МИАЦ привлечен к административной ответственности, 
штраф в размере 5,0 тыс. рублей уплачен в областной бюджет.

По материалам проверок, проведенных в предыдущие годы, 
в отчетном периоде объектами контроля принято четыре локальных 
акта, привлечено к дисциплинарной ответственности 20 должностных 
лиц, представлены документы об устранении нарушений на сумму  
28 745,4 тыс. рублей.

3.6. Образование, культура, спорт и молодежная политика
Обеспечение качества и доступности услуг в сфере образования, 

развитие физической культуры и спорта, создание условий для культурного 
развития Омской области являются основными направлениями 
достижения стратегической цели по улучшению уровня жизни населения 
Омской области. Финансовые ресурсы для реализации мероприятий 
в указанных сферах сконцентрированы в рамках государственных 
программ Омской области «Развитие системы образования Омской 
области», «Развитие культуры и туризма» и «Развитие физической 
культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной 
политики в Омской области».
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Вопросы эффективности расходования бюджетных средств, 
выделенных на реализацию указанных государственных программ 
Омской области, изучены в ходе семи контрольных мероприятий. 
Объектами проверок стали четыре бюджетных учреждения Омской 
области, три органа местного самоуправления Омской области и четыре 
муниципальных учреждения.

В ходе контрольных мероприятий проверено использование 
средств и имущества за период 2016–2018 годы на общую сумму  
325 810,3 тыс. рублей, в том числе в сфере физической культуры и спорта –  
198 212,5 тыс. рублей, образования – 52 653,7 тыс. рублей, культуры – 
74 944,1 тыс. рублей.

Сумма выявленных нарушений составила 31 485,0 тыс. рублей. 
Наибольший объем нарушений и недостатков приходится на вопросы 
предоставления государственных услуг – 24 534,2 тыс. рублей. Также 
имели место факты неэффективного использования бюджетных средств, 
нарушений при оплате труда работников и ведении бухгалтерского учета, 
несоблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Деятельность учреждений в сфере дополнительного образования 
изучена в ходе контрольных мероприятий, проведенных в бюджетных 
учреждениях Омской области дополнительного образования «Областная 
детско-юношеская спортивная школа» (далее – Спортивная школа) и 
«Областная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа» (далее – 
Спортивно-адаптивная школа), которые реализуют программы 
дополнительного образования в области физкультурно-спортивной 
направленности.

Численность обучающихся в Спортивной школе в проверенном 
периоде составляла 770 человек (основные виды спорта – лыжные 
гонки, гиревой спорт, спортивная акробатика), в Спортивно-адаптивной 
школе – более 460 человек (баскетбол, легкая атлетика и др.). Из числа 
обучающихся в Спортивной школе имели разряды, звания: в 2016 году – 
232 человека, в 2017 году – 277 человек, в 2018 году – 324 человека.

Показатели доводимых до учреждений государственных заданий 
ежегодно выполняются. Вместе с тем в отчетность Спортивно-адаптивной 
школы о выполнении государственного задания включался численный 
состав обучающихся, занимающихся на спортивно-оздоровительном 
этапе, что не предусмотрено государственным заданием. В Спортивной 
школе отмечены риски оказания идентичных услуг по видам спорта 
и этапам подготовки контингенту, являющемуся одновременно 
обучающимися муниципальных учреждений дополнительного 
образования и Спортивной школы, что подтверждено последующими 
проверками Министерства образования Омской области.
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Палатой обращено внимание на необходимость доработки и 
пересмотра ведомственного нормативного регулирования оказания 
учреждениями государственных услуг (выполняемых работ), что также 
обусловлено вступлением в силу с 2019 года новых государственных 
требований, в соответствии с которыми исключена возможность 
осуществления спортивной подготовки под видом дополнительных 
предпрофессиональных программ, дублирования наименования этапов 
спортивной подготовки в образовательных программах, присвоения 
спортивных разрядов.

Проверенные учреждения не располагают объектами недвижимого 
имущества для обеспечения деятельности. Организация образовательного 
процесса реализуется на площадках сторонних организаций, при этом 
Спортивной школой – в большинстве случаев в отсутствие правовых 
оснований, без соответствующего оформления договорных отношений. 
В нарушение требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» оказание государственных 
услуг осуществлялось учреждениями в отсутствие в лицензиях адресов 
их оказания.

В ходе контрольных мероприятий установлены нарушения 
в использовании субсидий, полученных из областного бюджета: 
назначение стимулирующих выплат работникам в отсутствие критериев, 
позволяющих объективно оценить результаты работы, нарушения при 
списании горюче¬смазочных материалов и ведении бухгалтерского 
учета, наличие не используемого в деятельности движимого имущества.

Вопросы законности и результативности использования 
средств областного бюджета в сфере физической культуры и спорта 
проанализированы в ходе проверки бюджетного учреждения Омской 
области «Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта» (далее – Дирекция спортмероприятий).

В рамках исполнения государственного задания учреждение 
осуществляет деятельность по организации и проведению спортивных 
мероприятий. Палатой установлено, что при исполнении и формировании 
отчетных данных об исполнении данной государственной работы 
учреждение не руководствовалось требованиями регионального стандарта 
и государственного задания. Включаемые в отчетность показатели 
количества участников мероприятий не подтверждены протоколами 
соревнований, исполнение качественных показателей основано на 
отсутствии жалоб со стороны потребителей, без проведения необходимых 
опросов на предмет их удовлетворенности качеством оказываемых услуг. 
Наряду со спортивными мероприятиями, учреждением проводились 
физкультурные мероприятия, не предусмотренные требованиями 
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регионального стандарта и государственного задания. В целом за 2016 – 
2018 годы организовано и проведено 115 физкультурных мероприятий, 
расходы на которые составили 5 692,4 тыс. рублей. При этом общее 
количество проведенных учреждением мероприятий снизилось  
с 281 мероприятия в 2016 году до 264 мероприятий в 2018 году.

Палатой установлено неэффективное расходование учреждением 
субсидии из областного бюджета на сумму 2 603,7 тыс. рублей, выразившееся 
в ее направлении на оплату расходов по спортивным мероприятиям, не 
предусматривающим участия в них учреждения. Кроме того, средства 
субсидии в сумме 9 097,5 тыс. рублей направлены на осуществление 
деятельности, не связанной с выполнением государственного задания: 
оплату труда персонала и содержание движимого имущества в целях 
обеспечения задач и функций Министерства по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области (далее – Минспорт). 
Также установлены нарушения законодательства о контрактной системе 
в сфере закупок, гражданского законодательства, требований отраслевой 
системы оплаты труда, ведения бухгалтерского учета.

Контрольное мероприятие в сфере культуры проведено в бюджетном 
учреждении культуры Омской области «Областной центр культуры 
«Сибиряк» (далее – Центр культуры «Сибиряк»).

Основным направлением деятельности Центра культуры 
«Сибиряк» является сохранение, создание, распространение и 
освоение культурных ценностей, развитие народно-прикладного и 
художественного творчества. В данном учреждении функционируют 28 
клубных формирований, оказывающих услуги по культурно-досуговому 
направлению. Помимо традиционньгх хореографических и вокальных 
любительских творческих коллективов, действуют разноплановые 
клубы по интересам, направленные на гражданско-патриотическую 
и просветительскую работу. Количество участников клубных 
формирований в 2018 году составило 690 человек. За трехлетний период 
общее количество участников клубных формирований незначительно 
снизилось относительно предыдущего периода, в том числе: в 2017 году 
на 0,8 процента, в 2018 году на 1,9 процента (в 2016 году – 710 человек, 
в 2017 году – 704 человека, в 2018 году – 690 человек).

По данным отчетов о выполнении государственного задания, 
Центром культуры «Сибиряк» в 2017, 2018 годах ежегодно проводилось 
более 200 мероприятий. В ходе проверки отмечено отсутствие контроля 
за достоверностью включаемых в отчетность сведений при организации 
и проведении мероприятий на платной основе, включение в отчетность 
мероприятий, проводимых сторонними творческими коллективами и 
сторонними организациями.
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Кроме того, отдельные мероприятия, проведенные за счет 
субсидии на иные цели, не соответствовали цели деятельности Центра 
культуры «Сибиряк». Также отмечены факты проведения учреждением 
мероприятий раньше сроков доведения до него бюджетных ассигнований 
на данные цели.

Проверкой использования бюджетных средств установлены 
нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, 
гражданского законодательства, а также при распоряжении и 
использовании имущества.

Государственной программой Омской области «Развитие культуры 
и туризма» предусмотрено софинансирование из областного бюджета 
расходов местных бюджетов на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры.

Использование субсидий, предоставленных на указанные 
цели, проверено в администрациях и муниципальных учреждениях 
Оконешниковского, Полтавского районов, Сибирского сельского 
поселения Русско-Полянского района.

Палатой отмечены проблемные вопросы, связанные с 
несоблюдением муниципальными образованиями условий заключенных 
соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета. Так, 
в мунищшальной программе и в бюджете Оконепшиковского района 
не отражены расходные обязательства на софинансирование расходов 
на материальное оснащение объектов, находящихся в муниципальной 
собственности. Администрацией Сибирского сельского поселения 
Русско-Полянского района не предоставлены отчеты о расходах бюджета 
и о достижении показателей результативности исполнения мероприятий, 
в целях софинансирования которых предоставлена субсидия.

В ходе контрольных обмеров и визуального осмотра выполненных 
ремонтных работ на культурно-досуговых объектах установлены факты 
оплаты работ завышенного объема и стоимости на общую сумму 715,0 
тыс. рублей, некачественно выполненного ремонта кровли здания в 
Сибирском сельском поселении Русско-Полянского района.

По итогам проверок муниципалитетов Министерству культуры 
Омской области (далее – Минкультуры) предложено усилить контроль 
за соблюдением условий предоставления и расходования межбюджетных 
трансфертов, а также учетом достижения показателей мероприятий 
государственной программы.

По результатам контрольных мероприятий в адрес проверенных 
организаций внесено семь представлений об устранении нарушений, 
главным распорядителям бюджетных средств, иным органам 
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исполнительной власти Омской области направлено пять информационных 
писем. Материалы всех проверок переданы в прокуратуру Омской области. 
По одной проверке информация о фактах нарушения законодательства 
о контрактной системе в сфере закупок направлена в Министерство 
финансов Омской области (далее – Минфин Омской области) и Главное 
управление финансового контроля Омской области. Отчеты о результатах 
трех контрольных мероприятий рассмотрены на заседаниях комитета 
Законодательного Собрания Омской области по образованию, науке, 
культуре и молодежной политике.

В целях устранения выявленных нарушений приняты следующие 
меры:

– восстановлены средства в областной бюджет в сумме 689,2 тыс. 
рублей, в местный бюджет – 25,8 тыс. рублей;

– постановлением Правительства Омской области от 10.04.2019  
№ 126-п «О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области» внесены изменения в подпрограмму 
«Этносфера. Творчество. Досуг» государственной программы в сфере 
культуры в части конкретизации направлений реализации основных 
мероприятий, характеризующих проведение мероприятий и организацию 
досуга населения;

– приказом Минспорта от 18.10.2019 № 110 утвержден региональный 
стандарт государственной работы «Обеспечение материальных и 
технических условий исполнения Министерством по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области возложенных на него задач 
и функций», в рамках которого пюедусмотоено обеспечение Диоекцией 
спортмеротэиятий материальных и технических условий исполнения 
Минспортом задачи функций;

– приказами Минспорта от 30.05.2019 № 58, от 27.12.2019 № 135 
внесены изменения в региональный стандарт государственной работы 
«Организация и проведение официальных спортивных мероприятий» 
в части выполняемых Дирекцией спортмероприятий государственных 
работ, порядка учета количественных и качественных показателей 
государственного задания;

– Минкультуры утверждены изменения в устав Центра культуры 
«Сибиряк», усилен контроль за соблюдением условий предоставления 
и расходования межбюджетных трансфертов муниципальными 
образованиями;

– проверенными организациями принято четыре локальных 
нормативных акта, направленных на устранение выявленных нарушений, 
проведена претензионная работа, неиспользуемое оборудование передано 
другому учреждению, разработаны критерии для назначения выплат 
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стимулирующего характера, приняты меры по обеспечению контроля за 
полнотой и достоверностью отчетности об исполнении государственного 
задания, мониторинга оценки качества и доступности государственных 
услуг, урегулированы вопросы, связанные с использованием имущества 
сторонних организаций и лицензированием деятельности;

– применены меры дисциплинарной ответственности к двум 
должностным лицам.

Прокуратурой Оконешниковского района внесено представление в 
адрес Главы Оконешниковского муниципального района, директор Центра 
культуры «Сибиряк» привлечен к административной ответственности 
в виде штрафа в сумме 6,0 тыс. рублей. Минфином Омской области 
проведено внеплановое контрольное мероприятие, подтвердившее 
факт нарушения Дирекцией спортмероприятий Федерального закона 
№ 44-ФЗ, однако меры административной ответственности к виновным 
должностным лицам не применены ввиду истечения срока давности 
привлечения к административной ответственности.

По результатам проверок, проведенных в 2017, 2018 годах, приняты 
меры по устранению нарушений на сумму 7 872,4 тыс. рублей, в том числе 
восстановлено в областной бюджет 608,5 тыс. рублей. За допущенные 
нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок 
директор бюджетного учреждения Омской области «Спортивная школа 
олимпийского резерва» привлечен к административной ответственности 
с уплатой административного штрафа в сумме 20,0 тыс. рублей.

3.7. Общегосударственные вопросы, национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность и другие вопросы

В 2019 году Контрольно-счетной палатой продолжена работа по 
анализу и оценке эффективности использования бюджетных средств, 
выделяемых на реализацию государственных программ Омской области 
в отдельных сферах деятельности органов исполнительной власти 
Омской области, а также на обеспечение деятельности государственных 
учреждений Омской области.

По указанному направлению в отчетном периоде проведены 
контрольные мероприятия в Министерстве региональной безопасности 
Омской области (далее – Министерство региональной безопасности), 
Избирательной комиссии Омской области и трех государственных 
учреждениях Омской области.

В рамках полномочий, установленных статьей 136 Бюджетного 
кодекса, проведены проверки соблюдения единого порядка составления и 
представления бюджетной отчетности муниципальными образованиями 
Омской области, выполнения условий соглашений о мерах по повышению 
эффективности использования бюджетных средств и увеличению 
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поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов. 
Объектами проверок стали шесть муниципальных образований.

Общая сумма проверенных средств и имущества составила  
2 204 986,0 тыс. рублей. Выявлены нарушения и недостатки на общую 
сумму 12 489,0 тыс. рублей. К основным из них относятся нарушения 
порядка ведения бухгалтерского учета, составления бухгалтерской 
отчетности – 6 572,4 тыс. рублей, учета и распоряжения муниципальной 
собственностью– 4 806,1 тыс. рублей, неэффективное использование 
бюджетных средств и имущества – 652,8 тыс. рублей, неправомерное 
использование бюджетных средств – 335,1 тыс. рублей, оплата работ 
завышенного объема и стоимости – 119,1 тыс. рублей.

В целях формирования единого комплексного подхода к решению 
задачи обеспечения безопасности населения Омской области в рамках 
государственной программы Омской области «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного 
правопорядка и общественной безопасности Омской области» предусмотрено 
создание систем аппаратно-программного комплекса технических 
средств «Безопасный город» (далее – АПК). Проверкой результативности 
использования средств, выделенных из областного бюджета за 2017–
2019 годы на данные цели Министерству региональной безопасности и 
бюджетному учреждению Омской области «Центр обеспечения мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и территорий Омской области 
от чрезвычайных ситуаций», установлено следующее.

Выполнение опытно-конструкторских работ и создание опытного 
образца АПК осуществляется в рамках долгосрочного государственного 
контракта, заключенного с ПАО «Ростелеком». За 2017, 2018 годы расходы 
по государственному контракту составили 323 600,0 тыс. рублей, или 100,0 
процентов от выделенных бюджетных ассигнований. Из предусмотренных 
четырех этапов выполнения работ в проверенном периоде в рамках 
реализации первого, второго и частично третьего этапов проведено 
предпроектное обследование, установка и тестирование элементов 
фото- и видеофиксации и видеонаблюдения, разработка технического 
проекта, рабочей документации, проведение патентных исследований, 
создание опытного образца. Исполнителем внедрены 120 стационарных 
комплексов фото- и видеофиксации на автомобильных дорогах города 
Омска и Омской области. Сведения о выявленных правонарушениях, 
зафиксированных комплексами, передаются в Управление ГИБДД УМВД 
России по Омской области. Согласно полученной от УМВД России 
по Омской области информации зафиксировано снижение показателей 
аварийности в местах размещения комплексов. Проверкой использования 
бюджетных средств нарушений не установлено.



Ст. 6876 - 86830 - № 1 (111)-ч. III 

Вместе с тем Палатой отмечено, что на момент проверки технический 
проект на создание опытного образца АПК, направленный в МЧС 
России, получил отрицательное экспертное заключение Совета главных 
конструкторов АПК «Безопасный город» и повторно на согласование не 
направлялся. В связи с этим Министерству региональной безопасности 
предложено усилить контроль за исполнением долгосрочного контракта, 
соблюдением сроков, предусмотренных календарным планом выполнения 
работ, проведением соответствующих корректировок проектной 
документации с целью согласования технического проекта с МЧС России. 
Вопрос находится на контроле Палаты.

Деятельность УДХ и казенного учреждения Омской области 
«Управление заказчика по строительству транспортных объектов и 
гидротехнических сооружений» (далее – Управление заказчика) в 
проверенном периоде была направлена на предоставление государственных 
услуг и выполнение установленных функций в соответствии с 
направлениями деятельности, предусмотренными уставами учреждений.

Результаты проверки УДХ свидетельствуют о сохранении в 
проверенном периоде нарушений, отмеченных в ходе предыдущей 
проверки учреждения: отсутствие утвержденных административных 
регламентов, нарушение порядка ведения бюджетного учета и 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Основной объем закупок осуществлялся учреждением 
без использования конкурентных способов. В контрактах не 
предусматривались требования к качественным и техническим 
характеристикам приобретаемого оборудования, отсутствовали условия 
о гарантийных обязательствах поставщиков, что приводит к трудностям 
при идентификации приобретаемых объектов, оценке их реальной 
стоимости и создает риски неэффективного использования бюджетных 
средств.

Проведенной в ходе проверки выборочной инвентаризацией 
имущества установлено несоответствие фактически имеющихся объектов 
основных средств техническим характеристикам данных объектов, 
указанным в инвентарных карточках, и их стоимости. Кроме того, 
установлено неправомерное расходование бюджетных средств в сумме 
291,4 тыс. рублей, которые направлены на оплату услуг по комплексному 
техническому обслуживанию оргтехники, не числящейся на балансе 
учреждения, и в количестве, превышающем ее фактическое наличие.

Факты неправомерного расходования бюджетных средств на сумму 
695,6 тыс. рублей выявлены также в ходе проверки списания материальных 
запасов. На указанную сумму учреждением списаны комплектующие к 
оргтехнике (системному блоку), технические характеристики которого 
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не позволяют установить указанное в актах о списании материальных 
запасов количество комплектующих, что свидетельствует о принятии к 
бухгалтерскому учету документов, которыми оформлены не имевшие 
места факты хозяйственной жизни.

По результатам проверки Управления 
заказчика Палатой отмечено,  что 
учреждение ненадлежащим образом 
выполняло обязанности по обеспечению 
сохранности имущества и его эффективному 
использованию. На земельных участках, 
находящихся в собственности Омской 
области и предоставленных в безвозмездное 
пользование учреждению для строительства 
объектов метрополитена, находилось 
имущество, которое не числилось на его 
балансе. Часть ограждения территории 
охраняемых объектов разрушена, 
территория загромождена строительным 
и бытовым мусором.

Управлением заказчика допущено нарушение порядка 
бухгалтерского учета недвижимого имущества на сумму 5 876,8 тыс. 
рублей, которое привело к искажению бюджетной отчетности за 2018 
год и явилось основанием для привлечения должностного лица к 
административной ответственности.

В проверенных учреждениях установлены факты неэффективного 
использования средств, направленных на приобретение оргтехники 
(завышение цены контракта), оплату коммунальных услуг, услуг связи, 
командировочных расходов, ремонт помещений (426,2 тыс. рублей), 
неэффективного использования имущества (226,6 тыс. рублей), принятия 
и оплаты завышенных, невыполненных объемов работ при осуществлении 
ремонта собственных помещений (119,1 тыс. рублей).

Выявленные нарушения явились результатом несоблюдения 
требований законодательства, локальных нормативных актов, 
отсутствия надлежащего внутреннего контроля, невыполнения функций 
по обеспечению сохранности закрепленного имущества, его учета и 
эффективного использования.

В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Палатой 
проведены проверки Любинского муниципального района и пяти сельских 
поселений Любинского района (Алексеевского, Веселополянского, 
Камышловского, Новоархангельского, Тавричанского), в бюджетах 
которых доля дотаций из областного бюджета в течение двух из трех 

Объект метрополитена 
(строительная площадка 

«Вентиляционная камера»)
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ведения бюджетного учета и законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок.

Основной объем закупок осуществлялся учреждением без использования 
конкурентных способов. В контрактах не предусматривались требования к 
качественным и техническим характеристикам приобретаемого оборудования, 
отсутствовали условия о гарантийных обязательствах поставщиков, что 
приводит к трудностям при идентификации приобретаемых объектов, оценке 
их реальной стоимости и создает риски неэффективного использования 
бюджетных средств.

Проведенной в ходе проверки выборочной инвентаризацией имущества 
установлено несоответствие фактически имеющихся объектов основных 
средств техническим характеристикам данных объектов, указанным в 
инвентарных карточках, и их стоимости. Кроме того, установлено 
неправомерное расходование бюджетных средств в сумме 291,4 тыс. рублей, 
которые направлены на оплату услуг по комплексному техническому 
обслуживанию оргтехники, не числящейся на балансе учреждения, и в 
количестве, превышающем ее фактическое наличие.

Факты неправомерного расходования бюджетных средств на сумму 695,6 
тыс. рублей выявлены также в ходе проверки списания материальных запасов. 
На указанную сумму учреждением списаны комплектующие к оргтехнике 
(системному блоку), технические характеристики которого не позволяют 
установить указанное в актах о списании материальных запасов количество 
комплектующих, что свидетельствует о принятии к бухгалтерскому учету 
документов, которыми оформлены не имевшие места факты хозяйственной жизни.

По результатам проверки Управления заказчика 
Палатой отмечено, что учреждение ненадлежащим 
образом выполняло обязанности по обеспечению 
сохранности имущества и его эффективному 
использованию. На земельных участках, находящихся 
в собственности Омской области и предоставленных в 
безвозмездное пользование учреждению для 
строительства объектов метрополитена, находилось 
имущество, которое не числилось на его балансе.
Часть ограждения территории охраняемых объектов 
разрушена, территория загромождена строительным и 
бытовым мусором.

Управлением заказчика допущено нарушение порядка бухгалтерского 
учета недвижимого имущества на сумму 5 876,8 тыс. рублей, которое привело к 
искажению бюджетной отчетности за 2018 год и явилось основанием для 
привлечения должностного лица к административной ответственности.

В проверенных учреждениях установлены факты неэффективного 
использования средств, направленных на приобретение оргтехники (завышение 
цены контракта), оплату коммунальных услуг, услуг связи, командировочных 
расходов, ремонт помещений (426,2 тыс. рублей), неэффективного 
использования имущества (226,6 тыс. рублей), принятия и оплаты завышенных, 
невыполненных объемов работ при осуществлении ремонта собственных 
помещений (119,1 тыс. рублей).

Отчет о деятельности Котпролы-ю-сче'чнсн сялтн.л Отслай of'лести a 2019 году

О бьею пмет ропат т ш а (строшпепъная 
плоирдт  «В ент иляционная кам ера»)
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последних отчетных финансовых лет превышала 50 процентов объема 
собственных доходов местных бюджетов.

В ходе контрольных мероприятий рассмотрены вопросы соблюдения 
законодательства при составлении годовых отчетов об исполнении 
местных бюджетов за 2018 год, соблюдения порядка управления и 
распоряжения муниципальным имуществом. Особое внимание уделено 
выявлению резервов увеличения доходов местных бюджетов.

Проверкой соблюдения единого порядка составления и 
представления бюджетной отчетности отмечены отдельные нарушения 
и недостатки: неинформативность пояснительных записок к годовым 
отчетам, непроведение инвентаризации обязательств при завершении 
финансового года.

Из шести проверенных муниципальных образований четыре 
(Любинский муниципальный район, Алексеевское, Веселополянское 
и Тавричанское сельские поселения) не обеспечили выполнение 
обязательств по увеличению поступлений доходов в местный бюджет, 
предусмотренных соглашениями о мерах по повышению эффективности 
использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых 
и неналоговых доходов в местный бюджет на 2018 год, заключенными 
с Минфином Омской области.

Вместе с тем результаты проверок свидетельствуют о наличии 
резервов роста доходов местных бюджетов за счет сокращения 
дебиторской задолженности по налоговым и неналоговым платежам, 
повышения качества администрирования арендной платы, соблюдения 
порядка использования муниципального имущества.

Администрациями муниципальных образований принимаются 
недостаточные меры для побуждения должников к уплате имущественных 
налогов: в течение 2018 года доля погашенной дебиторской задолженности 
по имущественным платежам составила от 0,8 до 3,3 процента от общего 
объема данной задолженности.

Отсутствие должного контроля за поступлением арендной платы 
за сдаваемое в аренду муниципальное имущество, непринятие мер по 
ее своевременному пересмотру, установлению эффективных ставок 
арендной платы не способствует увеличению поступлений неналоговых 
доходов в местный бюджет. Так, в результате непринятия мер по 
взысканию задолженности и пени по договорам аренды недопоступление 
доходов за 2018 год в бюджет Камышловского сельского поселения 
составило 3 281,2 тыс. рублей, Любинского района – 1 486,6 тыс. рублей, 
Всеселополянского сельского поселения – 26,7 тыс. рублей.

По итогам контрольных мероприятий объектам проверок внесено 
10 представлений для принятия мер по устранению выявленных 
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нарушений, первому заместителю Председателя Правительства Омской 
области, главным распорядителям бюджетных средств, Минфину Омской 
области направлены информационные письма. Материалы проверок 
УДХ и Управления заказчика направлены в УМВД России по Омской 
области и прокуратуру Омской области. В прокуратуру Омской области 
также направлен акт проверки Алексеевского сельского поселения. 
Отчеты о результатах 11 контрольных мероприятий рассмотрены 
на заседаниях профильных комитетов Законодательного Собрания 
Омской области. По факту недостоверности бюджетной отчетности в 
отношении должностного лица Управления заказчика применены меры 
административной ответственности в виде штрафа в сумме 15,0 тыс. 
рублей, который уплачен в областной бюджет.

В целях устранения нарушений приняты следующие меры: 
– Минстроем внесены изменения в приказы по нормированию 

затрат подведомственных учреждений;
– в областной бюджет восстановлено 107,5 тыс. рублей, приняты 

меры по выполнению оплаченных подрядных работ, восстановлению 
кассовых расходов за услуги связи, постановке на учет имущества на 
сумму 5 876,8 тыс. рублей, устранению нарушений при использовании 
имущества, списании материальных запасов, ведении бухгалтерского 
учета;

– органами местного самоуправления приняты муниципальные 
нормативные акты, направленные на совершенствование порядка 
списания муниципального имущества, внесены изменения в договоры 
аренды в части увеличения размера арендной платы в соответствии с 
законодательством, проведена работа по уточнению списков должников 
имущественных налогов с вручением квитанций об уплате задолженности, 
проведены сходы граждан, направлены претензии должникам о взыскании 
задолженности по арендным платежам на сумму 4 021,4 тыс. рублей; в 
результате принятых мер в местные бюджеты поступило 784,0 тыс. 
рублей, вопрос остается на контроле Палаты;

– за допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности 
привлечены девять работников проверенных организаций.

По материалам проверок прошлых лет в отчетном периоде принят 
Закон Омской области от 30.01.2019 № 2137-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Омской области «О пожарной безопасности в Омской области» 
в части порядка финансового и материально-технического обеспечения 
деятельности подразделений противопожарной службы Омской области, 
а также приняты меры по устранению нарушений на сумму 274,6 тыс. 
рублей.
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3.8. Управление и распоряжение государственной собственностью 
Омской области и другие вопросы

Одним из приоритетных направлений деятельности Палаты 
является контроль за соблюдением законодательства в сфере управления 
и распоряжения собственностью Омской области и выявлением резервов 
увеличения неналоговых доходов областного бюджета.

В отчетном году по указанному направлению в соответствии с 
поручениями комитетов Законодательного Собрания Омской области 
проведено пять контрольных мероприятий. Объектами проверок являлись 
Министерство имущественных отношений Омской области (далее – 
Минимущество), три акционерных общества Омской области и казенное 
предприятие Омской области.

Общая сумма проверенных средств составила 2 845 455,0 тыс. 
рублей, стоимость проверенного имущества – 948 739,0 тыс. рублей.

По результатам проверок установлены нарушения на общую сумму 
510 722,0 тыс. рублей, в том числе при использовании имущества — 
156 484,1 тыс. рублей. Основным нарушением явилось неэффективное 
использование денежных средств и имущества, сумма которого составила 
509 434,4 тыс. рублей.

По результатам проверки деятельности Минимущества 
по вопросу эффективности использования земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Омской 
области, выявлены факты нецелевого и неэффективного использования 
земель сельскохозяйственного назначения. Так, 547 земельных 
участков, или 84,5 процента от общего количества земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, находящихся в казне Омской области, 
используются не по назначению, а именно для размещения столбиков-
указателей газопроводов и подобных объектов. Кроме того, в казне 
Омской области учтено 13 земельных участков сельскохозяйственного 
назначения, занятых под полосы отвода автомобильных дорог, что также 
свидетельствует об их использовании не по назначению.

В отношении 40 земельных участков, свободных от прав третьих 
лиц, общей площадью 486,7 га мер по вовлечению в хозяйственный 
оборот не принималось, что свидетельствует об их неэффективном 
использовании.

Пятьдесят восемь земельных участков сельскохозяйственного 
назначения предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование 
15 образовательным учреждениям Омской области для учебных целей. 
Проверка трех образовательных учреждений по вопросу целевого 
использования предоставленных им земельных участков показала, 
что большая часть (от 36,0 до 91,0 процента) земель учреждениями 
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не использовалась, что также свидетельствует о неэффективном 
использовании земель сельскохозяйственного назначения.

Палатой отмечено наличие резервов увеличения неналоговых 
доходов областного бюджета за счет сдачи в аренду свободных 
земельных участков сельскохозяйственного назначения, а также за 
счет своевременного принятия мер по взысканию неосновательного 
обогащения с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
использующих государственные земли без правовых оснований. 
Проверка показала, что лишь шесть земельных участков сданы в аренду 
юридическим лицам. Двадцать два земельных участка, находящихся в 
казне Омской области, используются без правовых оснований фермером 
с 2015 года и двумя юридическими лицами с 2018 года.

В связи с отсутствием со стороны Минимущества должного 
контроля за использованием земель в областной бюджет не поступило 
доходов в размере 1 287,6 тыс. рублей, что в восемь раз превышает 
объем поступивших в 2018 году средств от сдачи в аренду земель 
сельскохозяйственного назначения.

Указанные факты свидетельствуют о наличии существенных 
резервов для пополнения неналоговых доходов областного бюджета.

Эффективная финансово-хозяйственная деятельность акционерных 
обществ и государственных предприятий, принадлежащих Омской 
области, напрямую влияет на поступление доходов в бюджет в виде 
дивидендов по акциям или от перечисления части чистой прибыли, 
остающейся после уплаты налогов. Так, в 2018 году в бюджет Омской 
области поступления дивидендов по акциям, принадлежащим 
Омской области, и от перечисления части чистой прибыли составили  
96 852,0 тыс. рублей, с ростом к 2017 году в 2,6 раза. Рост поступлений, 
в первую очередь, обусловлен определением позиции представителей 
Омской области при принятии на заседаниях органов управления 
хозяйственных обществ решения о выплате их акционерам (участникам) 
дивидендов (части прибыли) в размере не менее 50,0 процентов от чистой 
прибыли, которое было принято по предложениям Контрольно-счетной 
палаты.

Проверки, проведенные в акционерном обществе (далее – АО) 
«Аптечная сеть «Омское лекарство» и казенном предприятии Омской 
области «Центр питательных смесей» (далее – КП «Центр питательных 
смесей»), показали положительную динамику в их деятельности.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Аптечная 
сеть «Омское лекарство» за 2018 год получена чистая прибыль в размере 
13 559,0 тыс. рублей, что на 24,4 процента больше чистой прибыли за 2017 
год. Обществом перечислены дивиденды в доход областного бюджета 
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в размере 7 630,0 тыс. рублей, что составляет 70,0 процентов от чистой 
прибыли организации. Плановые значения показателей экономической 
эффективности на 2018 год выполнены. Анализ финансового состояния 
за отчетный период показал, что общество обеспечено собственными 
оборотными средствами и его финансовая деятельность характеризуется 
как платежеспособная, ликвидная, финансово устойчивая и является 
экономически эффективной.

Выручка КП «Центр питательных смесей» за 2018 год возросла 
по сравнению с 2016 годом на 12,8 процента и составила 213 135,0 тыс. 
рублей.

Объем выпускаемой предприятием продукции в 2018 году 
увеличился на 15,5 процента по сравнению с 2016 годом и составил  
1 549,4 тонн. В 2016–2018 годах был расширен ассортимент выпускаемой 
продукции, налажен выпуск молочной продукции для взрослых.

Чистая прибыль КП «Центр питательных смесей» имеет устойчивую 
тенденцию к росту: за 2016 год – 3 880,0 тыс. рублей, за 2017 год –  
7 000,5 тыс. рублей, за 2018 год – 13 987,0 тыс. рублей, рост к 2016 году – 
в 3,6 раза.

Отчисления от прибыли в доход областного бюджета за 2016, 2017 
и 2018 годы произведены своевременно и составили соответственно 
970,0 тыс. рублей, 1 715,3 тыс. рублей и 3 496,8 тыс. рублей. Плановые 
значения показателей экономической эффективности предприятием 
ежегодно выполнялись.

Вместе с тем в деятельности как АО «Аптечная сеть «Омское 
лекарство», так и КП «Центр питательных смесей» выявлены факты 
неэффективного использования имущества на общую сумму 55 755,0 тыс. 
рублей, а также недостатки в принятии мер по взысканию дебиторской 
задолженности на сумму 9 247,3 тыс. рублей. Так, переданное в 
оперативное управление КП «Центр питательных смесей» оборудование 
для приемки молока и приготовления добавок, танки ферментации, 
фасовочные машины, мойки, лабораторное оборудование и оборудование 
для производства сухих смесей общей стоимостью 49 755,0 тыс. рублей с 
января 2008 года по май 2019 года предприятием не использовалось. Также 
не эксплуатировалась длительное время автоцистерна для перевозки 
молока, при этом в 2017, 2018 годах производились расходы на уплату 
транспортного налога и страхование автогражданской ответственности. 
АО «Аптечная сеть «Омское лекарство» с апреля 2018 года не использует 
в деятельности нежилое помещение площадью 245,2 кв. м с земельным 
участком стоимостью 6 000,0 тыс. рублей.

Проверка АО «Омская топливная компания», напротив, показала 
неэффективную работу компании. В 2018 году общество основным видом 
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деятельности (поставка твердого топлива) не занималось, а осуществляло 
деятельность по сдаче в аренду имущества, оказанию услуг по агентским 
договорам, предоставлению услуг по погрузочно-разгрузочным работам, 
продаже имущества.

Активы общества на протяжении трех последних лет сокращаются. 
Материальная база в 2018 году практически не обновлялась в связи с 
отсутствием финансовых ресурсов. Изношенность основных фондов 
составляет более 88,0 процентов. Износ транспортных средств, 
тракторной техники, погрузчиков – 100,0 процентов.

Стоимость чистых активов в 2018 году, как и в 2017 году, меньше 
размера уставного капитала и имеет отрицательное значение (-15,7 млн. 
рублей). Палатой отмечено, что в соответствии с Федеральным законом от 
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при таких условиях 
собственник обязан принять решение о ликвидации общества.

Плановые значения показателей экономической эффективности 
обществом не исполнены. Стратегические показатели деятельности 
АО «Омская топливная компания» на 2018 год были установлены, но 
фактическое их исполнение советом директоров не оценивалось.

Доходы общества за 2018 год снизились в три раза по сравнению 
с 2017 годом и составили 23 614,0 тыс. рублей. Убытки по итогам 2018 
года составили 13 866,0 тыс. рублей, за 2017 год – 24 704,0 тыс. рублей. 
Общество ни в 2017 году, ни в 2018 году не достигло основной цели, ради 
которой оно создано – получение прибыли. Дивиденды в доход бюджета 
в связи с убыточной деятельностью не перечислялись.

Зарплата работникам выплачивалась несвоевременно. При этом 
установлено списание просроченной дебиторской задолженности по 
семи юридическим лицам на сумму 8 300,6 тыс. рублей в связи с их 
ликвидацией по решениям налогового органа. Общество в отношении 
должников не осуществляло мероприятий по взысканию просроченной 
дебиторской задолженности в судебном порядке.

Общая сумма просроченной дебиторской задолженности на 
конец 2018 года составила 64 738,0 тыс. рублей, из них половина – это 
задолженность дочерних предприятий, которые не ведут хозяйственную 
деятельность, в связи с чем вероятность поступления просроченной 
дебиторской задолженности отсутствует.

Кредиторская задолженность общества по итогам 2018 года 
составила 70 676,0 тыс. рублей, в том числе по расчетам с поставщиками – 
59 534,0 тыс. рублей.

Проверка АО «Омская региональная ипотечная корпорация» 
(далее – АО «ОРИК») показала, что из 360 000,0 тыс. рублей бюджетных 
инвестиций, внесенных в уставный капитал общества в 2018 году на 
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реализацию «пилотного» проекта АО «Агентство ипотечного жилищного 
кредитования», имеющего целью снижение процентной ставки по 
ипотечным займам, израсходовано 17 310,0 тыс. рублей, что составило 
лишь 4,8 процента от объема бюджетных инвестиций.

Палатой отмечено, что период реализации «пилотного» проекта на 
территории Омской области нормативными правовыми либо локальными 
актами не определен. Не установлен размер средств, направляемых на 
снижение процентной ставки по ипотечным жилищным займам и на оплату 
части первоначального взноса, не урегулирован вопрос использования 
АО «ОРИК» возвратных заемных средств, предоставленных на 
первоначальный взнос.

Целевой индикатор «количество семей, получивших ипотечный 
жилищный заем в рамках «пилотного» проекта АО «Агентство ипотечного 
жилищного кредитования», установленный на 2018 год, не выполнен. 
При плановом значении 547 единиц исполнение составило только  
161 единицу, или 29,4 процента. Таким образом, бюджетные инвестиции 
в размере 342 690,0 тыс. рублей использованы неэффективно.

Основной причиной невыполнения целевого индикатора стало 
ограниченное количество аккредитованных застройщиков, участвующих 
в реализации «пилотного» проекта (АО «Завод сборного железобетона 
№ 6» и ЗАО «Строительно-монтажный трест № 7»). фактически в 2018 
году для приобретения жилья по ипотечным займам со сниженной 
процентной ставкой квартиры предоставлены только АО «Завод сборного 
железобетона № 6». Всего к реализации в 2018 году было предложено 
259 квартир, из которых приобретены 161.

Доходы, полученные АО «ОРИК» от размещения бюджетных 
инвестиций на депозитных счетах в банках, за 2018 год составили  
16 926,1 тыс. рублей, за январь 2019 года – 1209,2 тыс. рублей и направлены 
на финансово-хозяйственную деятельность общества.

Кроме того, отмечено, что подпрограммой «Развитие ипотечного 
жилищного кредитования» государственной программы Омской области 
«Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным 
жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» не 
установлены показатели, позволяющие оценить эффективность использования 
бюджетных инвестиций на последующие периоды (2019–2021 годы).

По итогам контрольных мероприятий Палатой внесено 
четыре представления руководителям объектов контроля, органам 
исполнительной власти Омской области направлены информационные 
письма. Информация о проверке АО «ОРИК» доведена до сведения 
Губернатора Омской области, о результатах четырех контрольных 
мероприятий проинформирован первый заместитель Председателя 
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Правительства Омской области. Материалы двух контрольных 
мероприятий направлены в прокуратуру Омской области, по результатам 
рассмотрения которых Минимуществу внесено представление.

Отчеты о результатах проведенных контрольных мероприятий 
рассмотрены на заседаниях профильных комитетов Законодательного 
Собрания Омской области.

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков приняты 
следующие меры:

– средства в сумме 2 215,0 тыс. рублей перечислены МУП 
«Седельниковское производственное объединение коммунального 
хозяйства» и МУП «Заливинское коммунальное хозяйство» на счет 
АО «Омская топливная компания», в результате чего уменьшилась 
дебиторская задолженность общества на указанную сумму;

– Минимуществом заключен договор аренды земельного участка 
кадастровой стоимостью 2 955,2 тыс. рублей с ООО «Рассвет», направлено 
исковое заявление в Арбитражный суд Омской области о взыскании с 
общества в доход бюджета арендной платы, неосновательного обогащения 
и пени в сумме 2 088,3 тыс. рублей;

– Минимуществом решается вопрос о переводе 547 земельных 
участков из категории земель сельскохозяйственного назначения в 
категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, обороны, безопасности, земель иного 
специального назначения и дальнейшем предоставлении их в порядке, 
установленном земельным законодательством;

– 15 неиспользуемых земельных участков сельскохозяйственного 
назначения включены в актуализированный перечень земельных 
участков, находящихся в собственности Омской области, который 
опубликован на официальном сайте Минимущества; 10 участков в целях 
реконструкции автомобильных дорог предоставлены либо проводится 
работа по их предоставлению УДХ в постоянное бессрочное пользование; 
по 5 земельным участкам Минимуществом проводятся мероприятия по 
их передаче в муниципальную собственность в связи с нахождением в 
границах земельных участков объектов, находящихся в муниципальной 
собственности; в отношении 8 земельных участков осуществляется 
работа по их закреплению за бюджетным и автономными учреждениями 
социального обслуживания Омской области; по двум земельным участкам 
проводятся мероприятия по их передаче АО «Омскоблводопровод»;

– возвращен в казну Омской области земельный участок 
площадью 745,9 кв. м кадастровой стоимостью 2 401,8 тыс. рублей, 
относящийся к категории земель сельскохозяйственного назначения 
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(определение Арбитражного суда Омской области от 26.07.2019 по делу  
№ А46-21770/2018);

– привлечено к дисциплинарной ответственности одно должностное 
лицо. По результатам проверок, проведенных в 2018 году, в отчетном году 
ООО «Интермедиа», ООО «Меркурий» и ООО «КП-Мастер» произведена 
оплата рекламных услуг в общей сумме 388,3 тыс. рублей, погашена 
дебиторская задолженность АО «Омское радио» в сумме 1 940,0 тыс. 
рублей, проверенными организациями принято три локальных акта, 
направленных на устранение выявленных нарушений.

3.9. Внешняя проверка бюджетной отчетности
Контрольно-счетной палатой в соответствии с пунктом 1 статьи 

264.4 Бюджетного кодекса, пунктом 1 статьи 22 Закона Омской области 
от 10.05.2011 № 1346-03 «О бюджетном процессе в Омской области» 
и пунктом 1 статьи 9 Закона Омской области от 28.09.2011 № 1389-ОЗ 
«О Контрольно-счетной палате Омской области» проведены внешние 
проверки годовых отчетов об исполнении областного бюджета и бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Омской области за 2018 год.

В рамках внешней проверки годового отчета об исполнении 
областного бюджета Палатой проведены внешние проверки бюджетной 
отчетности 32-х главных распорядителей бюджетных средств, главных 
администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета (далее – главные администраторы 
бюджетных средств).

В ходе проведения внешней проверки бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств установлены факты 
несоблюдения требований Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 28.12.2010 № 191н, двумя главными администраторами бюджетных 
средств (Минтруд, Минспорт), выразившиеся в нарушении порядка 
заполнения отдельных форм бюджетной отчетности.

Выявленные нарушения не оказали существенного влияния на 
достоверность бюджетной отчетности и устранены в ходе контрольных 
мероприятий.

Результаты внешних проверок бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств учтены при проведении экспертно-
аналитического мероприятия по подготовке заключения Контрольно-
счетной палаты на годовой отчет об исполнении областного бюджета 
за 2018 год.
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В заключении по результатам внешней проверки годового отчета 
об исполнении областного бюджета за 2018 год также нашли отражение 
результаты проверки вопросов управления государственным внутренним 
долгом Омской области и его обслуживания. В ходе проверки установлено, 
что состав и параметры государственного внутреннего долга Омской 
области соответствуют требованиям Бюджетного кодекса и Закона 
Омской области от 22.12.2017 № 2034-03 «Об областном бюджете на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». В целях снижения 
долговой нагрузки на областной бюджет в 2018 году проводилась 
работа с кредитными организациями по снижению процентных ставок 
по действующим кредитным договорам, производились операции по 
управлению остатками средств на едином счете областного бюджета, 
досрочному рефинансированию долговых обязательств за счет получения 
бюджетных кредитов на пополнение остатков средств и новых более 
дешевых банковских кредитов. Совокупность указанных мер позволила 
сократить расходы на обслуживание долга по сравнению с первоначально 
запланированным размером на сумму 457 047,9 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 6 статьи 149 Бюджетного кодекса 
Контрольно-счетной палатой проведена проверка отчета об исполнении 
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Омской области за 2018 год, которая подтвердила достоверность 
отраженных в нем показателей. Участниками системы обязательного 
медицинского страхования на территории Омской области в 2018 году, 
помимо территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Омской области, являлись три страховые медицинские организации и 
109 медицинских организаций, имеющих соответствующие лицензии, в 
том числе 100 организаций государственной системы здравоохранения  
и 9 организаций частной системы здравоохранения и иных форм.

Заключение на отчет об исполнении бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Омской области за 2018 
год, оформленное по результатам внешней проверки, представлено в 
Законодательное Собрание Омской области.

 

4. Экспертно-аналитическая деятельность 

4.1. Финансово-экономическая экспертиза проектов законов  
Омской области

В рамках реализации полномочий по финансово-экономической 
экспертизе проектов законов Омской области и контролю за исполнением 
областного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного 



Ст. 6876 - 86842 - № 1 (111)-ч. III 

медицинского страхования Омской области Палатой в отчетном году 
проведено 22 экспертно-аналитических мероприятия по экспертизе 
проектов законов, по результатам которых подготовлены соответствующие 
заключения.

При подготовке заключений на отчет об исполнении областного 
бюджета и отчет об исполнении бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Омской области за 2018 год 
использовались материалы проведенных контрольных мероприятий и 
результаты внешних проверок годовой бюджетной отчетности.

В заключениях дана оценка исполнения бюджетов по доходам, 
расходам и источникам финансирования дефицита бюджетов. Отмечено, 
что исполнение областного бюджета в 2018 году осуществлялось на 
основе государственных программ Омской области, реализация 
которых позволила решать задачи по развитию дорожно-транспортной 
инфраструктуры, улучшению жилищных условий граждан, поддержке 
агропромышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства 
в Омской области и другие.

В 2018 году сохранена тенденция роста доходной части областного 
бюджета, по сравнению с 2017 годом доходы увеличились на 13 397,6 
млн. рублей, или на 18,0 процентов. Увеличение доходной части 
областного бюджета связано с ростом как налоговых и неналоговых 
доходов, так и безвозмездных поступлений. Основной рост налоговых 
и неналоговых доходов в основном обеспечен за счет налога на доходы 
физических лиц, налогов на имущество и акцизов по подакцизным 
товарам. Объем безвозмездных поступлений увеличился в основном за 
счет увеличения дотаций бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации.

Рост доходов областного бюджета обеспечил увеличение расходной 
части областного бюджета. В структуре расходов основную долю 
занимают расходы на финансирование отраслей социально-культурной 
сферы (69,9 процента), что свидетельствует о сохранении социальной 
направленности областного бюджета. Отличительной особенностью 
областного бюджета 2018 года стало его исполнение с превышением 
доходов над расходами (профицитом). Размер профицита по итогам 
финансового года составил 2 425,3 млн. рублей.

Бюджет территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области за 2018 год по доходам исполнен в сумме 
23 960,4 млн. рублей, по сравнению с 2017 годом доходы увеличены на 
4 609,5 млн. рублей, или на 23,8 процента. Расходы составили 24 003,0 
млн. рублей, что на 17,5 процента больше уровня 2017 года. Дефицит 
бюджета составил 42,6 млн. рублей.
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По результатам экспертизы проектов законов Омской области «Об 
исполнении областного бюджета за 2018 год» и «Об исполнении бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Омской области за 2018 год» подтверждено соответствие показателей, 
отраженных в законопроектах, показателям годовых отчетов, в отношении 
которых проведены внешние проверки.

В отчетном периоде Палатой проведена экспертиза пяти проектов 
законов Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области 
«Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов». Вносимые изменения были обусловлены необходимостью 
уточнения прогнозных показателей по собственным доходам, 
корректировкой объемов целевых поступлений из федерального бюджета 
и расходов, производимых за счет указанных средств, перераспределением 
бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных 
средств, статьями расходов, государственными программами Омской 
области. В заключениях отражался анализ доходных и расходных статей 
областного бюджета, отмечались имеющиеся недостатки, делались иные 
замечания.

В течение года Палата осуществляла оперативный контроль за 
исполнением областного бюджета, контролировала полноту поступлений 
доходов, расходование бюджетных ассигнований в сравнении с 
утвержденными назначениями, проводила их анализ. Контроль 
осуществлялся на основании отчетов об исполнении областного 
бюджета за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев 2019 
года, утвержденных распоряжениями Правительства Омской области. 
Информация о ходе исполнения областного бюджета ежеквартально 
направлялась в Законодательное Собрание Омской области.

В рамках предварительного контроля проведена экспертиза проекта 
закона Омской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов», в ходе которой дана оценка обоснованности 
показателей областного бюджета по доходам, расходам и профициту 
(дефициту), а также параметров государственного долга Омской области.

По результатам экспертизы Палатой отмечено, что параметры 
областного бюджета, предусмотренные проектом закона, согласуются 
с основными направлениями бюджетной и налоговой политики 
Омской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
в части обеспечения финансовой устойчивости и долгосрочной 
сбалансированности областного бюджета, концентрации финансовых 
ресурсов на достижение целей и результатов региональных проектов 
(программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных 
проектов.
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Доходы областного бюджета сформированы на основе прогноза 
социально-экономического развития Омской области, основных 
направлений бюджетной и налоговой политики, налогового и бюджетного 
законодательства, действовавшего на момент составления проекта 
областного бюджета, и ожидаемой оценки поступлений по налоговым 
и неналоговым доходам в областной бюджет за 2019 год. В 2020 году 
основной объем доходов (74,3 процента) составляют налоговые и 
неналоговые доходы.

Расходы областного бюджета сформированы в программной 
структуре на основе 19 государственных программ Омской области. Доля 
программных расходов в общем объеме расходов составляет 99,3 процента. 
В законопроекте сохранены социальные приоритеты, запланированные 
ранее. Основной объем занимают расходы на социально-культурную 
сферу, на долю которых приходится более 70,0 процентов от общего 
объема расходных обязательств.

Ключевой задачей при подготовке проекта бюджета являлось 
обеспечение финансированием мероприятий национальных проектов. В 
законопроекте соблюдены все ограничения и требования, установленные 
бюджетным законодательством. Основные итоги экспертизы озвучены 
на публичных слушаниях по проекту закона.

По результатам экспертизы проекта закона Омской области 
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» Палатой отмечено, что законопроект соответствует требованиям 
к формированию проекта бюджета и его содержанию. Бюджет фонда 
сбалансирован по доходам и расходам.

В отчетном году по поручениям Законодательного Собрания Омской 
области проведена экспертиза иных проектов законов Омской области, 
в том числе влияющих на формирование и исполнение областного 
бюджета: «О внесении изменений в статьи 14 и 23 Закона Омской области 
«О бюджетном процессе в Омской области», «О внесении изменений в 
отдельные законы Омской области», «О внесении изменения в статью 
3 Закона Омской области «О налоге на имущество организаций», «О 
внесении изменений в отдельные законы Омской области в сфере 
бюджетных правоотношений», «О внесении изменений в статью 2 Закона 
Омской области «О дорожном фонде Омской области», «Об установлении 
на 2020 год коэффициента, отражающего региональные особенности 
рынка труда» и других.

При проведении экспертизы осуществлялась проверка 
законопроектов на соответствие требованиям бюджетного 
законодательства, проводился анализ обоснованности содержащихся в 
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них положений и показателей. Итоги проведенных экспертиз отражены 
в заключениях Палаты, которые в установленные сроки направлены в 
Законодательное Собрание Омской области.

4.2. Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг
В рамках исполнения установленных полномочий по осуществлению 

аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в 2019 году Контрольно-
счетной палатой проведены экспертно-аналитические мероприятия 
в казенном учреждении Омской области «Социальная защита» и 
бюджетном учреждении Омской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
соответственно – КУ «Социальная защита», БУ«МФЦ»).

Аудит в сфере закупок включал все этапы закупочного цикла, начиная 
с организации закупочной деятельности и заканчивая исполнением 
контрактов (договоров), источником финансового обеспечения которых 
являлись средства областного бюджета.

В ходе аудита проверено 127 закупок (контрактов) на общую сумму 
120 018,0 тыс. рублей. Выявлено 18 фактов нарушений и недостатков на 
сумму 622,8 тыс. рублей.

Основными нарушениями, установленными в ходе проверки 
БУ «МФЦ», явились нарушения при обосновании и определении 
НМЦК. Так, при формировании НМЦК на проведение работ по 
сопровождению и доработке государственной информационной системы 
Омской области «Автоматизированная информационная система 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в результате неправильного определения срока 
выполнения работ НМЦК оказалась завышена на 622,8 тыс. рублей, что 
привело к нарушению принципа ответственности за результативность 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективность 
осуществления закупок, установленного статьей 12 Федерального 
закона № 44-ФЗ.

При осуществлении закупок КУ «Социальная защита» в 2018, 
2019 годах в документациях о закупках, проектах контрактов, а 
впоследствии и в контрактах устанавливались условия о возврате 
поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных 
в качестве обеспечения исполнения контракта с нарушением требований 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок, в результате 
чего возврат указанных средств по отдельным контрактам осуществлялся 
через 60–125 дней после исполнения контракта.

Одной из причин выявленных нарушений и недостатков является 
отсутствие надлежащей организации взаимодействия структурных 
подразделений и внутреннего контроля при осуществлении закупок.
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По результатам проведенного аудита в сфере закупок Контрольно-
счетной палатой сформирован ряд предложений по недопущению 
выявленных недостатков и нарушений в дальнейшем, объектам аудита 
внесены представления, обобщенная информация по результатам аудита 
направлена в адрес Минтруда и размещена в единой информационной 
системе в сфере закупок.

Следует также отметить, что в течение 2019 года вопросы закупочной 
деятельности исследовались Палатой при проведении всех контрольных 
мероприятий, поскольку данное направление является приоритетным в 
части оптимизации бюджетных расходов.

4.3. Анализ и оценка эффективности налоговых льгот, 
предоставляемых в соответствии с региональным законодательством

В соответствии с поручением комитета Законодательного Собрания 
Омской области финансовой и бюджетной политики в Министерстве 
экономики Омской области (далее – Минэкономики) проведено 
экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ и оценка эффективности 
налоговых льгот, предоставляемых в соответствии с региональным 
законодательством, за 2017,2018 годы».

В ходе анализа и оценки эффективности налоговых льгот, 
предоставляемых в соответствии с региональным законодательством, 
установлено, что объем выпадающих доходов областного бюджета в связи с 
предоставлением региональных налоговых льгот ежегодно увеличивается, 
что обусловлено увеличением количества предоставляемых налоговых 
льгот. Так, за период с 2012 по 2018 годы количество региональных 
налоговых льгот возросло в 2,5 раза (на 22 единицы) и составило 37, 
в том числе инвестиционно-ориентированных налоговых льгот – 20, 
социально направленных налоговых льгот – 17.

Основная сумма льгот по региональным налогам приходится на 
льготы по налогу на имущество организаций.

На момент проведения экспертно-аналитического мероприятия 
единая методика оценки эффективности налоговых льгот на федеральном 
уровне отсутствовала. На региональном уровне оценка эффективности 
налоговых льгот за 2017, 2018 годы проводилась в соответствии с 
Порядком оценки эффективности предоставленных и планируемых 
к предоставлению налоговых льгот, утвержденным постановлением 
Правительства Омской области от 19.12.2007№ 173-п (далее-Порядок).

В нарушение Порядка Минэкономики не проводилась оценка 
эффективности планируемых к предоставлению пяти налоговых льгот 
в 2017 году и восьми – в 2018 году.

Оценка эффективности налоговых льгот проведена в 2017 году по 
восьми категориям налогоплательщиков, в 2018 году – по девяти категориям. 
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По результатам данной оценки по семи категориям налогоплательщиков 
в 2017 году и по восьми категориям в 2018 году льготы оценены как 
эффективные. Для организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, льгота ежегодно 
оценивалась как неэффективная, но по предложению Минэкономики 
была сохранена.

В нарушение Порядка Минэкономики не проводилась оценка 
бюджетной, социальной и экономической эффективности по шести 
налоговым льготам, предоставленным в 2018 году.

Налоговые льготы имеют положительную социальную и 
экономическую эффективность, если достигнута положительная 
динамика не менее чем по пяти финансово-экономическим и социальным 
показателям деятельности категории налогоплательщиков из восьми 
(выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога 
на добавленную стоимость, акцизов); объем производства продукции 
(работ, услуг); валовая прибыль; рентабельность; стоимость основных 
фондов на конец года; инвестиции в основной капитал; численность 
работников списочного состава; среднемесячная заработная плата 
работников списочного состава).

Палатой отмечено, что вопросы социальной эффективности льгот 
являются трудноизмеримыми и слабо проработанными в действующем 
Порядке. Так, из восьми показателей только два относятся к социальной 
эффективности, и даже если при проведении оценки положительная 
динамика по ним не достигнута, льгота признается социально 
эффективной.

Согласно действующему Порядку динамика показателей 
эффективности за отчетный период считается к базовому периоду. При 
этом при появлении в отчетном периоде новых налогоплательщиков, 
применяющих льготу, их финансово-экономические и социальные 
показатели, а также налоговые платежи при проведении оценки 
эффективности не всегда учитываются, их базовый период не 
указывается. В связи с этим Палатой сделан вывод, что данные об оценке 
эффективности предоставленных за 2017, 2018 годы налоговых льгот по 
отдельным категориям налогоплательщиков не отражают достоверную 
оценку влияния использования налоговых льгот на динамику финансово-
экономических и социальных показателей деятельности организаций, а 
также влияния налоговых льгот на доходы областного бюджета. Кроме 
того, вследствие отсутствия информации более чем по одной трети 
налогоплательщиков, воспользовавшихся предоставленными льготами, 
результаты оценки эффективности предоставленных льгот не могут 
являться полностью достоверными.
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Основной проблемой при проведении оценки эффективности 
предоставленных льгот по региональным налогам стало отсутствие 
доступа к информации о суммах предоставленных налоговых льгот по 
региональным налогам и их фактическом использовании, о финансово-
экономических и социальных показателях деятельности в разрезе 
налогоплательщиков, что не позволяет в полной мере сделать вывод 
о результатах использования суммы льготы на определенные цели по 
конкретным налогоплательщикам.

При оценке эффективности инвестиционно-ориентированных 
налоговых льгот Порядком не предусмотрены критерии, объективно 
отражающие поэтапное достижение целей введения налоговых льгот по 
категориям налогоплательщиков.

Оценка налоговых льгот за 2017 и 2018 годы, проведенная 
Минэкономики, не отражает информацию о динамике, объемах налоговых 
льгот и налоговых поступлениях по категориям налогоплательщиков 
за период действия инвестиционно-направленных налоговых льгот, не 
содержит сведений об исполнении планируемых и фактически достигнутых 
показателях по созданию рабочих мест, среднемесячной заработной плате, 
инвестициям в основной капитал и основные фонды и т.д.

В результате экспертно-аналитического мероприятия установлено, 
что не оказали положительного влияния на достижение поставленных 
целей льготы по налогу на имущество организаций и налогу на прибыль 
для организаций, осуществляющих в Омской области производство 
резиновых шин, покрышек и камер, а также для газораспределительных 
организаций.

По итогам экспертно-аналитического мероприятия Палатой 
предложено рассмотреть вопрос о получении необходимой для 
оценки налоговых льгот достоверной информации, а также изменении 
методов оценки эффективности налоговых льгот, включающих анализ 
степени достижения задач, решение которых предполагалось при 
их предоставлении, а также учитывать документы стратегического 
планирования, которые содержат целевые индикаторы и показатели 
результативности, отвечающие целям установления налоговой льготы.

Заключение о результатах анализа и оценки эффективности 
налоговых льгот направлено Губернатору Омской области, Минэкономики 
и рассмотрено комитетом Законодательного Собрания Омской области 
финансовой и бюджетной политики.

По результатам рассмотрения предложений Палаты и с учетом 
изменения федерального законодательства Минэкономики проводится 
работа по подготовке проекта правового акта Правительства Омской 
области об утверждении правил формирования информации о 



№ 1 (111)-ч. III - 86849 - Ст. 6876

нормативных, целевых и фискальных характеристиках налоговых 
расходов Омской области, а также порядка оценки налоговых расходов 
Омской области.

По состоянию на 1 января 2020 года материалы экспертно-
аналитического мероприятия находятся на контроле Палаты.

4.4. Экспертиза государственных программ Омской области
Одним из важных направлений экспертно-аналитической 

работы Контрольно-счетной палаты в 2019 году являлась финансово-
экономическая экспертиза государственных программ Омской области 
(далее – госпрограмма), на основе которых с 2014 года осуществляется 
формирование и исполнение областного бюджета.

Контрольно-счетной палатой проведена экспертиза пяти 
госпрограмм, в ходе которой особое внимание уделялось взаимосвязи 
документов с приоритетами, целями и задачами, обозначенными в 
основных документах стратегического планирования федерального и 
регионального уровней.

По результатам мероприятий установлено, что состав задач 
большинства госпрограмм является достаточным для достижения их 
цели. Задачи и цели госпрограмм согласуются с направлениями развития, 
изложенными в Стратегии социально-экономического развития Омской 
области до 2025 года (далее-Стратегия).

В то же время Палатой отмечен ряд недостатков при 
формировании целей, задач, а также ожидаемых результатов реализации 
и целевых показателей (индикаторов) госпрограмм, создающих риски 
недостижения целей социально-экономического развития и снижающих 
эффективность бюджетных расходов, предусмотренных на реализацию 
госпрограмм.

Так, отдельные показатели госпрограммы «Развитие транспортной 
системы Омской области» не в полной мере соответствуют значениям, 
установленным Стратегией. Цель госпрограммы не отражает 
прогнозируемое состояние транспортной отрасли, не имеет критериев 
достижимости и не может быть измерена в натуральных показателях.

Палатой отмечено, что ожидаемые результаты, иные показатели 
ряда госпрограмм установлены без учета предусмотренных для Омской 
области плановых значений показателей (индикаторов) государственных 
программ Российской Федерации. В составе госпрограммы «Развитие 
физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере 
молодежной политики в Омской области» не в полной мере учтены 
показатели, характеризующие результаты мероприятий по возрастным 
категориям населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом.
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Аналогичным образом в составе госпрограммы «Регулирование 
отношений в сфере труда и занятости населения Омской области» 
также не нашли отражения отдельные показатели, установленные для 
Омской области в государственной программе Российской Федерации 
«Содействие занятости населения» («Уровень безработицы (в соответствии 
с методологией Международной организации труда)», «Уровень занятости 
женщин, имеющих детей дошкольного возраста» и др.).

В ходе экспертизы также установлено, что отдельные ожидаемые 
результаты госпрограмм не отражают достигнутые результаты, не 
характеризуют реализацию госпрограмм и не решают поставленные в 
них задачи. Отдельные целевые индикаторы не согласуются с основными 
мероприятиями подпрограмм. Кроме того, отмечены риски невыполнения 
ряда целевых показателей.

Так, одной из главных задач, определенных госпрограммой «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Омской области», является 
обеспечение продовольственной безопасности Омской области. Омская 
область, в целом, обеспечена продуктами питания более чем на 100,0 
процентов, за исключением овощей; с 2016 года уровень обеспеченности 
по зерну и картофелю ежегодно увеличивается. В то же время по 
таким продуктам, как мясо, молоко, овощи, уровень самообеспечения 
Омской области стабильно снижается. Также наблюдается сокращение 
объемов производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах 
всех категорий и переработки зерна, что свидетельствует о рисках в 
достижении значений показателей развития агропромышленного 
комплекса региона, предусмотренных Стратегией и госпрограммой.

Состав ожидаемых результатов подпрограмм, входящих в 
состав отдельных госпрограмм, недостаточен для оценки степени 
выполнения задач и достижения целей подпрограмм. Так, в составе 
ожидаемых результатов реализации подпрограммы «Создание 
условий для формирования и использования трудовых ресурсов 
Омской области» госпрограммы «Регулирование отношений в сфере 
труда и занятости населения Омской области» не нашла отражения 
информация в количественном или качественном выражении о 
реализации мероприятий по организации профориентации граждан 
в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования.

По результатам экспертизы госпрограмм Контрольно-счетной 
палатой подготовлены заключения, которые направлены в адрес 
ответственных исполнителей госпрограмм с предложениями о внесении 
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в них изменений в целях повышения эффективности и результативности 
расходования финансовых ресурсов, предусмотренных для реализации 
госпрограмм.

С учетом предложений Контрольно-счетной палаты в три 
госпрограммы внесены изменения.

5. Иная деятельность Контрольно-счетной палаты

5.1. Взаимодействие со Счетной палатой Российской Федерации, 
контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации

Взаимодействие Контрольно-счетной палаты со Счетной палатой 
Российской Федерации и контрольно-счетными органами субъектов 
Российской Федерации осуществляется в целях обмена опытом и 
укрепления системы внешнего государственного финансового контроля.

Палата является членом Совета контрольно-счетных органов при 
Счетной палате Российской Федерации (далее – Совет).

В отчетном году взаимодействие с органами внешнего 
государственного финансового контроля осуществлялось путем 
проведения совместного со Счетной палатой Российской Федерации 
контрольного мероприятия, участия в межрегиональных мероприятиях, 
работе комиссий Совета и отделения Совета в Сибирском федеральном 
округе, обмена информацией, представляющей взаимный интерес.

В рамках работы Совета и отделения Совета в Сибирском федеральном 
округе Палатой внесены предложения по доработке классификатора 
нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 
(контроля), которые учтены Счетной палатой Российской Федерации. 
Проведен мониторинг создания контрольно-счетных органов в 
муниципальных образованиях и основных показателей их деятельности.

В отчетном периоде Палатой направлялись предложения по 
внесению изменений в Бюджетный кодекс и ряд федеральных законов 
в связи с реализацией положений Федерального закона «О внесении 
изменений в статьи 3 и 16 Федерального закона «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальньгх образований». Кроме того, 
Палатой регулярно представлялась информация по отдельным вопросам 
деятельности для ее дальнейшего обобщения и систематизации.

В апреле 2019 года председатель Контрольно-счетной палаты 
приняла участие в заседании коллегии Счетной палаты Российской 
Федерации по результатам совместного контрольного мероприятия, 
проведенного в первом квартале 2019 года.



Ст. 6876 - 86852 - № 1 (111)-ч. III 

В ноябре 2019 года аудитор Палаты приняла участие в семинаре-
совещании по теме «Трансформация внешнего государственного 
финансового контроля в условиях цифровизации государственного 
управления, разработки, внедрения и развития государственных 
информационных систем», в рамках которого обсуждались вопросы 
цифровизации аудита, использования информационных технологий в 
целях повышения эффективности управления общественными финансами 
и осуществления финансового контроля.

В течение года члены коллегии, руководители структурных 
подразделений и сотрудники Палаты приняли участие в трех 
международных семинарах по обмену опытом, в пяти конференциях 
и обучающих семинарах, заседаниях комиссий Совета, а также в 
обсуждении итогов проводимых мероприятий, состоявшихся в формате 
видеоконференцсвязи на Портале Счетной палаты Российской Федерации 
и контрольно-счетных органов Российской Федерации.

5.2. Взаимодействие с органами государственной власти Омской 
области, правоохранительными и иными органами

В отчетном году продолжилось взаимодействие Контрольно-
счетной палаты с Законодательным Собранием Омской области, органами 
исполнительной власти Омской области, правоохранительными и иными 
органами.

В рамках взаимодействия с Законодательным Собранием Омской 
области члены коллегии Палаты принимали участие в заседаниях 
профильных комитетов при рассмотрении отчетов по результатам 
контрольных мероприятий, проведенных Палатой по поручениям 
комитетов, представляли заключения по результатам финансово-
экономической экспертизы проектов законов Омской области о бюджете 
Омской области и бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской области, о внесении в них изменений, 
а также отчетов об исполнении областного бюджета и бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Омской области, иных проектов законов Омской области, участвовали 
в заседаниях Законодательного Собрания Омской области, публичных 
слушаниях и иных мероприятиях.

Аудитор палаты, курирующий вопросы жилищного хозяйства, 
приняла участие в заседании межведомственной комиссии по обеспечению 
на территории Омской области реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда».

Кроме того, заместитель председателя Контрольно-счетной палаты 
вошла в состав постоянно действующей межведомственной рабочей 
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группы по вопросам противодействия преступлениям и нарушениям 
в сфере соблюдения законодательства при реализации национальных 
проектов.

В целях взаимодействия при осуществлении государственного 
финансового контроля и обмена информацией об операциях со средствами 
федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, отчетных и иных 
документов в 2019 году проведена работа по актуализации соглашения 
об информационном взаимодействии с Управлением Федерального 
казначейства по Омской области. Всего на отчетную дату действовали 
13 соглашений о взаимодействии и сотрудничестве, заключенных 
Палатой с органами государственной власти, правоохранительными и 
иными органами.

5.3. Методологическое обеспечение
Непрерывная работа по стандартизации деятельности Контрольно-

счетной палаты в соответствии с требованиями Федерального закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципалъньгх образований» позволяет поддерживать в актуальном 
состоянии документы, регламентирующие порядок работы Палаты, и 
обеспечивать единство подходов, применяемых при осуществлении 
внешнего государственного финансового контроля.

С учетом практического опыта разработаны и утверждены два 
новых стандарта внешнего государственного финансового контроля: 
«Проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования, в отношении которого осуществляются дополнительные 
меры в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации» и «Осуществление контроля за законностью, 
результативностью (эффективностью и экономностью) использования 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований Омской области».

В целях актуализации действующих стандартов Палаты в новой 
редакции утвержден стандарт внешнего государственного финансового 
контроля «Проведение финансово-экономической экспертизы 
государственных программ Омской области», внесены изменения в 
три стандарта: «Общие правила проведения экспертно-аналитического 
мероприятия Контрольно-счетной палатой Омской области», «Проведение 
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Омской 
области» и «Порядок осуществления полномочий должностными 
лицами Контрольно-счетной палаты Омской области при выявлении 
административных правонарушений».
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Всего по состоянию на 1 января 2020 года разработано, утверждено 
коллегией Палаты и применяются сотрудниками Контрольно-счетной 
палаты в практической деятельности 17 стандартов организации 
деятельности и финансового контроля, а также методика проведения 
проверки государственных учреждений по вопросу законности и 
эффективности использования средств, полученных из областного 
бюджета, классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего 
государственного финансового контроля.

5.4. Кадровое обеспечение
Штатная численность Контрольно-счетной палаты составляет  

37 человек. Все сотрудники имеют соответствующее занимаемой 
должности образование и опыт работы, 9 сотрудников имеют по два 
высших образования, один – ученую степень кандидата наук. Четыре 
сотрудника имеют ведомственные награды и знаки отличия Министерства 
финансов Российской Федерации, Министерства здравоохранения 
Российской Федерации и Федеральной налоговой службы. Трем 
сотрудникам присвоено почетное звание Омской области «Заслуженный 
финансист Омской области».

В отчетном периоде три сотрудника Палаты прошли обучение по 
дополнительным профессиональным программам: «Государственный 
(муниципальный) финансовый контроль в субъектах Российской 
Федерации», «Ценообразование и сметное нормирование», «Вопросы 
профилактики и противодействия коррупции на государственной 
гражданской и муниципальной службе». В целях повышения 
эффективности системы отбора кадров начальник отдела организационно-
кадровой работы принял участие в тренинге «Методы оценки 
профессиональных и личностных качества кандидатов при поступлении 
на государственную гражданскую службу Омской области».

В целях определения соответствия гражданских служащих замещаемым 
должностям в отчетном году проведена аттестация четырех государственных 
гражданских служащих, по результатам которой аттестационной комиссией 
приняты решения о соответствии всех аттестуемых замещаемой должности 
государственной гражданской службы.

В соответствии с требованиями законодательства о государственной 
гражданской службе в отчетном периоде проведено пять конкурсов на 
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 
Омской области, по результатам которых победители назначены на 
вакантные должности в отдел методологии и контрольных мероприятий 
и отдел организационно-кадровой работы Контрольно-счетной палаты.

С целью обеспечения Палаты квалифицированными работниками 
ведется работа с кадровым резервом, сформированным по результатам 
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конкурсов на замещение вакантных должностей и на включение в 
кадровый резерв.

6. Выводы и задачи на 2020 год

В 2019 году Контрольно-счетной палатой обеспечена реализация задач 
и полномочий, возложенных на нее Бюджетным кодексом, Федеральным 
законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Законом Омской области от 
28.09.2011 № 1389-03 «О Контрольно-счетной палате Омской области».

Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность была 
направлена не только на выявление и устранение нарушений в финансово-
бюджетной сфере, но и на их предупреждение, выявление системных 
проблем и подготовку предложений, направленных на совершенствование 
законодательства Омской области, увеличение доходов областного 
бюджета, эффективное использование имущества и бюджетных средств.

План работы Контрольно-счетной палаты на 2020 год сформирован 
в соответствии с полномочиями, закрепленными федеральным и 
региональным законодательством, положениями Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию, Бюджетного 
послания Губернатора Омской области, с учетом поручений комитетов 
Законодательного Собрания Омской области.

В числе главных задач, на решение которых будут направлены 
особое внимание и усилия Контрольно-счетной палаты в 2020 году, – 
анализ эффективности реализации мероприятий региональных 
проектов, направленных на достижение целей национального развития, 
определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 
года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года».

В качестве приоритетов контрольной и экспертно-аналитической 
деятельности Палаты на 2020 год определены вопросы эффективности 
использования средств областного бюджета, выделенных на 
строительство, реконструкцию, содержание и ремонт автомобильных 
дорог, благоустройство территорий населенных пунктов Омской области, 
государственную поддержку пассажирского транспорта, развитие малого 
и среднего предпринимательства в Омской области, строительство и 
реконструкцию объектов водоснабжения в сельской местности.

Запланирован комплекс контрольных мероприятий по вопросу 
законности и результативности использования средств областного 
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бюджета, выделенных на создание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов, а также на модернизацию и развитие 
государственной наблюдательной сети за загрязнением атмосферного 
воздуха, результаты которых позволят оценить действенность 
мер, принимаемых органами исполнительной власти и местного 
самоуправления в сфере охраны окружающей среды Омской области.

В плане работы на 2020 год нашли отражение вопросы контроля 
результативности мероприятий, направленных на модернизацию 
сельскохозяйственного производства, развитие племенного 
животноводства, а также на улучшение жилищных условий сельского 
населения в Омской области.

Комплекс контрольных мероприятий будет посвящен вопросам 
результативности использования бюджетных средств, выделенных на 
строительство общеобразовательных школ, создание центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей, детских технопарков, а также на 
оказание государственных услуг в социально-культурной сфере Омской 
области.

Особое внимание при осуществлении контроля в указанных сферах 
будет уделено результативности расходов, осуществляемых органами местного 
самоуправления за счет субсидий, полученных из областного бюджета.

В числе приоритетов останутся вопросы контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью акционерных обществ с участием 
Омской области с целью оценки эффективности использования ими 
закрепленного имущества, вопросы администрирования неналоговых 
доходов областного бюджета, управления государственным долгом 
Омской области, анализа и оценки эффективности налоговых льгот, 
предоставляемых в соответствии с региональным законодательством.

Палатой будет продолжена работа по аудиту в сфере закупок 
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ с целью оценки 
законности, обоснованности, эффективности и результативности 
расходов на приобретение товаров, работ и услуг для государственных 
нужд, достижения целей осуществления закупок.

Важными направлениями деятельности Палаты остаются анализ 
формирования областного бюджета и бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Омской области, внешняя 
проверка годовых отчетов об их исполнении, а также годовых отчетов об 
исполнении местных бюджетов, экспертиза государственных программ 
Омской области и проектов нормативных правовых актов в части, 
касающейся расходных обязательств Омской области.

Дальнейшее развитие получит система контроля реализации 
предложений и рекомендаций Контрольно-счетной палаты, выработанных 
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и принятых по результатам контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, направленных на совершенствование бюджетного процесса 
и повышение качества управления государственными ресурсами Омской 
области.

Все это потребует применения современных методов аудиторской 
деятельности, усиления аналитической составляющей, более широкого 
внедрения элементов стратегического аудита и аудита эффективности. 
К каждому мероприятию будет применен комплексный подход, 
позволяющий составить целостную картину деятельности органов власти 
в различных сферах.

Для повышения качества контрольной и экспертно-аналитической 
работы Контрольно-счетная палата в 2020 году планирует продолжить 
актуализацию и разработку стандартов внешнего государственного 
финансового контроля.

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Омской области 
в 2019 году утвержден решением коллегии Контрольно-счетной палаты 
Омской области (протокол от 11 марта 2020 года № 18/4).

 
Председатель Контрольно-счетной 
палаты Омской области Т.М. Шугулбаев
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Приложение № 1

Перечень контрольных мероприятий,
проведенных Контрольно-счетной палатой Омской области  

в 2019 году

№ 
п/п

Наименование контрольного 
мероприятия

Наименование объекта(ов) 
контроля

1 Проверка отчета Избирательной 
комиссии Омской области о поступлении 
и расходовании средств, выделенных 
из областного бюджета в 2018 году 
на подготовку и проведение выборов 
Губернатора Омской области

Избирательная комиссия Омской 
области

2 Проверка законности и результативности 
использования средств областного 
бюджета, выделенных в 2018 году 
и истекшем периоде 2019 года на 
обеспечение деятельности казенного 
учреждения Омской области «Управление 
дорожного хозяйства Омской области» 
в рамках государственной программы 
Омской области «Развитие транспортной 
системы Омской области»

Казенное учреждение Омской 
области «Управление дорожного 
хозяйства Омской области»

3 Проверка законности и результативности 
использования средств областного 
бюджета, выделенных в 2018 году на 
обеспечение деятельности казенного 
учреждения Омской области «Управление 
заказчика по строительству транспортных 
объектов и гидротехнических 
сооружений» в рамках государственной 
программы Омской области «Развитие 
транспортной системы Омской области»

Казенное учреждение Омской 
области «Управление заказчика 
по строительству транспортных 
объектов и гидротехнических 
сооружений»

4 Проверка законности и результативности 
использования средств областного 
бюджета, выделенных в рамках 
подпрограммы «Создание систем 
аппаратно-программного комплекса 
технических средств «Безопасный город» 
государственной программы Омской 
области «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций, 
участие в обеспечении общественного 
правопорядка и общественной 
безопасности Омской области», за 
2017,2018 годы и истекший период 2019 
года

Министерство региональной 
безопасности Омской области

5 Бюджетное учреждение Омской 
области «Центр обеспечения 
мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и 
территорий Омской области от 
чрезвычайных ситуаций»
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№ 
п/п

Наименование контрольного 
мероприятия

Наименование объекта(ов) 
контроля

6 Проверка муниципальных образований 
Омской области по основаниям, 
установленным статьей 136 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, за 2018 
год

Любинский муниципальный район 
Омской области

7 Алексеевское сельское поселение 
Любинского муниципального 
района Омской области

8 Веселополянское сельское 
поселение Любинского 
муниципального района Омской 
области

9 Камышловское сельское 
поселение Любинского 
муниципального района Омской 
области

10 Новоархангельское сельское 
поселение Любинского 
муниципального района Омской 
области

11 Тавричанское сельское поселение 
Любинского муниципального 
района Омской области

12 Проверка Министерства финансов 
Омской области по вопросам управления 
государственным внутренним долгом 
Омской области и его обслуживания в 
2017, 2018 годах в рамках подпрограммы 
«Управление общественными финансами 
в Омской области» государственной 
программы Омской области «Управление 
общественными финансами и 
имуществом в Омской области»

Министерство финансов Омской 
области

13 Проверка казенного учреждения Омской 
области «Управление дорожного 
хозяйства Омской области» по вопросу 
целевого и эффективного использования 
средств областного бюджета, выделенных 
в 2018 году на содержание, ремонт, 
капитальный ремонт автомобильных 
дорог и сооружений, производственных 
объектов, приобретение дорожной 
техники и оборудования, проведение 
отдельных мероприятий, связанных 
с дорожным хозяйством, в рамках 
государственной программы Омской 
области «Развитие транспортной системы 
Омской области»

Казенное учреждение Омской 
области «Управление дорожного 
хозяйства Омской области»
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№ 
п/п

Наименование контрольного 
мероприятия

Наименование объекта(ов) 
контроля

14 Проверка казенного учреждения Омской 
области «Управление дорожного 
хозяйства Омской области» по вопросу 
целевого и эффективного использования 
средств областного бюджета, выделенных 
в 2018 году на строительство и 
реконструкцию автомобильных дорог 
и сооружений, а также на расходы, 
связанные со строительством и 
реконструкцией автомобильных дорог и 
сооружений, в рамках государственной 
программы Омской области «Развитие 
транспортной системы Омской области»

Казенное учреждение Омской 
области «Управление дорожного 
хозяйства Омской области»

15 Проверка Администрации 
Шербакульского муниципального района 
Омской области по вопросу законности 
и результативности использования 
субсидий, предоставленных из 
областного бюджета в 2018 году на 
реконструкцию подъезда к аулу Койчубай 
Шербакульского муниципального района 
Омской области в рамках государственной 
программы Омской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Омской области»

Администрация Шербакульского 
муниципального района Омской 
области

16 Проверка Администрации Омского 
муниципального района Омской 
области по вопросу целевого и 
эффективного использования субсидий, 
предоставленных из областного бюджета 
в 2015–2018 годах на строительство, 
реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
в рамках государственной программы 
Омской области «Развитие транспортной 
системы Омской области»

Администрация Омского 
муниципального района Омской 
области

17 Проверка бюджетного учреждения города 
Омска «Управление дорожного хозяйства 
и благоустройства» по вопросу целевого 
и эффективного использования субсидий, 
предоставленных из областного бюджета в 
2018 году в рамках реализации мероприятий 
приоритетного проекта «Безопасные и 
качественные дороги» государственной 
программы Омской области «Развитие 
транспортной системы Омской области»

Бюджетное учреждение города 
Омска «Управление дорожного 
хозяйства и благоустройства»
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№ 
п/п

Наименование контрольного 
мероприятия

Наименование объекта(ов) 
контроля

18 Проверка Администрации Тарского 
городского поселения Тарского 
муниципального района Омской 
области по вопросу целевого и 
эффективного использования субсидий, 
предоставленных из областного бюджета 
в 2018 году на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования в рамках государственной 
программы Омской области «Развитие 
транспортной системы Омской области»

Администрация Тарского 
городского поселения Тарского 
муниципального района Омской 
области

19 Проверка муниципальных образований 
Омской области по вопросу целевого и 
эффективного использования субсидий, 
предоставленных из областного бюджета 
в 2018 году на реализацию мероприятий 
в сфере дорожного хозяйства в рамках 
государственной программы Омской 
области «Формирование комфортной 
городской среды»

Администрация Кормиловского 
городского поселения 
Кормиловского муниципального 
района Омской области

20 Администрация Тарского 
городского поселения Тарского 
муниципального района Омской 
области

21 Администрация Калачинского 
муниципального района Омской 
области

22 Проверка муниципальных образований 
Омской области по вопросу законности 
и результативности использования 
субсидий, предоставленных из областного 
бюджета в 2018 году на капитальный 
ремонт, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
в поселениях в рамках государственной 
программы Омской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Омской области»

Администрация Кормиловского 
городского поселения 
Кормиловского муниципального 
района Омской области

23 Администрация Воскресенского 
сельского поселения Калачинского 
муниципального района Омской 
области

24 Администрация Русско-
Полянского городского 
поселения Русско-Полянского 
муниципального района Омской 
области

25 Проверка Администрации Целинного 
сельского поселения Русско-
Полянского муниципального района 
Омской области по вопросу целевого и 
эффективного использования субсидий, 
предоставленных из областного 
бюджета в 2018 году на содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования в рамках государственной 
программы Омской области «Развитие 
транспортной системы Омской области»

Администрация Целинного 
сельского поселения Русско-
Полянского муниципального 
района Омской области
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№ 
п/п

Наименование контрольного 
мероприятия

Наименование объекта(ов) 
контроля

26 Проверка целевого и эффективного 
использования средств областного 
бюджета, выделенных в 2018 году 
на предоставление субсидий в 
виде имущественного взноса в 
некоммерческую организацию «Фонд 
развития жилищного строительства 
Омской области «Жилище» в рамках 
реализации подпрограммы «Развитие 
арендного и некоммерческого жилищного 
фонда» государственной программы 
Омской области «Создание условий 
для обеспечения граждан доступным 
и комфортным жильем и жилищно-
коммунальными услугами в Омской 
области»

Некоммерческая организация 
«Фонд развития жилищного 
строительства Омской области 
«Жилище»

27 Проверка Региональной энергетической 
комиссии Омской области по вопросу 
законности и результативности 
использования средств областного 
бюджета, выделенных в 2018 году 
и истекшем периоде 2019 года на 
реализацию государственной программы 
Омской области «Развитие экономического 
потенциала Омской области» в части 
предоставления компенсации выпадающих 
доходов организациям, осуществляющим 
горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение, 
теплоснабжающим организациям на 
территории Омской области, возникших 
в результате установления льготных 
тарифов гражданам в целях соблюдения 
предельных индексов

Региональная энергетическая 
комиссия Омской области

28 Проверка муниципальных образований 
Омской области по вопросу целевого 
и эффективного использования 
субсидий, предоставленных в 2018 
году на обустройство мест массового 
отдыха населения (городских парков), 
благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных 
пунктов и общественных территорий 
муниципальных образований Омской 
области в рамках государственной 
программы Омской области «Формирование 
комфортной городской среды»

Администрация Называевского 
городского поселения 
Называевского муниципального 
района Омской области

29 Администрация Муромцевского 
городского поселения 
Муромцевского муниципального 
района Омской области
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№ 
п/п

Наименование контрольного 
мероприятия

Наименование объекта(ов) 
контроля

30 Администрация Тюкалинского 
городского поселения 
Тюкалинского муниципального 
района Омской области

31 Администрация Калачинского 
муниципального района Омской 
области

32 Проверка законности и результативности 
использования средств областного 
бюджета, выделенных в 2018 году 
и истекшем периоде 2019 года 
казенному учреждению Омской 
области «Омскоблстройзаказчик» на 
приобретение, монтаж, оснащение, 
пуско-наладочные работы модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов в 
рамках реализации государственных 
программ Омской области 
«Развитие здравоохранения Омской 
области», «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Омской области»

Казенное учреждение Омской 
области «Омскоблстройзаказчик»

33 Проверка бюджетного учреждения 
здравоохранения Омской области 
«Инфекционная клиническая больница 
№ 1 им. Далматова Д.М.» по вопросу 
законности и результативности 
использования средств областного 
бюджета, выделенных в 2017, 2018 
годах в рамках государственной 
программы Омской области «Развитие 
здравоохранения Омской области»

Бюджетное учреждение 
здравоохранения Омской области 
«Инфекционная клиническая 
больница № 1 им. Далматова Д.М.»

34 Проверка бюджетного учреждения 
здравоохранения Омской области 
«Медицинский информационно-
аналитический центр» по вопросу 
законности и результативности 
использования средств областного 
бюджета, выделенных в 2017, 2018 
годах в рамках государственной 
программы Омской области «Развитие 
здравоохранения Омской области» 
на развитие информатизации в 
здравоохранении

Бюджетное учреждение 
здравоохранения Омской области 
«Медицинский информационно-
аналитический центр»
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№ 
п/п

Наименование контрольного 
мероприятия

Наименование объекта(ов) 
контроля

35 Проверка бюджетного учреждения 
здравоохранения Омской области 
«Клиническая психиатрическая 
больница имени Н.Н. Солодникова» по 
вопросу законности и результативности 
использования средств областного 
бюджета, направленных в 2018 
году в рамках государственной 
программы Омской области «Развитие 
здравоохранения Омской области» 
на повышение качества оказания 
психиатрической помощи

Бюджетное учреждение 
здравоохранения Омской области 
«Клиническая психиатрическая 
больница имени Н.Н. Солодникова»

36 Проверка бюджетного учреждения 
здравоохранения Омской области 
«Тарская центральная районная 
больница» по вопросу законности 
и результативности использования 
субсидий, выделенных из областного 
бюджета в 2017, 2018 годах и истекшем 
периоде 2019 года на финансовое 
обеспечение государственного задания и 
на иные цели в рамках государственной 
программы Омской области «Развитие 
здравоохранения Омской области»

Бюджетное учреждение 
здравоохранения Омской области 
«Тарская центральная районная 
больница»

37 Проверка бюджетного учреждения 
здравоохранения Омской области «Бюро 
судебно-медицинской экспертизы» по 
вопросу законности и результативности 
использования средств, направленных 
в 2017, 2018 годах и истекшем периоде 
2019 года в рамках государственной 
программы Омской области «Развитие 
здравоохранения Омской области» на 
исследование биологического материала 
при выполнении судебно-медицинских 
экспертиз

Бюджетное учреждение 
здравоохранения Омской области 
«Бюро судебно-медицинской 
экспертизы»

38 Проверка муниципальных образований 
Омской области по вопросу законности 
и результативности использования 
субсидий, предоставленных из областного 
бюджета в 2018 году на строительство 
распределительных газовых сетей в 
рамках государственной программы 
Омской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Омской области»

Администрация Таврического 
городского поселения 
Таврического муниципального 
района Омской области
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мероприятия

Наименование объекта(ов) 
контроля

39 Администрация Ленинского 
сельского поселения Таврического 
муниципального района Омской 
области

40 Администрация Исилькульского 
муниципального района Омской 
области

41 Администрация Калачинского 
муниципального района Омской 
области

42 Проверка состояния автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения в муниципальных образованиях 
Омской области, в отношении которых 
проводился капитальный ремонт, 
ремонт с использованием субсидий, 
предоставленных из областного 
бюджета, и в отношении которых в 
2019 году истекают сроки гарантии, 
предусмотренные контрактами

Администрация Одесского 
сельского поселения Одесского 
муниципального района Омской 
области

43 Администрация Таврического 
городского поселения 
Таврического муниципального 
района Омской области

44 Администрация Сосновского 
сельского поселения Таврического 
муниципального района Омской 
области

45 Администрация Черлакского 
городского поселения Черлакского 
муниципального района Омской 
области

46 Проверка Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области по вопросу законности и 
результативности использования средств 
областного бюджета, направленных в 
2018 году на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного 
назначения» государственной программы 
Омской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Омской 
области» в части предоставления 
субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на 
возмещение части затрат на приобретение 
минеральных удобрений

Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Омской области, встречные 
проверки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
(выборочно)



Ст. 6876 - 86866 - № 1 (111)-ч. III 

№ 
п/п

Наименование контрольного 
мероприятия

Наименование объекта(ов) 
контроля

47 Проверка Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области по вопросу законности и 
результативности использования средств 
областного бюджета, направленных в 
2018 году на реализацию ведомственной 
целевой программы «Развитие мясного 
скотоводства Омской области» в 
рамках государственной программы 
Омской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Омской области»

Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Омской области, встречные 
проверки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
(выборочно)

48 Проверка законности и эффективности 
использования средств областного 
бюджета, выделенных в 2018 году на 
обеспечение деятельности бюджетного 
учреждения Омской области «Управление 
развития сельских территорий 
и хозяйственного обслуживания 
Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области» в 
рамках государственной программы 
Омской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Омской области»

Бюджетное учреждение 
Омской области «Управление 
развития сельских территорий 
и хозяйственного обслуживания 
Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Омской 
области»

49 Проверка Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области по вопросу законности и 
результативности использования средств 
областного бюджета, направленных 
в 2016–2018 годах на реализацию 
мероприятий подпрограммы «Развитие 
подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции 
растениеводства» государственной 
программы Омской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Омской 
области» в части предоставления 
субсидий юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям 
на возмещение части затрат на закупку 
ячменя для переработки

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области
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50 Проверка бюджетного учреждения 
культуры Омской области «Областной 
центр культуры «Сибиряк» по вопросу 
законности и результативности 
использования средств областного 
бюджета, выделенных в 2016 – 2018 годах 
в рамках государственной программы 
Омской области «Развитие культуры и 
туризма»

Бюджетное учреждение культуры 
Омской области «Областной центр 
культуры «Сибиряк»

51 Проверка бюджетного учреждения 
Омской области «Дирекция по 
проведению мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта» по 
вопросу законности и результативности 
использования средств областного 
бюджета, выделенных в 2016–2018 годах 
в рамках государственной программы 
Омской области «Развитие физической 
культуры и спорта и реализация 
мероприятий в сфере молодежной 
политики в Омской области»

Бюджетное учреждение Омской 
области «Дирекция по проведению 
мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта»

52 Проверка бюджетного учреждения 
Омской области дополнительного 
образования «Областная детско-
юношеская спортивная школа» по 
вопросу законности и результативности 
использования средств областного 
бюджета, выделенных в 2016–2018 годах 
в рамках государственной программы 
Омской области «Развитие системы 
образования Омской области»

Бюджетное учреждение Омской 
области дополнительного 
образования «Областная детско-
юношеская спортивная школа»

53 Проверка бюджетного образовательного 
учреждения Омской области 
дополнительного образования «Областная 
детско-юношеская спортивно-адаптивная 
школа» по вопросу законности и 
результативности использования средств 
областного бюджета, выделенных в 2016–
2018 годах в рамках государственной 
программы Омской области «Развитие 
физической культуры и спорта и 
реализация мероприятий в сфере 
молодежной политики в Омской области»

Бюджетное образовательное 
учреждение Омской области 
дополнительного образования 
«Областная детско-юношеская 
спортивно-адаптивная школа»
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54 Проверка муниципальных образований 
Омской области по вопросу законности 
и результативности использования 
субсидий, предоставленных из 
областного бюджета в 2018 году 
на софинансирование расходов на 
капитальный ремонт и материально-
техническое оснащение объектов, 
находящихся в муниципальной 
собственности, в рамках государственной 
программы Омской области «Развитие 
культуры и туризма»

Администрация 
Оконешниковского 
муниципального района Омской 
области

55 Администрация Полтавского 
муниципального района Омской 
области

56 Администрация Сибирского 
сельского поселения Русско-
Полянского муниципального 
района Омской области

57 Проверка использования средств 
областного бюджета, направленных 
в 2018 году на увеличение уставного 
капитала акционерного общества 
«Омская региональная ипотечная 
корпорация» в целях обеспечения 
реализации «пилотного» проекта 
акционерного общества «Агентство 
ипотечного жилищного кредитования» 
в рамках государственной программы 
Омской области «Создание условий 
для обеспечения граждан доступным 
и комфортным жильем и жилинщо-
коммунальными услугами в Омской 
области»

Акционерное общество «Омская 
региональная ипотечная 
корпорация»

58 Проверка деятельности Министерства 
имущественных отношений Омской 
области по вопросу эффективности 
использования земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в собственности Омской 
области

Министерство имущественных 
отношений Омской области

59 Проверка финансово-хозяйственной 
деятельности открытого акционерного 
общества «Аптечная сеть «Омское 
лекарство», доля собственности Омской 
области в уставном капитале которого 
составляет 100 процентов, за 2018 год

Открытое акционерное общество 
«Аптечная сеть «Омское 
лекарство»

60 Проверка казенного предприятия Омской 
области «Центр питательных смесей» по 
вопросам управления и распоряжения 
собственностью Омской области за 2016–
2018 годы

Казенное предприятие Омской 
области «Центр питательных 
смесей»
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61 Проверка финансово-хозяйственной 
деятельности акционерного общества 
«Омская топливная компания», доля 
собственности Омской области в 
уставном капитале которого составляет 
100 процентов, за 2018 год

Акционерное общество «Омская 
топливная компания»

62 Проверка законности и результативности 
использования средств областного 
бюджета, выделенных в 2017, 2018 годах 
на реализацию основного мероприятия 
«Исполнение полномочий органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в области 
содействия занятости населения и 
переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению отдельных 
видов социальных выплат гражданам, 
признанным в установленном порядке 
безработными» подпрограммы 
«Содействие занятости населения Омской 
области» государственной программы 
Омской области «Регулирование 
отношений в сфере труда и занятости 
населения Омской области»

Главное управление 
государственной службы 
занятости населения Омской 
области

63 Казенное учреждение Омской 
области «Центр занятости 
населения города Омска»

64 Казенное учреждение Омской 
области «Центр занятости 
населения Омского района»

65 Казенное учреждение Омской 
области «Центр занятости 
населения Таврического района»

66 Казенное учреждение Омской 
области «Центр занятости 
населения Русско-Полянского 
района»

67 Казенное учреждение Омской 
области «Центр занятости 
населения Кормиловского района»

68 Казенное учреждение Омской 
области «Центр занятости 
населения Оконешниковского 
района»

69 Проверка законности и результативности 
использования средств областного 
бюджета, выделенных в 2017, 2018 годах 
и первом полугодии 2019 года казенному 
учреждению Омской области «Центр 
материально-технического обеспечения» 
в рамках государственной программы 
Омской области «Регулирование 
отношений в сфере труда и занятости 
населения Омской области»

Казенное учреждение Омской 
области «Центр материально-
технического обеспечения»
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70 Проверка результативности мер, 
принятых органами исполнительной 
власти Омской области и администрацией 
города Омска в целях выполнения 
представлений Счетной палаты 
Российской Федерации, направленных по 
результатам контрольного мероприятия 
«Проверка соблюдения законодательства 
при осуществлении бюджетного процесса 
и целевого использования средств 
федерального бюджета, выделенных 
бюджету Омской области, в том числе 
на мероприятия в соответствии с планом 
основных мероприятий, связанных с 
подготовкой и проведением празднования 
300-летия Омска, утвержденным 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2008 
г. № 2040-р»

Администрация города Омска

71 Проверка Администрации Пушкинского 
сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области 
по вопросу целевого и эффективного 
использования средств областного 
бюджета, выделенных в 2018 году на 
ремонт автомобильной дороги в деревне 
Ракитника (ул. Центральная)

Администрация Пушкинского 
сельского поселения Омского 
муниципального района Омской 
области

72 Проверка бюджетного учреждения 
города Омска «Спецавтохозяйство» по 
вопросу законности и результативности 
использования субсидий, 
предоставленных в 2018 году на 
реализацию мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных на 
территории города Омска

Бюджетное учреждение города 
Омска «Спецавтохозяйство»

73–
104

Внешняя проверка бюджетной 
отчетности главных распорядителей 
средств областного бюджета, главных 
администраторов доходов областного 
бюджета, главных администраторов 
источников финансирования дефицита 
областного бюджета за 2018 год

32 главных распорядителя 
средств областного бюджета, 
главный администратор доходов 
областного бюджета, главный 
администратор источников 
финансирования дефицита 
областного бюджета

105 Внешняя проверка годового отчета об 
исполнении бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области за 2018 год

Территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования Омской области
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Приложение № 2

Перечень тематических экспертно-аналитических мероприятий,
проведенных Контрольно-счетной палатой Омской области  

в 2018 году

№ 
п/п

Наименование экспертно-
аналитического мероприятия Наименование объекта(ов) контроля

1 Анализ и оценка эффективности 
налоговых льгот, предоставляемых 
в соответствии с региональным 
законодательством, за 2017–2018 
годы

Министерство экономики Омской 
области

2 Аудит в сфере закупок товаров, 
работ и услуг за 2018 год и 
истекший период 2019 года

Казенное учреждение Омской области 
«Социальная защита»

3 Бюджетное учреждение Омской 
области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

4 Проведение экспертизы 
государственной программы 
Омской области «Снижение 
рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций, участие 
в обеспечении общественного 
правопорядка и общественной 
безопасности Омской области»

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области

5 Экспертиза государственной 
программы Омской области 
«Социальная поддержка 
населения»

Министерство региональной 
безопасности Омской области

6 Проведение экспертизы 
государственной программы Омской 
области «Развитие физической 
культуры и спорта и реализация 
мероприятий в сфере молодежной 
политики в Омской области»

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской 
области

7 Проведение экспертизы 
государственной программы Омской 
области «Регулирование отношений 
в сфере труда и занятости населения 
Омской области»

Министерство труда и социального 
развития Омской области

8 Проведение экспертизы 
государственной программы 
Омской области «Развитие 
транспортной системы Омской 
области»

Министерство строительства, транспорта 
и дорожного хозяйства Омской области
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Приложение № 3

Перечень заключений по результатам финансово-экономической 
экспертизы,проведенной Контрольно-счетной палатой  

Омской области в 2018 году

№ 
п/п

Дата 
утверждения 
заключения, 

номер 
решения 
коллегии

Наименование заключения

1 12.02.2019 
№ 19/3

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области 
на проект закона Омской области № 1134-6 «О внесении 
изменений в Закон Омской области «Об областном бюджете на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

2 12.02.2019
№ 20/3

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области 
на проект закона Омской области № 1135-6 «О внесении 
изменений в Закон Омской области «Об областном бюджете на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

3 12.02.2019
№21/3

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на 
проект закона Омской области № 1133-6 «Об утверждении 
заключенных дополнительных соглашений о реструктуризации 
обязательств (задолженности) Омской области перед 
Российской Федерацией по бюджетным кредитам»

4 25.03.2019 
№ 55/5

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области 
на проект закона Омской области № 1153-6 «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Омской области «О налоге на 
имущество организаций»

5 24.04.2019 
№ 74/7

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области 
на проект закона Омской области № 1158-6 «О внесении 
изменений в статьи 3 и 9 Закона Омской области «Об 
областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов»

6 17.05. 2019 
№ 84/8

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на 
отчет об исполнении областного бюджета за 2018 год

7 17.05.2019 
№ 85/8.

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области 
на отчет об исполнении бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Омской области за 
2018 год

8 17.05.2019 
№ 86/8

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на 
проект закона Омской области № 1157-6 «Об исполнении 
бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области за 2018 год»

9 07.06.2019 
№96/10

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на 
проект закона Омской области № 1164-6 «Об исполнении 
областного бюджета за 2018 год»
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№ 
п/п

Дата 
утверждения 
заключения, 

номер 
решения 
коллегии

Наименование заключения

10 11.06.2019 
№ 101/11

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на 
проект закона Омской области № 1166-6 «Об утверждении 
заключенных дополнительных соглашений о реструктуризации 
обязательств (задолженности) Омской области перед 
Российской Федерацией по бюджетным кредитам»

11 08.07.2019 
№ 114/13

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области 
на проект закона Омской области № 1178-6 «О внесении 
изменений в Закон Омской области «Об областном бюджете на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

12 24.09.2019 
140/17

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области 
на проект закона Омской области № 1186-6 «О внесении 
изменений в Закон Омской области «Об областном бюджете на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

13 24.09.2019 
№ 141/17

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области 
на проект закона Омской области № 1187-6 «О внесении 
изменений в отдельные законы Омской области в сфере 
бюджетных правоотношений»

14 21.10.2019
№ 154/19

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области 
на проект закона Омской области № 1196-6 «О внесении 
изменений в Закон Омской области «Об областном бюджете на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

15 21.10.2019 
№ 155/19

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области 
на проект закона Омской области «О внесении изменений в 
статьи 14 и 23 Закона Омской области «О бюджетном процессе 
в Омской области»

16 21.10.2019 
№ 156/19

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области 
на проект закона Омской области № 1195-6 «О внесении 
изменений в отдельные законы Омской области

17 21.10.2019 
№ 157/19

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на 
проект закона Омской области «О внесении изменений в статью 
2 Закона Омской области «О дорожном фонде Омской области»

18 07.11.2019 
№ 158/20

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области 
на проект закона Омской области № 1204-6 «О бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов»

19 11.11.2019 
№ 162/21

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области 
на проект закона Омской области № 1203-6 «Об областном 
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

20 21.11.2019 
№ 167/22

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на 
проект закона Омской области № 1208-6 «Об установлении 
на 2020 год коэффициента, отражающего региональные 
особенности рынка труда»
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№ 
п/п

Дата 
утверждения 
заключения, 

номер 
решения 
коллегии

Наименование заключения

21 21.11.2019 
№ 168/22

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на 
проект закона Омской области № 1209-6 «Об утверждении 
заключенных дополнительных соглашений о реструктуризации 
обязательств (задолженности) Омской области перед 
Российской Федерацией по бюджетным кредитам»

22 16.12.2019 
№ 183/24

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области 
на проект закона Омской области № 1223-6 «О внесении 
изменений в Закон Омской области «Об областном бюджете на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6877. Об отчете Избирательной комиссии Омской области  
о поступлении и расходовании средств, выделенных  

из областного бюджета в 2019 году на подготовку и проведение  
дополнительных выборов депутатов Законодательного Собрания 

Омской области 8 сентября 2019 года

от 26.03.2020  № 105

Рассмотрев отчет Избирательной комиссии Омской области о 
поступлении и расходовании средств, выделенных из областного бюджета 
в 2019 году на подготовку и проведение дополнительных выборов 
депутатов Законодательного Собрания Омской области 8 сентября 2019 
года, Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Отчет Избирательной комиссии Омской области о поступлении 
и расходовании средств, выделенных из областного бюджета в 2019 
году на подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов 
Законодательного Собрания Омской области 8 сентября 2019 года, 
принять к сведению.

Председатель Законодательного Собрания В.А. Варнавский
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