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Официально
Законодательное Собрание 

Омской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2012                       № 315
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон 
Омской области «О границах и статусе муниципальных 

образований Омской области»
рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 392-5 «О внесении изменений в За-

кон Омской области «О границах и статусе муниципальных образований Омской области», Законодатель-
ное Собрание Омской области ПОСТаНОВЛяеТ:

1. Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О границах и ста-
тусе муниципальных образований Омской области».

2. Опубликовать Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О границах 
и статусе муниципальных образований Омской области» в Ведомостях Законодательного Собрания Ом-
ской области, газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

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

Омской области»
Принят

Законодательным Собранием
Омской области

20 декабря 2012 года

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 
30 июля 2004 года № 548-ОЗ «О границах и стату-
се 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) 
следующие изменения:

1. Приложение № 233 «картографическое опи-
сание границ богословского сельского поселе-
ния в Омском муниципальном районе Омской об-
ласти» дополнить абзацами следующего содержа-
ния:

«По смежеству с ростовкинским сельским по-
селением:

от т. 366 (пересечение границ богословско-
го и ростовкинского сельских поселений Омско-
го муниципального района) граница проходит в 
северо-западном направлении вдоль западной ча-
сти п. ростовка протяженностью 0,04 км; далее в 
северо-восточном направлении вдоль западной 
части п. ростовка протяженностью 0,05 км; далее 
в северном направлении вдоль дороги в запад-
ной части п. ростовка протяженностью 0,44 км; да-
лее в северо-восточном направлении вдоль запад-
ной части п. ростовка протяженностью 0,08 км; да-
лее в северном направлении вдоль западной части 
п. ростовка протяженностью 0,14 км; далее в вос-
точном направлении вдоль северной части п. ро-
стовка протяженностью 0,72 км; далее в южном 
направлении вдоль восточной стороны п. ростов-
ка протяженностью 0,04 км; далее в восточном на-
правлении вдоль восточной стороны п. ростовка 
протяженностью 0,11 км; далее в юго-восточном 
направлении вдоль восточной стороны п. ростов-
ка протяженностью 0,08 км; далее в юго-западном 
направлении вдоль старицы реки Омь протяжен-
ностью 0,4 км; далее в юго-восточном направле-
нии вдоль старицы реки Омь протяженностью 0,68 
км; далее в восточном направлении вдоль ста-
рицы реки Омь протяженностью 0,16 км; далее в 
северо-восточном направлении вдоль восточной 
части п. ростовка протяженностью 0,09 км; далее 
в юго-восточном направлении вдоль восточной ча-
сти п. ростовка протяженностью 0,41 км; далее в 
юго-западном направлении вдоль дороги в вос-
точной части п. ростовка протяженностью 0,18 км; 
далее в северо-восточном направлении вдоль до-
роги в восточной части п. ростовка протяженно-
стью 1,02 км; далее в юго-восточном направлении 
вдоль дороги в восточной части п. ростовка протя-
женностью 0,28 км; далее в восточном направле-
нии вдоль восточной части п. ростовка протяжен-
ностью 0,08 км; далее в южном направлении вдоль 
восточной части п. ростовка протяженностью 0,48 
км; далее в западном направлении вдоль восточ-
ной части п. ростовка протяженностью 0,22 км; да-
лее в северном направлении вдоль восточной ча-
сти п. ростовка протяженностью 0,50 км; далее в 
восточном направлении вдоль восточной части п. 
ростовка протяженностью 0,11 км; далее в северо-

западном направлении вдоль дороги в восточной 
части п. ростовка протяженностью 0,23 км; далее 
в юго-западном направлении вдоль дороги в вос-
точной части п. ростовка протяженностью 0,37 км; 
далее в юго-восточном направлении вдоль восточ-
ной части п. ростовка протяженностью 0,39 км; да-
лее в юго-западном направлении вдоль восточной 
части п. ростовка протяженностью 0,10 км; далее 
в юго-восточном направлении вдоль восточной ча-
сти п. ростовка протяженностью 0,23 км; далее в 
юго-западном направлении вдоль восточной части 
п. ростовка протяженностью 0,55 км; далее в за-
падном направлении вдоль южной части п. ростов-
ка протяженностью 0,76 км; далее в западном на-
правлении вдоль южной части п. ростовка протя-
женностью 0,47 км; далее в северном направлении 
вдоль южной части п. ростовка протяженностью 
0,12 км; далее в западном направлении вдоль юж-
ной части п. ростовка протяженностью 1,29 км; да-
лее в северо-западном направлении вдоль запад-
ной части п. ростовка протяженностью 0,63 км; да-
лее в северо-восточном направлении вдоль запад-
ной части п. ростовка протяженностью 0,67 км до 
т. 366 (пересечение границ богословского и ро-
стовкинского сельских поселений Омского муни-
ципального района);

от т. 367 (пересечение границ богословского и 
ростовкинского сельских поселений Омского му-
ниципального района) граница проходит в южном 
направлении вдоль восточной части птицефабри-
ки «Сибирская» протяженностью 1,59 км; далее в 
юго-западном направлении вдоль южной части 
птицефабрики «Сибирская» протяженностью 0,44 
км; далее в северо-западном направлении вдоль 
южной части птицефабрики «Сибирская» про-
тяженностью 0,68 км; далее в юго-западном на-
правлении вдоль южной части птицефабрики «Си-
бирская» протяженностью 0,75 км; далее в запад-
ном направлении вдоль южной части птицефабри-
ки «Сибирская» протяженностью 0,91 км; далее в 
северном направлении вдоль западной части пти-
цефабрики «Сибирская» протяженностью 1,23 км; 
далее в восточном направлении вдоль лесополосы 
в северной части птицефабрики «Сибирская» про-
тяженностью 2,39 км до т. 367 (пересечение границ 
богословского и ростовкинского сельских поселе-
ний Омского муниципального района).».

2. Приложение № 251 «картографическое опи-
сание границ ростовкинского сельского поселе-
ния в Омском муниципальном районе Омской об-
ласти» изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему Закону.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу че-
рез десять дней после дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

г. Омск
25 декабря 2012 года
№ 1502-ОЗ

Приложение
к Закону Омской области

«О внесении изменений в Закон Омской
области «О границах и статусе

муниципальных образований
Омской области»

«Приложение № 251
к Закону Омской области

«О границах и статусе муниципальных
образований Омской области»

Картографическое описание границ Ростовкинского сельского 
поселения в Омском муниципальном районе Омской области
ростовкинское сельское поселение располо-

жено в восточной части Омского муниципального 
района.

По смежеству с богословским сельским посе-
лением:

от т. 366 (пересечение границ богословско-
го и ростовкинского сельских поселений Омско-
го муниципального района) граница проходит в 
северо-западном направлении вдоль западной ча-
сти п. ростовка протяженностью 0,04 км; далее в 
северо-восточном направлении вдоль западной 
части п. ростовка протяженностью 0,05 км; далее 
в северном направлении вдоль дороги в запад-
ной части п. ростовка протяженностью 0,44 км; да-
лее в северо-восточном направлении вдоль запад-
ной части п. ростовка протяженностью 0,08 км; да-
лее в северном направлении вдоль западной части 
п. ростовка протяженностью 0,14 км; далее в вос-
точном направлении вдоль северной части п. ро-
стовка протяженностью 0,72 км; далее в южном 
направлении вдоль восточной стороны п. ростов-
ка протяженностью 0,04 км; далее в восточном на-
правлении вдоль восточной стороны п. ростовка 
протяженностью 0,11 км; далее в юго-восточном 
направлении вдоль восточной стороны п. ростов-
ка протяженностью 0,08 км; далее в юго-западном 
направлении вдоль старицы реки Омь протяжен-
ностью 0,4 км; далее в юго-восточном направле-
нии вдоль старицы реки Омь протяженностью 0,68 
км; далее в восточном направлении вдоль ста-
рицы реки Омь протяженностью 0,16 км; далее в 
северо-восточном направлении вдоль восточной 
части п. ростовка протяженностью 0,09 км; далее 
в юго-восточном направлении вдоль восточной ча-
сти п. ростовка протяженностью 0,41 км; далее в 
юго-западном направлении вдоль дороги в вос-
точной части п. ростовка протяженностью 0,18 км; 
далее в северо-восточном направлении вдоль до-
роги в восточной части п. ростовка протяженно-
стью 1,02 км; далее в юго-восточном направлении 
вдоль дороги в восточной части п. ростовка протя-
женностью 0,28 км; далее в восточном направле-
нии вдоль восточной части п. ростовка протяжен-
ностью 0,08 км; далее в южном направлении вдоль 
восточной части п. ростовка протяженностью 0,48 
км; далее в западном направлении вдоль восточ-
ной части п. ростовка протяженностью 0,22 км; да-
лее в северном направлении вдоль восточной ча-
сти п. ростовка протяженностью 0,50 км; далее в 

восточном направлении вдоль восточной части п. 
ростовка протяженностью 0,11 км; далее в северо-
западном направлении вдоль дороги в восточной 
части п. ростовка протяженностью 0,23 км; далее 
в юго-западном направлении вдоль дороги в вос-
точной части п. ростовка протяженностью 0,37 км; 
далее в юго-восточном направлении вдоль восточ-
ной части п. ростовка протяженностью 0,39 км; да-
лее в юго-западном направлении вдоль восточной 
части п. ростовка протяженностью 0,10 км; далее 
в юго-восточном направлении вдоль восточной ча-
сти п. ростовка протяженностью 0,23 км; далее в 
юго-западном направлении вдоль восточной части 
п. ростовка протяженностью 0,55 км; далее в за-
падном направлении вдоль южной части п. ростов-
ка протяженностью 0,76 км; далее в западном на-
правлении вдоль южной части п. ростовка протя-
женностью 0,47 км; далее в северном направлении 
вдоль южной части п. ростовка протяженностью 
0,12 км; далее в западном направлении вдоль юж-
ной части п. ростовка протяженностью 1,29 км; да-
лее в северо-западном направлении вдоль запад-
ной части п. ростовка протяженностью 0,63 км; да-
лее в северо-восточном направлении вдоль запад-
ной части п. ростовка протяженностью 0,67 км до 
т. 366 (пересечение границ богословского и ро-
стовкинского сельских поселений Омского муни-
ципального района);

от т. 367 (пересечение границ богословского и 
ростовкинского сельских поселений Омского му-
ниципального района) граница проходит в южном 
направлении вдоль восточной части птицефабри-
ки «Сибирская» протяженностью 1,59 км; далее в 
юго-западном направлении вдоль южной части 
птицефабрики «Сибирская» протяженностью 0,44 
км; далее в северо-западном направлении вдоль 
южной части птицефабрики «Сибирская» про-
тяженностью 0,68 км; далее в юго-западном на-
правлении вдоль южной части птицефабрики «Си-
бирская» протяженностью 0,75 км; далее в запад-
ном направлении вдоль южной части птицефабри-
ки «Сибирская» протяженностью 0,91 км; далее в 
северном направлении вдоль западной части пти-
цефабрики «Сибирская» протяженностью 1,23 км; 
далее в восточном направлении вдоль лесополосы 
в северной части птицефабрики «Сибирская» про-
тяженностью 2,39 км до т. 367 (пересечение границ 
богословского и ростовкинского сельских поселе-
ний Омского муниципального района).»

Законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2012                       № 317
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в статью 4.1 
Закона Омской области «О регулировании градостроительной 

деятельности в Омской области»
рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 409-5 «О внесении изменений в ста-

тью 4.1 Закона Омской области «О регулировании градостроительной деятельности в Омской области», 
Законодательное Собрание Омской области ПОСТаНОВЛяеТ:

1. Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статью 4.1 Закона Омской области «О ре-
гулировании градостроительной деятельности в Омской области».

2. Опубликовать Закон Омской области «О внесении изменений в статью 4.1 Закона Омской области 
«О регулировании градостроительной деятельности в Омской области» в Ведомостях Законодательного 
Собрания Омской области, газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в статью 4.1 Закона Омской области 
«О регулировании градостроительной деятельности 

в Омской области» 
Принят 

Законодательным Собранием 
Омской области

20 декабря 2012 года
Внести в статью 4.1 Закона Омской области от 9 марта 2007 года № 874-ОЗ «О регулировании гра-

достроительной деятельности в Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской об-
ласти, 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) изменения, дополнив ее пунктами 2.1, 
2.2 следующего содержания:

«2.1) согласование проектов генеральных планов поселений, городского округа, в случае если на их 
территориях находятся исторические поселения, имеющие особое значение для истории и культуры Ом-
ской области, в соответствии с Градостроительным кодексом российской Федерации;

2.2) согласование проектов правил землепользования и застройки, подготовленных применительно 
к территориям исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Омской об-
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Официально
ласти, в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов российской Федерации»;».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
25 декабря 2012 года
№ 1503-ОЗ

Законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2012                    № 320
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в Кодекс 
Омской области об административных правонарушениях»

рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 411-5 «О внесении изменений в ко-
декс Омской области об административных правонарушениях», Законодательное Собрание Омской об-
ласти ПОСТаНОВЛяеТ:

1. Принять Закон Омской области «О внесении изменений в кодекс Омской области об администра-
тивных правонарушениях».

2. Опубликовать Закон Омской области «О внесении изменений в кодекс Омской области об админи-
стративных правонарушениях» в Ведомостях Законодательного Собрания Омской области, газете «Ом-
ский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Кодекс Омской области 
об административных правонарушениях

Принят 
Законодательным Собранием 

Омской области
20 декабря 2012 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) следующие изменения:

– дополнить статьей 61.2 следующего содержания:
«Статья 61.2. Торговля в местах, не установленных для этого органами местного самоуправления Ом-

ской области 
Торговля в местах, не установленных для этого органами местного самоуправления Омской области 

в пределах их полномочий, определенных законодательством, –
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти до десяти тысяч рублей; на юридических лиц  от пят-
надцати до тридцати тысяч рублей.»;

– в пункте 2 статьи 64 цифры «57 – 59» заменить цифрами «57 – 59, 61.2»;
– в подпункте 2 пункта 1 статьи 66 цифры «48, 50 – 59, 61» заменить цифрами «48, 50 – 59, 61, 61.2».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 февраля 2013 года.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
25 декабря 2012 года
№ 1504-ОЗ

Законодательное Собрание 
Омской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2012                     № 322
г. Омск

О Законе Омской области 
«Об инвестиционном налоговом кредите»

рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 405-5 «Об инвестиционном налого-
вом кредите», Законодательное Собрание Омской области ПОСТаНОВЛяеТ:

1. Принять Закон Омской области «Об инвестиционном налоговом кредите».
2. Опубликовать Закон Омской области «Об инвестиционном налоговом кредите» в Ведомостях Зако-

нодательного Собрания Омской области, газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

Об инвестиционном налоговом кредите 
Принят

                     Законодательным Собранием
                                 Омской области

                                                                    20 декабря 2012 года

Статья 1. Общие положения
Настоящий Закон в соответствии с Налого-

вым кодексом российской Федерации устанавли-
вает основания и условия предоставления инве-
стиционного налогового кредита по налогу на при-
быль организаций в части суммы, подлежащей за-

числению в областной бюджет, и по региональным 
налогам (далее – инвестиционный налоговый кре-
дит), определяет орган, уполномоченный на при-
нятие решения об изменении сроков уплаты нало-
га на прибыль организаций по налоговой ставке, 
установленной для зачисления в областной бюд-

жет, и региональных налогов в форме инвестици-
онного налогового кредита (далее – уполномочен-
ный орган).

Статья 2. Основания и условия предоставле-
ния инвестиционного налогового кредита

1. Инвестиционный налоговый кредит может 
быть предоставлен организации, являющейся на-
логоплательщиком соответствующего налога, при 
наличии хотя бы одного из следующих оснований:

1) организацией реализуется на территории 
Омской области инвестиционный проект, преду-
сматривающий объем капитальных вложений на 
общую сумму не менее 50 млн. рублей в создание, 
приобретение (в том числе по договорам лизин-
га) имущества производственного назначения, не 
бывшего ранее в эксплуатации на территории Ом-
ской области. 

к имуществу производственного назначения 
в целях настоящего подпункта относится имуще-
ство, используемое для производства товаров, вы-
полнения работ, оказания услуг на территории Ом-
ской области, реализуемых третьим лицам в целях 
извлечения прибыли.

Понятие «инвестиционный проект» в настоя-
щем Законе применяется в значении, установлен-
ном Федеральным законом от 25 февраля 1999 
года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности 
в российской Федерации, осуществляемой в фор-
ме капитальных вложений».

Положения настоящего подпункта не применя-
ются в отношении  субъектов естественных моно-
полий, организаций, осуществляющих регулиру-
емые виды деятельности, организаций, занимаю-
щихся производством подакцизных товаров, а так-
же добычей и реализацией полезных ископаемых, 
за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых, организаций, реализующих инвести-
ционные проекты, в рамках которых приобретает-
ся имущество производственного назначения как 
имущественный комплекс;

2) организацией, являющейся субъектом ма-
лого или среднего предпринимательства, реали-
зуется на территории Омской области инвести-
ционный проект, предусматривающий объем ка-
питальных вложений на общую сумму не менее 10 
млн. рублей в создание объектов в сфере электро-
снабжения, газоснабжения, теплоснабжения, во-
доснабжения, водоотведения, предназначенных 
для предоставления коммунальных услуг. 

2. Инвестиционный налоговый кредит предо-
ставляется при наличии следующих условий:

1) подача организацией, претендующей на по-
лучение инвестиционного налогового кредита (да-
лее – заинтересованная организация), в уполно-
моченный орган заявления о предоставлении ин-
вестиционного налогового кредита и документов, 
подтверждающих основания, указанные в пункте 
1 настоящей статьи (инвестиционный проект, при 
реализации которого заинтересованной органи-
зацией планируется получить инвестиционный на-
логовый кредит в соответствии с настоящим Зако-
ном; копии нотариально заверенных учредитель-
ных документов; бухгалтерская  отчетность за три 
года, предшествующих году подачи заявления о 
предоставлении инвестиционного налогового кре-
дита; перечень контрагентов-дебиторов заинтере-

сованной организации с указанием цен договоров, 
заключенных с соответствующими контрагентами-
дебиторами (размеров иных обязательств и осно-
ваний их возникновения), и сроков их исполнения; 
справки банков о ежемесячных оборотах денеж-
ных средств за каждый месяц года, предшеству-
ющего подаче заявления о предоставлении инве-
стиционного налогового кредита, по счетам заин-
тересованной организации, а также о наличии рас-
четных документов, помещенных в соответствую-
щую картотеку неоплаченных расчетных докумен-
тов, либо об их отсутствии в этой картотеке; доку-
мент, подтверждающий, что заинтересованная ор-
ганизация не находится в стадии ликвидации или 
банкротства; опись документов, представленных 
в уполномоченный орган, заверенная руководите-
лем заинтересованной организации и скреплен-
ная соответствующей печатью; документы, под-
тверждающие создание, приобретение заинтере-
сованной организацией имущества, используе-
мого для осуществления инвестиционного проек-
та, реализация которого является основанием для 
предоставления инвестиционного налогового кре-
дита, а также документы, подтверждающие стои-
мость указанного имущества);

2) отсутствие у заинтересованной организа-
ции задолженности в консолидированный бюджет 
Омской области по исполнению обязанности по 
уплате налогов и сборов, а также по уплате пеней, 
штрафов на дату подачи в уполномоченный орган 
заявления о предоставлении инвестиционного на-
логового кредита.

3. Инвестиционный налоговый кредит предо-
ставляется на срок окупаемости, предусмотрен-
ный инвестиционным проектом, реализация ко-
торого является основанием для предоставления 
инвестиционного налогового кредита, но не более 
десяти лет со дня вступления в действие договора 
о его предоставлении.

4. На сумму инвестиционного налогового кре-
дита начисляются проценты в размере 0,01 про-
цента годовых.

5. Сумма инвестиционного налогового кре-
дита, предоставленного по основаниям, установ-
ленным настоящим Законом, не может превышать 
стоимости созданного, приобретенного заинтере-
сованной организацией имущества, используемо-
го для реализации инвестиционного проекта, реа-
лизация которого является основанием для предо-
ставления инвестиционного налогового кредита.

Статья 3. Уполномоченный орган
Уполномоченным органом является орган ис-

полнительной власти Омской области, осущест-
вляющий деятельность в сфере организации госу-
дарственной поддержки инвестиционной деятель-
ности на территории Омской области.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Зако-
на

Настоящий Закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Губернатор Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

г. Омск 
25 декабря 2012 года
№ 1505-ОЗ

Законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.12.2012                     № 324 
г. Омск

О Законе Омской области 
«Об отзыве Губернатора Омской области»

рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 407-5 «Об отзыве Губернатора Ом-
ской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТаНОВЛяеТ:

1. Принять Закон Омской области «Об отзыве Губернатора Омской области».
2. Опубликовать Закон Омской области «Об отзыве Губернатора Омской области» в Ведомостях За-

конодательного Собрания Омской области, газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

Об отзыве Губернатора Омской области
Принят

Законодательным Собранием 
Омской области

20 декабря 2012 года

Глава I. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования настояще-

го Закона
1. Настоящий Закон устанавливает основания 

и порядок отзыва Губернатора Омской области.
2. Отзыв Губернатора Омской области прово-

дится в соответствии с  Федеральным законом «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов го-

сударственной власти субъектов российской Фе-
дерации» и Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон), Уставом (Основным 
Законом) Омской области, настоящим Законом, 
иными законами Омской области. 

Статья 2. Термины и понятия, используемые в 
настоящем Законе 
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Официально
1. Термины и понятия, используемые в настоя-

щем Законе, применяются в том же значении, что и 
в Федеральном законе, если иное не предусмотре-
но настоящим Законом.

2. для целей настоящего Закона применяются 
следующие термины и понятия:

1) инициативная агитационная группа – груп-
па участников голосования по отзыву, образуемая 
в порядке и на срок, которые установлены настоя-
щим Законом, в целях проведения агитации по во-
просам отзыва;

2) инициативная группа – группа участников 
голосования по отзыву, образуемая участниками 
голосования по отзыву в порядке и на срок, кото-
рые установлены настоящим Законом, в целях ре-
ализации инициативы проведения голосования по 
отзыву;

3) кампания по отзыву – деятельность по под-
готовке и проведению голосования по отзыву, осу-
ществляемая в период со дня регистрации ини-
циативной группы по проведению голосования по 
отзыву до дня представления Избирательной ко-
миссией Омской области отчета о расходовании 
средств бюджета Омской области, выделенных на 
подготовку и проведение отзыва, либо до дня пре-
кращения процедур по реализации инициативы 
проведения голосования по отзыву по основани-
ям, предусмотренным настоящим Законом;

4) отзыв – форма прямого волеизъявления 
граждан российской Федерации, обладающих 
правом на участие в голосовании по отзыву, по во-
просу о досрочном прекращении полномочий Гу-
бернатора Омской области, осуществляемого в 
соответствии с федеральными законами, Уставом 
(Основным Законом) Омской области, настоящим 
Законом;

5) участник голосования по отзыву – гражда-
нин российской Федерации, обладающий правом 
на участие в голосовании по отзыву.

Статья 3. Основные принципы участия граждан 
российской Федерации в голосовании по отзыву

1. Гражданин российской Федерации участву-
ет в голосовании по отзыву на основе всеобщего 
равного и прямого волеизъявления при тайном го-
лосовании.

2. Участие гражданина российской Федера-
ции в голосовании по отзыву является свободным 
и добровольным. Никто не вправе оказывать воз-
действие на гражданина российской Федерации с 
целью принудить его к участию или неучастию в го-
лосовании по отзыву либо воспрепятствовать его 
свободному волеизъявлению.

3. Гражданин российской Федерации голосует 
соответственно за отзыв или против отзыва непо-
средственно.

4. деятельность комиссий при подготовке и 
проведении голосования по отзыву, подсчете го-
лосов, установлении итогов голосования, опре-
делении результатов голосования по отзыву осу-
ществляется открыто и гласно. 

5. Вмешательство в деятельность комиссий, 
осуществляющих подготовку и проведение голо-
сования по отзыву (далее – комиссии по отзыву), 
со стороны законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, организа-
ций, должностных лиц, иных граждан не допуска-
ется.

Статья 4. Право на участие в голосовании по 
отзыву

Гражданин российской Федерации, облада-
ющий активным избирательным правом на выбо-
рах Губернатора Омской области в соответствии с 
Законом Омской области «О выборах Губернатора 
Омской области», имеет право участвовать в голо-
совании по отзыву. 

Гражданин российской Федерации, место жи-
тельства которого расположено на территории 
Омской области, достигший возраста 18 лет на 
день выдвижения инициативы проведения голосо-
вания по отзыву, проставления подписи в подпис-
ном листе в поддержку инициативы проведения 
голосования по отзыву, имеет право участвовать в 
выдвижении этой инициативы, ставить свою под-
пись в подписном листе.

Гражданин российской Федерации, место жи-
тельства которого расположено на территории 
Омской области и который достигнет на день голо-
сования по отзыву возраста 18 лет, вправе участво-
вать в предусмотренных законом и проводимых 
законными методами других действиях по подго-
товке и проведению голосования по отзыву.

Статья 5. Основания для отзыва
1. Отзыв возможен по одному из следующих 

оснований:
1) нарушение Губернатором Омской области 

законодательства российской Федерации и (или) 
законодательства Омской области, факт соверше-
ния которого установлен Омским областным су-
дом. Отзыв по данному основанию не освобождает 
Губернатора Омской области от иной ответствен-
ности, предусмотренной федеральными законами 
и законами Омской области;

2) неоднократное грубое без уважительных 
причин неисполнение Губернатором Омской об-
ласти своих обязанностей, установленное Омским 
областным судом.

2. Обратиться в Омский областной суд с заяв-
лением об установлении фактов, указанных в пун-
кте 1 настоящей статьи, вправе политические пар-
тии, их региональные отделения, иные обществен-
ные объединения, а также группа граждан россий-

ской Федерации в количестве не менее 100 чело-
век, проживающих на территории Омской области 
и обладающих активным избирательным правом 
на выборах Губернатора Омской области.

3. Губернатор Омской области на всех этапах 
осуществления его отзыва вправе дать объясне-
ния по поводу обстоятельств, выдвигаемых в каче-
стве основания отзыва, а также использовать пра-
во на защиту чести и достоинства, гражданских 
прав и свобод в суде.

Глава II. Гарантии прав граждан российской 
Федерации при регистрации (учете) участников 

голосования по отзыву, составлении списков 
участников голосования по отзыву, образовании 

участков голосования по отзыву
Статья 6. регистрация (учет) участников голо-

сования по отзыву
1. В соответствии с Федеральным законом ре-

гистрации (учету) подлежат все участники голосо-
вания по отзыву.

2. регистрация (учет) участников голосова-
ния по отзыву, проживающих на территории соот-
ветствующего муниципального образования, осу-
ществляется главой местной администрации му-
ниципального района, городского округа. Осно-
ванием для регистрации (учета) участников голо-
сования по отзыву на территории муниципально-
го образования является факт нахождения места 
жительства (в отношении вынужденных пересе-
ленцев – факт временного пребывания) участни-
ков голосования по отзыву на территории соответ-
ствующего муниципального образования. Указан-
ный факт устанавливается на основании сведений, 
представляемых органами, осуществляющими ре-
гистрацию граждан российской Федерации по ме-
сту пребывания и по месту жительства в пределах 
российской Федерации.

3. регистрация (учет) участников голосования 
по отзыву – военнослужащих, членов их семей и 
других участников голосования по отзыву, прожи-
вающих в пределах расположения воинской ча-
сти, осуществляется командиром воинской части. 
Основанием для регистрации (учета) данной кате-
гории участников голосования по отзыву является 
факт нахождения их места жительства в пределах 
расположения воинской части, устанавливаемый 
на основании сведений, представляемых соответ-
ствующей службой воинской части.

4. Участник голосования по отзыву имеет пра-
во на беспрепятственный доступ к документиро-
ванной информации (персональным данным) о 
себе, в том числе к информации, находящейся на 
машиночитаемых носителях, на уточнение этой ин-
формации в целях обеспечения ее полноты и до-
стоверности, а также имеет право знать, кто и в ка-
ких целях использует или использовал эту инфор-
мацию, кем и кому она предоставлена.

Статья 7. Составление списков участников го-
лосования по отзыву

1. Сведения об участниках голосования по от-
зыву формирует и уточняет глава местной админи-
страции муниципального района, городского окру-
га. Сведения об участниках голосования по отзыву 
– военнослужащих, находящихся в воинской части, 
членах их семей и о других участниках голосования 
по отзыву, если они проживают на территории рас-
положения воинской части либо зарегистрирова-
ны в установленном порядке при воинской части 
по месту их службы, формирует и уточняет коман-
дир воинской части. Указанные сведения направ-
ляются уполномоченным на то органом или упол-
номоченным должностным лицом в территориаль-
ные комиссии.

2. В целях реализации прав участников голо-
сования по отзыву территориальными комиссия-
ми не позднее чем за 25 дней до дня голосования 
по отзыву по каждому участку для голосования по 
отзыву по форме, установленной Избирательной 
комиссией Омской области, составляются списки 
участников голосования по отзыву на основании 
сведений, полученных с использованием государ-
ственной системы регистрации (учета) участников 
голосования по отзыву и представляемых в соот-
ветствии с пунктом 1 настоящей статьи.

3. Список участников голосования по отзыву по 
участку для голосования по отзыву, образованному 
в местах временного пребывания участников голо-
сования по отзыву (больницах, санаториях, домах 
отдыха, местах содержания под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых и других местах временно-
го пребывания), составляется соответствующей 
участковой комиссией не позднее дня, предше-
ствующего дню голосования по отзыву, на основа-
нии сведений об участниках голосования по отзы-
ву, представляемых руководителем учреждения, в 
котором участник голосования по отзыву времен-
но пребывает.

4. Список участников голосования по отзыву 
составляется в 2 экземплярах. Сведения об участ-
никах голосования по отзыву, включаемые в спи-
сок участников голосования по отзыву, располага-
ются в алфавитном или ином порядке (по населен-
ным пунктам, улицам, домам, квартирам участни-
ков голосования по отзыву). В списке указываются 
фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрас-
те 18 лет дополнительно день и месяц рождения), 
адрес места жительства участника голосования по 
отзыву. В списке участников голосования по от-
зыву должны быть предусмотрены места для про-
ставления участником голосования по отзыву се-
рии и номера своего паспорта или документа, за-

меняющего паспорт гражданина, подписи за каж-
дый полученный им бюллетень и для проставления 
подписи члена участковой комиссии, выдавшего 
бюллетень (бюллетени) участнику голосования по 
отзыву, а также для внесения суммарных данных.

5. Первый экземпляр списка участников голо-
сования по отзыву подписывают председатель и 
секретарь комиссии по отзыву, составившей спи-
сок. На участках для голосования по отзыву, обра-
зованных на территории воинской части, список 
участников голосования по отзыву подписывают 
председатель и секретарь участковой комиссии. 
Список участников голосования по отзыву заверя-
ется печатями территориальной комиссии и участ-
ковой комиссии. Порядок и сроки изготовления, 
использования второго экземпляра списка участ-
ников голосования по отзыву, его передачи соот-
ветствующей участковой комиссии, заверения и 
уточнения определяются Избирательной комисси-
ей Омской области.

6. Соответствующая территориальная комис-
сия передает по акту участковым комиссиям пер-
вый экземпляр списка участников голосования по 
отзыву конкретного участка для голосования по от-
зыву не позднее чем за 20 дней до дня голосования 
по отзыву. Участковая комиссия вправе разделить 
первый экземпляр списка участников голосования 
по отзыву на отдельные книги с сохранением еди-
ной нумерации списка участников голосования по 
отзыву. каждая такая книга не позднее дня, пред-
шествующего дню голосования по отзыву, должна 
быть сброшюрована (прошита), что подтверждает-
ся печатью соответствующей участковой комиссии 
и подписью ее председателя.

7. Участковая комиссия после получения спи-
ска участников голосования по отзыву выверя-
ет его и вносит в него необходимые изменения на 
основании личных обращений граждан в соответ-
ствии с пунктами 9, 13 настоящей статьи, соответ-
ствующих документов органов местного самоу-
правления, должностных лиц, органов записи ак-
тов гражданского состояния, органов регистраци-
онного учета граждан российской Федерации по 
месту их пребывания и по месту жительства в пре-
делах российской Федерации, сообщений выше-
стоящих комиссий о включении участника голосо-
вания по отзыву в список участников голосования 
по отзыву на другом участке для голосования по 
отзыву. Выверенный и уточненный список участни-
ков голосования по отзыву не позднее дня, пред-
шествующего дню голосования по отзыву, подпи-
сывается председателем и секретарем участковой 
комиссии и заверяется печатью участковой комис-
сии.

8. Участковая комиссия за 20 дней до дня го-
лосования по отзыву представляет список участ-
ников голосования по отзыву для ознакомления 
участников голосования по отзыву и его дополни-
тельного уточнения.

9. В списки участников голосования по отзы-
ву на участках для голосования по отзыву включа-
ются граждане российской Федерации, обладаю-
щие на день голосования по отзыву правом на уча-
стие в голосовании по отзыву. Участники голосо-
вания по отзыву, по какой-либо причине не вклю-
ченные в списки участников голосования по отзы-
ву, дополнительно включаются участковой комис-
сией в список участников голосования по отзыву 
на основании паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина, а при необходимости 
и документов, подтверждающих факт нахождения 
места жительства участника голосования по отзы-
ву на территории данного участка для голосования 
по отзыву.

10. Основанием для включения гражданина 
российской Федерации в список участников голо-
сования по отзыву на конкретном участке для голо-
сования по отзыву является факт нахождения его 
места жительства на территории этого участка, а 
в случаях, предусмотренных Федеральным зако-
ном, настоящим Законом, – факт временного пре-
бывания гражданина на территории этого участка 
(при наличии у гражданина права на участие в го-
лосовании по отзыву) либо наличие у граждани-
на открепительного удостоверения. Факт нахож-
дения места жительства либо временного пребы-
вания гражданина на территории определенного 
участка для голосования по отзыву устанавливает-
ся органами регистрационного учета граждан рос-
сийской Федерации по месту пребывания и по ме-
сту жительства в пределах российской Федерации 
в соответствии с законодательством российской 
Федерации, а в случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом, – другими уполномоченными на 
то органами, организациями и должностными ли-
цами.

11. Военнослужащие, проживающие вне воин-
ских частей, включаются в списки участников голо-
сования по отзыву по месту жительства на общих 
основаниях.

Основанием для включения в список участни-
ков голосования по отзыву военнослужащих, нахо-
дящихся в воинской части, членов их семей и дру-
гих участников голосования по отзыву, проживаю-
щих в пределах расположения воинской части либо 
зарегистрированных в установленном порядке при 
воинской части по месту их службы, является факт 
нахождения их места жительства в пределах распо-
ложения воинской части, который устанавливается 
соответствующей службой воинской части или ор-
ганами регистрационного учета граждан россий-
ской Федерации по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах территории российской Фе-
дерации, либо приказ командира воинской части о 
зачислении в штат воинской части граждан, прохо-
дящих воинскую службу по призыву.

12. Участники голосования по отзыву, нахо-
дящиеся в день голосования по отзыву в местах 
временного пребывания, включаются в списки 
участников голосования по отзыву на основании 
паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина. Участники голосования по отзыву, 
находящиеся в местах временного пребывания, 
работающие на предприятиях с непрерывным ци-
клом работы и занятые на отдельных видах работ, 
где невозможно уменьшение продолжительно-
сти работы (смены), а также участники голосова-
ния по отзыву из числа военнослужащих, находя-
щихся вне места расположения воинской части, 
решением участковой комиссии могут быть вклю-
чены в список участников голосования по отзыву 
на участке для голосования по отзыву по месту их 
временного пребывания по личному письменному 
заявлению, поданному в участковую комиссию не 
позднее чем за 3 дня до дня голосования по от-
зыву. Информация об этом передается в участко-
вую комиссию, где данный участник голосования 
по отзыву включен в список участников голосова-
ния по отзыву по месту жительства, через соот-
ветствующую территориальную комиссию. Участ-
ковая комиссия в графе «Особые отметки» списка 
участников голосования по отзыву делает отмет-
ку: «Включен в список участников голосования по 
отзыву на участке для голосования по отзыву №» 
с указанием номера участка для голосования по 
отзыву.

13. На участках для голосования по отзыву, об-
разованных в соответствии с пунктом 3 статьи 8 
настоящего Закона на вокзалах и в аэропортах, 
списки участников голосования по отзыву состав-
ляются в день голосования по отзыву. Участники 
голосования по отзыву, находящиеся в день голо-
сования по отзыву в указанных местах, включают-
ся в списки участников голосования по отзыву по 
предъявлении открепительного удостоверения.

14. Гражданин российской Федерации, обла-
дающий правом на участие в голосовании по отзы-
ву, вправе обратиться в участковую комиссию с за-
явлением о включении его в список участников го-
лосования по отзыву, о любой ошибке или неточно-
сти в сведениях о нем, внесенных в список участ-
ников голосования по отзыву. В течение 24 часов, 
а в день голосования по отзыву в течение 2 часов с 
момента обращения, но не позднее момента окон-
чания голосования по отзыву участковая комиссия 
обязана проверить сообщенные заявителем све-
дения и представленные документы и либо устра-
нить ошибку или неточность, либо принять реше-
ние об отклонении заявления с указанием причин 
такого отклонения, вручив заверенную копию это-
го решения заявителю. Исключение гражданина 
российской Федерации из списка участников го-
лосования по отзыву после его подписания пред-
седателями и секретарями соответствующих ко-
миссий и заверения его печатями этих комиссий 
в порядке, предусмотренном пунктом 5 настоящей 
статьи, производится только на основании офици-
альных документов, в том числе сообщения выше-
стоящей комиссии о включении участника голосо-
вания по отзыву в список участников голосования 
по отзыву на другом участке для голосования по 
отзыву, а также в случае выдачи участнику голосо-
вания по отзыву открепительного удостоверения. 
При этом в списке участников голосования по от-
зыву, а также в базе данных ГаС «Выборы» указыва-
ется дата исключения гражданина российской Фе-
дерации из списка, а также причина такого исклю-
чения. Запись в списке участников голосования по 
отзыву заверяется подписью председателя участ-
ковой комиссии, а при выдаче открепительного 
удостоверения – подписью члена комиссии, вы-
давшего открепительное удостоверение, с указа-
нием даты внесения этой подписи. каждый граж-
данин российской Федерации вправе сообщить в 
участковую комиссию об изменении указанных в 
пункте 5 статьи 16 Федерального закона сведений 
об участниках голосования по отзыву, включенных 
в список участников голосования по отзыву на со-
ответствующем участке.

15. Вносить какие-либо изменения в списки 
участников голосования по отзыву после оконча-
ния голосования по отзыву и начала подсчета го-
лосов участников голосования по отзыву запреща-
ется.

Статья 8. Образование участков для голосова-
ния по отзыву

1. Голосование по отзыву проводится на всей 
территории Омской области. для проведения го-
лосования по отзыву и подсчета голосов участни-
ков голосования по отзыву образуются участки для 
голосования по отзыву. 

2. Участки для голосования по отзыву образу-
ются по согласованию с соответствующей терри-
ториальной комиссией главой местной админи-
страции муниципального района, городского окру-
га на основании данных о числе участников голосо-
вания по отзыву, зарегистрированных на террито-
рии участка для голосования по отзыву в соответ-
ствии с Федеральным законом, настоящим Зако-
ном, из расчета не более чем 3 тысячи участников 
голосования по отзыву на каждом участке. Участ-
ки для голосования по отзыву образуются сроком 
на пять лет. Перечень участков для голосования по 
отзыву и их границы могут быть уточнены в случа-
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ях и порядке, которые предусмотрены Федераль-
ным законом.

3. В местах временного пребывания участни-
ков голосования по отзыву (больницах, санатори-
ях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, ме-
стах содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых и других местах временного пребыва-
ния), на судах, находящихся в день голосования по 
отзыву в плавании, участки для голосования по от-
зыву могут образовываться территориальной ко-
миссией на установленный ею срок не позднее чем 
за 30 дней до дня голосования по отзыву, а в ис-
ключительных случаях по согласованию с Избира-
тельной комиссией Омской области – не позднее 
чем за 3 дня до дня голосования по отзыву. На су-
дах, находящихся в день голосования по отзыву в 
плавании, участки для голосования по отзыву мо-
гут образовываться вышестоящей комиссией по 
отзыву по согласованию с капитаном судна или су-
довладельцем.

4. Военнослужащие голосуют на общих участ-
ках для голосования по отзыву. В воинских частях, 
расположенных в обособленных и удаленных от 
населенных пунктов местностях, участки для голо-
сования по отзыву образуются командирами воин-
ских частей по согласованию с главой местной ад-
министрации муниципального района, городского 
округа и Избирательной комиссией Омской обла-
сти не позднее чем за 10 дней до дня голосования 
по отзыву.

5. Списки участков голосования по отзыву с 
указанием их границ (если участок для голосова-
ния по отзыву образован на части территории на-
селенного пункта) либо перечня населенных пун-
ктов (если участок для голосования по отзыву об-
разован на территориях одного или нескольких 
населенных пунктов), номеров, мест нахождения 
участковых комиссий и помещений для голосова-
ния по отзыву должны быть опубликованы главой 
местной администрации муниципального райо-
на, городского округа не позднее чем за 40 дней 
до дня голосования по отзыву, а информация об 
участках для голосования по отзыву, образованных 
в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, – не 
позднее чем через 2 дня после их образования.

Глава III. комиссии по отзыву
Статья 9. Система и статус комиссий по отзыву
1. Подготовку и проведение голосования по от-

зыву осуществляют следующие комиссии по отзы-
ву:

1) Избирательная комиссия Омской области;
2) территориальные комиссии;
3) участковые комиссии.
2. Участковые избирательные комиссии могут 

действовать в качестве комиссий по отзыву по ре-
шению соответствующих вышестоящих избира-
тельных комиссий, осуществляющих формирова-
ние избирательных комиссий, принятому в поряд-
ке, предусмотренном пунктом 9 статьи 20 Феде-
рального закона.

3. комиссии по отзыву обеспечивают реализа-
цию и защиту права на участие в голосовании по 
отзыву граждан российской Федерации, осущест-
вляют подготовку и проведение голосования по от-
зыву.

4. комиссии по отзыву обязаны в пределах 
своей компетенции рассматривать поступившие к 
ним в период кампании по отзыву обращения о на-
рушении закона, проводить проверки по этим об-
ращениям и давать лицам, направившим обраще-
ния, письменные ответы в 5-дневный срок, но не 
позднее дня, предшествующего дню голосования 
по отзыву, а по обращениям, поступившим в день 
голосования по отзыву или в день, следующий за 
днем голосования по отзыву, – немедленно. если 
факты, содержащиеся в обращениях, требуют до-
полнительной проверки, решения по ним принима-
ются не позднее чем в 10-дневный срок. если об-
ращение указывает на нарушение закона инициа-
тивной группой по проведению голосования по от-
зыву, эта инициативная группа или ее уполномо-
ченные представители должны быть незамедли-
тельно оповещены о поступившем обращении и 
вправе давать объяснения по существу обраще-
ния.

5. Статус членов комиссий по отзыву опреде-
ляется Федеральным законом.

Статья 10. Порядок формирования комиссий 
по отзыву

Общие условия и порядок формирования ко-
миссий по отзыву определяется в порядке, уста-
новленном Федеральным законом и Законом Ом-
ской области «О выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания Омской области», иными законами 
Омской области.

Статья 11. Полномочия комиссий по отзыву
1. Избирательная комиссия Омской области 

при подготовке и проведении голосования по от-
зыву осуществляет полномочия, установленные 
федеральными законами, областными законами, 
а также:

1) осуществляет контроль за подготовкой и 
проведением голосования по отзыву, обеспечива-
ет соблюдение настоящего Закона;

2) руководит деятельностью нижестоящих ко-
миссий по отзыву;

3) регистрирует инициативные группы, иници-
ативные агитационные группы участников голосо-
вания по отзыву;

4) устанавливает единую нумерацию участков 
для голосования по отзыву;

5) распределяет денежные средства, выделен-
ные на финансовое обеспечение подготовки и про-
ведения голосования по отзыву, между нижестоя-
щими комиссиями по отзыву, контролирует целе-
вое использование указанных денежных средств;

6) контролирует обеспечение участковых ко-
миссий помещениями, транспортом, связью, 
рассматривает другие вопросы материально-
технического обеспечения голосования по отзыву;

7) утверждает текст бюллетеня для голосо-
вания, обеспечивает изготовление бюллетеней и 
снабжение ими нижестоящих комиссий по отзыву;

8) заслушивает сообщения органов исполни-
тельной власти Омской области и органов местно-
го самоуправления по вопросам, связанным с под-
готовкой и проведением голосования по отзыву;

9) определяет результаты голосования по от-
зыву, публикует их в средствах массовой инфор-
мации;

10) рассматривает жалобы (заявления) на ре-
шения и действия (бездействие) нижестоящих ко-
миссий по отзыву и принимает по ним мотивиро-
ванные решения;

11) осуществляет иные полномочия, преду-
смотренные Федеральным законом, настоящим 
Законом.

2. Территориальная комиссия при подготовке 
и проведении голосования по отзыву осуществля-
ет полномочия, установленные федеральными за-
конами, областными законами, а также:

1) осуществляет контроль за подготовкой и 
проведением голосования по отзыву на соответ-
ствующей территории, обеспечивает соблюдение 
настоящего Закона;

2) руководит деятельностью участковых ко-
миссий;

3) составляет списки участников голосования 
по отзыву;

4) распределяет денежные средства между 
участковыми комиссиями, выделенные на органи-
зацию и проведение голосования по отзыву, и обе-
спечивает контроль за целевым использованием 
этих средств;

5) контролирует совместно с Избирательной 
комиссией Омской области обеспечение участко-
вых комиссий помещениями, транспортом, свя-
зью и рассматривает иные вопросы материально-
технического обеспечения голосования по отзыву;

6) обеспечивает доставку бюллетеней для го-
лосования и других документов для голосования 
по отзыву участковым комиссиям;

7) определяет итоги голосования по отзыву на 
соответствующей территории и передает прото-
кол об итогах голосования по отзыву в Избиратель-
ную комиссию Омской области;

8) рассматривает жалобы (заявления) на ре-
шения и действия (бездействие) участковых ко-
миссий и принимает по ним мотивированные ре-
шения;

9) осуществляет иные полномочия, предусмо-
тренные Федеральным законом, настоящим Зако-
ном.

3. Участковая комиссия при подготовке и про-
ведении голосования по отзыву осуществляет пол-
номочия, установленные Федеральным законом, а 
также:

1) оповещает население об адресе и о номере 
телефона участковой комиссии, времени ее рабо-
ты, а также о дне, времени и месте проведения го-
лосования по отзыву;

2) уточняет список участников голосования 
по отзыву, производит ознакомление участников 
голосования по отзыву с данным списком, рас-
сматривает заявления об ошибках и неточностях 
в данном списке и решает вопросы о внесении в 
него соответствующих изменений;

3) обеспечивает подготовку и оборудование 
помещения для голосования по отзыву;

4) контролирует соблюдение на территории 
участка для голосования по отзыву правил разме-
щения агитационных материалов;

5) организует голосование участников голосо-
вания по отзыву (в том числе вне помещения для 
голосования по отзыву);

6) производит подсчет голосов, устанавлива-
ет итоги голосования по участку для голосования 
по отзыву, составляет протокол об итогах голосо-
вания и передает его территориальной комиссии;

7) рассматривает в пределах своих полномо-
чий жалобы (заявления) на нарушение федераль-
ных законов, настоящего Закона и принимает по 
ним мотивированные решения;

8) осуществляет иные полномочия, предусмо-
тренные Федеральным законом, настоящим Зако-
ном.

Статья 12. Гласность в деятельности комиссий 
по отзыву

1. деятельность комиссий по отзыву при под-
готовке и проведении голосования по отзыву, под-
счете голосов, установлении итогов голосования 
по отзыву, определении результатов голосования 
по отзыву осуществляется открыто и гласно в со-
ответствии с требованиями статьи 30 Федераль-
ного закона.

2. решения комиссий по отзыву, непосред-
ственно связанные с подготовкой и проведени-
ем голосования по отзыву, публикуются в государ-
ственных региональных периодических печатных 
изданиях либо доводятся до сведения участников 
голосования по отзыву иным путем, а также пере-
даются в иные средства массовой информации в 
порядке, определяемом Избирательной комисси-

ей Омской области, в полном объеме не позднее 3 
дней после их принятия.

Глава IV. Гарантии прав граждан при реализации 
инициативы проведения голосования по отзыву 

Статья 13. Инициатива проведения голосова-
ния по отзыву

1. Инициатива проведения голосования по от-
зыву принадлежит гражданам российской Феде-
рации, проживающим на территории Омской об-
ласти, достигшим возраста 18 лет на день выдви-
жения инициативы проведения голосования по от-
зыву, обладающим активным избирательным пра-
вом на выборах Губернатора Омской области в со-
ответствии с Законом Омской области «О выборах 
Губернатора Омской области».

2. для выдвижения инициативы проведения 
голосования по отзыву и сбора подписей граждан 
российской Федерации в ее поддержку образует-
ся инициативная группа в порядке, установленном 
статьей 14 настоящего Закона.

3. днем выдвижения инициативы проведения 
голосования по отзыву является день проведения 
собрания, на котором инициативной группой при-
нимается решение о выдвижении инициативы про-
ведения голосования по отзыву.

4. Инициатива проведения голосования по от-
зыву может быть выдвинута не ранее чем по исте-
чении одного года со дня вступления в должность 
избранного Губернатора Омской области.

Статья 14. Порядок реализации инициативы 
проведения голосования по отзыву 

1. каждый гражданин или группа граждан рос-
сийской Федерации, имеющие право на участие 
в голосовании по отзыву, вправе образовать ини-
циативную группу в количестве не менее 20 чело-
век, имеющих право на участие в голосовании по 
отзыву. 

2. Инициативная группа обращается с хода-
тайством о регистрации группы в Избирательную 
комиссию Омской области, которая со дня обра-
щения инициативной группы действует в качестве 
комиссии по отзыву.

3. В ходатайстве инициативной группы указы-
ваются:

1) основание для отзыва с указанием решения 
суда, установившего факт, послуживший основа-
нием для отзыва;

2) фамилии, имена, отчества, даты и места 
рождения, адреса места жительства, серии, номе-
ра и даты выдачи паспортов или документов, заме-
няющих паспорт гражданина, с указанием наиме-
нования или кода выдавшего его органа, каждого 
из членов инициативной группы и лиц, уполномо-
ченных действовать от ее имени. 

Ходатайство инициативной группы должно 
быть подписано всеми членами указанной группы.

4. к ходатайству должен быть приложен про-
токол собрания инициативной группы, на котором 
было принято решение о выдвижении инициативы 
проведения голосования по отзыву.

5. Избирательная комиссия Омской области в 
течение 15 дней со дня поступления ходатайства 
инициативной группы обязана рассмотреть хода-
тайство и приложенные к нему документы и при-
нять решение:

1) в случае соответствия указанного ходатай-
ства и приложенных к нему документов требовани-
ям федеральных законов, Устава (Основного Зако-
на) Омской области, настоящего Закона – о реги-
страции инициативной группы;

2) в противном случае – об отказе в регистра-
ции инициативной группы.

6. Избирательная комиссия Омской области не 
позднее чем за 3 дня до дня проведения заседа-
ния указанной комиссии по рассмотрению вопро-
са о регистрации инициативной группы обязана 
оповестить Губернатора Омской области, в отно-
шении которого инициируется голосование по от-
зыву, уполномоченного представителя инициатив-
ной группы о месте и времени проведения ее за-
седания.

7. После осуществления регистрации иници-
ативной группы Избирательная комиссия Омской 
области выдает ей регистрационное свидетель-
ство, а также сообщает об этом в средства массо-
вой информации. 

8. регистрационное свидетельство, форма ко-
торого утверждается Избирательной комиссией 
Омской области, действительно до официально-
го опубликования результатов голосования по от-
зыву.

9. В случае отказа инициативной группе в реги-
страции ей выдается решение Избирательной ко-
миссии Омской области, в котором указываются 
основания отказа. данное решение должно быть 
выдано инициативной группе не позднее чем че-
рез 2 дня со дня его принятия.

10. Основанием для отказа инициативной груп-
пе в регистрации может быть только нарушение 
инициативной группой конституции российской 
Федерации, федеральных законов, Устава (Основ-
ного Закона) Омской области, областных законов.

11. После регистрации инициативной группы 
каждый гражданин или группа граждан российской 
Федерации, имеющие право на участие в голосо-
вании по отзыву, вправе образовать инициатив-
ную агитационную группу, в том числе для агита-
ции против отзыва, в количестве не менее 20 чело-
век, имеющих право на участие в голосовании по 
отзыву. если в качестве такой инициативной аги-
тационной группы выступает избирательное объ-

единение, иное общественное объединение, ука-
занное в пункте 3 статьи 14 Федерального закона, 
руководящий орган этого избирательного объе-
динения, иного общественного объединения либо 
руководящий орган его регионального отделения 
или иного структурного подразделения выступает 
в качестве инициативной агитационной группы не-
зависимо от своей численности.

12. Инициативная агитационная группа обра-
щается с ходатайством о регистрации группы в Из-
бирательную комиссию Омской области.

13. В ходатайстве инициативной агитационной 
группы указываются фамилии, имена, отчества, 
даты и места рождения, адреса места жительства, 
серии, номера и даты выдачи паспортов или доку-
ментов, заменяющих паспорт гражданина, с ука-
занием наименования или кода выдавшего его ор-
гана, каждого из членов инициативной агитацион-
ной группы и лиц, уполномоченных действовать от 
ее имени. Ходатайство инициативной агитацион-
ной группы должно быть подписано всеми члена-
ми указанной группы.

14. к ходатайству должен быть приложен про-
токол собрания инициативной агитационной груп-
пы, на котором было принято решение о создании 
инициативной агитационной группы.

В случае если инициатором создания иници-
ативной агитационной группы выступает обще-
ственное объединение, указанное в пункте 3 ста-
тьи 14 Федерального закона, к ходатайству о реги-
страции инициативной агитационной группы при-
лагаются:

1) нотариально удостоверенная копия доку-
мента, подтверждающего факт внесения записи 
о политической партии, ином общественном объ-
единении в единый государственный реестр юри-
дических лиц;

2) нотариально удостоверенная копия дей-
ствующего устава политической партии, иного об-
щественного объединения;

3) список уполномоченных представителей об-
щественного объединения с указанием сведений о 
них, перечисленных в подпункте 2 пункта 3 насто-
ящей статьи;

4) протокол съезда (конференции, собрания) 
общественного объединения, содержащий реше-
ние о создании инициативной агитационной груп-
пы;

5) список членов руководящего органа обще-
ственного объединения.

15. Избирательная комиссия Омской области 
осуществляет регистрацию инициативной агита-
ционной группы, выдает ей регистрационное сви-
детельство, а также сообщает об этом в средства 
массовой информации. решение о регистрации 
инициативной агитационной группы принимается 
в 5-дневный срок со дня поступления ходатайства 
инициативной агитационной группы.

16. Избирательная комиссия Омской области 
отказывает в регистрации инициативной агитаци-
онной группы в случае, если предоставленные для 
регистрации документы не соответствуют требо-
ваниям, установленным пунктами 12 – 14 настоя-
щей статьи.

17. регистрация инициативной группы, иници-
ативной агитационной группы может быть отме-
нена судом по заявлению комиссии по отзыву не 
позднее чем за 3 дня до дня голосования по отзы-
ву в случаях, предусмотренных Федеральным за-
коном.

Статья 15. Сбор подписей в поддержку иници-
ативы проведения голосования по отзыву

1. В поддержку инициативы проведения голо-
сования по отзыву собираются подписи участни-
ков голосования по отзыву в порядке, установлен-
ном настоящим Законом. количество подписей, 
которое необходимо собрать в поддержку иници-
ативы проведения голосования по отзыву, состав-
ляет 25 процентов от числа участников голосова-
ния по отзыву, зарегистрированных на территории 
Омской области в соответствии с пунктом 10 ста-
тьи 16 Федерального закона.

2. Подписи могут собираться со дня оплаты из-
готовления подписных листов. Подписные листы 
должны изготавливаться за счет средств создава-
емого инициативной группой фонда для финанси-
рования кампании по отзыву. Период сбора подпи-
сей участников голосования по отзыву в поддерж-
ку инициативы проведения голосования по отзыву 
составляет 30 дней. если в течение этого срока не 
было собрано необходимое количество подписей 
граждан российской Федерации, имеющих право 
на участие в голосовании по отзыву, дальнейший 
сбор подписей прекращается.

3. Подписи могут собираться только среди 
лиц, обладающих правом на участие в голосова-
нии по отзыву. Участие органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, орга-
нов управления организаций всех форм собствен-
ности, учреждений, членов избирательных комис-
сий с правом решающего голоса в сборе подпи-
сей, равно как и принуждение участников голосо-
вания по отзыву в процессе сбора подписей и их 
вознаграждение за внесение подписи, не допуска-
ется. Сбор подписей на рабочих местах, по месту 
учебы, в процессе и в местах выдачи заработной 
платы, пенсий, пособий, стипендий, иных социаль-
ных выплат, а также при оказании благотворитель-
ной помощи запрещается. Подписи, собранные с 
нарушением положений настоящего пункта, явля-
ются недействительными.

4. Право сбора подписей участников голосо-
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Официально
вания по отзыву принадлежит гражданину рос-
сийской Федерации, достигшему к моменту сбо-
ра подписей 18 лет и не признанному судом недее-
способным. Уполномоченный представитель ини-
циативной группы может заключать с лицом, соби-
рающим подписи участников голосования по отзы-
ву, договор о сборе подписей. Оплата этой рабо-
ты осуществляется только из средств фонда. Ини-
циативная группа обязана составить список лиц, 
осуществлявших сбор подписей участников голо-
сования по отзыву, а также нотариально удостове-
рить сведения о лицах, осуществлявших сбор под-
писей (фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
адрес места жительства, серия и номер, дата вы-
дачи паспорта или документа, заменяющего па-
спорт гражданина), и подписи этих лиц.

5. Подписные листы для сбора подписей по 
проведению голосования по отзыву изготовляют-
ся по форме согласно приложению № 1 к настоя-
щему Закону.

6. количество представляемых для назначения 
голосования по отзыву подписей участников голо-
сования по отзыву, собранных в поддержку ини-
циативы проведения голосования по отзыву, мо-
жет превышать количество подписей, необходи-
мое для назначения голосования по отзыву, не бо-
лее чем на 10 процентов, если иное не установле-
но федеральным законом.

7. После окончания сбора подписей уполно-
моченные представители инициативной группы 
подсчитывают общее число собранных подписей 
участников голосования по отзыву и составляют в 
2 экземплярах и в машиночитаемом виде прото-
кол об итогах сбора подписей по форме, установ-
ленной Избирательной комиссией Омской обла-
сти. каждый экземпляр протокола подписывает-
ся уполномоченным представителем инициатив-
ной группы.

Подписные листы представляются в Избира-
тельную комиссию Омской области в сброшюро-
ванном и пронумерованном виде. Вместе с под-
писными листами в Избирательную комиссию Ом-
ской области представляется протокол об итогах 
сбора подписей на бумажном носителе в 2 экзем-
плярах и в машиночитаемом виде.

Статья 16. Проверка Избирательной комисси-
ей Омской области достоверности данных, содер-
жащихся в подписных листах

1. Избирательная комиссия Омской области в 
течение 15 дней со дня представления инициатив-
ной группой подписных листов проверяет соблю-
дение порядка сбора подписей, оформления под-
писных листов, достоверность сведений об участ-
никах голосования по отзыву и подписей участни-
ков голосования по отзыву, собранных в поддерж-
ку инициативы проведения голосования по отзыву.

2. Проверке могут подлежать все представлен-
ные подписи или их часть, но не менее 20 процен-
тов от установленного настоящим Законом необ-
ходимого для назначения голосования по отзы-
ву количества подписей участников голосования 
по отзыву, отобранных для проверки посредством 
случайной выборки (жребия). Процедура проведе-
ния выборки устанавливается Избирательной ко-
миссией Омской области.

3. Проверка подписей участников голосования 
по отзыву и признание подписей участников голо-
сования по отзыву достоверными, недостоверны-
ми и (или) недействительными осуществляются в 
порядке, установленном Федеральным законом.

4. Избирательная комиссия Омской области 
для проведения проверки достоверности сведе-
ний об участниках голосования по отзыву, содер-
жащихся в подписных листах, и подписей участни-
ков голосования по отзыву может своим решени-
ем создавать рабочие группы из числа членов Из-
бирательной комиссии Омской области, работни-
ков ее аппарата и привлеченных специалистов ор-
ганов внутренних дел, учреждений юстиции, во-
енных комиссариатов, органов регистрационно-
го учета граждан российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах рос-
сийской Федерации, а также иных государствен-
ных органов.

5. По результатам проверки достоверности 
данных, содержащихся в подписных листах, под-
пись участника голосования по отзыву может быть 
признана достоверной либо недостоверной и (или) 
недействительной.

6. По окончании проверки подписных листов 
составляется итоговый протокол, в котором ука-
зывается количество заявленных подписей, ко-
личество представленных подписей и количество 
проверенных подписей участников голосования 
по отзыву, а также количество подписей, признан-
ных недостоверными и (или) недействительными, 
с указанием оснований (причин) признания их та-
ковыми. Избирательная комиссия Омской области 
передает копию итогового протокола уполномо-
ченному представителю инициативной группы, Гу-
бернатору Омской области, в отношении которого 
инициируется голосование по отзыву, не позднее 
чем за 3 суток до заседания Избирательной комис-
сии Омской области, на котором должны рассма-
триваться вопросы о результатах проверки подпи-
сей участников голосования по отзыву и результа-
тах выдвижения инициативы проведения голосо-
вания по отзыву, а также извещает указанных лиц о 
месте и времени проведения заседания. 

В случае если проведенная Избирательной ко-
миссией Омской области проверка подписных ли-
стов повлечет за собой последствия, предусмо-

тренные подпунктом 3 пункта 3 статьи 17 настоя-
щего Закона, уполномоченный представитель ини-
циативной группы вправе получить в Избиратель-
ной комиссии Омской области одновременно с ко-
пией итогового протокола заверенные копии ведо-
мостей проверки подписных листов, в которых ука-
зываются основания (причины) признания подпи-
сей участников голосования по отзыву недосто-
верными и (или) недействительными с указанием 
номеров папки, подписного листа и строки в под-
писном листе, в которых содержится каждая из та-
ких подписей, а также получить копии официаль-
ных документов, на основании которых соответ-
ствующие подписи были признаны недостоверны-
ми и (или) недействительными. Итоговый протокол 
прилагается к решению Избирательной комиссии 
Омской области о результатах выдвижения иници-
ативы проведения голосования по отзыву.

Статья 17. Порядок назначения голосования по 
отзыву

1. Избирательная комиссия Омской области, 
установившая соответствие порядка выдвиже-
ния инициативы проведения голосования по отзы-
ву требованиям федеральных законов, настояще-
го Закона, в течение 15 дней со дня представления 
инициативной группой подписных листов и про-
токола об итогах сбора подписей направляет эти 
подписные листы, экземпляр протокола и копию 
своего решения в Законодательное Собрание Ом-
ской области. копия решения комиссии направля-
ется также инициативной группе, Губернатору Ом-
ской области, в отношении которого инициируется 
голосование по отзыву.

2. В случае отказа в проведении голосования 
по отзыву Избирательная комиссия Омской обла-
сти в течение одних суток с момента принятия ею 
решения об отказе в проведении голосования по 
отзыву обязана выдать уполномоченному предста-
вителю инициативной группы копию соответству-
ющего решения с изложением оснований отказа.

3. Основаниями отказа в проведении голосо-
вания по отзыву являются:

1) отсутствие среди документов, представлен-
ных для назначения голосования по отзыву, доку-
ментов, необходимых в соответствии с Федераль-
ным законом, настоящим Законом для назначения 
голосования по отзыву;

2) наличие среди подписей участников голосо-
вания по отзыву, представленных для назначения 
голосования по отзыву, более 10 процентов под-
писей, собранных в местах, где в соответствии с 
Федеральным законом, настоящим Законом сбор 
подписей запрещен, если иное не установлено 
Федеральным законом;

3) недостаточное количество достоверных 
подписей участников голосования по отзыву, пред-
ставленных для назначения голосования по отзы-
ву, либо выявление 10 и более процентов недосто-
верных и (или) недействительных подписей от об-
щего количества подписей, отобранных для про-
верки, если иное не установлено Федеральным за-
коном;

4) несоздание инициативной группой фонда. 
Отсутствие средств в фонде не является основа-
нием для отказа в проведении голосования по от-
зыву;

5) использование инициативной группой при 
финансировании своей деятельности по выдвиже-
нию инициативы проведения голосования по отзы-
ву, организации сбора подписей участников голо-
сования по отзыву, а также деятельности, направ-
ленной на получение определенного результата на 
голосовании по отзыву, помимо средств собствен-
ного фонда иных денежных средств, составляющих 
более 5 процентов от установленного законом пре-
дельного размера расходования средств фонда;

6) превышение инициативной группой при фи-
нансировании своей деятельности по выдвиже-
нию инициативы проведения голосования по отзы-
ву, организации сбора подписей участников голо-
сования по отзыву, а также деятельности, направ-
ленной на получение определенного результата на 
голосовании по отзыву, более чем на 5 процентов 
установленного настоящим Законом предельного 
размера расходования средств фонда;

7) установленный решением суда факт несо-
блюдения инициативной группой в течение агита-
ционного периода ограничений, предусмотренных 
пунктом 1 или 1.1 статьи 56 Федерального закона;

8) неоднократное использование членом или 
уполномоченным представителем инициативной 
группы преимуществ своего должностного или 
служебного положения.

4. В случае принятия Избирательной комисси-
ей Омской области решения об отказе в проведе-
нии голосования по отзыву члены соответствую-
щей инициативной группы не могут в течение 2 лет 
со дня принятия этого решения выступать повтор-
но с инициативой проведения голосования по от-
зыву по тому же основанию.

Статья 18. решение о назначении голосования 
по отзыву

1. Назначение и проведение голосования по 
отзыву обязательно при наличии хотя бы одного из 
оснований для отзыва, предусмотренных статьей 5 
настоящего Закона, необходимого количества до-
стоверных и действительных подписей участников 
голосования по отзыву, а также при соответствии 
процедуры выдвижения инициативы проведения 
голосования по отзыву и представленных докумен-
тов требованиям федеральных законов, настояще-
го Закона.

2. Голосование по отзыву назначается Зако-
нодательным Собранием Омской области в тече-
ние 15 дней со дня поступления документов, не-
обходимых для назначения голосования по отзы-
ву, от Избирательной комиссии Омской области 
в соответствии с Федеральным законом, Уставом 
(Основным Законом) Омской области и настоя-
щим Законом. 

3. Голосование по отзыву должно быть прове-
дено не позднее 60 дней и не ранее 55 дней со дня 
принятия Законодательным Собранием Омской 
области решения о назначении голосования по от-
зыву.

4. Голосование по отзыву может быть назначе-
но только на воскресенье. Не допускается назначе-
ние голосования по отзыву на предпраздничный и 
нерабочий праздничный дни, на день, следующий 
за нерабочим праздничным днем, а также на вос-
кресенье, которое в установленном порядке объ-
явлено рабочим днем. решение о назначении го-
лосования по отзыву подлежит официальному опу-
бликованию в средствах массовой информации не 
позднее чем через 5 дней со дня его принятия.

5. Избирательная комиссия Омской области в 
течение 3 дней уведомляет Губернатора Омской 
области, в отношении которого инициируется го-
лосование по отзыву, уполномоченного предста-
вителя инициативной группы о принятом Законо-
дательным Собранием Омской области решении.

Глава V. Гарантии прав граждан на получение и 
распространение информации о голосовании по 

отзыву
Статья 19. Информационное обеспечение кам-

пании по отзыву
Информационное обеспечение кампании по 

отзыву включает в себя информирование участни-
ков голосования по отзыву, агитацию в связи с про-
ведением голосования по отзыву и способствует 
осознанному волеизъявлению граждан, гласности 
кампании по отзыву.

Статья 20. Информирование участников голо-
сования по отзыву

1. Информирование участников голосования 
по отзыву осуществляют органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления, ко-
миссии, организации, осуществляющие выпуск 
средств массовой информации, физические и 
юридические лица в соответствии с Федеральным 
законом, настоящим Законом. 

2. Информационные материалы, размещае-
мые в средствах массовой информации или рас-
пространяемые иным способом, должны быть объ-
ективными, достоверными, не должны нарушать 
прав Губернатора Омской области, в отношении 
которого инициируется голосование по отзыву, ра-
венство прав инициативной группы, инициативных 
агитационных групп.

3. Информирование участников голосования 
по отзыву, в том числе через средства массовой 
информации, о подготовке и проведении голосо-
вания по отзыву, законодательстве о порядке от-
зыва Губернатора Омской области осуществля-
ют комиссии по отзыву. комиссии по отзыву также 
принимают необходимые меры по информирова-
нию участников голосования по отзыву, являющих-
ся инвалидами.

4. В информационных теле– и радиопрограм-
мах, публикациях в периодических печатных из-
даниях сообщения о деятельности инициативной 
группы, инициативных агитационных групп должны 
даваться исключительно отдельным информаци-
онным блоком, без комментариев. В них не должно 
отдаваться предпочтение какой бы то ни было ини-
циативной агитационной группе или инициативной 
группе, в том числе по времени освещения их дея-
тельности, объему печатной площади, отведенной 
для таких сообщений.

5. Журналист, иной творческий работник, 
должностное лицо организации, осуществляю-
щей выпуск средства массовой информации, уча-
ствовавшие в деятельности по информационному 
обеспечению кампании по отзыву в соответствии 
с Федеральным законом, настоящим Законом, по 
инициативе работодателя не могут быть уволены 
с работы или без их согласия переведены на дру-
гую работу в период кампании по отзыву и в тече-
ние одного года после окончания этой кампании 
по отзыву, за исключением случая, когда на них в 
соответствии с трудовым законодательством рос-
сийской Федерации было наложено взыскание, не 
оспоренное в судебном порядке либо признанное 
в судебном порядке законным и обоснованным.

6. В день голосования до момента окончания 
голосования на территории Омской области за-
прещается опубликование (обнародование) дан-
ных об итогах голосования, о результатах голосо-
вания по отзыву, в том числе размещение таких 
данных в информационно-телекоммуникационных 
сетях, доступ к которым не ограничен опреде-
ленным кругом лиц (включая информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет»).

Статья 21. агитация в связи с проведением го-
лосования по отзыву

1. агитация в связи с проведением голосова-
ния по отзыву (далее – агитация) может прово-
диться:

1) на каналах организаций телерадиовещания 
и в периодических печатных изданиях;

2) посредством проведения агитационных пу-
бличных мероприятий;

3) посредством выпуска и распространения 

печатных, аудиовизуальных и других агитационных 
материалов;

4) иными не запрещенными Федеральным за-
коном, настоящим Законом методами.

2. Инициативная группа по проведению отзы-
ва, иные группы участников голосования по отзыву 
вправе самостоятельно определять содержание, 
формы и методы своей агитации, самостоятель-
но проводить ее, а также привлекать к ее проведе-
нию иных лиц в установленном законодательством 
российской Федерации порядке.

Статья 22. агитационный период
1. агитационный период начинается со дня ре-

гистрации инициативной группы. агитационный 
период прекращается в ноль часов по местному 
времени за одни сутки до дня голосования по от-
зыву.

2. агитация на каналах организаций телера-
диовещания и в периодических печатных издани-
ях проводится в период, который начинается за 28 
дней до дня голосования по отзыву и прекращает-
ся в ноль часов за одни сутки до дня голосования 
по отзыву.

3. Проведение агитации в день голосования по 
отзыву и в предшествующий ему день запрещается.

4. агитационные печатные материалы (листов-
ки, плакаты и другие материалы), ранее разме-
щенные в установленном Федеральным законом 
порядке на зданиях и сооружениях, за исключени-
ем зданий, в которых размещены комиссии, поме-
щения для голосования по отзыву, и на расстоянии 
не менее 50 метров от входа в эти здания, сохра-
няются в день голосования по отзыву на прежних 
местах.

Статья 23. Общие условия проведения агита-
ции на каналах организаций телерадиовещания и 
в периодических печатных изданиях

1. Государственные и муниципальные органи-
зации телерадиовещания и редакции региональ-
ных государственных периодических печатных из-
даний обязаны обеспечить инициативной группе 
и инициативным агитационным группам равные 
условия проведения агитации в порядке, установ-
ленном Федеральным законом и настоящим Зако-
ном. Эфирное время на каналах указанных орга-
низаций телерадиовещания и печатная площадь в 
указанных периодических печатных изданиях пре-
доставляются инициативной группе и инициатив-
ным агитационным группам за плату, а в случаях и 
порядке, предусмотренных Федеральным законом 
и настоящим Законом, также безвозмездно (бес-
платное эфирное время, бесплатная печатная пло-
щадь).

2. Негосударственные организации телеради-
овещания и редакции негосударственных перио-
дических печатных изданий, осуществляющие вы-
пуск средств массовой информации, зарегистри-
рованных не менее чем за один год до начала кам-
пании по отзыву, вправе предоставлять инициа-
тивной группе, инициативным агитационным груп-
пам эфирное время, печатную площадь в соответ-
ствующих средствах массовой информации. Иные 
негосударственные организации телерадиовеща-
ния и редакции негосударственных периодических 
печатных изданий не вправе предоставлять ини-
циативной группе, инициативным агитационным 
группам эфирное время, печатную площадь.

3. Условия оплаты эфирного времени, печат-
ной площади, предоставляемых негосударствен-
ными организациями телерадиовещания и редак-
циями негосударственных периодических печат-
ных изданий, должны быть едины для инициатив-
ной группы и инициативных агитационных групп. 
Это требование не распространяется на редакции 
негосударственных периодических печатных изда-
ний, учрежденные гражданами, входящими в ини-
циативную группу или инициативную агитацион-
ную группу.

4. При проведении кампании по отзыву сведе-
ния о размере (в валюте российской Федерации) и 
других условиях оплаты эфирного времени, печат-
ной площади должны быть опубликованы и пред-
ставлены вместе с уведомлением о готовности 
предоставить эфирное время, печатную площадь 
в Избирательную комиссию Омской области ор-
ганизацией телерадиовещания, редакцией пери-
одического печатного издания не позднее чем за 
1 день до дня выпуска первого агитационного ма-
териала.

5. Негосударственные организации телера-
диовещания и редакции негосударственных пе-
риодических печатных изданий, выходящих реже 
чем один раз в неделю, специализированные ор-
ганизации телерадиовещания и редакции специ-
ализированных периодических печатных изданий 
(культурно-просветительских, детских, техниче-
ских, научных и других) вправе отказаться от пре-
доставления эфирного времени, печатной площа-
ди для проведения агитации. Таким отказом счита-
ется непредставление в Избирательную комиссию 
Омской области уведомления, указанного в пункте 
4 настоящей статьи, в установленные сроки.

6. Организации, осуществляющие выпуск 
средств массовой информации, обязаны вести от-
дельный учет объемов и стоимости эфирного вре-
мени и печатной площади, предоставленных для 
проведения агитации, по формам и в порядке, ко-
торые установлены Избирательной комиссией Ом-
ской области, и представлять данные такого уче-
та в Избирательную комиссию Омской области не 
позднее чем через 10 дней со дня голосования по 
отзыву.
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Официально
7. Организации, осуществляющие выпуск 

средств массовой информации, обязаны хра-
нить указанные в пункте 6 настоящей статьи учет-
ные документы о безвозмездном и платном предо-
ставлении эфирного времени и печатной площади 
не менее 3 лет со дня голосования по отзыву.

8. расходы государственных организаций те-
лерадиовещания и редакций государственных пе-
риодических печатных изданий, связанные с пре-
доставлением бесплатного эфирного времени и 
бесплатной печатной площади для проведения 
агитации, относятся на результаты деятельности 
этих организаций и редакций.

9. Предоставление эфирного времени на ка-
налах организаций телерадиовещания и печат-
ной площади в периодических печатных издани-
ях для проведения агитации производится в со-
ответствии с договором, заключенным в письмен-
ной форме между организацией телерадиовеща-
ния, редакцией периодического печатного изда-
ния и уполномоченным представителем инициа-
тивной группы, инициативной агитационной груп-
пы до предоставления эфирного времени, печат-
ной площади.

Статья 24. Условия проведения агитации на те-
левидении и радио

1. бесплатное эфирное время на каналах госу-
дарственных и муниципальных организаций теле-
радиовещания предоставляется на равных усло-
виях после официального опубликования реше-
ния о назначении голосования по отзыву только 
инициативной группе, инициативным агитацион-
ным группам, в качестве которых выступают руко-
водящие органы общественных объединений (их 
структурных подразделений), указанных в пункте 
2 статьи 42 Федерального закона, если выдвину-
тые ими списки кандидатов допущены к распре-
делению депутатских мандатов в Государственной 
думе Федерального Собрания российской Феде-
рации и (или) в Законодательном Собрании Ом-
ской области или выдвинутым ими федеральным 
спискам кандидатов переданы депутатские ман-
даты в соответствии со статьей 82.1 Федерально-
го закона «О выборах депутатов Государственной 
думы Федерального Собрания российской Феде-
рации» и (или) выдвинутым ими спискам кандида-
тов переданы депутатские мандаты в соответствии 
со статьей 64.1 Закона Омской области «О выбо-
рах депутатов Законодательного Собрания Ом-
ской области».

2. региональные государственные организа-
ции телерадиовещания обязаны предоставлять 
бесплатное эфирное время инициативной груп-
пе и инициативным агитационным группам, ука-
занным в пункте 1 настоящей статьи, для проведе-
ния агитации. Предоставляемое бесплатное эфир-
ное время должно приходиться на определяемый 
соответствующей организацией телерадиовеща-
ния период, когда теле– и радиопередачи собира-
ют наибольшую аудиторию.

3. Общий объем бесплатного эфирного време-
ни, которое каждая из региональных государствен-
ных организаций телерадиовещания предоставля-
ет для проведения агитации, должен составлять 
на каждом из каналов не менее 30 минут по рабо-
чим дням, а если общее время вещания органи-
зации телерадиовещания составляет менее 2 ча-
сов в день, – не менее одной четверти общего вре-
мени вещания. если в результате предоставления 
бесплатного эфирного времени на каждую иници-
ативную группу, инициативную агитационную груп-
пу, указанную в пункте 1 настоящей статьи, придет-
ся более 60 минут бесплатного эфирного времени, 
общий объем бесплатного эфирного времени, ко-
торое каждая из организаций телерадиовещания 
предоставляет для проведения агитации, сокра-
щается и должен составлять 60 минут, умножен-
ных соответственно на количество групп участни-
ков голосования по отзыву, которым предоставле-
но право на проведение агитации.

4. Не менее половины общего объема бесплат-
ного эфирного времени должно быть предоставле-
но инициативной группе, инициативным агитаци-
онным группам (с учетом положения пункта 1 на-
стоящей статьи) для проведения совместных дис-
куссий, «круглых столов» и иных совместных агита-
ционных мероприятий.

5. Инициативная группа, инициативная агита-
ционная группа вправе отказаться от участия в со-
вместном агитационном мероприятии. При этом 
эфирное время, отведенное для проведения со-
вместного агитационного мероприятия, в том чис-
ле в случае, если в указанном мероприятии может 
принять участие только один участник, не умень-
шается, за исключением случая, когда такому 
участнику по его желанию предоставляется бес-
платное эфирное время в пределах доли, получен-
ной в результате деления объема эфирного вре-
мени, предоставляемого для проведения совмест-
ного агитационного мероприятия, на общее чис-
ло предполагавшихся участников указанного аги-
тационного мероприятия, для размещения агита-
ционных материалов. Отказ от участия в совмест-
ном агитационном мероприятии не влечет за со-
бой увеличение бесплатного эфирного времени, 
предоставляемого инициативной группе, иници-
ативной агитационной группе, отказавшейся уча-
ствовать в указанном мероприятии, за исключени-
ем случая, когда от участия в мероприятии отказа-
лись все предполагавшиеся участники. В этом слу-
чае инициативной группе, инициативной агитаци-
онной группе по ее желанию предоставляется бес-

платное эфирное время в пределах доли, получен-
ной в результате деления объема эфирного вре-
мени, предоставляемого для проведения совмест-
ного агитационного мероприятия, на общее число 
предполагавшихся участников указанного агита-
ционного мероприятия, для размещения агитаци-
онных материалов.

6. Оставшаяся часть бесплатного эфирно-
го времени в соответствии с результатами жере-
бьевки, которая проводится не позднее чем за 33 
дня до дня голосования по отзыву, распределяет-
ся в равных долях между инициативной группой, 
инициативными агитационными группами, указан-
ными в пункте 1 настоящей статьи, подавшими в 
Избирательную комиссию Омской области заяв-
ку на участие в жеребьевке. Жеребьевку, в резуль-
тате которой определяются даты и время выхода 
в эфир агитационных материалов, проводит Из-
бирательная комиссия Омской области с участи-
ем представителей соответствующих организаций 
телерадиовещания. При проведении жеребьевки 
вправе присутствовать лица, указанные в пункте 
1 статьи 30 Федерального закона. результаты же-
ребьевки оформляются протоколом. Определен-
ный в результате жеребьевки график распределе-
ния эфирного времени публикуется в периодиче-
ских печатных изданиях.

7. Государственные и муниципальные органи-
зации телерадиовещания обязаны резервировать 
эфирное время для проведения агитации за плату. 
размер и условия оплаты должны быть едиными 
для инициативной группы, инициативных агитаци-
онных групп. Общий объем резервируемого эфир-
ного времени должен быть равен установленному 
настоящим Законом общему объему бесплатного 
эфирного времени или превышать его, но не бо-
лее чем в 2 раза. Инициативная группа, инициатив-
ная агитационная группа вправе за соответствую-
щую плату получить время из общего объема за-
резервированного эфирного времени в пределах 
доли, полученной в результате деления этого объ-
ема на количество групп, обладающих правом на 
проведение агитации. дата и время выхода в эфир 
агитационных материалов определяются жере-
бьевкой, проводимой организацией телерадиове-
щания с участием заинтересованных лиц на осно-
вании письменных заявок на участие в жеребьев-
ке, поданных уполномоченными представителями 
групп, обладающих правом на проведение агита-
ции. Жеребьевка должна проводиться в срок, уста-
новленный пунктом 6 настоящей статьи. Эфирное 
время предоставляется на основании договора, 
заключаемого после проведения жеребьевки.

если инициативная группа, инициативная аги-
тационная группа, обладающая правом на прове-
дение агитации, после проведения жеребьевки от-
кажется от использования эфирного времени, она 
обязана не позднее чем за 5 дней до выхода в эфир 
сообщить об этом в письменной форме соответ-
ствующей организации телерадиовещания, кото-
рая вправе использовать высвободившееся эфир-
ное время по своему усмотрению, за исключением 
целей агитации.

8. Негосударственные организации телера-
диовещания, выполнившие условия пункта 4 ста-
тьи 23 настоящего Закона, обязаны предоставлять 
эфирное время инициативной группе, инициатив-
ным агитационным группам на равных условиях (в 
том числе по времени выхода в эфир).

9. Платежный документ о перечислении в пол-
ном объеме средств в оплату стоимости эфирного 
времени должен быть представлен филиалу Сбе-
регательного банка российской Федерации ини-
циативной группой, инициативной агитационной 
группой не позднее чем за 2 дня до дня предостав-
ления эфирного времени. копия платежного до-
кумента с отметкой банка должна быть представ-
лена инициативной группой, инициативной агита-
ционной группой, обладающей правом на прове-
дение агитации, в организацию телерадиовеща-
ния до предоставления эфирного времени. В слу-
чае нарушения указанных условий предоставле-
ние эфирного времени на каналах организаций те-
лерадиовещания не допускается.

Статья 25. Условия проведения агитации в пе-
риодических печатных изданиях

1. редакции государственных и муниципаль-
ных периодических печатных изданий, распро-
страняемых на территории, на которой проводится 
голосование по отзыву, и выходящих не реже одно-
го раза в неделю, обязаны выделять печатные пло-
щади для агитационных материалов, предоставля-
емых инициативной группой, инициативными аги-
тационными группами.

2. Инициативная группа, инициативные агита-
ционные группы имеют право на предоставление 
им бесплатной печатной площади в периодиче-
ских печатных изданиях, указанных в пункте 1 на-
стоящей статьи, на равных условиях (объем пре-
доставляемой печатной площади, место на поло-
се, шрифт и другие условия).

3. Общий еженедельный минимальный объем 
печатной площади, которую каждая из редакций 
периодических печатных изданий безвозмездно 
предоставляет инициативной группе, инициатив-
ным агитационным группам, должен составлять не 
менее 10 процентов от общего объема еженедель-
ной печатной площади соответствующего издания 
в период, установленный пунктом 2 статьи 22 на-
стоящего Закона. Общий объем печатной площа-
ди, которую такое периодическое печатное изда-
ние безвозмездно предоставляет для целей агита-

ции в указанный период, декларируется редакцией 
данного издания не позднее чем за 35 дней до дня 
голосования по отзыву.

4. Общий объем бесплатной печатной площа-
ди, декларированный редакцией периодического 
печатного издания, в соответствии с результатами 
жеребьевки, которая проводится не позднее чем 
за 33 дня до дня голосования по отзыву, распреде-
ляется в равных долях между инициативной груп-
пой, инициативными агитационными группами, 
подавшими заявки на участие в этой жеребьевке.

5. Жеребьевку, в результате которой распре-
деляется печатная площадь и определяется дата 
бесплатных публикаций агитационных материа-
лов, проводит редакция периодического печатно-
го издания с участием заинтересованных лиц. При 
проведении жеребьевки вправе присутствовать 
члены Избирательной комиссии Омской области, 
а также лица, указанные в пункте 3 статьи 30 Феде-
рального закона. результаты жеребьевки оформ-
ляются протоколом.

6. редакции государственных и муниципаль-
ных периодических печатных изданий, выходящих 
не реже одного раза в неделю, обязаны резерви-
ровать печатную площадь для проведения аги-
тации за плату. размер и условия оплаты должны 
быть едиными для инициативной группы, инициа-
тивной агитационной группы. Общий объем печат-
ной площади, резервируемой для платного пре-
доставления редакцией периодического печатно-
го издания, не может быть меньше общего объе-
ма бесплатной печатной площади, выделяемой в 
соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, и не 
может превышать этот объем более чем в 2 раза. 
Инициативная группа, инициативная агитацион-
ная группа вправе за соответствующую плату по-
лучить из общего объема зарезервированной пе-
чатной площади печатную площадь в пределах 
доли, полученной в результате деления этого объ-
ема на число групп, обладающих правом на прове-
дение агитации.

7. Печатная площадь, указанная в пункте 6 на-
стоящей статьи, должна предоставляться редак-
цией периодического печатного издания в пери-
од, установленный пунктом 2 статьи 22 настояще-
го Закона. дата опубликования агитационных ма-
териалов определяется жеребьевкой, проводимой 
редакцией периодического печатного издания с 
участием заинтересованных лиц на основании 
письменных заявок на участие в жеребьевке, по-
данных уполномоченными представителями ини-
циативной группы, инициативных агитационных 
групп. Жеребьевка должна проводиться в срок, 
указанный в пункте 4 настоящей статьи. При про-
ведении жеребьевки вправе присутствовать члены 
Избирательной комиссии Омской области, а также 
иные лица, указанные в пункте 3 статьи 30 Феде-
рального закона. результаты жеребьевки оформ-
ляются протоколом.

8. если инициативная группа, инициативная 
агитационная группа после проведения жеребьев-
ки откажется от использования печатной площади, 
она обязана не позднее чем за 3 дня до дня публи-
кации сообщить об этом соответствующей редак-
ции периодического печатного издания, которая 
вправе использовать высвободившуюся печатную 
площадь по своему усмотрению, за исключением 
целей агитации.

9. редакции негосударственных периодиче-
ских печатных изданий, выполнившие условия пун-
кта 4 статьи 23 настоящего Закона, вправе отка-
зать в предоставлении печатной площади для про-
ведения агитации.

10. Публикация агитационных материалов, 
осуществляемая в соответствии с настоящей ста-
тьей, не должна сопровождаться редакционными 
комментариями в какой бы то ни было форме, а 
также заголовками и иллюстрациями, не согласо-
ванными с инициативной группой, инициативной 
агитационной группой.

11. Во всех агитационных материалах, раз-
мещаемых в периодических печатных изданиях, 
должна помещаться информация о том, за счет 
средств фонда какой группы, обладающей правом 
на проведение агитации, была произведена опла-
та соответствующей публикации. если агитацион-
ные материалы были опубликованы безвозмезд-
но, информация об этом должна содержаться в пу-
бликации с указанием на то, кто разместил эту пу-
бликацию. Ответственность за выполнение данно-
го требования несет редакция периодического пе-
чатного издания.

12. редакции периодических печатных из-
даний, публикующих агитационные материалы, 
не вправе отдавать предпочтение инициативной 
группе, инициативной агитационной группе путем 
изменения тиража и периодичности выхода пери-
одических печатных изданий.

13. Платежный документ о перечислении в пол-
ном объеме средств в оплату стоимости печатной 
площади должен быть представлен филиалу Сбе-
регательного банка российской Федерации ини-
циативной группой, инициативной агитационной 
группой не позднее чем за 2 дня до дня опублико-
вания агитационного материала. копия платежно-
го документа с отметкой банка должна быть пред-
ставлена инициативной группой, инициативной 
агитационной группой в редакцию периодическо-
го печатного издания до предоставления печатной 
площади. В случае нарушения этого условия пре-
доставление печатной площади не допускается.

Статья 26. Условия проведения агитации по-

средством агитационных публичных мероприятий
1. Государственные органы, органы местно-

го самоуправления обязаны содействовать ини-
циативной группе и инициативным агитационным 
группам в организации и проведении собраний, 
встреч с участниками голосования по отзыву, пу-
бличных дебатов и дискуссий, митингов, демон-
страций и шествий.

2. Уведомления организаторов митингов, де-
монстраций, шествий и пикетирований подаются и 
рассматриваются в порядке, установленном зако-
нодательством российской Федерации.

3. По заявке инициативной группы, инициа-
тивной агитационной группы помещение, пригод-
ное для проведения агитационных публичных ме-
роприятий в форме собраний и находящееся в го-
сударственной или муниципальной собственно-
сти, безвозмездно предоставляется собственни-
ком, владельцем помещения на время, установ-
ленное соответствующей территориальной комис-
сией для встреч с участниками голосования по от-
зыву, представителям инициативной группы и ини-
циативной агитационной группы. При этом комис-
сия обязана обеспечить равные условия прове-
дения указанных мероприятий для инициативной 
группы и инициативных агитационных групп.

4. если указанное в пункте 3 настоящей ста-
тьи помещение, а равно помещение, находящееся 
в собственности организации, имеющей на день 
официального опубликования (публикации) реше-
ния о назначении голосования по отзыву в своем 
уставном (складочном) капитале долю (вклад) Ом-
ской области и (или) муниципальных образований, 
превышающую (превышающий) 30 процентов, 
было предоставлено инициативной группе (иници-
ативной агитационной группе), собственник, вла-
делец помещения не вправе отказать инициатив-
ной агитационной группе (инициативной группе) в 
предоставлении помещения на таких же условиях 
в иное время в течение агитационного периода. В 
случае предоставления помещения инициативной 
группе (инициативной агитационной группе) соб-
ственник, владелец помещения не позднее дня, 
следующего за днем предоставления помещения, 
обязаны уведомить в письменной форме Избира-
тельную комиссию Омской области о факте пре-
доставления помещения, об условиях, на которых 
оно было предоставлено, а также о том, когда это 
помещение может быть предоставлено в течение 
агитационного периода инициативным агитацион-
ным группам (инициативной группе).

5. Избирательная комиссия Омской обла-
сти, получившая уведомление о факте предостав-
ления помещения инициативной группе (иници-
ативной агитационной группе), в течение 2 су-
ток с момента получения уведомления обяза-
на разместить содержащуюся в нем информацию 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» или иным способом довести ее до све-
дения инициативных агитационных групп (инициа-
тивной группы).

6. Заявки на выделение помещений, указан-
ных в пунктах 3 и 4 настоящей статьи, для проведе-
ния встреч представителей инициативной группы 
и инициативных агитационных групп с участника-
ми голосования по отзыву рассматриваются соб-
ственниками, владельцами этих помещений в те-
чение 3 дней со дня подачи указанных заявок.

7. Инициативная группа и инициативные аги-
тационные группы вправе арендовать на основе 
договора здания и помещения, принадлежащие 
гражданам и организациям независимо от формы 
собственности, для проведения агитационных пу-
бличных мероприятий.

8. агитация в расположении воинских частей, 
военных организаций и учреждений запрещается, 
за исключением случая, когда единственное зда-
ние или помещение, пригодное для проведения 
агитационного публичного мероприятия в форме 
собрания, находится в расположении воинской ча-
сти либо в военной организации или учреждении. 
Такое здание или помещение предоставляется 
командиром воинской части по запросу соответ-
ствующей территориальной комиссии для встреч 
представителей инициативной группы и инициа-
тивных агитационных групп с участниками голосо-
вания по отзыву из числа военнослужащих. Орга-
низацию указанных встреч обеспечивает коман-
дир воинской части совместно с соответствующей 
территориальной комиссией, при этом все пред-
ставители инициативной группы и инициативных 
агитационных групп оповещаются о месте и вре-
мени встречи не позднее чем за 3 дня до ее про-
ведения.

9. Обеспечение безопасности при проведении 
агитационных публичных мероприятий осущест-
вляется в соответствии с законодательством рос-
сийской Федерации.

Статья 27. Условия выпуска и распростране-
ния печатных, аудиовизуальных и иных агитацион-
ных материалов

Условия выпуска и распространения печатных, 
аудиовизуальных и иных агитационных материа-
лов определяются Федеральным законом.

Статья 28. Ограничения при проведении аги-
тации 

Ограничения при проведении агитации уста-
навливаются Федеральным законом.

Глава VI. Финансирование кампании по отзыву
Статья 29. Финансовое обеспечение кампании 

по отзыву
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Официально
1. расходы, связанные с проведением голосо-

вания по отзыву, осуществляются за счет средств 
областного бюджета. При этом за счет средств, 
выделенных из областного бюджета до официаль-
ного опубликования решения о назначении голо-
сования по отзыву, производятся только расходы 
Избирательной комиссии Омской области, связан-
ные с проведением проверки подписей, собран-
ных в поддержку инициативы проведения голосо-
вания по отзыву.

2. ассигнования на подготовку и проведение 
голосования по отзыву предусматриваются от-
дельной строкой в областном бюджете на очеред-
ной финансовый год. Главным распорядителем 
средств, предусмотренных в областном бюдже-
те на проведение голосования по отзыву, являет-
ся Избирательная комиссия Омской области, фи-
нансирование которой осуществляется в 10-днев-
ный срок со дня официального опубликования ре-
шения о назначении голосования по отзыву.

3. Избирательная комиссия Омской области 
не позднее чем за 40 дней до дня голосования по 
отзыву направляет в территориальные комиссии 
средства, выделенные на подготовку и проведе-
ние голосования по отзыву. Территориальные ко-
миссии не позднее чем за 7 дней до дня голосо-
вания по отзыву направляют в участковые комис-
сии средства, выделенные на обеспечение их де-
ятельности.

4. Председатели комиссий по отзыву распоря-
жаются денежными средствами, выделенными на 
подготовку и проведение голосования по отзыву, и 
несут ответственность за соответствие финансовых 
документов решениям комиссий по отзыву по фи-
нансовым вопросам и представление финансовых 
отчетов о расходовании указанных средств в поряд-
ке и сроки, установленные настоящим Законом.

5. Участковая комиссия представляет в соот-
ветствующую территориальную комиссию отчет о 
поступлении и расходовании средств, выделенных 
данной участковой комиссии на подготовку и про-
ведение голосования по отзыву, не позднее чем 
через 10 дней после официального опубликования 
результатов голосования по отзыву.

Территориальная комиссия представляет Из-
бирательной комиссии Омской области отчет о по-
ступлении и расходовании средств, выделенных 
данной территориальной комиссии на подготовку 
и проведение голосования по отзыву, не позднее 
чем через 20 дней со дня официального опублико-
вания результатов голосования по отзыву.

Отчет Избирательной комиссии Омской обла-
сти о расходовании средств, выделенных из об-
ластного бюджета на подготовку и проведение го-
лосования по отзыву, представляется в Законода-
тельное Собрание Омской области не позднее чем 
через 3 месяца со дня официального опубликова-
ния результатов голосования по отзыву.

Статья 30. Порядок создания фондов
1. Инициативная группа обязана создать соб-

ственный фонд для финансирования своей дея-
тельности по выдвижению инициативы проведе-
ния голосования по отзыву, организации сбора 
подписей в поддержку этой инициативы, а также 
деятельности, направленной на получение опре-
деленного результата на голосовании по отзыву, а 
инициативные агитационные группы вправе созда-
вать собственные фонды для финансирования их 
деятельности, направленной на получение опре-
деленного результата на голосовании по отзыву.

2. если инициативная агитационная группа 
осуществляет финансирование своей агитацион-
ной деятельности, она обязана создать собствен-
ный фонд. На фонды, созданные инициативной 
агитационной группой, распространяются прави-
ла, установленные Федеральным законом и насто-
ящим Законом для фонда, созданного инициатив-
ной группой.

3. Инициативная группа до представления в 
Избирательную комиссию Омской области подпи-
сей граждан в поддержку инициативы проведения 
голосования по отзыву обязана открыть специаль-
ный счет для формирования своего фонда после 
получения ею регистрационного свидетельства.

Инициативная группа, инициативная агитаци-
онная группа вправе открыть только один специ-
альный счет.

4. Специальный счет открывается уполномо-
ченным представителем по финансовым вопросам 
инициативной группы, инициативной агитацион-
ной группы в филиале Сберегательного банка рос-
сийской Федерации.

5. Специальный счет открывается филиалом 
Сберегательного банка российской Федерации 
на основании документа, выдаваемого Избира-
тельной комиссией Омской области, инициатив-
ной группе, инициативной агитационной группе 
одновременно с регистрацией их уполномоченных 
представителей по финансовым вопросам.

6. Фонд может создаваться за счет:
1) собственных средств членов соответствен-

но инициативной группы, инициативной агитаци-
онной группы, которые в совокупности для каждо-
го члена инициативной группы, инициативной аги-
тационной группы не могут превышать 1 процент 
от предельной суммы всех расходов из средств 
фонда;

2) добровольных пожертвований граждан и 
юридических лиц в размере, не превышающем для 
каждого гражданина, юридического лица соответ-
ственно 1 процента и 7 процентов от предельной 
суммы всех расходов из средств фонда.

7. Предельная сумма всех расходов из средств 
фонда не может превышать 3 миллиона рублей.

8. Инициативная группа, а также создавшая 
фонд инициативная агитационная группа обяза-
ны назначить уполномоченных представителей по 
финансовым вопросам. регистрация уполномо-
ченных представителей по финансовым вопросам 
осуществляется Избирательной комиссией Ом-
ской области.

9. Запрещается вносить пожертвования в 
фонд лицам, указанным в пункте 6 статьи 58 Феде-
рального закона.

10. При внесении пожертвования гражданин 
указывает в платежном документе следующие све-
дения о себе: фамилию, имя, отчество, дату рож-
дения, адрес места жительства, серию и номер па-
спорта или документа, заменяющего паспорт, ин-
формацию о гражданстве.

11. При внесении пожертвования юридиче-
ским лицом в платежном поручении указываются 
следующие сведения о нем: идентификационный 
номер налогоплательщика, наименование, дата 
регистрации, банковские реквизиты, отметка об 
отсутствии ограничений, предусмотренных пун-
ктом 6 статьи 58 Федерального закона.

12. Инициативная группа, инициативная аги-
тационная группа вправе возвратить жертвовате-
лю любое пожертвование в фонд, за исключением 
пожертвования, внесенного анонимным жертво-
вателем. если пожертвование внесено граждани-
ном или юридическим лицом, не имеющими пра-
ва осуществлять такое пожертвование, либо если 
пожертвование внесено с нарушением требований 
пунктов 10 и 11 настоящей статьи, либо если по-
жертвование внесено в размере, превышающем 
установленный настоящим Законом максималь-
ный размер такого пожертвования, оно подлежит 
возврату жертвователю в полном объеме или под-
лежит возврату та его часть, которая превышает 
установленный настоящим Законом максималь-
ный размер пожертвования, с указанием причины 
возврата. Указанное пожертвование или его часть 
возвращается жертвователю в течение 10 дней 
со дня, когда инициативная группа, инициативная 
агитационная группа узнала о неправомерности 
такого пожертвования.

Пожертвование, внесенное анонимным жерт-
вователем, подлежит перечислению в доход об-
ластного бюджета в течение 10 дней со дня голо-
сования по отзыву.

Инициативная группа, инициативная агитаци-
онная группа не несет ответственность за приня-
тие пожертвований, при внесении которых жертво-
ватели указали сведения, предусмотренные пун-
ктами 10, 11 настоящей статьи, оказавшиеся не-
достоверными, если инициативная группа, иници-
ативная агитационная группа своевременно не по-
лучила информацию о неправомерности данных 
пожертвований.

Статья 31. Порядок расходования средств 
фондов

1. Средства фондов имеют целевое назначе-
ние. Средства фондов могут использоваться ини-
циативной группой только для деятельности, на-
правленной на выдвижение инициативы проведе-
ния голосования по отзыву, сбор подписей в под-
держку этой инициативы и получение определен-
ного результата на голосовании по отзыву, иници-
ативной агитационной группой – только для дея-
тельности, направленной на получение опреде-
ленного результата на голосовании по отзыву.

2. Средства фондов могут использоваться на:
1) финансовое обеспечение организационно-

технических мер, направленных на сбор подписей 
участников голосования по отзыву в поддержку вы-
движения инициативы проведения голосования по 
отзыву, в том числе на оплату труда лиц, привле-
каемых для сбора подписей участников голосова-
ния по отзыву;

2) агитацию, а также на оплату работ (услуг) 
информационного и консультационного характе-
ра;

3) оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) гражданами или юридическими лица-
ми, а также на покрытие иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением инициативной 
группой своей деятельности, направленной на вы-
движение инициативы проведения голосования по 
отзыву, сбор подписей в поддержку этой инициа-
тивы и получение определенного результата на го-
лосовании по отзыву, инициативной агитационной 
группой – своей деятельности, направленной на 
получение определенного результата на голосова-
нии по отзыву.

3. договоры (соглашения) с гражданами и 
юридическими лицами о выполнении определен-
ных работ (об оказании услуг), связанных с прове-
дением голосования по отзыву, заключаются лично 
уполномоченным представителем по финансовым 
вопросам инициативной группы, инициативной 
агитационной группы. расчеты между инициатив-
ной группой, инициативной агитационной группой 
и юридическими лицами за выполнение указанных 
работ (оказание услуг) осуществляются только в 
безналичном порядке.

4. Граждане и юридические лица вправе ока-
зывать финансовую поддержку инициативной 
группе, инициативной агитационной группе только 
через соответствующий фонд. расходование в це-
лях достижения определенного результата на го-
лосовании по отзыву денежных средств, не пере-
численных в фонд, запрещается. Запрещаются без 

документально подтвержденного согласия упол-
номоченного представителя по финансовым во-
просам инициативной группы, инициативной аги-
тационной группы и без оплаты из соответствую-
щего фонда выполнение оплачиваемых работ, ре-
ализация товаров, оказание платных услуг, прямо 
или косвенно связанных с проведением голосова-
ния по отзыву и направленных на выдвижение ини-
циативы проведения голосования по отзыву, полу-
чение определенного результата на голосовании 
по отзыву. Запрещаются бесплатные или по нео-
боснованно заниженным (завышенным) расцен-
кам выполнение работ, оказание услуг, реализа-
ция товаров юридическими лицами, их филиала-
ми, представительствами и иными подразделени-
ями, прямо или косвенно связанных с проведени-
ем голосования по отзыву и направленных на вы-
движение инициативы проведения голосования по 
отзыву, получение определенного результата на 
голосовании по отзыву. Материальная поддержка 
инициативной группы, инициативной агитацион-
ной группы, направленная на достижение опреде-
ленного результата на голосовании по отзыву, мо-
жет быть оказана только при ее компенсации за 
счет средств соответствующего фонда. допуска-
ются добровольное бесплатное личное выполне-
ние гражданином работ, оказание им услуг по под-
готовке и проведению голосования по отзыву без 
привлечения третьих лиц.

5. Инициативная группа, инициативная аги-
тационная группа вправе использовать на опла-
ту организационно-технических мероприятий по 
сбору подписей участников голосования по отзы-
ву, а также на проведение агитации, на осущест-
вление другой деятельности, направленной на до-
стижение определенного результата на голосова-
нии по отзыву, только денежные средства (в том 
числе собственные денежные средства избира-
тельного объединения), поступившие в ее фонд 
в установленном Федеральным законом, настоя-
щим Законом порядке.

6. кредитная организация, в которой открыт 
специальный счет, по требованию Избирательной 
комиссии Омской области, инициативной группы, 
инициативной агитационной группы обязана пери-
одически предоставлять им информацию о посту-
плении и расходовании средств, находящихся на 
специальном счете данной инициативной группы, 
инициативной агитационной группы. кредитная 
организация, в которой открыт специальный счет, 
по представлению Избирательной комиссии Ом-
ской области, а по соответствующему фонду так-
же по требованию инициативной группы, инициа-
тивной агитационной группы обязана в 3-дневный 
срок, а за 3 дня до дня голосования по отзыву не-
медленно представить заверенные копии первич-
ных финансовых документов, подтверждающих по-
ступление и расходование средств фондов.

7. Избирательная комиссия Омской области 
до дня голосования по отзыву периодически на-
правляет в средства массовой информации для 
опубликования сведения о поступлении и расхо-
довании средств фондов. редакции региональ-
ных государственных периодических печатных из-
даний обязаны публиковать указанные сведения, 
передаваемые им Избирательной комиссией Ом-
ской области для опубликования, в течение 3 дней 
со дня получения. Обязательному опубликованию 
подлежат сведения об общей сумме средств, по-
ступивших в фонд, и об общей сумме средств, из-
расходованных из него.

8. Инициативная группа одновременно с пред-
ставлением подписных листов представляет в Из-
бирательную комиссию Омской области первый 
финансовый отчет. Перечень прилагаемых к пер-
вому финансовому отчету документов определя-
ется Избирательной комиссией Омской области.

Инициативная группа, инициативная агитаци-
онная группа не позднее чем через 30 дней со дня 
официального опубликования результатов голосо-
вания по отзыву обязаны представить в Избира-
тельную комиссию Омской области итоговый фи-
нансовый отчет о размере своего фонда, обо всех 
источниках его формирования, а также обо всех 
расходах, произведенных за счет средств свое-
го фонда. к итоговому финансовому отчету при-
лагаются первичные финансовые документы, под-
тверждающие поступление средств в фонд и рас-
ходование этих средств. Перечень прилагаемых к 
итоговому финансовому отчету документов опре-
деляется Избирательной комиссией Омской обла-
сти.

копии финансовых отчетов, указанных в насто-
ящем пункте, не позднее чем через 5 дней со дня 
их получения передаются Избирательной комис-
сией Омской области в редакции средств массо-
вой информации для опубликования. редакции ре-
гиональных государственных периодических пе-
чатных изданий обязаны публиковать переданные 
им Избирательной комиссией Омской области фи-
нансовые отчеты (сведения из указанных отчетов) 
в 10-дневный срок.

9. После дня голосования по отзыву инициа-
тивная группа, инициативная агитационная груп-
па обязаны перечислить неизрасходованные де-
нежные средства, находящиеся на специальном 
счете, гражданам и юридическим лицам, осуще-
ствившим пожертвования либо перечисления в их 
фонды, пропорционально вложенным ими сред-
ствам. кредитная организация обязана по истече-
нии 30 дней со дня голосования по отзыву по пись-
менному указанию Избирательной комиссии Ом-

ской области в бесспорном порядке перечислить 
на ее счет причитающиеся ей денежные средства, 
а оставшиеся на специальном счете неизрасходо-
ванные денежные средства по истечении 60 дней 
со дня голосования по отзыву – в доход областно-
го бюджета.

Глава VII. Голосование по отзыву и определение 
его результатов

Статья 32. Помещение для голосования по от-
зыву

1. Помещение для голосования по отзыву (да-
лее в настоящей главе – голосование) безвоз-
мездно предоставляется в распоряжение участко-
вой комиссии главой местной администрации со-
ответствующего муниципального образования, а в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом, 
– командиром воинской части, капитаном судна.

2. В помещении для голосования должен быть 
зал, в котором размещаются кабины или иные спе-
циально оборудованные места для тайного го-
лосования, оснащенные системой освещения и 
снабженные письменными принадлежностями, за 
исключением карандашей.

3. В помещении для голосования либо не-
посредственно перед указанным помещением 
участковая комиссия оборудует информацион-
ный стенд, на котором размещает информацион-
ные материалы, относящиеся к голосованию, в том 
числе текст решения суда, установившего факт, 
послуживший основанием для голосования по от-
зыву, образцы бюллетеня для голосования.

4. размещаемые на информационном стенде 
материалы не должны содержать признаки агита-
ции.

5. для информирования участников голосова-
ния, являющихся инвалидами по зрению, на ин-
формационном стенде размещаются материа-
лы, указанные в пункте 3 настоящей статьи, вы-
полненные крупным шрифтом и (или) с примене-
нием рельефно-точечного шрифта брайля. Участ-
ки для голосования, на информационных стендах 
которых размещаются такие материалы, опреде-
ляются решением Избирательной комиссии Ом-
ской области.

6. На информационном стенде размещают-
ся образцы бюллетеней для голосования, в кото-
рых должны быть приведены варианты заполнения 
бюллетеня для голосования.

7. В помещении для голосования должна нахо-
диться увеличенная форма протокола об итогах го-
лосования, предназначенная для занесения в нее 
данных об итогах голосования по мере их установ-
ления. Увеличенная форма протокола об итогах го-
лосования вывешивается до начала голосования и 
должна находиться в поле зрения членов участко-
вой комиссии, наблюдателей и на расстоянии, не-
обходимом для восприятия содержащейся в ней 
информации.

8. В помещении для голосования размещают-
ся стационарные ящики для голосования. В каче-
стве стационарных ящиков могут использовать-
ся также технические средства подсчета голосов, 
в том числе программно-технические комплек-
сы обработки бюллетеней. При проведении элек-
тронного голосования используются комплексы 
для электронного голосования.

9. Помещение для голосования должно быть 
оборудовано таким образом, чтобы места выда-
чи бюллетеней для голосования, места для тайно-
го голосования и ящики для голосования, техни-
ческие средства подсчета голосов при их исполь-
зовании одновременно находились в поле зрения 
членов участковой комиссии, наблюдателей.

Статья 33. Открепительное удостоверение
1. Участник голосования, который в день голо-

сования не сможет прибыть на участок для голо-
сования, где он включен в список участников голо-
сования, вправе получить в соответствующей тер-
риториальной комиссии (за 45 – 25 дней до дня 
голосования) либо в участковой комиссии (за 24 –  
1 день до дня голосования) открепительное удо-
стоверение и принять участие в голосовании на 
том участке для голосования, на котором он будет 
находиться в день голосования, в пределах терри-
тории Омской области.

2. В случае совмещения дней голосования, при 
проведении которых предусмотрено голосование 
по открепительным удостоверениям, открепитель-
ные удостоверения выдаются в соответствии с Фе-
деральным законом.

3. Открепительные удостоверения являют-
ся документами строгой отчетности и имеют еди-
ную нумерацию на всей территории Омской обла-
сти. Открепительное удостоверение изготавлива-
ется по форме согласно приложению № 2 к насто-
ящему Закону. Текст открепительного удостовере-
ния, число открепительных удостоверений, форма 
реестра выдачи открепительных удостоверений 
утверждаются Избирательной комиссией Омской 
области не позднее чем за 55 дней до дня голосо-
вания. Указанной комиссией определяются также 
способы защиты открепительных удостоверений 
от подделки при их изготовлении.

4. В целях защиты открепительных удостове-
рений от подделки при их изготовлении исполь-
зуются бумага с водяными знаками и (или) с нане-
сенными типографским способом надписью ми-
крошрифтом и (или) защитной сеткой и (или) иные 
специальные элементы защиты.

5. размещение заказа на изготовление откре-
пительных удостоверений осуществляется Изби-
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рательной комиссией Омской области централи-
зованно на основании ее решения.

6. Открепительное удостоверение выдает-
ся комиссией по отзыву на основании письмен-
ного заявления участника голосования с указани-
ем причины, по которой ему требуется открепи-
тельное удостоверение. Открепительное удосто-
верение выдается лично участнику голосования 
либо его представителю на основании нотариаль-
но удостоверенной доверенности. доверенность 
может быть удостоверена также администраци-
ей стационарного лечебно-профилактического 
учреждения (если участник голосования находит-
ся в этом учреждении на излечении), администра-
цией учреждения, в котором содержатся под стра-
жей подозреваемые или обвиняемые (если участ-
ник голосования содержится в этом учреждении в 
качестве подозреваемого или обвиняемого).

7. Председатель, заместитель председателя, 
секретарь или иной член комиссии с правом ре-
шающего голоса, осуществляющий выдачу откре-
пительного удостоверения, вносит в него фами-
лию, имя и отчество участника голосования, серию 
и номер его паспорта или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина, номер участка для голо-
сования, где участник голосования включен в спи-
сок участников голосования, адрес участковой ко-
миссии, наименования муниципального образова-
ния и субъекта российской Федерации, наимено-
вание комиссии по отзыву, выдавшей открепитель-
ное удостоверение. Председатель, заместитель 
председателя, секретарь или иной член комиссии 
по отзыву с правом решающего голоса, осущест-
вляющий выдачу открепительного удостоверения, 
указывает в открепительном удостоверении свои 
фамилию и инициалы, дату выдачи открепительно-
го удостоверения, расписывается и ставит печать 
соответствующей комиссии по отзыву.

8. При получении открепительного удостове-
рения участник голосования в соответствующих 
графах реестра выдачи открепительных удостове-
рений или списка участников голосования указы-
вает серию и номер своего паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражданина, и расписы-
вается. В реестре выдачи открепительных удосто-
верений должен быть указан адрес места житель-
ства участника голосования. В случае получения 
открепительного удостоверения на основании до-
веренности представителем участника голосова-
ния в соответствующих графах реестра выдачи от-
крепительных удостоверений или списка участни-
ков голосования указываются серия и номер па-
спорта участника голосования или документа, за-
меняющего паспорт гражданина, при этом пред-
ставитель участника голосования указывает свои 
фамилию, имя и отчество, серию и номер паспорта 
или документа, заменяющего паспорт граждани-
на, и расписывается. После этого у представите-
ля участника голосования доверенность изымает-
ся и приобщается соответственно к реестру выда-
чи открепительных удостоверений, к списку участ-
ников голосования.

9. Председатель, заместитель председателя, 
секретарь или иной член территориальной комис-
сии с правом решающего голоса, выдавший участ-
нику голосования открепительное удостоверение, 
в соответствующих графах реестра выдачи откре-
пительных удостоверений указывает номер выдан-
ного открепительного удостоверения и расписы-
вается. Территориальная комиссия за 20 дней до 
дня голосования направляет в участковые комис-
сии вместе с первым экземпляром списка участни-
ков голосования заверенные выписки из реестра 
выдачи открепительных удостоверений, в которых 
указываются сведения о получивших открепитель-
ные удостоверения участниках голосования, за-
регистрированных на территориях соответствую-
щих участков для голосования. На основании соот-
ветствующей выписки член участковой комиссии в 
графе «Особые отметки» списка участников голо-
сования делает отметку: «Получил в территориаль-
ной комиссии открепительное удостоверение №» 
с указанием номера выданного открепительного 
удостоверения и расписывается.

10. При выдаче участнику голосования откре-
пительного удостоверения в участковой комис-
сии председатель, заместитель председателя, се-
кретарь или иной член участковой комиссии с пра-
вом решающего голоса, выдавший участнику голо-
сования открепительное удостоверение, в графе 
«Особые отметки» списка участников голосования 
делает отметку: «Получил открепительное удосто-
верение №» с указанием номера открепительного 
удостоверения и расписывается.

11. Участник голосования, которому выдано 
открепительное удостоверение (в том числе че-
рез его представителя на основании доверенно-
сти), исключается участковой комиссией из спи-
ска участников голосования на соответствующем 
участке для голосования и не учитывается в числе 
зарегистрированных участников голосования при 
составлении протокола участковой комиссии об 
итогах голосования.

12. Повторная выдача открепительного удо-
стоверения не допускается. В случае утраты от-
крепительного удостоверения его дубликат не вы-
дается.

13. В день голосования до наступления време-
ни голосования неиспользованные открепитель-
ные удостоверения погашаются. Сведения о по-
гашении неиспользованных открепительных удо-
стоверений с указанием их числа, а также номе-

ров открепительных удостоверений вносятся со-
ответствующей комиссией по отзыву в акт, состав-
ленный по форме, утвержденной Центральной из-
бирательной комиссией российской Федерации.

14. По предъявлении открепительного удосто-
верения в день голосования участник голосования 
дополнительно включается в список участников го-
лосования на том участке для голосования, на ко-
тором он будет находиться в день голосования. 
Участковой комиссией в графе «Особые отметки» 
списка участников голосования делается отмет-
ка: «Проголосовал по открепительному удостове-
рению №» с указанием номера открепительного 
удостоверения, предъявленного участником голо-
сования. После этого открепительное удостове-
рение изымается у участника голосования. Откре-
пительные удостоверения, на основании которых 
участники голосования включены в список участ-
ников голосования, хранятся вместе с указанным 
списком.

15. В случае утраты бланка открепительного 
удостоверения комиссия, установившая факт та-
кой утраты, незамедлительно составляет соот-
ветствующий акт и принимает решение, в кото-
ром указываются номер утраченного бланка от-
крепительного удостоверения, факт утраты блан-
ка и причина утраты. Это решение в тот же день до-
водится до сведения непосредственно вышестоя-
щей комиссии по отзыву и Избирательной комис-
сии Омской области. На основании этого решения 
Избирательная комиссия Омской области призна-
ет соответствующее открепительное удостовере-
ние недействительным, о чем незамедлительно 
информируются все нижестоящие комиссии по от-
зыву. Недействительное открепительное удосто-
верение не является основанием для включения 
участника голосования в список участников голо-
сования. При предъявлении участником голосо-
вания такого открепительного удостоверения оно 
подлежит изъятию.

16. Порядок передачи открепительных удо-
стоверений комиссиям по отзыву и учета открепи-
тельных удостоверений, в том числе с использова-
нием ГаС «Выборы», утверждается в соответствии 
с Федеральным законом.

Статья 34. бюллетень для голосования
1. для участия в голосовании участник голосо-

вания получает бюллетень для голосования.
2. бюллетени для голосования изготавлива-

ются исключительно по распоряжению Избира-
тельной комиссии Омской области. Степень за-
щиты бюллетеней для голосования определяет-
ся Избирательной комиссией Омской области. 
Нумерация бюллетеней для голосования не допу-
скается. Число изготовленных бюллетеней для го-
лосования не должно более чем на 1,5 процента 
превышать число зарегистрированных участни-
ков голосования.

3. В помощь участникам голосования, являю-
щимся инвалидами по зрению, по решению Изби-
рательной комиссии Омской области изготавлива-
ются специальные трафареты для самостоятель-
ного заполнения бюллетеня, в том числе с при-
менением рельефно-точечного шрифта брайля. 
Участки голосования, для которых изготавливают-
ся такие трафареты, определяются решением Из-
бирательной комиссии Омской области.

4. Форма и текст бюллетеня для голосования, 
число бюллетеней для голосования, а также поря-
док контроля за изготовлением бюллетеней для 
голосования утверждаются Избирательной комис-
сией Омской области не позднее чем за 20 дней 
до дня голосования. Текст бюллетеня для голосо-
вания должен быть размещен только на одной его 
стороне.

5. В бюллетене для голосования воспроизво-
дится текст следующего содержания: «Поддержи-
ваете ли Вы отзыв Губернатора Омской области?» 
с указанием фамилии, имени, отчества отзывае-
мого лица и указываются варианты волеизъявле-
ния голосующего словами «да» или «Нет», справа 
от которых помещаются пустые квадраты. 

6. бюллетени для голосования печатаются на 
русском языке.

7. Изготовленные полиграфической организа-
цией бюллетени для голосования передаются чле-
нам Избирательной комиссии Омской области с 
правом решающего голоса по акту, в котором ука-
зываются дата и время его составления, а также 
количество передаваемых бюллетеней. После пе-
редачи упакованных в пачки бюллетеней в коли-
честве, соответствующем заказу, работники по-
лиграфической организации уничтожают лишние 
бюллетени (при их выявлении), о чем составляется 
акт. Избирательная комиссия Омской области обя-
зана не позднее чем за 2 дня до получения ею бюл-
летеней от соответствующей полиграфической ор-
ганизации принять решение о месте и времени пе-
редачи бюллетеней членам этой комиссии, уни-
чтожения бюллетеней. Любой член данной комис-
сии, любой представитель инициативной группы, 
инициативной агитационной группы вправе подпи-
сать акты, указанные в настоящем пункте.

8. Избирательная комиссия Омской области 
после передачи ей бюллетеней полиграфической 
организацией передает их по акту непосредствен-
но территориальным комиссиям в срок, установ-
ленный Избирательной комиссией Омской обла-
сти, на основании своего решения о распределе-
нии бюллетеней. Непосредственно территориаль-
ные комиссии передают бюллетени в таком же по-
рядке участковым комиссиям. О передаче бюлле-

теней вышестоящей комиссией по отзыву ниже-
стоящей комиссии по отзыву составляется в 2 эк-
земплярах акт, в котором указываются дата и вре-
мя его составления, а также число передаваемых 
бюллетеней.

9. Передача бюллетеней участковым комис-
сиям осуществляется не позднее чем за 1 день до 
дня голосования. По каждому участку для голосо-
вания количество передаваемых бюллетеней не 
может превышать более чем на 0,5 процента (но 
не менее чем на 2 бюллетеня) число участников го-
лосования, зарегистрированных на данном участ-
ке для голосования, и составлять менее 70 процен-
тов от числа участников голосования, включенных 
в списки участников голосования на соответству-
ющем участке для голосования на день передачи 
бюллетеней. При передаче бюллетеней участко-
вым комиссиям производятся их поштучный пере-
счет и выбраковка, при этом выбракованные бюл-
летени (при их выявлении) уничтожаются членами 
комиссии по отзыву, осуществляющей передачу 
бюллетеней, о чем составляется акт.

10. При передаче бюллетеней вышестоящей 
комиссией по отзыву нижестоящей комиссии по 
отзыву, их выбраковке и уничтожении вправе при-
сутствовать члены этих комиссий, представители 
инициативной группы, инициативных агитацион-
ных групп. Оповещение перечисленных лиц о ме-
сте и времени передачи бюллетеней осуществля-
ется соответствующей комиссией по отзыву, кото-
рая также обязана предоставить возможность не 
менее чем одному представителю инициативной 
группы, инициативной агитационной группы при-
сутствовать при передаче бюллетеней. При этом 
любое из перечисленных лиц вправе подписать 
акты, составляемые при передаче бюллетеней, а 
также при их выбраковке и уничтожении (если та-
ковые производятся).

11. Ответственность за передачу и сохран-
ность бюллетеней несут председатели комиссий 
по отзыву, осуществляющих передачу, получение и 
хранение бюллетеней.

12. На лицевой стороне всех бюллетеней для 
голосования, полученных участковой комиссией, 
в правом верхнем углу ставятся подписи 2 членов 
участковой комиссии, которые заверяются печа-
тью участковой комиссии.

13. В день голосования после окончания вре-
мени голосования неиспользованные бюллете-
ни для голосования, находящиеся в комиссиях по 
отзыву, подсчитываются и погашаются. При пога-
шении бюллетеней для голосования вправе при-
сутствовать лица, указанные в пункте 3 статьи 30 
Федерального закона. Эти документы хранятся се-
кретарем комиссии по отзыву вместе с другой до-
кументацией комиссии по отзыву.

14. При проведении голосования с примене-
нием комплекса для электронного голосования 
используется электронный бюллетень. Форма и 
текст электронного бюллетеня утверждаются Из-
бирательной комиссией Омской области не позд-
нее чем за 20 дней до дня голосования и должны 
соответствовать требованиям, предусмотренным 
пунктами 5, 6 настоящей статьи.

Статья 35. Порядок голосования
1. Голосование проводится с 8 до 20 часов. 

если при проведении голосования на территории 
участка для голосования расположено место жи-
тельства участников голосования, рабочее время 
которых совпадает с временем голосования (при 
работе на предприятиях с непрерывным циклом 
работы или вахтовым методом), по решению Из-
бирательной комиссии Омской области время на-
чала голосования на этом участке для голосования 
может быть перенесено на более раннее время, но 
не более чем на 2 часа.

2. О времени и месте голосования территори-
альные комиссии и участковые комиссии обяза-
ны оповестить участников голосования не позднее 
чем за 20 дней до дня голосования через средства 
массовой информации или иным способом.

3. В день голосования перед началом голосо-
вания председатель участковой комиссии предъ-
являет к осмотру членам участковой комиссии, 
присутствующим участникам, лицам, указанным в 
пункте 3 статьи 30 Федерального закона, пустые 
переносные и стационарные ящики для голосова-
ния (соответствующие отсеки технического сред-
ства подсчета голосов – при его использовании), 
которые вслед за этим опечатываются печатью 
участковой комиссии.

4. Члены участковой комиссии с правом реша-
ющего голоса получают от председателя участко-
вой комиссии бюллетени для голосования для вы-
дачи участникам голосования, расписываются в 
их получении. После этого председатель участко-
вой комиссии приглашает участников голосования 
приступить к голосованию.

5. каждый участник голосования голосует лич-
но, голосование за других участников голосования 
не допускается.

6. бюллетени для голосования выдаются 
участникам голосования, включенным в список 
участников голосования, по предъявлении паспор-
та или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина, а если участник голосования голосует по от-
крепительному удостоверению – по предъявлении 
также открепительного удостоверения.

7. При получении бюллетеня для голосования 
участник голосования проставляет в списке участ-
ников голосования серию и номер своего паспор-
та или документа, заменяющего паспорт гражда-

нина. С согласия участника голосования либо по 
его просьбе серия и номер предъявляемого им 
паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, могут быть внесены в список участ-
ников голосования членом участковой комиссии 
с правом решающего голоса. Участник голосова-
ния проверяет правильность произведенной запи-
си и расписывается в соответствующей графе спи-
ска участников голосования в получении бюллете-
ня для голосования. В случае голосования по от-
крепительному удостоверению в списке участни-
ков голосования делаются дополнительные отмет-
ки. Член участковой комиссии, выдавший участни-
ку голосования бюллетень для голосования, также 
расписывается в соответствующей графе списка 
участников голосования.

8. Голосование проводится путем нанесения 
участником голосования в бюллетене для голо-
сования любого знака в квадрате, относящемся к 
тому из вариантов волеизъявления, в отношении 
которого сделан выбор.

9. бюллетень для голосования заполняется 
участником голосования в специально оборудо-
ванной кабине, ином специально оборудованном 
месте, где не допускается присутствие других лиц, 
за исключением случая, указанного в пункте 10 
статьи 64 Федерального закона.

10. если участник голосования считает, что при 
заполнении бюллетеня для голосования допустил 
ошибку, он вправе обратиться к члену участковой 
комиссии, выдавшему бюллетень для голосова-
ния, с просьбой выдать ему новый бюллетень для 
голосования взамен испорченного. Член участко-
вой комиссии выдает участнику голосования но-
вый бюллетень для голосования, делая при этом 
соответствующую отметку в списке участников го-
лосования против фамилии данного участника го-
лосования. Испорченный бюллетень, на котором 
член комиссии с правом решающего голоса дела-
ет соответствующую запись и заверяет ее своей 
подписью, заверяется также подписью секретаря 
участковой комиссии, после чего такой бюллетень 
незамедлительно погашается.

11. Участник голосования, не имеющий воз-
можности самостоятельно расписаться в полу-
чении бюллетеня для голосования или заполнить 
бюллетень для голосования, вправе воспользо-
ваться для этого помощью другого участника го-
лосования, не являющегося членом комиссии по 
отзыву, членом или уполномоченным представи-
телем инициативной группы, инициативной аги-
тационной группы, наблюдателем. В таком случае 
участник голосования устно извещает участковую 
комиссию о своем намерении воспользоваться 
помощью для заполнения бюллетеня для голосо-
вания. При этом в соответствующей графе списка 
участников голосования указываются фамилия, 
имя, отчество, серия и номер паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина, лица, 
оказывающего помощь участнику голосования.

12. Заполненные бюллетени для голосования 
опускаются участниками голосования в опечатан-
ные (опломбированные) ящики для голосования 
либо в технические средства подсчета голосов при 
их использовании.

13. Член участковой комиссии немедленно от-
страняется от участия в ее работе, а наблюдатель 
и иные лица удаляются из помещения для голосо-
вания, если они нарушают законодательство о по-
рядке отзыва. Мотивированное решение об этом 
принимается участковой или вышестоящей комис-
сией по отзыву в письменной форме. В соответ-
ствии с федеральным законом правоохранитель-
ные органы обеспечивают исполнение указанно-
го решения и принимают меры по привлечению 
отстраненного члена участковой комиссии, а так-
же удаленного наблюдателя и иных лиц к ответ-
ственности, предусмотренной федеральными за-
конами.

Статья 36. Порядок голосования участников 
голосования вне помещения для голосования

1. Участковая комиссия обязана обеспечить 
возможность участия в голосовании участникам 
голосования, которые внесены в список участни-
ков голосования на данном участке для голосова-
ния и не могут самостоятельно по уважительным 
причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) 
прибыть в помещение для голосования.

Участковая комиссия вправе признать неува-
жительной причину, по которой участник голосова-
ния не может самостоятельно прибыть в помеще-
ние для голосования, и на этом основании отказать 
участнику голосования в проведении голосования 
вне помещения для голосования. О принятом ре-
шении об отказе в проведении такого голосования 
участковая комиссия немедленно извещает участ-
ника голосования.

Участковая комиссия также обеспечивает воз-
можность участия в голосовании участников голо-
сования, которые внесены в список участников го-
лосования на данном участке для голосования и 
находятся в местах содержания под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых.

2. Голосование вне помещения для голосова-
ния проводится, за исключением случаев, преду-
смотренных пунктом 1 статьи 65 Федерального за-
кона, только в день голосования и только на осно-
вании письменного заявления или устного обра-
щения (в том числе переданного при содействии 
других лиц) участника голосования о предоставле-
нии ему возможности проголосовать вне помеще-
ния для голосования. Заявления (устные обраще-
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ния), указанные в пункте 4 настоящей статьи, мо-
гут быть поданы в участковую комиссию в любое 
время после формирования участковой комис-
сии, но не позднее чем за шесть часов до оконча-
ния времени голосования. Заявление (устное об-
ращение), поступившее позднее указанного срока, 
не подлежит удовлетворению, о чем участник голо-
сования либо лицо, оказавшее содействие в пере-
даче обращения, уведомляется устно непосред-
ственно в момент принятия заявления (устного об-
ращения). Участковая комиссия регистрирует все 
поданные заявления (устные обращения) в специ-
альном реестре, который по окончании голосова-
ния хранится вместе со списком участников голо-
сования.

3. При регистрации устного обращения участ-
ника голосования в реестре, предусмотренном в 
пункте 2 настоящей статьи, указываются время по-
ступления данного обращения, фамилия, имя, от-
чество участника голосования, заявившего о сво-
ем желании проголосовать вне помещения для го-
лосования, адрес его места жительства, а также 
ставится подпись члена комиссии, принявшего об-
ращение. если обращение передано при содей-
ствии другого лица, в реестре также указываются 
фамилия, имя, отчество и адрес места жительства 
этого лица. По прибытии членов участковой комис-
сии к участнику голосования обращение участни-
ка голосования подтверждается письменным за-
явлением.

4. В заявлении (устном обращении) о предо-
ставлении возможности проголосовать вне поме-
щения для голосования должна быть указана при-
чина, по которой участник голосования не может 
прибыть в помещение для голосования. В заяв-
лении должны содержаться фамилия, имя и отче-
ство участника голосования, адрес его места жи-
тельства.

5. Председатель участковой комиссии обязан 
объявить о том, что члены участковой комиссии бу-
дут проводить голосование вне помещения для го-
лосования, не позднее чем за 30 минут до предсто-
ящего выезда (выхода) для проведения такого го-
лосования, а также предложить членам участковой 
комиссии с правом совещательного голоса и на-
блюдателям присутствовать при его проведении.

6. Участковая комиссия должна располагать 
необходимым количеством переносных ящиков 
для голосования вне помещения для голосования. 
количество таких ящиков определяется решени-
ем непосредственно вышестоящей комиссии по 
отзыву. В случае совмещения дня голосования с 
днями голосования на выборах и (или) референ-
думах решение принимается комиссией, участву-
ющей в подготовке и проведении голосования, вы-
боров (референдума) более высокого уровня. При 
этом максимальное количество используемых в 
день голосования переносных ящиков для голосо-
вания вне помещения для голосования на одном 
участке для голосования устанавливается Феде-
ральным законом в зависимости от числа участни-
ков голосования, зарегистрированных на террито-
рии участка для голосования.

7. Члены участковой комиссии, выезжающие 
по заявлениям (устным обращениям), получают 
бюллетени и расписываются в их получении. Об-
щее число получаемых бюллетеней не может пре-
вышать более чем на 5 процентов число получен-
ных к моменту выезда заявлений (устных обраще-
ний) (но не менее 2 бюллетеней). Голосование вне 
помещения для голосования проводят не менее 2 
членов участковой комиссии с правом решающего 
голоса, которые должны иметь при себе предвари-
тельно опечатанный (опломбированный) в участ-
ковой комиссии переносной ящик для голосова-
ния, необходимое количество бюллетеней уста-
новленной формы, предусмотренный в пункте 2 
настоящей статьи реестр либо заверенную выпи-
ску из него, содержащую необходимые данные об 
участнике голосования и о поступившем заявле-
нии (устном обращении) о предоставлении воз-
можности проголосовать вне помещения для го-
лосования, поступившие заявления участников го-
лосования о предоставлении возможности прого-
лосовать вне помещения для голосования, а также 
необходимые письменные принадлежности (за ис-
ключением карандашей) для заполнения участни-
ком голосования бюллетеня для голосования. если 
при проведении голосования вне помещения для 
голосования присутствует не менее 2 лиц из лиц, 
указанных в пункте 13 настоящей статьи, голосова-
ние вне помещения для голосования может прово-
дить один член участковой комиссии с правом ре-
шающего голоса.

8. Голосование вне помещения для голосова-
ния проводится с соблюдением требований, пред-
усмотренных статьей 64 Федерального закона.

9. На письменном заявлении о предоставле-
нии возможности проголосовать вне помещения 
для голосования участник голосования проставля-
ет серию и номер своего паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, адрес места 
жительства и своей подписью удостоверяет полу-
чение каждого бюллетеня для голосования. С со-
гласия участника голосования либо по его прось-
бе серия и номер предъявляемого им паспорта 
или документа, заменяющего паспорт граждани-
на, адрес места жительства могут быть внесены в 
указанное заявление членом участковой комиссии 
с правом решающего голоса. Члены участковой ко-
миссии с правом решающего голоса своими под-
писями на письменном заявлении удостоверяют 

факт выдачи бюллетеня для голосования. В заяв-
лении также делаются отметки о получении нового 
бюллетеня для голосования взамен испорченного, 
а в случае получения участником голосования 2 и 
более бюллетеней (с учетом совмещения голосо-
вания, выборов, референдумов) – об общем коли-
честве полученных бюллетеней.

10. В случае если участник голосования вслед-
ствие инвалидности или по состоянию здоровья не 
имеет возможности самостоятельно расписаться в 
получении бюллетеня для голосования или запол-
нить бюллетень для голосования, он вправе вос-
пользоваться для этого помощью другого участни-
ка голосования в порядке, установленном пунктом 
11 статьи 35 настоящего Закона.

11. Члены участковой комиссии, выехавшие 
по письменным заявлениям (устным обращениям) 
участников голосования, вправе выдать бюллете-
ни для голосования только тем участникам голосо-
вания, заявления (устные обращения) которых за-
регистрированы в реестре в соответствии с пун-
ктом 2 настоящей статьи.

12. Серия и номер паспорта или документа, за-
меняющего паспорт участника голосования, про-
голосовавшего вне помещения для голосования, 
вносятся в список участников голосования члена-
ми участковой комиссии с правом решающего го-
лоса, выезжавшими по письменным заявлениям 
(устным обращениям) участников голосования. 
Одновременно в соответствующей графе (соот-
ветствующих графах) списка участников голосова-
ния делается особая отметка «Голосовал вне поме-
щения для голосования», а также ставятся подписи 
указанных членов участковой комиссии.

13. При проведении голосования вне помеще-
ния для голосования вправе присутствовать чле-
ны комиссии по отзыву с правом совещательного 
голоса, наблюдатели. При этом участковая комис-
сия должна обеспечить равные с выезжающими 
для проведения голосования членами участковой 
комиссии с правом решающего голоса возможно-
сти прибытия к месту проведения голосования не 
менее чем 2 из числа членов комиссии по отзыву 
с правом совещательного голоса, наблюдателей, 
назначенных инициативной группой, инициатив-
ными агитационными группами.

14. Организация голосования вне помещения 
для голосования должна исключать возможность 
нарушения права на участие в голосовании участ-
ника голосования, а также возможность искажения 
волеизъявления участника голосования.

15. если участник голосования, от которого по-
ступило письменное заявление (устное обраще-
ние) о предоставлении ему возможности проголо-
совать вне помещения для голосования, прибыл в 
помещение для голосования после направления к 
нему членов участковой комиссии для проведения 
голосования вне помещения для голосования, со-
ответствующий член участковой комиссии не впра-
ве выдать данному участнику голосования в поме-
щении для голосования бюллетень для голосо-
вания до возвращения членов участковой комис-
сии, выезжавших по заявлению (устному обраще-
нию) данного участника голосования, и установле-
ния факта, что указанный участник голосования не 
проголосовал вне помещения для голосования.

16. По окончании голосования с использова-
нием каждого переносного ящика для голосова-
ния участковая комиссия составляет акт, в кото-
ром указываются количество бюллетеней, выдан-
ных членам участковой комиссии с правом решаю-
щего голоса, проводившим голосование вне поме-
щения для голосования, количество письменных 
заявлений участников голосования о предоставле-
нии им возможности проголосовать вне помеще-
ния для голосования, количество выданных участ-
никам голосования и возвращенных (неиспользо-
ванных, испорченных участниками голосования) 
бюллетеней, а также сведения о членах участко-
вой комиссии с правом решающего голоса, про-
водивших голосование вне помещения для голо-
сования, членах участковой комиссии с правом со-
вещательного голоса и наблюдателях, присутство-
вавших при проведении голосования вне помеще-
ния для голосования.

Статья 37. Протокол участковой комиссии об 
итогах голосования

1. Участковая комиссия оформляет свое реше-
ние об итогах голосования протоколом об итогах 
голосования на соответствующем участке для го-
лосования.

2. Протокол об итогах голосования должен 
быть составлен на одном листе. В исключитель-
ных случаях он может быть составлен более чем на 
одном листе, при этом каждый лист должен быть 
подписан всеми присутствующими членами участ-
ковой комиссии с правом решающего голоса. Про-
токол об итогах голосования должен содержать:

1) номер экземпляра;
2) запись «Голосование по отзыву Губернатора 

Омской области», дату голосования;
3) слово «Протокол»;
4) адрес помещения для голосования с указа-

нием номера участка для голосования;
5) строки протокола в следующей последова-

тельности:
строка 1: число участников голосования, вне-

сенных в список участников голосования на мо-
мент окончания голосования;

строка 2: число бюллетеней, полученных участ-
ковой комиссией;

строка 3: число бюллетеней, выданных участ-

ковой комиссией участникам голосования в поме-
щении для голосования в день голосования;

строка 4: число бюллетеней, выданных участ-
никам голосования, проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день голосования;

строка 5: число погашенных бюллетеней;
строка 6: число бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования;
строка 7: число бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования;
строка 8: число недействительных бюллете-

ней;
строка 9: число действительных бюллетеней;
строка 10: число открепительных удостовере-

ний, полученных участковой комиссией;
строка 11: число открепительных удостовере-

ний, выданных участковой комиссией участникам 
голосования на участке для голосования до дня го-
лосования;

строка 12: число участников голосования, про-
голосовавших по открепительным удостоверени-
ям на участке для голосования;

строка 13: число погашенных на участке для го-
лосования открепительных удостоверений;

строка 14: число открепительных удостовере-
ний, выданных в территориальной комиссии;

строка 15: число утраченных открепительных 
удостоверений;

строка 16: число голосов участников голосова-
ния, поданных по позиции «да», содержащейся в 
бюллетенях для голосования;

строка 17: число голосов участников голосова-
ния, поданных по позиции «Нет», содержащейся в 
бюллетенях для голосования.

для внесения сведений, получаемых в случае, 
предусмотренном пунктом 17 статьи 38 настояще-
го Закона, протокол об итогах голосования должен 
также содержать следующие строки:

строка 18: число утраченных бюллетеней;
строка 19: число бюллетеней, не учтенных при 

получении.
3. Числа, указанные в пункте 2 настоящей ста-

тьи, вносятся в протокол об итогах голосования 
цифрами и прописью.

4. Протокол об итогах голосования, кроме све-
дений, указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, 
должен содержать:

1) сведения о количестве поступивших в участ-
ковую комиссию в день голосования и до оконча-
ния подсчета голосов участников голосования жа-
лоб (заявлений), прилагаемых к протоколу;

2) фамилии и инициалы председателя, заме-
стителя председателя, секретаря и других членов 
участковой комиссии с правом решающего голоса 
и их подписи;

3) дату и время подписания протокола;
4) печать участковой комиссии.
Статья 38. Порядок подсчета голосов участни-

ков голосования и составления протокола об ито-
гах голосования участковыми комиссиями 

1. Подсчет голосов участников голосования 
осуществляется открыто и гласно с оглашением 
и соответствующим оформлением в увеличенной 
форме протокола об итогах голосования последо-
вательно всех результатов выполняемых действий 
по подсчету бюллетеней и голосов участников го-
лосования членами участковой комиссии с правом 
решающего голоса.

2. По истечении времени голосования предсе-
датель участковой комиссии объявляет, что полу-
чить бюллетени для голосования и проголосовать 
могут только участники голосования, уже находя-
щиеся в помещении для голосования. Подсчет го-
лосов участников голосования начинается сра-
зу после окончания времени голосования и про-
водится без перерыва до установления итогов го-
лосования, о которых должны быть извещены все 
члены участковой комиссии, а также наблюдатели.

3. После окончания времени голосования чле-
ны участковой комиссии с правом решающего го-
лоса в присутствии наблюдателей, иных лиц, ука-
занных в пункте 3 статьи 30 Федерального закона, 
подсчитывают и погашают, отрезая левый нижний 
угол, неиспользованные бюллетени, затем огла-
шают и вносят число погашенных неиспользован-
ных бюллетеней, а также бюллетеней, испорчен-
ных участниками голосования при проведении го-
лосования, в строку 5 протокола об итогах голосо-
вания и его увеличенной формы, находящейся в 
помещении для голосования.

4. Председатель, заместитель председате-
ля или секретарь участковой комиссии уточняет, 
оглашает и вносит в строку 2 протокола об итогах 
голосования и его увеличенной формы число бюл-
летеней, полученных участковой комиссией.

5. Перед непосредственным подсчетом голо-
сов участников голосования члены участковой ко-
миссии с правом решающего голоса вносят в каж-
дую страницу списка участников голосования сле-
дующие суммарные данные по этой странице:

1) число участников голосования, внесенных в 
список участников голосования на момент оконча-
ния голосования (без учета числа участников голо-
сования, которым выданы открепительные удосто-
верения в территориальной и участковой комисси-
ях, а также участников голосования, выбывших по 
другим причинам);

2) число бюллетеней, выданных участникам го-
лосования в помещении для голосования в день 
голосования (устанавливается по числу подписей 
участников голосования в списке участников голо-
сования);

3) число бюллетеней, выданных участникам го-
лосования, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования (устанавливается 
по числу соответствующих отметок в списке участ-
ников голосования);

4) число открепительных удостоверений, вы-
данных участковой комиссией на участке для голо-
сования;

5) число участников голосования, проголосо-
вавших по открепительным удостоверениям на 
участке для голосования;

6) число открепительных удостоверений, вы-
данных участникам голосования в территориаль-
ной комиссии.

После внесения указанных в настоящем пункте 
данных каждая страница списка участников голо-
сования подписывается внесшим эти данные чле-
ном участковой комиссии, который затем их сум-
мирует, оглашает и сообщает председателю, за-
местителю председателя или секретарю участко-
вой комиссии и лицам, присутствующим при под-
счете голосов.

6. Итоговые данные в целом по списку участни-
ков голосования, определяемые как сумма данных, 
установленных в соответствии с пунктом 5 настоя-
щей статьи, председатель, заместитель председа-
теля или секретарь участковой комиссии оглаша-
ет, вносит в последнюю страницу списка участни-
ков голосования, подтверждает своей подписью и 
заверяет печатью участковой комиссии. Оглашён-
ные данные вносятся в соответствующие строки 
протокола об итогах голосования и его увеличен-
ной формы:

1) в строку 1 – число участников голосования, 
внесенных в список участников голосования на мо-
мент окончания голосования;

2) в строку 3 – число бюллетеней, выданных 
участникам голосования, проголосовавшим в по-
мещении для голосования в день голосования;

3) в строку 4 – число бюллетеней, выданных 
участникам голосования, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования;

4) в строку 10 – число открепительных удосто-
верений, полученных участковой комиссией;

5) в строку 11 – число открепительных удосто-
верений, выданных участковой комиссией участ-
никам голосования на участке для голосования;

6) в строку 12 – число участников голосования, 
проголосовавших по открепительным удостовере-
ниям на участке для голосования;

7) в строку 13 – число погашенных на участке 
для голосования открепительных удостоверений;

8) в строку 14 – число открепительных удосто-
верений, выданных участникам голосования в тер-
риториальной комиссии.

После этого со списком участников голосо-
вания вправе ознакомиться наблюдатели и иные 
лица, указанные в пункте 3 статьи 30 Федерально-
го закона, а члены участковой комиссии с правом 
совещательного голоса вправе убедиться в пра-
вильности произведенного подсчета.

7. дальнейшая работа со списком участников 
голосования не может проводиться до проверки 
контрольных соотношений данных, внесенных в 
протокол об итогах голосования в соответствии с 
пунктом 17 настоящей статьи. Список участников 
голосования на это время убирается в сейф либо 
иное специально приспособленное для хранения 
документов место. Хранение списка участников 
голосования, исключающее доступ к нему лиц, на-
ходящихся в помещении для голосования, обеспе-
чивается председателем или секретарем участко-
вой комиссии.

8. Затем председатель участковой комиссии 
проверяет сохранность пломб или печатей на ящи-
ках для голосования, предлагает удостовериться в 
их сохранности членам участковой комиссии, на-
блюдателям и вскрывает ящики для голосования. 
ящики для голосования вскрываются поочередно: 
вначале – переносные, а затем – стационарные.

9. Непосредственный подсчет голосов участ-
ников голосования производится по находящим-
ся в ящиках для голосования бюллетеням членами 
участковой комиссии с правом решающего голо-
са в специально отведенных местах, оборудован-
ных таким образом, чтобы к ним был обеспечен до-
ступ членов участковой комиссии как с правом ре-
шающего, так и с правом совещательного голоса. 
Членам участковой комиссии с правом решающе-
го голоса, кроме председателя (заместителя пред-
седателя) и секретаря комиссии, запрещается при 
непосредственном подсчете голосов пользовать-
ся письменными принадлежностями, за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктами 11 и 13 
настоящей статьи. При этом должен быть обеспе-
чен полный обзор действий членов участковой ко-
миссии для всех присутствующих при подсчете.

10. При сортировке бюллетеней участковая 
комиссия отделяет бюллетени неустановленной 
формы. бюллетени неустановленной формы при 
подсчете голосов не учитываются.

11. В первую очередь производится подсчет 
бюллетеней, находившихся в переносных ящи-
ках для голосования. Вскрытию переносных ящи-
ков для голосования предшествует проверка не-
поврежденности печатей (пломб) на них. Под-
счет ведется таким образом, чтобы не наруша-
лась тайна голосования. Число извлеченных бюл-
летеней установленной формы оглашается и вно-
сится в строку 6 протокола об итогах голосова-
ния и его увеличенной формы. если число бюлле-
теней установленной формы, обнаруженных в пе-
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реносном ящике для голосования, больше коли-
чества заявлений участников голосования, содер-
жащих отметку о числе полученных бюллетеней, 
все бюллетени, находившиеся в данном перенос-
ном ящике для голосования, решением участко-
вой комиссии признаются недействительными, о 
чем составляется акт, который прилагается к про-
токолу об итогах голосования и в котором указыва-
ются фамилии и инициалы членов участковой ко-
миссии, обеспечивавших проведение голосования 
вне помещения для голосования с использовани-
ем данного переносного ящика для голосования. 
Число признанных в этом случае недействитель-
ными бюллетеней оглашается, вносится в указан-
ный акт и впоследствии суммируется с числом не-
действительных бюллетеней, выявленных при со-
ртировке бюллетеней. На лицевой стороне каждо-
го из этих бюллетеней, на квадратах, относящихся 
к позициям «да» и «Нет», вносится запись о причи-
не признания бюллетеня недействительным, кото-
рая подтверждается подписями 2 членов участко-
вой комиссии с правом решающего голоса и заве-
ряется печатью участковой комиссии, а сами бюл-
летени упаковываются отдельно, опечатываются и 
при дальнейшем подсчете не учитываются.

12. Члены участковой комиссии сортируют 
бюллетени для голосования, извлеченные из пере-
носных и стационарных ящиков для голосования, 
по голосам, поданным по позициям «да» и «Нет», 
содержащимся в бюллетене, оглашая содержащи-
еся в бюллетене отметки участника голосования и 
представляя бюллетени для визуального контро-
ля всем присутствующим при непосредственном 
подсчете голосов, одновременно отделяют бюлле-
тени неустановленной формы, то есть не изготов-
ленные официально либо не заверенные участко-
вой комиссией, и недействительные бюллетени. 
Одновременное оглашение содержания 2 и более 
бюллетеней не допускается.

13. Недействительные бюллетени подсчитыва-
ются и суммируются отдельно. Недействительны-
ми считаются бюллетени, которые не содержат от-
меток в квадратах, относящихся к позициям «да» 
и «Нет», или в которых число отметок в указанных 
квадратах более одной. В случае возникновения 
сомнений в определении волеизъявления участ-
ника голосования этот бюллетень откладывается в 
отдельную пачку. По окончании сортировки участ-
ковая комиссия решает вопрос о действительно-
сти всех сомнительных бюллетеней путем голосо-
вания, при этом на оборотной стороне бюллетеня 
указываются причины признания его действитель-
ным или недействительным. Эта запись подтверж-
дается подписями 2 или более членов участковой 
комиссии с правом решающего голоса и заверяет-
ся печатью участковой комиссии. бюллетень, при-
знанный действительным или недействительным, 
присоединяется к соответствующей пачке бюлле-
теней. Общее число недействительных бюллете-
ней заносится в строку 8 протокола об итогах голо-
сования и его увеличенной формы.

14. После этого производится подсчет рассо-
ртированных бюллетеней установленной формы в 
каждой пачке отдельно по позициям «да» и «Нет». 
При этом бюллетени подсчитываются путем пере-
кладывания их по одному из одной части пачки в 
другую таким образом, чтобы лица, присутствую-
щие при подсчете, могли увидеть отметку участни-
ка голосования в каждом бюллетене. Одновремен-
ный подсчет бюллетеней из разных пачек не допу-
скается. Полученные данные заносятся соответ-
ственно в строки 16 и 17 протокола об итогах голо-
сования, а также его увеличенной формы.

15. Члены участковой комиссии с правом ре-
шающего голоса подсчитывают и вносят в строку 
9 протокола об итогах голосования и его увеличен-
ной формы число действительных бюллетеней.

16. Члены участковой комиссии с правом ре-
шающего голоса подсчитывают, оглашают и вно-
сят в строку 7 протокола об итогах голосования и 
его увеличенной формы число бюллетеней уста-
новленной формы, находящихся в стационарных 
ящиках для голосования.

17. После этого с рассортированными бюлле-
тенями под контролем членов участковой комис-
сии с правом решающего голоса вправе визуаль-
но ознакомиться наблюдатели, а члены участковой 
комиссии с правом совещательного голоса вправе 
убедиться в правильности проведенного подсчета.

После ознакомления членов участковой ко-
миссии с правом совещательного голоса и наблю-
дателей с рассортированными бюллетенями про-
водится проверка контрольных соотношений дан-
ных, внесенных в протокол об итогах голосования. 
если указанные контрольные соотношения не вы-
полняются, участковая комиссия принимает реше-
ние о дополнительном подсчете по всем или от-
дельным строкам протокола об итогах голосова-
ния, в том числе о дополнительном подсчете бюл-
летеней. если в результате дополнительного под-
счета контрольные соотношения не выполняются 
вновь, участковая комиссия составляет соответ-
ствующий акт, который прилагается к протоколу об 
итогах голосования, и вносит данные о расхожде-
нии в строки 18 и 19 протокола. если в результа-
те дополнительного подсчета необходимо внести 
изменения в протокол об итогах голосования, за-
полняется новый бланк протокола, а в его увели-
ченную форму вносятся соответствующие исправ-
ления. если контрольные соотношения выполня-
ются, в строках 18 и 19 протокола проставляется 
цифра «0».

18. После завершения подсчета рассортиро-
ванные бюллетени упаковываются в отдельные 
пачки. Сложенные таким образом бюллетени упа-
ковываются в мешки или коробки, на которых ука-
зываются номер участка для голосования, число 
бюллетеней. Мешки или коробки опечатываются и 
могут быть вскрыты только по решению вышесто-
ящей комиссии по отзыву или суда. На указанных 
мешках или коробках вправе поставить свои под-
писи члены участковой комиссии как с правом ре-
шающего голоса, так и с правом совещательного 
голоса. Лицам, имеющим право по закону присут-
ствовать в помещении участковой комиссии при 
определении итогов голосования, предоставляет-
ся возможность поставить на мешках или короб-
ках свои подписи. Упаковка осуществляется в при-
сутствии лиц, которые указаны в пункте 3 статьи 30 
Федерального закона и которым предоставляет-
ся возможность поставить на мешках или коробках 
свои подписи.

19. Участковая комиссия обязана рассмотреть 
поступившие в день голосования до окончания 
подсчета голосов участников жалобы (заявления) 
лиц, присутствовавших при подсчете голосов, и 
принять соответствующие решения, которые при-
общаются к первому экземпляру протокола участ-
ковой комиссии об итогах голосования.

20. После проведения всех необходимых дей-
ствий и подсчетов участковая комиссия в обяза-
тельном порядке проводит итоговое заседание, 
на котором рассматриваются жалобы (заявления) 
о нарушениях при голосовании и подсчете голосов 
участников голосования, после чего подписывает-
ся протокол участковой комиссии об итогах голо-
сования и выдаются копии протокола лицам, ука-
занным в пункте 3 статьи 30 Федерального закона. 
Протокол об итогах голосования заполняется в 2 
экземплярах и подписывается всеми присутствую-
щими членами участковой комиссии с правом ре-
шающего голоса, в нем проставляются дата и вре-
мя (час с минутами) его подписания. Не допуска-
ется заполнение протокола об итогах голосования 
карандашом и внесение в него каких-либо измене-
ний. Подписание протокола с нарушением этого 
порядка является основанием для признания это-
го протокола недействительным и проведения по-
вторного подсчета голосов.

21. если во время заполнения протокола об 
итогах голосования некоторые члены участковой 
комиссии с правом решающего голоса отсутству-
ют, в протоколе делается об этом запись с указани-
ем причины их отсутствия. Протокол является дей-
ствительным, если он подписан большинством от 
установленного числа членов участковой комис-
сии с правом решающего голоса. если при подпи-
сании протокола об итогах голосования имеет ме-
сто проставление подписи хотя бы за одного чле-
на участковой комиссии с правом решающего го-
лоса другим членом участковой комиссии или по-
сторонним лицом, это является основанием для 
признания данного протокола недействительным 
и проведения повторного подсчета голосов.

22. При подписании протокола об итогах го-
лосования члены участковой комиссии с правом 
решающего голоса, несогласные с содержанием 
протокола, вправе приложить к протоколу особое 
мнение, о чем в протоколе делается соответству-
ющая запись.

23. По требованию члена участковой комис-
сии, наблюдателя, иных лиц, указанных в пункте 
3 статьи 30 Федерального закона, участковая ко-
миссия немедленно после подписания протокола 
об итогах голосования (в том числе составленно-
го повторно) обязана выдать указанным лицам за-
веренную копию протокола об итогах голосования. 
Участковая комиссия отмечает факт выдачи заве-
ренной копии в соответствующем реестре. Лицо, 
получившее заверенную копию, расписывается в 
указанном реестре. Ответственность за соответ-
ствие в полном объеме данных, содержащихся в 
копии протокола об итогах голосования, данным, 
содержащимся в протоколе, несет лицо, заверив-
шее указанную копию протокола.

24. Первый экземпляр протокола участковой 
комиссии об итогах голосования после подписа-
ния его всеми присутствующими членами участ-
ковой комиссии с правом решающего голоса и вы-
дачи его заверенных копий лицам, имеющим пра-
во на получение этих копий, незамедлительно на-
правляется в вышестоящую комиссию по отзы-
ву и возврату в участковую комиссию не подле-
жит. к первому экземпляру протокола об итогах го-
лосования приобщаются особые мнения членов 
участковой комиссии с правом решающего голо-
са, а также поступившие в указанную комиссию в 
день голосования и до окончания подсчета голо-
сов участников голосования жалобы (заявления) 
на нарушения закона, на основании которого про-
водится голосование, принятые по указанным жа-
лобам (заявлениям) решения участковой комис-
сии и составленные участковой комиссией акты и 
реестры. Заверенные копии указанных докумен-
тов и решений участковой комиссии прилагаются 
ко второму экземпляру протокола об итогах голо-
сования. Первый экземпляр протокола об итогах 
голосования с приложенными к нему документами 
доставляется в вышестоящую комиссию по отзы-
ву председателем или секретарем участковой ко-
миссии либо иным членом участковой комиссии с 
правом решающего голоса по поручению предсе-
дателя участковой комиссии. При указанной пере-
даче протокола участковой комиссии вправе при-

сутствовать другие члены участковой комиссии, а 
также наблюдатели, направленные в данную участ-
ковую комиссию.

25. Второй экземпляр протокола об итогах го-
лосования предоставляется для ознакомления на-
блюдателям, иным лицам, указанным в пункте 3 
статьи 30 Федерального закона, а его заверенная 
копия вывешивается для всеобщего ознакомле-
ния в месте, установленном участковой комисси-
ей, после чего второй экземпляр протокола вме-
сте с предусмотренной законом документацией 
голосования, включая бюллетени, список участни-
ков голосования, а также печать участковой комис-
сии передаются в вышестоящую комиссию по от-
зыву для хранения.

Статья 39. Обработка итогов голосования в 
территориальной комиссии

1. Первые экземпляры протоколов об итогах 
голосования участковых комиссий немедленно по-
сле их подписания членами участковой комиссии 
с правом решающего голоса и выдачи их заверен-
ных копий лицам, имеющим право на получение 
этих копий, поступают в территориальную комис-
сию в целях суммирования данных, содержащих-
ся в указанных протоколах, и последующей пере-
дачи этих данных в Избирательную комиссию Ом-
ской области.

2. На основании первых экземпляров протоко-
лов участковых комиссий об итогах голосования 
после предварительной проверки правильности 
их составления территориальная комиссия путем 
суммирования содержащихся в них данных уста-
навливает итоги голосования на соответствующей 
территории. решение территориальной комиссии 
об итогах голосования оформляется протоколом 
об итогах голосования.

Прием протоколов участковых комиссий, сум-
мирование данных этих протоколов и составление 
протокола об итогах голосования на соответству-
ющей территории осуществляются в одном поме-
щении, при этом все действия членов территори-
альной комиссии по приему протоколов участко-
вых комиссий, суммированию данных этих про-
токолов и составлению протокола об итогах голо-
сования должны находиться в поле зрения членов 
территориальной комиссии, наблюдателей, иных 
лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального 
закона. В указанном помещении должна находить-
ся увеличенная форма сводной таблицы по соот-
ветствующей территории, в которую немедленно 
после прибытия председателя, секретаря или ино-
го члена участковой комиссии с правом решаю-
щего голоса с первым экземпляром протокола об 
итогах голосования заносятся данные этого прото-
кола с указанием времени их внесения.

Председатель, секретарь или иной член участ-
ковой комиссии с правом решающего голоса пере-
дает первый экземпляр протокола участковой ко-
миссии с приложенными к нему документами чле-
ну территориальной комиссии с правом решающе-
го голоса, который проверяет правильность запол-
нения протокола, полноту приложенных докумен-
тов и выполнение контрольных соотношений.

если протокол участковой комиссии об ито-
гах голосования составлен с нарушением требова-
ний настоящего Закона, предъявляемых к состав-
лению протокола, указанная участковая комиссия 
обязана составить повторный протокол в соответ-
ствии с требованиями пункта 8 настоящей статьи, 
а первоначально представленный протокол оста-
ется в территориальной комиссии.

если протокол участковой комиссии об итогах 
голосования составлен в соответствии с требова-
ниями настоящего Закона, предъявляемыми к со-
ставлению протокола, член территориальной ко-
миссии вносит данные этого протокола в сводную 
таблицу территориальной комиссии. Председа-
тель, секретарь или иной член участковой комис-
сии с правом решающего голоса, передавший чле-
ну территориальной комиссии протокол об итогах 
голосования, расписывается в увеличенной фор-
ме сводной таблицы под данными протокола соот-
ветствующей участковой комиссии об итогах голо-
сования.

Суммирование данных, содержащихся в про-
токолах участковых комиссий об итогах голосова-
ния, осуществляют непосредственно члены терри-
ториальной комиссии с правом решающего голо-
са.

3. По данным протоколов участковых комис-
сий территориальная комиссия составляет свод-
ную таблицу об итогах голосования и протокол об 
итогах голосования, в который заносятся данные о 
количестве участковых комиссий на соответству-
ющей территории, количестве поступивших про-
токолов участковых комиссий, на основании ко-
торых составляется указанный протокол, а также 
суммарные данные по строкам протоколов участ-
ковых комиссий об итогах голосования, установ-
ленным пунктом 2 статьи 37 настоящего Закона. 
для подписания протокола территориальная ко-
миссия в обязательном порядке проводит итого-
вое заседание, на котором рассматриваются по-
ступившие в территориальную комиссию жалобы 
(заявления), связанные с проведением голосова-
ния, подсчетом голосов и составлением протоко-
лов участковых комиссий. После этого территори-
альная комиссия подписывает протокол об итогах 
голосования и выдает копии протокола лицам, ука-
занным в пункте 3 статьи 30 Федерального закона. 
Протокол об итогах голосования составляется в 2 
экземплярах и подписывается всеми присутствую-

щими членами территориальной комиссии с пра-
вом решающего голоса, в нем проставляются дата 
и время (час с минутами) его подписания. Подпи-
сание протокола с нарушением этого порядка яв-
ляется основанием для признания протокола не-
действительным.

4. к протоколу территориальной комиссии об 
итогах голосования приобщается составляемая в 2 
экземплярах сводная таблица об итогах голосова-
ния на соответствующей территории, включающая 
в себя полные данные всех поступивших в терри-
ториальную комиссию протоколов участковых ко-
миссий об итогах голосования. Сводная таблица 
и акты подписываются председателем и секрета-
рем территориальной комиссии. Член территори-
альной комиссии с правом решающего голоса, ко-
торый не согласен с протоколом в целом или с от-
дельными его положениями, вправе приложить к 
протоколу особое мнение, о чем в протоколе дела-
ется соответствующая запись.

5. к первому экземпляру протокола приобща-
ются особые мнения членов территориальной ко-
миссии, составившей протокол, а также поступив-
шие в указанную комиссию в период, который на-
чинается в день голосования и оканчивается в день 
составления протокола об итогах голосования, жа-
лобы (заявления) на нарушения федеральных за-
конов, настоящего Закона и принятые по указан-
ным жалобам (заявлениям) решения.

6. Второй экземпляр протокола об итогах голо-
сования вместе со вторым экземпляром сводной 
таблицы об итогах голосования, списками членов 
территориальной комиссии с правом совещатель-
ного голоса, составившей протокол, наблюдате-
лей, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Фе-
дерального закона, присутствовавших при уста-
новлении итогов голосования и составлении про-
токолов, и с другой документацией хранятся се-
кретарем указанной комиссии в охраняемом по-
мещении.

7. Второй экземпляр протокола об итогах го-
лосования вместе со вторым экземпляром свод-
ной таблицы об итогах голосования предоставля-
ются для ознакомления членам территориальной 
комиссии, составившей протокол, наблюдателям, 
иным лицам, указанным в пункте 3 статьи 30 Фе-
дерального закона, а заверенная копия протокола 
вывешивается для всеобщего ознакомления.

8. если после подписания протокола об ито-
гах голосования и (или) сводной таблицы об ито-
гах голосования и направления в Избирательную 
комиссию Омской области их первых экземпля-
ров территориальная комиссия, направившая про-
токол и сводную таблицу, либо Избирательная ко-
миссия Омской области в ходе предварительной 
проверки выявила в них неточность (описку, опе-
чатку либо ошибку в сложении данных протоколов 
нижестоящих комиссий по отзыву), территориаль-
ная комиссия, направившая протокол и сводную 
таблицу, вправе на своем заседании рассмотреть 
вопрос о внесении уточнений в строки 1 – 14, 18 и 
19 протокола и (или) в сводную таблицу. О приня-
том решении территориальная комиссия в обяза-
тельном порядке информирует своих членов с пра-
вом совещательного голоса, наблюдателей и дру-
гих лиц, присутствовавших при составлении ра-
нее утвержденного протокола, а также представи-
телей средств массовой информации. В этом слу-
чае территориальная комиссия составляет прото-
кол и (или) сводную таблицу об итогах голосова-
ния, на которых делается отметка: «Повторный» 
и (или) «Повторная». Указанные протокол и (или) 
сводная таблица незамедлительно направляются 
в Избирательную комиссию Омской области. На-
рушение указанного порядка составления повтор-
ного протокола и повторной сводной таблицы яв-
ляется основанием для признания этого протокола 
недействительным. В случае если требуется вне-
сти уточнения в строки 16 и 17 протокола об итогах 
голосования, проводится повторный подсчет го-
лосов в порядке, установленном пунктом 9 насто-
ящей статьи.

9. При выявлении ошибок, несоответствий в 
протоколах об итогах голосования, возникновении 
сомнений в правильности составления протокола, 
поступившего из участковой комиссии, территори-
альная комиссия вправе принять решение о прове-
дении повторного подсчета голосов участников го-
лосования участковой комиссией либо о самосто-
ятельном проведении повторного подсчета голо-
сов участников голосования на соответствующем 
участке для голосования. Повторный подсчет го-
лосов участников голосования проводится в при-
сутствии члена (членов) территориальной комис-
сии с правом решающего голоса участковой ко-
миссией, составившей и утвердившей протокол, 
который подлежит проверке, или территориаль-
ной комиссией, принявшей решение о повторном 
подсчете голосов участников голосования с обяза-
тельным извещением об этом членов соответству-
ющей комиссии по отзыву с правом совещатель-
ного голоса, наблюдателей, иных лиц, указанных в 
пункте 3 статьи 30 Федерального закона, которые 
вправе присутствовать при проведении повторно-
го подсчета голосов участников голосования. По 
итогам повторного подсчета голосов участников 
голосования комиссия по отзыву, осуществившая 
такой подсчет, составляет протокол об итогах го-
лосования, на котором делается отметка: «Повтор-
ный подсчет голосов». его заверенные копии вы-
даются наблюдателям, иным лицам, указанным в 
пункте 3 статьи 30 Федерального закона. Протокол 
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Официально
незамедлительно направляется в вышестоящую 
комиссию по отзыву. Указанный повторный под-
счет голосов может проводиться до установления 
Избирательной комиссией Омской области итогов 
голосования, определения результатов голосова-
ния и составления ею протокола об итогах голосо-
вания, о результатах голосования.

Статья 40. Определение результатов голосо-
вания

1. Число лиц, принявших участие в голосова-
нии, определяется по числу бюллетеней установ-
ленной формы, обнаруженных в ящиках для голо-
сования. Число участников голосования, приняв-
ших участие в голосовании, определяется по числу 
подписей участников голосования в списке участ-
ников голосования, проголосовавших в помеще-
нии для голосования в день голосования, и по чис-
лу отметок в списке участников голосования о том, 
что участник голосования проголосовал вне поме-
щения для голосования.

2. На основании первых экземпляров протоко-
лов об итогах голосования, полученных из терри-
ториальных комиссий, Избирательная комиссия 
Омской области определяет результаты голосо-
вания путем суммирования содержащихся в этих 
протоколах данных. Члены Избирательной комис-
сии Омской области с правом решающего голоса 
определяют результаты голосования лично. О ре-
зультатах голосования в 2 экземплярах составля-
ются протокол и сводная таблица, которые подпи-
сывают все присутствующие члены Избиратель-
ной комиссии Омской области с правом решаю-
щего голоса. На основании протокола о результа-
тах голосования Избирательная комиссия Омской 
области принимает решение о результатах голосо-
вания.

3. Отзыв признается состоявшимся, если 
за него проголосовало более половины от чис-
ла участников голосования, включенных в списки 
участников голосования.

4. В случае признания отзыва состоявшим-
ся соответствующее решение Избирательной ко-
миссии Омской области направляется Президенту 
российской Федерации и в Законодательное Со-
брание Омской области для принятия решения о 
досрочном прекращении полномочий Губернатора 
Омской области.

5. решение о досрочном прекращении полно-
мочий Губернатора Омской области принимает-
ся Законодательным Собранием Омской области 
по представлению Президента российской Феде-
рации.

Статья 41. Опубликование (обнародование) 
итогов голосования и результатов голосования

1. комиссия по отзыву предоставляет для 
ознакомления итоги голосования по каждому 
участку для голосования, территории, на которую 
распространяется деятельность комиссии по от-
зыву, результаты голосования в объеме данных, 
содержащихся в ее протоколе об итогах голосова-
ния и протоколах об итогах голосования непосред-

ственно нижестоящих комиссий по отзыву, участ-
никам голосования, уполномоченным представи-
телям инициативной группы, инициативных аги-
тационных групп, наблюдателям, иностранным 
(международным) наблюдателям, представителям 
средств массовой информации по их требованию.

2. Избирательная комиссия Омской области 
направляет общие данные о результатах голосо-
вания в средства массовой информации в течение 
одних суток после определения результатов голо-
сования.

3. Официальное опубликование общих резуль-
татов голосования, а также данных о числе голосов 
участников голосования, поданных по позициям 
«да» и «Нет», осуществляется Избирательной ко-
миссией Омской области не позднее чем через 20 
дней со дня голосования.

4. Избирательная комиссия Омской области 
публикует (обнародует) данные, которые содер-
жатся в протоколах комиссий по отзыву о резуль-
татах голосования. Официальное опубликование 
(обнародование) полных данных о результатах го-
лосования осуществляется в течение 2 месяцев со 
дня голосования.

Статья 42. Хранение документов, связанных с 
голосованием

1. документация комиссий по отзыву всех 
уровней, включая бюллетени для голосования, от-
крепительные удостоверения и списки участников 
голосования, подлежит хранению в течение 1 года 
со дня опубликования результатов голосования. 
Срок хранения протоколов об итогах голосования 
и сводных таблиц комиссий по отзыву об итогах го-
лосования составляет 5 лет со дня опубликования 
результатов голосования.

2. В случае рассмотрения в суде жалобы на ре-
шение комиссии по отзыву об итогах голосования, 
о результатах голосования, возбуждения уголов-
ных дел, связанных с нарушением прав граждан 
российской Федерации при проведении голосова-
ния, сроки хранения соответствующей документа-
ции продлеваются до вступления в законную силу 
решения суда (прекращения дела в соответствии 
с законом). Ответственность за сохранность доку-
ментов, связанных с голосованием, возлагается на 
председателя (заместителя председателя) и се-
кретаря соответствующей комиссии по отзыву до 
передачи документации в вышестоящую комиссию 
по отзыву либо в архив.

Глава VIII. Заключительные положения
Статья 43. Порядок вступления в силу настоя-

щего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через 10 

дней со дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

г. Омск
25 декабря 2012 года
№ 1506-ОЗ

Приложение № 1
к Закону Омской области

«Об отзыве Губернатора Омской области»

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
по проведению голосования по отзыву Губернатора 

Омской области
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу  проведения голосования по отзыву Губернато-

ра Омской области в связи с __________________________________________________________________________
(указывается основание для отзыва Губернатора Омской области с указанием решения суда, 

установившего факт, послуживший основанием для отзыва Губернатора Омской области)

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Год рождения 
(в возрасте  

18 лет –  
дополнительно 
число и месяц 

рождения)

адрес места 
жительства

Серия и номер 
паспорта или 

документа,  
заменяющего  

паспорт 
гражданина

дата 
внесения 
подписи

Подпись

 1 

 2 

 3 

 4 

...

Подписной лист удостоверяю: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его выдачи, наименования или кода выдавшего 
его органа, собственноручная подпись члена инициативной группы по проведению голосования по отзы-
ву Губернатора Омской области, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)

Уполномоченный представитель
инициативной группы по проведению
голосования по отзыву Губернатора
Омской области _____________________________________________________________________________________

                               (фамилия, имя, отчество, собственноручные подпись и дата ее внесения)
_____________________________________________________________________________________________________
(номер регистрационного свидетельства, выданного инициативной группе по проведению голосования 
по отзыву Губернатора Омской области, дата его выдачи и наименование комиссии, выдавшей указан-
ное свидетельство)

Специальный счет голосования по отзыву Губернатора Омской области
№ _____________
_______________________
Примечание: текст подстрочников в изготовленном подписном листе может не воспроизводиться.

Приложение № 2
к Закону Омской области

«Об отзыве Губернатора Омской области»

ФОРМА
открепительного удостоверения

3

Приложение № 2
к Закону Омской области

"Об отзыве Губернатора Омской области"

ФОРМА
открепительного удостоверения

Голосование по отзыву Губернатора Омской области
____________________________

(дата голосования)

ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________
(серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина),

включенный(ая) в список участников голосования по отзыву на участке 
голосования по отзыву № ____________________________________________

__________________________________________________________________,
(адрес участковой комиссии)

образованном на территории _________________________________________
                                                   (наименование муниципального образования*

__________________________________________________________________,
и субъекта Российской Федерации)

получил(а) настоящее открепительное удостоверение и имеет право принять 
участие в голосовании на участке голосования по отзыву, на котором он 
(она) будет находиться в день голосования.

________________________________________________
(председатель, заместитель председателя, секретарь или член комиссии) 
________________________________________________
(наименование комиссии)

М.п.                                                                                   ___________ ___________________________
                                                                                                       (подпись)        (фамилия и инициалы)
                                                                      "___" ________________ ____ г.

                                                                                              (дата выдачи открепительного удостоверения)

Открепительное удостоверение изымается у участника голосования по 
отзыву по предъявлении его в день голосования

* В случае если участок голосования по отзыву находится на территории 
поселения, также указывается наименование муниципального района.

* В случае если участок голосования по отзыву находится на территории поселения, также указывает-
ся наименование муниципального района.

Законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2012                       № 326
г. Омск

О Законе Омской области «О бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Омской области 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 397-5 «О бюджете территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2013 год и на плановый период 2014 
и 2015 годов», Законодательное Собрание Омской области ПОСТаНОВЛяеТ:

1. Принять Закон Омской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

2. Опубликовать Закон Омской области «О бюджете территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Омской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» в Ведомо-
стях Законодательного Собрания Омской области, газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов
Принят

 Законодательным Собранием 
Омской области

20 декабря 2012 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета 
территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Омской области на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов

1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Омской области на 2013 
год:

1) общий объем доходов в сумме 16 360 762,4 
тысячи рублей, в том числе за счет межбюджетных 
трансфертов из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования в раз-
мере 12 800 962,5 тысячи рублей, из бюджета Ом-
ской области в размере 3 458 858,3 тысячи рублей;

2) общий объем расходов бюджета территори-
ального фонда обязательного медицинского стра-
хования Омской области на 2013 год в сумме 16 
360 762,4 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики  бюд-
жета территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Омской области на пла-
новый период 2014 и 2015 годов:
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Официально
1) общий объем доходов на 2014 год в сумме 15 

798 127,3 тысячи рублей, в том числе за счет меж-
бюджетных трансфертов из бюджета Федерально-
го фонда обязательного медицинского страхова-
ния в размере 14 593 097,3 тысячи рублей, из бюд-
жета Омской области в размере 1 085 030,0 тысячи 
рублей, и на 2015 год в сумме 17 564 158,2 тысячи 
рублей, в том числе за счет межбюджетных транс-
фертов из бюджета Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования в размере 17 
424 158,2 тысячи рублей;

2) общий объем расходов бюджета территори-
ального фонда обязательного медицинского стра-
хования Омской области на 2014 год в сумме 15 
798 127,3 тысячи рублей и на 2015 год в сумме 17 
564 158,2 тысячи рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов и 
главные администраторы источников финансиро-
вания дефицита бюджета территориального фон-
да обязательного медицинского страхования Ом-
ской области на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов

1. Утвердить перечень главных администра-
торов доходов бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Омской 
области на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов согласно приложению № 1 к настояще-
му Закону.

2. Утвердить перечень главных администрато-
ров источников финансирования дефицита бюд-
жета территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Омской области на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов со-
гласно приложению № 2 к настоящему Закону.

Статья 3. доходы бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Омской области на 2013 год и на плановый пери-
од 2014 и 2015 годов

1. Установить, что доходы бюджета территори-
ального фонда обязательного медицинского стра-
хования Омской области на 2013 год формируются 
в соответствии с бюджетным законодательством 
российской Федерации в объемах согласно при-
ложению № 3 к настоящему Закону.

2. Установить, что доходы бюджета территори-
ального фонда обязательного медицинского стра-
хования Омской области на плановый период 2014 
и 2015 годов формируются в соответствии с бюд-
жетным законодательством российской Федера-
ции в объемах согласно приложению № 4 к насто-
ящему Закону.

Статья 4. бюджетные ассигнования бюджета 
территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Омской области на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ас-
сигнований бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Омской 
области по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов в ведомственной структуре расходов на 
2013 год согласно приложению № 5 к настоящему 
Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Омской обла-
сти по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов классификации расходов бюдже-
тов в ведомственной структуре расходов на плано-
вый период 2014 и 2015 годов согласно приложе-
нию № 6 к настоящему Закону.

3. Установить, что средства, поступающие в 
бюджет территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской области сверх 
сумм, установленных настоящим Законом, на-
правляются на выполнение территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования 
Омской области.

4. Субсидии, иные межбюджетные трансфер-
ты, имеющие целевое назначение, в том числе их 
остатки, не использованные на начало текущего 
финансового года, фактически полученные при ис-
полнении бюджета территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Омской об-
ласти сверх утвержденных настоящим Законом 
доходов бюджета территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Омской обла-
сти, направляются на увеличение расходов бюд-
жета территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Омской области соответ-
ственно целям предоставления субсидий, иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, в соответствии с бюджетным законо-
дательством российской Федерации. 

Статья 5. Нормированный страховой запас 
территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Омской области на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов

1. Установить размер средств нормирован-

ного страхового запаса территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Омской 
области на 2013 год в сумме 300 000,0 тысячи ру-
блей, на 2014 год в сумме 400 000,0 тысячи рублей 
и на 2015 год в сумме 500 000,0 тысячи рублей.

2. Средства нормированного страхового запа-
са территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Омской области расходуют-
ся на следующие цели:

1) финансовое обеспечение реализации тер-
риториальной программы обязательного меди-
цинского страхования Омской области в виде до-
полнительного финансирования страховых меди-
цинских организаций;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказан-
ную застрахованным лицам за пределами терри-
тории субъекта российской Федерации, в котором 
выдан полис обязательного медицинского страхо-
вания, в части:

– возмещения другим территориальным фон-
дам обязательного медицинского страхования за-
трат по оплате стоимости медицинской помощи, 
оказанной застрахованным лицам за предела-
ми Омской области, в которой выдан полис обя-
зательного медицинского страхования, в объе-
ме, предусмотренном базовой программой обяза-
тельного медицинского страхования;

– оплаты стоимости медицинской помощи, 
оказанной медицинскими организациями Омской 
области лицам, застрахованным на территории 
других субъектов российской Федерации, с после-
дующим восстановлением средств в состав нор-
мированного страхового запаса территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Омской области по мере возмещения затрат дру-
гими территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования.

Статья 6. Норматив расходов на ведение дела 
по обязательному медицинскому страхованию для 
страховых медицинских организаций на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов

Установить норматив расходов на ведение 
дела по обязательному медицинскому страхова-
нию для страховых медицинских организаций, уча-
ствующих в реализации территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования 
Омской области, в размере 1,3 процента от суммы 
средств, поступивших в страховую медицинскую 
организацию по дифференцированным подуше-
вым нормативам финансового обеспечения обя-
зательного медицинского страхования.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета в 
2013 году

1. Остатки средств на 1 января 2013 года, об-
разовавшиеся в бюджете территориального фон-
да обязательного медицинского страхования Ом-
ской области в результате неполного использо-
вания в 2012 году средств, предоставленных из 
бюджета Федерального фонда обязательного ме-
дицинского страхования на финансовое обеспе-
чение региональной программы Омской области 
«Модернизация здравоохранения Омской обла-
сти на 2011 – 2012 годы» (далее – программа), мо-
гут быть использованы в очередном финансовом 
году на цели программы при наличии потребности 
в указанных средствах в соответствии с решением 
Федерального фонда обязательного медицинско-
го страхования с внесением соответствующих из-
менений в программу и в предусмотренные частью 
7 статьи 50 Федерального закона «Об обязатель-
ном медицинском страховании в российской Фе-
дерации» соглашения.

2. Остатки средств в бюджете территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхо-
вания Омской области по состоянию на 1 января 
2013 года, переданных из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования 
на проведение дополнительной диспансеризации 
работающих граждан и на проведение диспансе-
ризации пребывающих в стационарных учрежде-
ниях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, направляются на заверше-
ние в первом квартале 2013 года расчетов по ука-
занным мероприятиям. Средства, не использован-
ные на указанные цели, подлежат возврату в бюд-
жет Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования для последующего перечисле-
ния в федеральный бюджет.

Статья 8. Вступление в силу настоящего За-
кона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 
2013 года.

Губернатор Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

г. Омск 
25 декабря 2012 года
№1507-ОЗ

Приложение № 1
к Закону Омской области

«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Омской области на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов»

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Омской области на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов

код бюджетной классификации 
российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования

Омской области
главного ад-
министрато-
ра доходов

доходов бюджета тер-
риториального фон-

да обязательного меди-
цинского страхования 

Омской области

1 2 3

182 Федеральная налоговая служба

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расхо-
дов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных вне-
бюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые перио-
ды, истекшие до  1 января 2011 года)

182 1 05 01042 02 0000 110 Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применени-
ем упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, 
истекшие до  1 января 2011 года)

182 1 05 02020 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 03020 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года)

182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования

182 1 09 09040 09 0000 110 единый социальный налог, зачисляемый в бюджеты территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования

395 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Омской области 

395 1 02 02110 09 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование не-
работающего населения, зачисляемые в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования (за расчетные пе-
риоды, истекшие до 1 января 2012 года)

395 1 16 20040 09 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства рос-
сийской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о 
конкретных видах обязательного социального страхования, бюджет-
ного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования)

395  1 16 21090 09 0000 140 денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба иму-
ществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

395 1 16 32000 09 0000 140 денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования)

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхования

395 2 02 05201 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов российской Федерации, передавае-
мые бюджетам территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования на финансовое обеспечение оказания дополни-
тельной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участко-
выми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, 
медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)

395 2 02 05701 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов российской Фе-
дерации, передаваемые территориальным фондам обязательного 
медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспе-
чение реализации территориальной программы обязательного ме-
дицинского страхования в части базовой программы обязательного 
медицинского страхования

395   2 02 05702 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов российской Фе-
дерации, передаваемые территориальным фондам обязательно-
го медицинского страхования на финансовое обеспечение допол-
нительных видов и условий оказания медицинской помощи, не уста-
новленных базовой программой обязательного медицинского стра-
хования              

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного медицинского стра-
хования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

395   2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования на выполнение переданных органам госу-
дарственной власти субъектов российской Федерации полномочий 
российской Федерации в сфере обязательного медицинского стра-
хования

395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования на единов-
ременные компенсационные выплаты медицинским работникам

Приложение № 2
к Закону Омской области

«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Омской области на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов»

Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета территориального фонда обязательного

 медицинского страхования Омской области на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов

код бюджетной классификации 
российской Федерации

Наименование главного администратора источников фи-
нансирования дефицита бюджета территориального фон-

да обязательного медицинского страхования 
Омской области

главного админи-
стратора источ-

ников финансиро-
вания дефицита 

бюджета

источников финансирования 
дефицита бюджета террито-
риального фонда обязатель-
ного медицинского страхо-

вания Омской области 

395 Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Омской области
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Официально
395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов территориальных фондов обязательного медицинско-
го страхования

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов территориальных фондов обязательного медицинско-
го страхования

Приложение № 3
к Закону Омской области

«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Омской области на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов»

Доходы бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской области на 2013 год

код бюджетной
 классификации 

российской Федерации
Наименование дохода

Сумма
(тысяч ру-

блей)

1 2 3

395 1 02 02110 09 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения, зачисляемые в бюджеты террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования (за 
расчетные периоды, истекшие до 1 января 2012 года)

941,6

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования

100 000,0

395 2 02 05701 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов россий-
ской Федерации, передаваемые территориальным фондам обя-
зательного медицинского страхования на дополнительное фи-
нансовое обеспечение реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в части базовой про-
граммы обязательного медицинского страхования

3 458 858,3

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

12 800 962,5

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на выполнение переданных органам 
государственной власти субъектов российской Федерации пол-
номочий российской Федерации в сфере обязательного меди-
цинского страхования

12 800 962,5

16 360 762,4

Приложение № 4
к Закону Омской области

«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Омской области на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов»

Доходы бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской области 

на плановый период 2014 и 2015 годов

код бюджетной
 классификации 

российской Федерации
Наименование дохода

2014 год
(тысяч ру-

блей)

2015 год
(тысяч ру-

блей)

1 2 3 4

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориаль-
ные фонды обязательного медицинского страхова-
ния

120 000,0 140 000,0

395 2 02 05701 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 
российской Федерации, передаваемые территори-
альным фондам обязательного медицинского стра-
хования на дополнительное финансовое обеспече-
ние реализации территориальной программы обя-
зательного медицинского страхования в части базо-
вой программы обязательного медицинского стра-
хования

1 085 030,0 0,0

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного ме-
дицинского страхования, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования

14 593 097,3 17 424 158,2

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования на выполне-
ние переданных органам государственной власти 
субъектов российской Федерации полномочий рос-
сийской Федерации в сфере обязательного меди-
цинского страхования

14 593 097,3 17 424 158,2

15 798 127,3 17 564 158,2

Приложение № 5
к Закону Омской области

«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Омской области на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Омской области по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджетов в ведомственной структуре расходов на 2013 год

Наименование Мин рз Пр ЦСр Вр Сумма
(тысяч ру-

блей)

1 2 3 4 5 6 7

другие общегосударственные вопросы 395 01 13 52 486,8

руководство и управление в сфере установленных функ-
ций

395 01 13 001 00 00 52 486,8

аппараты органов управления государственных внебюд-
жетных фондов

395 01 13 001 55 00 52 486,8

расходы на выплаты персоналу государственных внебюд-
жетных фондов

395 01 13 001 55 00 140 40 350,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 395 01 13 001 55 00 141 40 233,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда

395 01 13 001 55 00 142 117,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

395 01 13 001 55 00 240 11 496,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 395 01 13 001 55 00 850 640,0

Здравоохранение 395 09 00 16 308 275,6

другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 16 308 275,6

Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании в россий-
ской Федерации»

395 09 09 505 17 00 16 308 275,6

Выполнение территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в рамках базовой программы  
обязательного медицинского страхования

395 09 09 505 17 02 16 308 275,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

395 09 09 505 17 02 320 16 308 275,6

16 360 762,4

Приложение № 6
к Закону Омской области

«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Омской области на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Омской области по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов в ведомственной структуре расходов на плановый 

период 2014 и 2015 годов

Наименование Мин рз Пр ЦСр Вр
2014 год

(тысяч ру-
блей)

2015 год
(тысяч ру-

блей)

1 2 3 4 5 6 7 8

другие общегосударственные вопросы 395 01 13 52 486,8 52 486,8

руководство и управление в сфере установ-
ленных функций

395 01 13 001 00 00 52 486,8 52 486,8

аппараты органов управления государ-
ственных внебюджетных фондов

395 01 13 001 55 00 52 486,8 52 486,8

расходы на выплаты персоналу государ-
ственных внебюджетных фондов

395 01 13 001 55 00 140 40 302,5 40 302,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 395 01 13 001 55 00 141 40 212,5 40 212,5

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

395 01 13 001 55 00 142 90,0 90,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для  го-
сударственных нужд

395 01 13 001 55 00 240 11 308,7 11 308,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 395 01 13 001 55 00 850 875,6 875,6

Здравоохранение 395 09 00 15 745 640,5 17 511 671,4

другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 15 745 640,5 17 511 671,4

Федеральный закон от 29 ноября 2010 года 
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в российской Федерации»

395 09 09 505 17 00 15 745 640,5 17 511 671,4

Выполнение территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в 
рамках базовой программы  обязательного 
медицинского страхования

395 09 09 505 17 02 15 745 640,5 17 511 671,4

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

395 09 09 505 17 02 320 15 745 640,5 17 511 671,4

15 798 127,3 17 564 158,2

Законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2012                 № 331
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменения в статью 18 
Закона Омской области «О Контрольно-счетной палате 

Омской области»
рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 417-5 «О внесении изменения в ста-

тью 18 Закона Омской области «О контрольно-счетной палате Омской области», Законодательное Со-
брание Омской области ПОСТаНОВЛяеТ:

1. Принять Закон Омской области «О внесении изменения в статью 18 Закона Омской области  
«О контрольно-счетной палате Омской области».

2. Опубликовать Закон Омской области «О внесении изменения в статью 18 Закона Омской области 
«О контрольно-счетной палате Омской области» в Ведомостях Законодательного Собрания Омской об-
ласти, газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области 

О внесении изменения в статью 18 Закона Омской области 
«О Контрольно-счетной палате Омской области»

Принят
Законодательным Собранием
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Официально
 Омской области

20 декабря 2012 года 
Внести в статью 18 Закона Омской области от 28 сентября 2011 года № 1389-ОЗ «О контрольно-

счетной палате Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2011, № 4 
(72), ст. 4630) изменение, дополнив ее пунктом 7 следующего содержания:

«7. контрольно-счетная палата не вправе запрашивать информацию, документы и материалы, если 
такие информация, документы и материалы ранее уже были ей представлены.».

Губернатор Омской области  В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
25 декабря года
№ 1508-ОЗ

Законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2012                    № 334
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон 
Омской области «О денежном содержании государственных 

гражданских служащих Омской области»
рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 412-5 «О внесении изменений в За-

кон Омской области «О денежном содержании государственных гражданских служащих Омской обла-
сти», Законодательное Собрание Омской области ПОСТаНОВЛяеТ:

1. Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О денежном со-
держании государственных гражданских служащих Омской области».

2. Опубликовать Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О денеж-
ном содержании государственных гражданских служащих Омской области» в Ведомостях Законодатель-
ного Собрания Омской области, газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Закон Омской области 
«О денежном содержании государственных гражданских 

служащих Омской области»
Принят

Законодательным Собранием
Омской области

20 декабря 2012 года
Статья 1. Внести в Закон Омской области от 27 декабря 2002 года № 421-ОЗ «О денежном содержа-

нии государственных гражданских служащих Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Омской области, 2002, № 4 (33), ст. 1827; 2004, № 2 (39), ст. 2200; № 4 (41), ст. 2345, ст. 2433, ст. 2439; 
2005, № 1 (42), ст. 2464; № 2 (43), ст. 2550; № 4 (45), ст. 2784; 2006, № 4 (49), ст. 3092; Омский вестник, 
2007, 21 ноября, № 113; 18 декабря, № 124; 2008, 13 мая, № 49; 7 ноября, № 129; 2010, 8 апреля, № 29; 
30 декабря, № 94) следующие изменения:

1. В позиции третьей раздела «должности государственной гражданской службы Омской области ка-
тегории «руководители» в аппарате Губернатора Омской области» приложения № 1 «Соотношения раз-
меров должностных окладов государственных гражданских служащих Омской области в органах испол-
нительной власти Омской области, входящих в аппарат Губернатора Омской области» цифры «7,00» за-
менить цифрами «5,50».

2. В позиции первой раздела «должности государственной гражданской службы Омской области ка-
тегории «Помощники (Советники)» в Законодательном Собрании Омской области» приложения № 2 «Со-
отношения размеров должностных окладов государственных гражданских служащих Омской области в 
Законодательном Собрании Омской области» цифры «3,60» заменить цифрами «3,70».

3. В приложении № 3 «Соотношения размеров должностных окладов государственных граждан-
ских служащих Омской области в органах исполнительной власти Омской области» слова «руководителя 
Представительства Правительства» заменить словом «представителя».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования, за исключением пункта 1 статьи 1 настоящего Закона, который вступает в силу по истечении 70 
дней после дня его официального опубликования. 

Губернатор Омской области  В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
25 декабря 2012 года
№ 1509-ОЗ

Законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.12.2012                    № 337
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон 
Омской области «О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Омской области
 на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 413-5 «О внесении изменений в За-
кон Омской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Ом-
ской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», Законодательное Собрание Омской 
области ПОСТаНОВЛяеТ:

1. Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О бюджете тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2012 год и на плано-
вый период 2013 и 2014 годов».

2. Опубликовать Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О бюдже-

те территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов» в Ведомостях Законодательного Собрания Омской области, газе-
те «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Закон Омской области 
«О бюджете территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Омской области на 2012 год  
и на плановый период 2013 и 2014 годов»

Принят
 Законодательным Собранием 

Омской области
20 декабря 2012 года

Внести в Закон Омской области от 22 ноября 2011 года № 1406-ОЗ «О бюджете территориально-
го фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов» (Омский вестник, 2011, 25 ноября, № 51; 2012, 11 мая, № 20; 3 августа, № 34) следу-
ющие изменения:

1. В пункте 1 статьи 1:
1) в подпункте 1 цифры «14 170 264,5» заменить цифрами «14 584 007,6», цифры «10 066 528,3» заме-

нить цифрами «10 480 271,4»;
2) в подпункте 2 цифры «14 209 024,0» заменить цифрами «14 622 767,1».
2. Приложение № 3 «доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхо-

вания Омской области на 2012 год» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Закону.
3.  Приложение № 5 «распределение бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Омской области по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов на 2012 год» 
изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Закону.

Губернатор Омской области  В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск 
25 декабря 2012 года
№1510-ОЗ

Приложение № 1
к Закону Омской области «О внесении

изменений в Закон Омской области «О бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского

 страхования Омской области на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов»

«Приложение № 3
к Закону Омской области

 «О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Омской области на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов»

Доходы бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области на 2012 год

       код бюджетной       
       классификации       

   российской Федерации   
     Наименование дохода      

     Сумма     
    (тысяч     

    рублей)   

1 2 3

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход           2 250,0

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения       

       1 190,0

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года)        

         500,0

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величи-
ну расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)          

          90,0

182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных 
внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)                    

         600,0

182 1 05 02020 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)                    

       1 000,0

182 1 05 03020 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года)   

          60,0

182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования      

       9 125,0

182 1 09 09040 09 0000 110 единый социальный налог, зачисляемый в бюджеты территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования              

       1 000,0

395 1 02 02070 09 0000 160 Недоимка и пени по страховым взносам на обязательное меди-
цинское страхование неработающего населения, зачисляемые в 
бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2012 
года)                    

       8 013,6

395 1 16 21090 09 0000 140 денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования  

       1 000,0

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обя-
зательного медицинского страхования

 621 000,0

395 2 02 05201 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов российской Федерации, переда-
ваемые бюджетам территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования на финансовое обеспечение оказания 
дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-
терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, 
врачами общей практики (семейными врачами), медицински-
ми сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей 
педиатров– участковых, медицинскими сестрами врачей общей 
практики (семейных врачей)  

321 171,0
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Официально
395 2 02 05701 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов российской 

Федерации, передаваемые территориальным фондам обязатель-
ного медицинского страхования на дополнительное финансо-
вое обеспечение реализации территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования в части базовой программы 
обязательного медицинского страхования                   

2 670 018,9

395 2 02 05702 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов российской 
Федерации, передаваемые территориальным фондам         
обязательного медицинского страхования на финансовое обе-
спечение дополнительных видов и условий оказания медицин-
ской помощи, не установленных базовой программой обязатель-
ного  медицинского страхования

     470 157,7

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, передаваемые бюджетам территориальных       
фондов обязательного медицинского страхования      

10 480 271,4

395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования на проведение диспансеризации пребы-
вающих в стационарных учреждениях  детей-сирот и детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации  

      12 291,1

395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам  территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на проведение дополнительной дис-
пансеризации работающих граждан  

      81 125,2

395 2 02 05811 09 0000 151 Субсидии бюджетам  территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования на реализацию региональных про-
грамм модернизации здравоохранения субъектов российской 
Федерации                   

2 443 492,0

395 2 02 05811 09 0001 151 Субсидии бюджетам  территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования на реализацию региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов российской Федера-
ции в части укрепления материально-технической базы медицин-
ских учреждений     

     645 825,8

395 2 02 05811 09 0002 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования на реализацию региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов российской Федера-
ции в части внедрения современных информационных  систем в 
здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного ме-
дицинского страхования единого образца   

     108 625,7

395 2 02 05811 09 0003 151 Субсидии бюджетам  территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования на реализацию региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов российской Федера-
ции в части внедрения стандартов медицинской помощи, повы-
шение доступности  амбулаторной медицинской помощи                        

   1 689 040,5

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на выполнение переданных органам 
государственной власти субъектов российской Федерации пол-
номочий российской Федерации в сфере обязательного меди-
цинского страхования                   

   7 873 363,1

395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования на 
единовременные компенсационные выплаты медицинским ра-
ботникам        

  70 000,0

14 584 007,6 »

Приложение № 2
к Закону Омской области «О внесении

изменений в Закон Омской области «О бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского

 страхования Омской области на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов»

«Приложение № 5
к Закону Омской области

«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Омской области на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского

страхования Омской области по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации

расходов бюджетов в ведомственной структуре
расходов на 2012 год

 Наименование Мин рз Пр  ЦСр  Вр
 Сумма (ты-
сяч рублей) 

1 2 3 4 5 6 7

другие общегосударственные вопросы 395 01 13  48 000,0

руководство и управление в сфере установленных функций 395 01 13 001 00 00  48 000,0

аппараты органов управления государственных внебюд-
жетных фондов 

395 01 13 001 55 00  48 000,0

расходы на выплаты персоналу государственных внебюд-
жетных фондов 

395 01 13 001 55 00 140  36 482,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 395 01 13 001 55 00 141  36 409,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 

395 01 13 001 55 00 142  73,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

395 01 13 001 55 00 240  10 296,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 395 01 13 001 55 00 850  1 220,6

Здравоохранение 395 09 00 13 750 315,6

амбулаторная помощь 395 09 02  417 570,7

Проведение диспансеризации пребывающих в стационар-
ных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации 

395 09 02 505 21 01  12 343,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 

395 09 02 505 21 00 320  12 343,5

Проведение дополнительной диспансеризации работаю-
щих граждан 

395 09 02 505 24 00  84 056,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 

395 09 02 505 24 00 320  84 056,2

Финансовое обеспечение оказания дополнительной ме-
дицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врача-
ми общей практики (семейными врачами), медицински-
ми сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, 
врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами 
врачей общей практики (семейных врачей) 

395 09 02 520 21 00  321 171,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 

395 09 02 520 21 00 320  321 171,0

другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09  13 332 744,9

Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в российской Фе-
дерации» 

395 09 09 505 17 00  11 137 770,6

Выполнение территориальной программы обязательно-
го медицинского страхования в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования

395 09 09 505 17 02  11 137 770,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 

395 09 09 505 17 02 320  11 137 770,6

региональная программа Омской области «Модернизация 
здравоохранения Омской области» на 2011 – 2012 годы 

395 09 09 092 33 00  474 355,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 

395 09 09 092 33 00 320  474 355,6

реализация программ модернизации здравоохранения 
субъектов российской Федерации в части внедрения стан-
дартов медицинской помощи, повышения доступности ам-
булаторной медицинской помощи 

395 09 09 096 03 00  1 720 618,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 

395 09 09 096 03 00 320  1 720 618,7

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 395 14 03  824 451,5

реализация региональных программ модернизации здра-
воохранения субъектов российской Федерации и меропри-
ятий по модернизации государственных учреждений 

395 14 03 096 00 00  754 451,5

Межбюджетные трансферты 395 14 03 096 00 00 500  754 451,5

реализация программ модернизации здравоохране-
ния субъектов российской Федерации в части укрепления 
материально-технической базы медицинских учреждений 

395 14 03 096 01 00  645 825,8

Межбюджетные трансферты 395 14 03 096 01 00 500  645 825,8

реализация программ модернизации здравоохранения 
субъектов российской Федерации в части внедрения со-
временных информационных систем в здравоохранение 
в целях перехода на полисы обязательного медицинского 
страхования единого образца 

395 14 03 096 02 00  108 625,7

Межбюджетные трансферты 395 14 03 096 02 00 500  108 625,7

единовременные компенсационные выплаты медицинским 
работникам 

395 14 03 505 17 03  70 000,0

Межбюджетные трансферты 395 14 03 505 17 03 500  70 000,0

 14 622 767,1 »

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2012 года           № 292-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 10 июня 2009 года № 94-п

Внести в приложение № 1 «долгосрочная це-
левая программа Омской области «Чистая вода 
(2010 – 2015 годы)» к постановлению Правитель-
ства Омской области от 10 июня 2009 года № 94-п 
следующие изменения:

1) в строке «Финансовое обеспечение» па-
спорта долгосрочной целевой программы Омской 
области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)», разделе 
5 «Объемы финансирования Целевой программы»:

цифры «761379,3» заменить цифрами 
«761316,4»;

цифры «159438,3» заменить цифрами 
«159375,4»;

цифры «511291,9» заменить цифрами 
«511229,0»;

цифры «71331,0» заменить цифрами «71268,1»;
2) в таблице раздела 7 «Перечень мероприятий 

Целевой программы»:
– в строке 1:
цифры «604905,2» заменить цифрами 

«604842,3»;
цифры «126870,5» заменить цифрами 

«126807,6»;
цифры «378151,1» заменить цифрами 

«378088,2»;
цифры «38763,2» заменить цифрами «38700,3»;
– в строке 1.1:
цифры «474300,2» заменить цифрами 

«474237,3»;
цифры «126870,5» заменить цифрами 

«126807,6»;
цифры «247546,1» заменить цифрами 

«247483,2»;
цифры «38763,2» заменить цифрами «38700,3»;
– в строке «Итого по Целевой программе»:
цифры «761379,3» заменить цифрами 

«761316,4»;
цифры «159438,3» заменить цифрами 

«159375,4»;
цифры «511291,9» заменить цифрами 

«511229,0»;
цифры «71331,0» заменить цифрами «71268,1»;
3) в разделе 9 «Условия предоставления и рас-

ходования субсидий, критерии отбора муници-
пальных образований Омской области для предо-
ставления субсидий, порядок предоставления и 
методика расчета субсидий местным бюджетам»:

– в абзацах третьем, двенадцатом слова «, му-
ниципальные учреждения здравоохранения» ис-
ключить;

– абзацы шестнадцатый, семнадцатый изло-
жить в следующей редакции:

 «– наличие утвержденной проектной докумен-

тации на муниципальные объекты, включенные в 
муниципальные долгосрочные целевые програм-
мы;

– наличие положительного заключения о до-
стоверности определения сметной стоимости объ-
екта капитального строительства в соответствии 
со статьей 14 Федерального закона «Об инвести-
ционной деятельности в российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений» 
или пояснительной записки с оценкой предполага-
емой сметной стоимости муниципального объекта 
в случае включения в муниципальные долгосроч-
ные целевые программы мероприятий, предусма-
тривающих разработку проектной документации 
(включая проведение инженерных изысканий) на 
муниципальные объекты, предполагаемая смет-
ная стоимость которых не менее 30 млн. рублей;»;

– после абзаца семнадцатого дополнить абза-
цами следующего содержания:

«– наличие расчетов социальной и бюджет-
ной эффективности инвестиционных проектов, 
финансирование которых планируется осущест-
влять полностью или частично за счет средств об-
ластного бюджета, произведенных в соответствии 
со статьей 14 Федерального закона «Об инвести-
ционной деятельности в российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений», 
либо предварительная оценка социальной и бюд-
жетной эффективности инвестиционных проектов 
в случае предоставления субсидий из областного 
бюджета на оплату проектно-изыскательских ра-
бот при строительстве и реконструкции муници-
пальных объектов, предполагаемая сметная стои-
мость которых не менее 30 млн. рублей;

– наличие утвержденной в установленном по-
рядке программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования Омской области.»;

4) в таблице приложения № 1 «Сведения о рас-
пределении средств областного бюджета по на-
правлениям финансирования»:

– в строке «Всего по Целевой программе, в том 
числе»:

цифры «761379,3» заменить цифрами 
«761316,4»;

цифры «159438,3» заменить цифрами 
«159375,4»;

цифры «511291,9» заменить цифрами 
«511229,0»;

цифры «71331,0» заменить цифрами «71268,1»;
– в строке «софинансирование объектов капи-

тального строительства муниципальной собствен-
ности, бюджетные инвестиции в которые осущест-
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Официально
вляются из местных бюджетов»:

цифры «549662,3» заменить цифрами 
«549599,4»;

цифры «132932,3» заменить цифрами 
«132869,4»;

цифры «299574,9» заменить цифрами 
«299512,0»;

цифры «44825,0» заменить цифрами «44762,1».

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 

 Омской области А. В. БУТАКОВ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2012 года                 № 293-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 19 марта 2012 года № 59-п

Внести в приложение «региональная адресная программа Омской области по проведению капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов на 2012 год» к постановлению Правительства Омской области от 
19 марта 2012 года № 59-п следующие изменения:

1. В паспорте региональной адресной программы Омской области по проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов на 2012 год после слов «Министерство строительства» дополнить словом 
«, транспорта».

2. В пункте 6:
1) цифры «481625517,01» заменить цифрами «481452335,75»;
2) цифры «69491138,00» заменить цифрами «69317956,74».
3. Пункт 16 после слов «Министерством строительства» дополнить словом «, транспорта».
4. В таблице приложения № 1 «Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется 

предоставление финансовой поддержки в рамках региональной адресной программы Омской области по 
проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год»:

1) в строке «Итого по Омской области»:
цифры «354213,15» заменить цифрами «354666,75»;
цифры «490174859,10» заменить цифрами «490001677,84»;
цифры «69918605,12» заменить цифрами «69745423,86»; 
цифры «1383,8415» заменить цифрами «1381,58»;
2) в строке «Итого по первому этапу финансирования программы»:
цифры «351393,19» заменить цифрами «351846,79»;
цифры «481625517,01» заменить цифрами «481452335,75»;

цифры «69491138,00» заменить цифрами «69317956,74»;
цифры «1408,88» заменить цифрами «1368,36»;
3) в строке «Итого по муниципальному образованию городской округ город Омск Омской области»:
цифры «254979,10» заменить цифрами «255432,70»;
цифры «260305292,40» заменить цифрами «260132111,14»;
цифры «54258118,50» заменить цифрами «54084937,24»;
цифры «1020,89» заменить цифрами «1018,40»;
4) в строке 158:
цифры «2110,90» заменить цифрами «2564,50»;
цифры «8980000,00» заменить цифрами «7075004,14»;
цифры «5210555,20» заменить цифрами «4105200,40»;
цифры «824173,70» заменить цифрами «649335,45»;
цифры «1149271,10» заменить  цифрами «905467,46»;
цифры «1796000,00» заменить цифрами «1415000,83»;
цифры «4254,11» заменить цифрами «2758,82»;
5) в строке 168 слово «Панельные» заменить словом «кирпичные»;
6) в графе 7 строки 172 цифру «5» заменить цифрой  «4»;
7) в строке 174:
цифры «6478692,40» заменить цифрами «8210507,00»;
цифры «4135116,19» заменить цифрами «5240470,99»;
цифры «654067,34» заменить цифрами «828905,59»;
цифры «912065,87» заменить цифрами «1155869,51»;
цифры «777443,00» заменить цифрами «985260,91»;
цифры «1595,07» заменить цифрами «2021,45»;
8) в строке 175 слова «с. Изумруднинское» заменить словами «с. Изумрудное». 
5. В таблице приложения № 2 «Планируемые показатели выполнения региональной адресной про-

граммы Омской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год»:
1) в строке «Итого по Омской области»:
цифры «268854634,49» заменить цифрами «268681453,23»;
цифры «490174859,10» заменить цифрами «490001677,84»;
2) в строке «Итого по первому этапу финансирования программы»:
цифры «260305292,40» заменить цифрами «260132111,14»;
цифры «481625517,01» заменить цифрами «481452335,75»;
3) в строке 40 цифры «260305292,40» заменить цифрами «260132111,14».
6. Приложение № 3 «реестр многоквартирных домов, участвующих в региональной адресной про-

грамме Омской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год, по 
видам ремонта» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

7. В строке 175 таблицы приложения № 4 «Выписка из технического паспорта многоквартирного 
дома» слова «с. Изумруднинское» заменить словами «с. Изумрудное». 

Исполняющий обязанности Председателя Правительства 
 Омской области А. В. БУТАКОВ.

             Приложение
           к постановлению Правительства Омской области
            от 26 декабря 2012 года № 293-п
               
              «Приложение № 3
          к региональной адресной программе Омской области

 по проведению капитального ремонта
 многоквартирных домов на 2012 год

РЕЕСТР 
многоквартирных домов, участвующих в региональной адресной программе Омской области по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2012 год (далее – программа), по видам ремонта

№ 
п/п

адрес многоквартирного дома 

Стоимость 
капитально-
го ремонта 

ВСеГО

ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 

систем

Установка кол-
лективных (обще-
домовых) прибо-
ров учета и узлов 

управления

ремонт крыши
ремонт или замена 

лифтового оборудо-
вания

ремонт подвальных 
помещений

Утепление и ремонт фа-
садов

ремонт фун-
даментов

Энергети-
ческое об-

следование 
дома

руб. руб. руб. кв.м руб. ед. руб. кв.м руб. кв.м руб. куб.м руб. руб.

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

Итого по Омской области  490 001 677,84  144 895 305,89  25 116 233,86  106 606,47  151 339 579,41  40,00  47 685 800,00  23 816,10  5 658 609,08  165 142,43  110 984 773,15  0,00  0,00  4 321 376,02

Первый этап финансирования программы

Итого по первому этапу финансирования программы  481 452 335,75  143 791 699,15  25 010 633,86  104 751,47  147 767 333,38  40,00  47 685 800,00  23 231,10  5 508 609,08  162 518,43  107 439 083,83  0,00  0,00  4 249 176,02

I. Муниципальное образование Сосновское сельское поселение азовского немецкого национального муниципального района Омской области

Итого по Сосновскому сельскому поселению азовско-
го немецкого национального муниципального района 
Омской области

 2 600 000,00  491 793,00  86 995,00  516,00  719 962,00 0 0,00  0,00  0,00  455,00  1 279 350,00  0,00  0,00  21 900,00

1 ул. Молодежная, д. 11, с. Сосновка  2 600 000,00  491 793,00  86 995,00  516,00  719 962,00 0 0,00  0,00  0,00  455,00  1 279 350,00  0,00  0,00  21 900,00

II. Муниципальное образование большереченский муниципальный район Омской области

Итого по большереченскому муниципальному району 
Омской области

11 000 000,00 3 237 236,00 410 817,00 3 361,00 4 193 042,00 0 0,00 0,00 0,00 4 249,30 3 041 505,00 0,00 0,00 117 400,00

2 пер. больничный, д. 1, р.п. большеречье 1 000 000,00 267 531,00 69 069,00 590,00 650 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 400,00

3 ул. красноармейская, д. 15, р.п. большеречье 1 999 711,00 14 042,00 82 608,00 552,00 708 452,00 0 0,00 0,00 0,00 523,60 1 177 809,00 0,00 0,00 16 800,00

4 ул. красноармейская, д. 20, р.п. большеречье 1 974 558,00 284 027,00 18 178,00 524,00 630 468,00 0 0,00 0,00 0,00 530,00 1 025 285,00 0,00 0,00 16 600,00

5 ул. Советская, д. 28, с. Новологиново 1 983 185,00 1 018 963,00 125 606,00 565,00 533 636,00 0 0,00 0,00 0,00 1 065,70 281 780,00 0,00 0,00 23 200,00

6 ул. Юбилейная, д. 22, с. Старокарасук 1 976 302,00 754 730,00 15 577,00 565,00 881 736,00 0 0,00 0,00 0,00 1 065,00 301 059,00 0,00 0,00 23 200,00

7 ул. 70 лет Октября, д. 1, с. Такмык 2 066 244,00 897 943,00 99 779,00 565,00 788 750,00 0 0,00 0,00 0,00 1 065,00 255 572,00 0,00 0,00 24 200,00

III. Муниципальное образование большеуковский муниципальный район Омской области

Итого по большеуковскому муниципальному району 
Омской области

5 388 414,02 944 051,94 242 220,96 1 208,00 1 539 743,00 0 0,00 0,00 0,00 1 175,40 2 617 048,12 0,00 0,00 45 350,00

8 ул. Гагарина, д. 8, с. большие Уки 2 581 700,00 371 013,07 119 513,93 604,00 802 420,00 0 0,00 0,00 0,00 575,40 1 267 053,00 0,00 0,00 21 700,00

9 ул. Гагарина, д. 9, с. большие Уки 2 806 714,02 573 038,87 122 707,03 604,00 737 323,00 0 0,00 0,00 0,00 600,00 1 349 995,12 0,00 0,00 23 650,00

IV. Муниципальное образование Знаменское сельское поселение Знаменского муниципального района Омской области

Итого по Знаменскому сельскому поселению Знамен-
ского муниципального района Омской области

4 723 100,00 656 658,00 28 858,00 720,00 2 420 613,00 0 0,00 0,00 0,00 842,00 1 576 971,00 0,00 0,00 40 000,00

10 ул. 40 лет Победы, д. 15, с. Знаменское 2 361 550,00 300 619,00 14 429,00 360,00 1 188 442,00 0 0,00 0,00 0,00 421,00 838 060,00 0,00 0,00 20 000,00

11 ул. 40 лет Победы, д. 17, с. Знаменское 2 361 550,00 356 039,00 14 429,00 360,00 1 323 171,00 0 0,00 0,00 0,00 421,00 738 911,00 0,00 0,00 20 000,00

V. Муниципальное образование Исилькульское городское поселение Исилькульского муниципального района Омской области

Итого по Исилькульскому городскому поселению 
Исилькульского муниципального района Омской об-
ласти

11 000 000,00 3 586 775,00 445 000,00 2 633,50 3 401 572,00 0 0,00 1 150,10 100 000,00 4 941,60 3 367 053,00 0,00 0,00 99 600,00

12 ул. ермолаева, д. 14, г. Исилькуль 2 649 900,00 890 025,00 120 000,00 547,50 693 120,00 0 0,00 0,00 0,00 970,00 925 355,00 0,00 0,00 21 400,00

13 ул. коммунистическая, д. 4, г. Исилькуль 1 399 950,00 338 250,00 100 000,00 244,00 423 700,00 0 0,00 0,00 0,00 407,80 526 300,00 0,00 0,00 11 700,00

14 ул. Луговая, д. 11, г. Исилькуль 2 150 150,00 631 900,00 0,00 593,00 700 152,00 0 0,00 0,00 0,00 679,00 799 998,00 0,00 0,00 18 100,00

15 ул. Советская, д. 66а, г. Исилькуль 2 398 750,00 850 800,00 125 000,00 623,00 783 400,00 0 0,00 567,20 50 000,00 1 440,00 565 350,00 0,00 0,00 24 200,00

16 ул. Советская, д. 89, г. Исилькуль 2 401 250,00 875 800,00 100 000,00 626,00 801 200,00 0 0,00 582,90 50 000,00 1 444,80 550 050,00 0,00 0,00 24 200,00

VI. Муниципальное образование калачинское городское поселение калачинского муниципального района Омской области

Итого по калачинскому городскому поселению кала-
чинского муниципального района Омской области

14 977 875,00 2 957 369,00 1 175 631,00 4 423,09 5 962 306,00 0 0,00 0,00 0,00 7 525,40 4 717 269,00 0,00 0,00 165 300,00
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Официально
№ 
п/п

адрес многоквартирного дома 

Стоимость 
капитально-
го ремонта 

ВСеГО

ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 

систем

Установка кол-
лективных (обще-
домовых) прибо-
ров учета и узлов 

управления

ремонт крыши
ремонт или замена 

лифтового оборудо-
вания

ремонт подвальных 
помещений

Утепление и ремонт фа-
садов

ремонт фун-
даментов

Энергети-
ческое об-

следование 
дома

руб. руб. руб. кв.м руб. ед. руб. кв.м руб. кв.м руб. куб.м руб. руб.

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

17 пер. Вокзальный, д. 3, г. калачинск 1 225 000,00 1 178 100,00 30 000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 900,00

18 пер. Вокзальный, д. 5, г. калачинск 1 100 000,00 1 064 900,00 20 000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 100,00

19 ул. 70 бригады, д. 66, г. калачинск 910 000,00 0,00 180 000,00 596,00 617 900,00 0 0,00 0,00 0,00 596,30 100 000,00 0,00 0,00 12 100,00

20 ул. Вокзальная, д. 104, г. калачинск 1 490 000,00 0,00 10 000,00 529,80 710 000,00 0 0,00 0,00 0,00 511,00 757 600,00 0,00 0,00 12 400,00

21 ул. Заводская, д. 20, г. калачинск 990 000,00 0,00 175 000,00 522,00 540 000,00 0 0,00 0,00 0,00 550,00 263 500,00 0,00 0,00 11 500,00

22 ул. Строительная, д. 3, г. калачинск 3 580 000,00 539 277,00 170 723,00 1 715,29 2 494 406,00 0 0,00 0,00 0,00 4 046,10 333 194,00 0,00 0,00 42 400,00

23 ул. Черепова, д. 62, г. калачинск 5 682 875,00 175 092,00 589 908,00 1 060,00 1 600 000,00 0 0,00 0,00 0,00 1 822,00 3 262 975,00 0,00 0,00 54 900,00

VII. Муниципальное образование колосовское сельское поселение колосовского муниципального района Омской области

Итого по колосовскому сельскому поселению коло-
совского муниципального района Омской области

2 970 898,03 565 000,00 20 000,00 720,00 1 060 898,03 0 0,00 0,00 0,00 920,00 1 300 000,00 0,00 0,00 25 000,00

24 ул. Свердлова, д. 4, с. колосовка 2 970 898,03 565 000,00 20 000,00 720,00 1 060 898,03 0 0,00 0,00 0,00 920,00 1 300 000,00 0,00 0,00 25 000,00

VIII. Муниципальное образование Любинский муниципальный район Омской области

Итого по Любинскому муниципальному району Ом-
ской области

11 000 000,00 988 576,00 981 319,00 5 571,00 5 503 916,00 0 0,00 0,00 0,00 7 603,84 3 395 271,00 0,00 0,00 130 918,00

25 ул. Октябрьская, д. 14, п. Пролетарский 830 108,00 0,00 0,00 308,00 352 725,00 0 0,00 0,00 0,00 370,00 469 040,00 0,00 0,00 8 343,00

26 ул. комсомольская, д. 44, р.п. красный яр 668 237,00 0,00 96 500,00 588,00 490 000,00 0 0,00 0,00 0,00 652,20 72 771,00 0,00 0,00 8 966,00

27 ул. комсомольская, д. 48, р.п. красный яр 668 237,00 0,00 96 500,00 588,00 490 000,00 0 0,00 0,00 0,00 652,20 72 771,00 0,00 0,00 8 966,00

28 ул. комсомольская, д. 52, р.п. красный яр 668 237,00 0,00 96 500,00 588,00 490 000,00 0 0,00 0,00 0,00 652,20 72 771,00 0,00 0,00 8 966,00

29 ул. Школьная, д.11, р.п. красный яр 668 237,00 0,00 96 500,00 588,00 490 000,00 0 0,00 0,00 0,00 652,20 72 771,00 0,00 0,00 8 966,00

30 ул. Школьная, д. 6, р.п. красный яр 537 169,00 0,00 96 500,00 314,00 360 691,00 0 0,00 0,00 0,00 452,34 72 771,00 0,00 0,00 7 207,00

31 ул. Школьная, д. 9, р.п. красный яр 668 237,00 0,00 96 500,00 588,00 490 000,00 0 0,00 0,00 0,00 652,20 72 771,00 0,00 0,00 8 966,00

32 пер. кредитный, д.14, р.п. Любинский 1 338 880,00 111 500,00 96 500,00 483,00 846 500,00 0 0,00 0,00 0,00 1 386,00 262 000,00 0,00 0,00 22 380,00

33 ул. 40 лет ВЛкСМ, д. 7, р.п. Любинский 2 164 745,00 400 000,00 96 500,00 582,00 550 000,00 0 0,00 0,00 0,00 501,80 1 100 000,00 0,00 0,00 18 245,00

34 ул. 70 лет Октября, д. 11, р.п. Любинский 1 038 715,00 380 000,00 96 500,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 520,50 550 000,00 0,00 0,00 12 215,00

35 ул. Пушкина, д. 15, с. алексеевка 862 268,00 7 076,00 16 319,00 356,00 454 000,00 0 0,00 0,00 0,00 460,00 377 605,00 0,00 0,00 7 268,00

36 ул. Ленина, д. 44, с. Замелетеновка 886 930,00 90 000,00 96 500,00 588,00 490 000,00 0 0,00 0,00 0,00 652,20 200 000,00 0,00 0,00 10 430,00

IX. Муниципальное образование Марьяновское городское поселение Марьяновского муниципального района Омской области 

Итого по Марьяновскому городскому поселению Ма-
рьяновского муниципального района Омской области

5 000 000,00 1 395 000,00 441 140,00 2 020,00 1 336 860,00 0 0,00 0,00 0,00 2 850,00 1 769 000,00 0,00 0,00 58 000,00

37 ул. больничная, д. 18, р.п. Марьяновка 650 000,00 100 000,00 80 000,00 300,00 218 360,00 0 0,00 0,00 0,00 450,00 244 000,00 0,00 0,00 7 640,00

38 ул. больничная, д. 25, р.п. Марьяновка 650 000,00 100 000,00 80 000,00 300,00 218 360,00 0 0,00 0,00 0,00 450,00 244 000,00 0,00 0,00 7 640,00

39 ул. больничная, д. 27, р.п. Марьяновка 650 000,00 100 000,00 80 000,00 300,00 219 440,00 0 0,00 0,00 0,00 450,00 244 000,00 0,00 0,00 6 560,00

40 ул. больничная, д. 29, р.п. Марьяновка 650 000,00 100 000,00 80 000,00 300,00 218 360,00 0 0,00 0,00 0,00 450,00 244 000,00 0,00 0,00 7 640,00

41 ул. Омская, д. 79, р.п. Марьяновка 1 750 000,00 745 000,00 0,00 820,00 462 340,00 0 0,00 0,00 0,00 550,00 525 000,00 0,00 0,00 17 660,00

42 ул. Пролетарская, д. 65, р.п. Марьяновка 650 000,00 250 000,00 121 140,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 500,00 268 000,00 0,00 0,00 10 860,00

X. Муниципальное образование Звездинское сельское поселение Москаленского муниципального района Омской области

Итого по Звездинскому сельскому поселению Моска-
ленского муниципального района Омской области

2 600 000,00 1 336 427,00 62 000,00 550,00 560 000,00 0 0,00 0,00 0,00 520,00 620 000,00 0,00 0,00 21 573,00

43 ул. комсомольская, д. 8, с. Звездино 2 600 000,00 1 336 427,00 62 000,00 550,00 560 000,00 0 0,00 0,00 0,00 520,00 620 000,00 0,00 0,00 21 573,00

XI. Муниципальное образование Москаленское городское поселение Москаленского муниципального района Омской области

Итого по Москаленскому городскому поселению Мо-
скаленского муниципального района Омской области

6 914 660,03 143 210,24 476 383,16 3 046,00 3 357 023,23 0 0,00 0,00 0,00 2 980,00 2 878 272,28 0,00 0,00 59 771,02

44 ул. комсомольская, д. 92, р.п. Москаленки 1 617 497,76 9 831,72 101 172,02 501,00 626 941,00 0 0,00 0,00 0,00 550,00 865 804,94 0,00 0,00 13 748,00

45 ул. Линейная, д. 41, р.п. Москаленки 966 075,59 0,00 86 433,55 657,00 518 582,83 0 0,00 0,00 0,00 480,00 352 848,21 0,00 0,00 8 211,00

46 ул. Линейная, д. 43, р.п. Москаленки 977 468,75 0,00 86 433,55 657,00 568 504,06 0 0,00 0,00 0,00 480,00 314 223,14 0,00 0,00 8 308,00

47 ул. Механизаторов, д. 4, р.п. Москаленки 859 849,73 11 281,97 101 172,02 420,00 492 706,60 0 0,00 0,00 0,00 274,00 247 381,10 0,00 0,00 7 308,00

48 ул. Пролетарская, д. 16, р.п. Москаленки 1 599 067,69 8 997,51 101 172,02 501,00 630 288,74 0 0,00 0,00 0,00 550,00 844 017,42 0,00 0,00 13 592,00

49 ул. 3-я Северная, д. 65, р.п. Москаленки 894 700,51 113 099,04 0,00 580,00 520 000,00 0 0,00 0,00 0,00 430,00 253 997,47 0,00 0,00 7 604,00

XII. Муниципальное образование Элитовское сельское поселение Москаленского муниципального района Омской области

Итого по Элитовскому сельскому поселению Моска-
ленского муниципального района Омской области

2 600 000,00 1 102 003,00 140 663,00 562,00 673 585,00 0 0,00 0,00 0,00 556,00 663 674,00 0,00 0,00 20 075,00

50 ул. Школьная, д. 6а, с. Элита 2 600 000,00 1102003..0 140 663,00 562,00 673 585,00 0 0,00 0,00 0,00 556,00 663 674,00 0,00 0,00 20 075,00

XIII. Муниципальное образование Муромцевское городское поселение Муромцевского муниципального района Омской области

Итого по Муромцевскому городскому поселению Му-
ромцевского муниципального района Омской области

5 000 000,00 1 348 000,00 0,00 2 502,00 3 552 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00

51 ул. 40 лет Победы, д. 10, р.п. Муромцево 602 351,00 0,00 0,00 380,00 582 351,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

52 ул. 40 лет Победы, д. 16, р.п. Муромцево 602 351,00 0,00 0,00 380,00 582 351,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

53 ул. кооперативная, д. 29а, р.п. Муромцево 866 437,00 0,00 0,00 723,00 846 437,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

54 ул. Ленина, д. 41, р.п. Муромцево 766 483,00 0,00 0,00 400,00 746 483,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

55 ул. Юбилейная, д. 13, р.п. Муромцево 2 162 378,00 1 348 000,00 0,00 619,00 794 378,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

XIV. Муниципальное образование Называевское городское поселение Называевского муниципального района Омской области

Итого по Называевскому городскому поселению На-
зываевского муниципального района Омской области

11 000 000,00 3 740 071,00 258 151,00 3 694,00 4 173 617,00 0 0,00 0,00 0,00 3 784,00 2 727 761,00 0,00 0,00 100 400,00

56 ул. 35 лет Победы, д. 38, г. Называевск 1 621 251,00 645 396,00 8 072,00 535,00 615 532,00 0 0,00 0,00 0,00 508,00 338 651,00 0,00 0,00 13 600,00

57 ул. 35 лет Победы, д. 42, г. Называевск 1 690 210,00 712 708,00 83 657,00 462,00 486 704,00 0 0,00 0,00 0,00 615,00 392 941,00 0,00 0,00 14 200,00

58 ул. кирова, д. 65, г. Называевск 1 605 895,00 541 972,00 5 660,00 590,00 515 726,00 0 0,00 0,00 0,00 588,00 526 337,00 0,00 0,00 16 200,00

59 ул. Ленина, д. 43, г. Называевск 1 636 967,00 451 121,00 7 065,00 580,00 731 445,00 0 0,00 0,00 0,00 565,00 430 836,00 0,00 0,00 16 500,00

60 ул. Ленина, д. 62, г. Называевск 1 525 801,00 399 982,00 0,00 566,00 729 981,00 0 0,00 0,00 0,00 661,00 380 438,00 0,00 0,00 15 400,00

61 ул. Ленина, д. 72, г. Называевск 1 992 878,00 762 227,00 81 993,00 566,00 688 302,00 0 0,00 0,00 0,00 661,00 443 656,00 0,00 0,00 16 700,00

62 ул. Электровозная, д. 50, г. Называевск 926 998,00 226 665,00 71 704,00 395,00 405 927,00 0 0,00 0,00 0,00 186,00 214 902,00 0,00 0,00 7 800,00

XV. Муниципальное образование большегривское городское поселение Нововаршавского муниципального района Омской области

Итого по большегривскому городскому поселению 
Нововаршавского муниципального района Омской об-
ласти

5 000 000,00 950 000,00 160 000,00 982,00 1 010 922,00 0 0,00 140,00 100 000,00 956,00 2 750 000,00 0,00 0,00 29 078,00

63 ул. Гагарина, д. 11, р.п. большегривское 2 449 708,00 450 000,00 80 000,00 491,00 505 461,00 0 0,00 70,00 50 000,00 478,00 1 350 000,00 0,00 0,00 14 247,00

64 ул. Ленина, д. 9, р.п. большегривское 2 550 292,00 500 000,00 80 000,00 491,00 505 461,00 0 0,00 70,00 50 000,00 478,00 1 400 000,00 0,00 0,00 14 831,00

XVI. Муниципальное образование ермаковское сельское поселение Нововаршавского муниципального района Омской области

Итого по ермаковскому сельскому поселению Ново-
варшавского муниципального района Омской области

2 600 000,00 499 251,00 86 861,00 470,00 852 698,00 0 0,00 0,00 0,00 434,00 1 139 280,00 0,00 0,00 21 910,00

65 ул. Мира, д.17, с. ермак 2 600 000,00 499 251,00 86 861,00 470,00 852 698,00 0 0,00 0,00 0,00 434,00 1 139 280,00 0,00 0,00 21 910,00

XVII. Муниципальное образование Нововаршавское городское поселение Нововаршавского муниципального района Омской области

Итого по Нововаршавскому городскому поселению 
Нововаршавского муниципального района Омской об-
ласти

5 000 000,00 512 486,00 40 000,00 2 534,80 4 405 744,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 770,00

66 ул. красноармейская, д. 1б, р.п. Нововаршавка 1 779 020,00 0,00 10 000,00 781,40 1 754 160,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 860,00

67 ул. красный Путь, д. 5, р.п. Нововаршавка 956 302,00 0,00 10 000,00 591,00 938 312,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 990,00

68 ул. красный Путь, д. 13, р.п. Нововаршавка 1 396 908,00 512 486,00 10 000,00 559,40 862 752,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 670,00

69 ул. Октябрьская, д. 2, р.п. Нововаршавка 867 770,00 0,00 10 000,00 603,00 850 520,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 250,00
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XVIII. Муниципальное образование Одесское сельское поселение Одесского муниципального района Омской области

Итого по Одесскому сельскому поселению Одесского 
муниципального района Омской области

3 428 040,02 457 398,56 114 981,27 1 620,00 2 128 960,58 0 0,00 0,00 0,00 264,00 693 499,61 0,00 0,00 33 200,00

70 ул. дылько, д. 76а, с. Одесское 2 543 897,66 457 398,56 114 981,27 938,00 1 256 618,22 0 0,00 0,00 0,00 264,00 693 499,61 0,00 0,00 21 400,00

71 ул. куйбышева, д. 115, с. Одесское 884 142,36 0,00 0,00 682,00 872 342,36 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 800,00

XIX. Муниципальное образование Любимовское сельское поселение Оконешниковского муниципального района Омской области

Итого по Любимовскому сельскому поселению Око-
нешниковского муниципального района Омской об-
ласти

2 600 000,00 426 486,00 137 009,00 507,71 794 760,00 0 0,00 0,00 0,00 691,37 1 221 645,00 0,00 0,00 20 100,00

72 ул. Центральная, д. 6, с. Любимовка 2 600 000,00 426 486,00 137 009,00 507,71 794 760,00 0 0,00 0,00 0,00 691,37 1 221 645,00 0,00 0,00 20 100,00

XX. Муниципальное образование Оконешниковское городское поселение Оконешниковского муниципального района Омской области

Итого по Оконешниковскому городскому поселению 
Оконешниковского муниципального района Омской 
области

5 000 000,00 1 704 556,00 174 653,00 780,00 1 281 539,00 0 0,00 0,00 0,00 848,10 1 797 552,00 0,00 0,00 41 700,00

73 ул. Пролетарская, д. 35, р.п. Оконешниково 5 000 000,00 1 704 556,00 174 653,00 780,00 1 281 539,00 0 0,00 0,00 0,00 848,10 1 797 552,00 0,00 0,00 41 700,00

XXI. Муниципальное образование андреевское сельское поселение Омского муниципального района Омской области

Итого по андреевскому сельскому поселению Омско-
го муниципального района Омской области

2 600 000,00 2 422 860,00 138 380,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 760,00

74 ул. Центральная, д. 51, с. андреевка 800 000,00 743 214,00 45 906,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 880,00

75 ул. Центральная, д. 53, с. андреевка 800 000,00 743 214,00 45 906,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 880,00

76 ул. Центральная, д. 57, корп. а, с. андреевка 1 000 000,00 936 432,00 46 568,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00

XXII. Муниципальное образование ачаирское сельское поселение Омского муниципального района Омской области

Итого по ачаирскому сельскому поселению Омского 
муниципального района Омской области

2 600 000,00 470 898,60 138 503,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 830,80 1 968 798,40 0,00 0,00 21 800,00

77 ул. Центральная, д. 1, п. речной 1 228 333,00 146 809,60 69 931,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 418,70 1 001 292,40 0,00 0,00 10 300,00

78 ул. Центральная, д. 4, п. речной 1 371 667,00 324 089,00 68 572,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 412,10 967 506,00 0,00 0,00 11 500,00

XXIII. Муниципальное образование дружинское сельское поселение Омского муниципального района Омской области

Итого по дружинскому сельскому поселению Омского 
муниципального района Омской области

5 463 209,03 830 000,00 600 000,00 1 686,00 1 262 850,00 0 0,00 0,00 0,00 1 464,90 2 717 959,03 0,00 0,00 52 400,00

79  ул. Олимпиады 80, д. 2, п. Горячий ключ 1 771 200,00 290 000,00 150 000,00 562,00 420 200,00 0 0,00 0,00 0,00 488,30 896 080,00 0,00 0,00 14 920,00

80 ул. Лаптева, д. 1, с. дружино 1 601 200,03 120 000,00 150 000,00 562,00 420 200,00 0 0,00 0,00 0,00 488,30 897 510,03 0,00 0,00 13 490,00

81 ул. Лаптева, д. 4, с. дружино 581 200,00 0,00 150 000,00 562,00 422 450,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 750,00

82 ул. Лаптева, д. 9, с. дружино 1 509 609,00 420 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 488,30 924 369,00 0,00 0,00 15 240,00

XXIV. Муниципальное образование красноярское сельское поселение Омского муниципального района Омской области

Итого по красноярскому сельскому поселению Ом-
ского муниципального района Омской области

4 426 533,00 2 639 069,66 310 000,00 1 171,80 1 425 463,34 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 000,00

83 ул. Гагарина, д.11, с. красноярка 2 213 266,74 1 319 534,95 155 000,00 585,90 712 731,79 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00

84 ул. Гагарина, д. 9, с. красноярка 2 213 266,26 1 319 534,71 155 000,00 585,90 712 731,55 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00

XXV. Муниципальное образование Омское сельское поселение Омского муниципального района Омской области

Итого по Омскому сельскому поселению Омского му-
ниципального района Омской области

2 600 000,00 585 179,00 290 000,00 969,30 1 477 529,00 0 0,00 0,00 0,00 105,30 221 052,00 0,00 0,00 26 240,00

85 ул. Механизаторская, д. 3, п. Омский 1 621 900,00 297 686,00 145 000,00 580,10 941 792,00 0 0,00 0,00 0,00 105,30 221052,00 0,00 0,00 16 370,00

86 ул. Центральная, д. 12, п. Омский 978 100,00 287 493,00 145 000,00 389,20 535 737,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 870,00

XXVI. Муниципальное образование Пушкинское сельское поселение Омского муниципального района Омской области

Итого по Пушкинскому сельскому поселению Омского 
муниципального района Омской области

2 600 000,00 522 020,00 115 000,00 329,40 781 580,00 0 0,00 330,00 45 000,00 380,00 1 114 500,00 0,00 0,00 21 900,00

87 ул. Ленина, д. 65, с. Пушкино 2 600 000,00 522 020,00 115 000,00 329,40 781 580,00 0 0,00 330,00 45 000,00 380,00 1 114 500,00 0,00 0,00 21 900,00

XXVII. Муниципальное образование Чернолучинское городское поселение Омского муниципального района Омской области 

Итого по Чернолучинскому городскому поселению 
Омского муниципального района Омской области

5 000 000,00 900 536,00 227 275,00 1 460,50 2 232 348,00 0 0,00 0,00 0,00 1 039,00 1 589 091,00 0,00 0,00 50 750,00

88 ул. Иртышский д/о, д. 15, д.п. Чернолучинский 540 000,00 459 686,00 73 114,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00

89 ул. Иртышский д/о, д. 17, д.п. Чернолучинский 1 613 000,00 0,00 55 071,00 396,50 501 227,00 0 0,00 0,00 0,00 461,90 1 043 062,00 0,00 0,00 13 590,00

90 ул. с/п русский лес, д. 3, д.п. Чернолучинский 307 000,00 235 319,00 66 581,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 100,00

91 ул. Пионерская, д. 2, д.п. Чернолучинский 1 133 000,00 0,00 64 320,00 584,00 656 085,00 0 0,00 0,00 0,00 595,00 399 295,00 0,00 0,00 13 300,00

92 ул. Пионерская, д. 4, д.п. Чернолучинский 1 407 000,00 0,00 89 463,00 475,00 547 768,00 0 0,00 0,00 0,00 670,10 758 209,00 0,00 0,00 11 560,00

XXVIII. Муниципальное образование Павлоградский муниципальный район Омской области

Итого по Павлоградскому муниципальному району 
Омской области

11 000 000,00 686 937,46 53 025,54 3 025,00 4 501 592,00 0 0,00 250,10 159 192,02 1 957,12 5 502 513,00 0,00 0,00 96 740,00

93 ул. 8 Марта, д. 59, р.п. Павлоградка 3 041 298,00 427 007,00 0,00 730,00 1 122 875,00 0 0,00 71,80 47 152,00 510,00 1 418 634,00 0,00 0,00 25 630,00

94 ул. Ленина, д.105, р.п. Павлоградка 908 960,00 0,00 14 052,00 525,00 824 428,00 0 0,00 53,50 29 811,00 21,12 28 479,00 0,00 0,00 12 190,00

95 ул. Ленина, д.109, р.п. Павлоградка 2 500 323,00 0,00 13 716,00 618,00 759 342,00 0 0,00 0,00 0,00 541,00 1 706 195,00 0,00 0,00 21 070,00

96 ул. Ленина, д. 72, р.п. Павлоградка 2 075 115,00 22 878,02 12 593,98 576,00 900 103,00 0 0,00 62,40 41 140,00 398,00 1 080 920,00 0,00 0,00 17 480,00

97 ул. Целинная, д. 2, р.п. Павлоградка 2 474 304,00 237 052,44 12 663,56 576,00 894 844,00 0 0,00 62,40 41 089,00 487,00 1 268 285,00 0,00 0,00 20 370,00

XXIX. Муниципальное образование Полтавское городское поселение Полтавского муниципального района Омской области

Итого по Полтавскому городскому поселению Полтав-
ского муниципального района Омской области

5 042 138,00 275 230,28 103 575,68 593,00 1 286 474,94 0 0,00 0,00 0,00 1 333,00 3 334 719,10 0,00 0,00 42 138,00

98 ул. Гуртьева, д. 27, р.п. Полтавка 2 031 097,52 275 230,28 103 575,68 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 646,00 1 635 317,56 0,00 0,00 16 974,00

99 ул. Победы, д. 3, р.п. Полтавка 3 011 040,48 0,00 0,00 593,00 1 286 474,94 0 0,00 0,00 0,00 687,00 1 699 401,54 0,00 0,00 25 164,00

XXX. Муниципальное образование русско-Полянское городское поселение русско-Полянского муниципального района Омской области

Итого по русско-Полянскому городскому поселению 
русско-Полянского муниципального района Омской 
области

5 000 000,00 353 578,00 97 670,00 1 304,00 1 863 935,00 0 0,00 0,00 0,00 1 304,00 2 642 817,00 0,00 0,00 42 000,00

100 пер. Гагарина, д. 35, р.п. русская Поляна 2 500 000,00 288 263,00 10 141,00 674,00 831 919,00 0 0,00 0,00 0,00 624,00 1 348 677,00 0,00 0,00 21 000,00

101 ст. русская Поляна, д. 7 2 500 000,00 65 315,00 87 529,00 630,00 1 032 016,00 0 0,00 0,00 0,00 680,00 1 294 140,00 0,00 0,00 21 000,00

XXXI. Муниципальное образование Солнечное сельское поселение русско-Полянского муниципального района Омской области

Итого по Солнечному сельскому поселению русско-
Полянского муниципального района Омской области

2 600 000,00 418 952,00 17 706,19 733,00 1 574 983,00 0 0,00 0,00 0,00 1 339,00 562 158,46 0,00 0,00 26 200,00

102 ул. Титова, д. 22, с. Солнечное 2 600 000,00 418 952,00 17 706,19 733,00 1 574 983,00 0 0,00 0,00 0,00 1 339,00 562 158,46 0,00 0,00 26 200,00

XXXII. Муниципальное образование Таврическое городское поселение Таврического муниципального района Омской области

Итого по Таврическому городскому поселению Таври-
ческого муниципального района Омской области

7 000 000,00 1 488 759,00 59 691,00 1 614,30 2 783 544,00 0 0,00 0,00 0,00 1 576,90 2 606 177,00 0,00 0,00 61 829,00

103 ул. Лермонтова, д. 47, р.п. Таврическое 2 900 000,00 820 560,00 55 000,00 485,40 1 000 000,00 0 0,00 0,00 0,00 599,10 1 000 000,00 0,00 0,00 24 440,00

104 ул. Советская, д. 36, р.п. Таврическое 2 400 000,00 668 199,00 4 691,00 509,40 883 544,00 0 0,00 0,00 0,00 419,90 823 340,00 0,00 0,00 20 226,00

105 ул. Тополиная, д. 3, ст. Стрела 1 700 000,00 0,00 0,00 619,50 900 000,00 0 0,00 0,00 0,00 557,90 782 837,00 0,00 0,00 17 163,00

 XXXIII. Муниципальное образование Тарское городское поселение Тарского муниципального района Омской области

Итого по Тарскому городскому поселению Тарского 
муниципального района Омской области

11 000 000,00 0,00 586 500,00 3 003,00 4 660 066,00 0 0,00 0,00 0,00 3 238,00 5 661 534,00 0,00 0,00 91 900,00

106 ул. 8 Линия, д. 93а, г. Тара 2 605 115,00 0,00 129 500,00 670,00 927 985,00 0 0,00 0,00 0,00 641,00 1 525 930,00 0,00 0,00 21 700,00

107 ул. Вавилова, д. 9, г. Тара 2 187 751,00 0,00 28 000,00 550,00 760 285,00 0 0,00 0,00 0,00 624,00 1 381 266,00 0,00 0,00 18 200,00

108 ул. клименко, д. 9, г. Тара 3 041 493,00 0,00 143 000,00 629,00 1 130 782,00 0 0,00 0,00 0,00 669,00 1 742 311,00 0,00 0,00 25 400,00
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109 ул. красноармейская, д. 69, г. Тара 2 135 455,00 0,00 143 000,00 858,00 1 393 965,00 0 0,00 0,00 0,00 927,00 580 490,00 0,00 0,00 18 000,00

110 ул. радищева, д. 11, г. Тара 1 030 186,00 0,00 143 000,00 296,00 447 049,00 0 0,00 0,00 0,00 377,00 431 537,00 0,00 0,00 8 600,00

XXXIV. Муниципальное образование Тевризский муниципальный район Омской области

Итого по Тевризскому муниципальному району Ом-
ской области

5 647 844,02 3 099 753,93 421 000,09 925,70 1 914 450,00 0 0,00 862,10 158 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 640,00

111 ул. Иртышная, д. 20, р.п. Тевриз 1 029 000,09 0,00 143 000,09 443,70 871 450,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 550,00

112 ул. карбышева, д. 5, р.п. Тевриз 1 230 137,96 1 008 557,96 135 000,00 0,00 0,00 0 0,00 382,00 73 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 580,00

113 ул. П. Морозова, д. 9, р.п. Тевриз 3 388 705,97 2 091 195,97 143 000,00 482,00 1 043 000,00 0 0,00 480,10 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 510,00

XXXV. Муниципальное образование Тюкалинское городское поселение Тюкалинского муниципального района Омской области

Итого по Тюкалинскому городскому поселению Тюка-
линского муниципального района Омской области

11 000 000,00 0,00 964 000,00 3 882,00 4 892 298,00 0 0,00 0,00 0,00 5 006,00 5 036 962,00 0,00 0,00 106 740,00

114 ул. Ленина, д. 31, г. Тюкалинск 681 981,00 0,00 143 400,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 575,00 529 441,00 0,00 0,00 9 140,00

115 ул. Ленина, д. 50, г. Тюкалинск 1 760 465,00 0,00 130 500,00 631,00 927 675,00 0 0,00 0,00 0,00 803,00 684 590,00 0,00 0,00 17 700,00

116 ул. Луначарского, д. 67, г. Тюкалинск 1 471 091,00 0,00 143 400,00 676,00 733 180,00 0 0,00 0,00 0,00 731,00 582 211,00 0,00 0,00 12 300,00

117 ул. Луначарского, д. 67а, г. Тюкалинск 1 757 565,00 0,00 130 500,00 631,00 927 675,00 0 0,00 0,00 0,00 803,00 681 690,00 0,00 0,00 17 700,00

118 ул. Луначарского, д. 73, г. Тюкалинск 1 343 407,00 0,00 141 100,00 676,00 704 058,00 0 0,00 0,00 0,00 668,00 484 749,00 0,00 0,00 13 500,00

119 ул. Л. Марацевича, д. 13, г. Тюкалинск 1 763 465,00 0,00 130 500,00 631,00 927 675,00 0 0,00 0,00 0,00 803,00 687 590,00 0,00 0,00 17 700,00

120 ул. Первомайская, д. 1б, г. Тюкалинск 2 222 026,00 0,00 144 600,00 637,00 672 035,00 0 0,00 0,00 0,00 623,00 1 386 691,00 0,00 0,00 18 700,00

XXXVI. Муниципальное образование Усть-Ишимское сельское поселение Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Итого по Усть-Ишимскому сельскому поселению Усть-
Ишимского муниципального района Омской области

3 755 492,11 520 635,11 214 996,00 1 500,00 638 959,00 0 0,00 114,00 144 836,00 1 302,00 2 204 566,00 0,00 0,00 31 500,00

121 ул. Советская, д. 47, с. Усть-Ишим 1 815 482,00 150 801,00 107 498,00 650,00 487 480,00 0 0,00 67,00 87 623,00 542,00 966 880,00 0,00 0,00 15 200,00

122 ул. Школьная, д. 31, с. Усть-Ишим 1 940 010,11 369 834,11 107 498,00 850,00 151 479,00 0 0,00 47,00 57 213,00 760,00 1 237 686,00 0,00 0,00 16 300,00

XXXVII. Муниципальное образование Иртышское сельское поселение Черлакского муниципального района Омской области

Итого по Иртышскому сельскому поселению Черлак-
ского муниципального района Омской области

2 600 000,00 0,00 0,00 845,00 1 808 369,00 0 0,00 0,00 0,00 746,20 769 907,00 0,00 0,00 21 724,00

123 ул. Первомайская, д. 9, с. Иртыш 2 600 000,00 0,00 0,00 845,00 1 808 369,00 0 0,00 0,00 0,00 746,20 769 907,00 0,00 0,00 21 724,00

XXXVIII. Муниципальное образование Черлакское городское поселение Черлакского муниципального района Омской области

Итого по Черлакскому городскому поселению Черлак-
ского муниципального района Омской области

5 573 572,03 614 226,62 132 243,28 1 297,00 2 450 568,81 0 0,00 0,00 0,00 1 461,00 2 329 733,32 0,00 0,00 46 800,00

124 ул. комарова, д. 8, р.п. Черлак 2 881 739,03 433 146,62 122 243,28 722,00 1 662 235,81 0 0,00 0,00 0,00 921,00 639 883,32 0,00 0,00 24 200,00

125 ул. коммунистическая, д. 70, р.п. Черлак 2 691 833,00 181 080,00 10 000,00 575,00 788 303,00 0 0,00 0,00 0,00 540,00 1 689 850,00 0,00 0,00 22 600,00

XXXIX. Муниципальное образование Шербакульское городское поселение Шербакульского муниципального района Омской области 

Итого по Шербакульскому городскому поселению 
Шербакульского муниципального района Омской об-
ласти

5 408 449,32 721 450,54 302 920,57 1 263,00 1 508 112,28 0 0,00 0,00 0,00 1 595,20 2 830 565,93 0,00 0,00 45 400,00

126 пл. Гуртьева, д. 54, р.п. Шербакуль 2 352 088,02 353 805,48 124 900,65 595,00 761 925,22 0 0,00 0,00 0,00 565,00 1 091 656,67 0,00 0,00 19 800,00

127 ул. Ворошилова, д. 28а, р.п. Шербакуль 1 528 180,65 183 822,53 89 009,96 334,00 373 093,53 0 0,00 0,00 0,00 515,10 869 454,63 0,00 0,00 12 800,00

128 ул. Ворошилова, д. 28б, р.п. Шербакуль 1 528 180,65 183 822,53 89 009,96 334,00 373 093,53 0 0,00 0,00 0,00 515,10 869 454,63 0,00 0,00 12 800,00

XL. Муниципальное образование городской округ город Омск Омской области 

Итого по муниципальному образованию городской 
округ город Омск Омской области

260 132 111,14 100 199 265,21 14 755 465,12 40 728,37 61 774 450,17 40,00 47 685 800,00 20 384,80 4 801 581,06 96 244,00 28 790 879,58 0,00 0,00 2 124 670,00

129 ул. бульвар архитекторов, д. 3, кор.10, г. Омск 8 250 000,00 2 409 200,00 1 080 000,00 479,07 730 000,00 2 2 900 000,00 447,50 250 000,00 1 800,00 800 000,00 0,00 0,00 80 800,00

130 просп. комарова, д. 5, г. Омск 15 001 750,00 3 806 750,00 885 000,00 3 164,60 1 403 779,00 6 8 100 000,00 1 550,00 146 221,00 8 568,00 540 000,00 0,00 0,00 120 000,00

131 просп. королева, д. 16 кор. 1, г. Омск 300 000,00 295 800,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 200,00

132 просп. Менделеева, д. 27б, г. Омск 12 950 000,00 4 554 464,54 795 981,98 1 100,00 5 724 990,28 0 0,00 814,00 566 151,02 2 448,00 1 258 412,18 0,00 0,00 50 000,00

133 просп. Мира, д. 60 г. Омск 11 000 000,00 4 480 776,24 970 000,00 1 342,00 5 085 942,92 0 0,00 1 198,00 125 906,00 3 024,00 287 374,84 0,00 0,00 50 000,00

134 ул. 22 апреля, д. 2, г. Омск 4 650 000,00 0,00 150 000,00 1 399,40 2 950 000,00 0 0,00 0,00 0,00 2 100,00 1 500 000,00 0,00 0,00 50 000,00

135 ул. 22 апреля, д. 4, г. Омск 1 000 000,00 986 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00

136 ул. 22 апреля, д. 57, г. Омск 7 713 000,00 2 196 947,00 266 750,00 1 941,20 2 774 503,00 2 2 414 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00

137 ул. багратиона, д. 21г, г. Омск 5 480 000,00 5 194 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0 0,00 1 404,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 000,00

138 ул. бархатовой, д. 11, г Омск 800 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 960,00 177 000,00 2 100,00 311 800,00 0,00 0,00 11 200,00

139 ул. блюхера, д. 26, г. Омск 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 891 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00

140 ул. бородина, д. 40а, г. Омск 9 070 000,00 5 043 299,69 919 768,70 1 003,30 2 238 575,64 0 0,00 0,00 0,00 2 640,00 818 355,97 0,00 0,00 50 000,00

141 ул. Ватутина, д. 11а, г. Омск 6 080 000,00 1 355 500,00 400 000,00 578,00 555 000,00 2 2 960 000,00 750,00 140 000,00 4 000,00 610 000,00 0,00 0,00 59 500,00

142  ул Ватутина, д. 3 г. Омск 11 551 750,00 2 447 250,00 650 000,00 1 215,00 1 563 000,00 4 5 400 000,00 1 450,00 280 000,00 5 768,00 1 110 000,00 0,00 0,00 101 500,00

143 ул. Ватутина д. 9а, г. Омск 6 080 000,00 1 317 000,00 400 000,00 495,00 555 000,00 2 2 960 000,00 750,00 140 000,00 4 000,00 640 000,00 0,00 0,00 68 000,00

144 ул. Взлетная, д. 3а, г. Омск 10 217 750,00 2 547 850,00 620 000,00 1 615,00 965 000,00 4 5 400 000,00 1 100,00 265 000,00 5 768,00 330 000,00 0,00 0,00 89 900,00

145 ул. Вокзальная, д. 20, г. Омск 3 083 200,00 2 691 300,00 350 000,00 0,00 0,00 0 0,00 0.00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 900,00

146 ул. Волгоградская, д. 14, г. Омск 15 111 000,00 3 195 200,00 730 000,00 2 422,00 1 775 000,00 6 8 100 000,00 1 550,00 200 000,00 8 625,00 990 000,00 0,00 0,00 120 800,00

147 ул. Волгоградская, д.16, г. Омск 6 080 000,00 1 337 500,00 400 000,00 495,00 575 000,00 2 2 960 000,00 750,00 148 000,00 4 000,00 600 000,00 0,00 0,00 59 500,00

148 ул. Володарского, д. 120, г. Омск 500 000,00 494 500,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00

149 ул. Вострецова, д. 4, г. Омск 6 191 800,00 3 860 669,00 388 780,00 1 573,00 1 033 095,00 0 0,00 0,00 0,00 4 830,00 841 156,00 0,00 0,00 68 100,00

150 ул. дементьева д. 21б , г. Омск 1 500 000,00 1 494 230,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 770,00

151 ул. Заозерная, д. 26, г.Омск 1 500 000,00 1 483 500,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 500,00

152 ул. Заозерная, д. 6, г. Омск 6 500 000,00 3 547 302,00 625 000,00 1 498,00 2 006 198,00 0 0,00 0,00 0,00 5 050,00 250 000,00 0,00 0,00 71 500,00

153 ул. Ишимская, д. 16, г. Омск 1 300 000,00 0,00 117 278,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 1 146,00 1 165 122,00 0,00 0,00 17 600,00

154 ул. Ишимская, д. 24, г. Омск 5 000 000,00 1 536 423,00 400 000,00 759,00 1 586 504,00 0 0,00 0,00 0,00 1 200,00 1 434 573,00 0,00 0,00 42 500,00

155 ул. коммунальная, д. 13а, г. Омск 4 300 000,00 3 248 400,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 1 836,00 1 000 000,00 0,00 0,00 51 600,00

156 ул. коммунальная, д. 19, г. Омск 2 800 000,00 2 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 960,00 600 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 200,00

157 ул. коммунальная, д. 3, г. Омск 1 600 000,00 1 580 400,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 600,00

158 ул. красный Путь, д. 139а, г. Омск 7 075 004,14 4 779 905,70 1 361 906,44 1 132,00 596 226,00 0 0,00 337,20 152 162,00 1 674,00 134 804,00 0,00 0,00 50 000,00

159 ул. Магистральная, д. 18, г. Омск 6 000 000,00 3 455 845,72 0,00 1 838,10 2 472 154,28 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 000,00

160 ул Мамина-Сибиряка, д. 3, г. Омск 3 500 000,00 0,00 0,00 1 020,00 1 958 000,00 0 0,00 0,00 0,00 1 800,00 1 500 000,00 0,00 0,00 42 000,00

161 ул. Муромцева, д. 89, г. Омск 1 500 000,00 0,00 0,00 1 006,00 1 480 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

162 ул. 2-я Поселковая, д. 49, г. Омск 13 160 000,00 7 163 833,00 600 000,00 2 058,00 4 000 000,00 0 0,00 0,00 0,00 1 500,00 1 336 167,00 0,00 0,00 60 000,00

163 ул. 5-я Северная, д. 199, г. Омск 2 700 000,00 1 000 000,00 200 000,00 931,70 1 472 500,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 500,00

164 ул. Химиков, д. 32, кор.1, г. Омск 2 700 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0 0,00 1 850,00 300 000,00 3 120,00 2 170 300,00 0,00 0,00 29 700,00

165 ул. Химиков, д. 43, г. Омск 500 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 919,00 361 500,00 0,00 0,00 8 500,00

166 ул. Химиков, д. 45, г. Омск 2 000 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2 100,00 1 846 000,00 0,00 0,00 24 000,00

167 ул. Химиков, д. 50, г.Омск 16 650 000,00 9 800 000,00 800 000,00 1 710,70 4 000 000,00 0 0,00 1 180,00 500 000,00 3 468,00 1 500 000,00 0,00 0,00 50 000,00

168 ул. Химиков, д. 6, кор. 3, г. Омск 3 000 000,00 0,00 0,00 1 633,00 2 970 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00

169 ул. Энтузиастов, д. 23, г. Омск 2 500 000,00 2 265 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0 0,00 960,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00

170 ул. Энтузиастов, д. 27, г. Омск 2 700 000,00 0,00 0,00 1 720,00 2 662 200,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 800,00

171 ул. Муромцева, д. 89а, г. Омск 1 200 000,00 0,00 0,00 845,30 1 180 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

172 ул. комкова, д. 6, г. Омск 12 476 350,00 3 001 350,00 595 000,00 1 215,00 1 670 000,00 4 5 600 000,00 1 446,80 400 000,00 3 060,00 1 130 000,00 0,00 0,00 80 000,00

173 ул. добролюбова, д. 4, г. Омск 7 750 000,00 3 894 121,78 150 000,00 1 089,00 2 544 840,48 0 0,00 837,30 205 159,52 2 500,00 891 878,22 0,00 0,00 64 000,00
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Официально
№ 
п/п

адрес многоквартирного дома 

Стоимость 
капитально-
го ремонта 

ВСеГО

ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 

систем

Установка кол-
лективных (обще-
домовых) прибо-
ров учета и узлов 

управления

ремонт крыши
ремонт или замена 

лифтового оборудо-
вания

ремонт подвальных 
помещений

Утепление и ремонт фа-
садов

ремонт фун-
даментов

Энергети-
ческое об-

следование 
дома

руб. руб. руб. кв.м руб. ед. руб. кв.м руб. кв.м руб. куб.м руб. руб.

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

174 просп. к. Маркса, д. 6, г. Омск 8 210 507,00 1 274 947,54 150 000,00 3 450,00 3 246 941,57 0 0,00 90,00 55 181,52 7 200,00 3 433 436,37 0,00 0,00 50 000,00

260 132 111,14 100 199 265,21 14 755 465,12 40 728,37 61 774 450,17 40,00 47 685 800,00 20 384,80 4 801 581,06 96 244,00 28 790 879,58 0,00 0,00 2 124 670,00

Второй этап финансирования программы

Итого по второму этапу финансирования программы  8 549 342,09  1 103 606,74  105 600,00 1855,00  3 572 246,03  0  0,00  585,00  150 000,00  2 624,00  3 545 689,32  0,00  0,00  72 200,00

I. Муниципальное образование Изумруднинское сельское поселение Нововаршавского муниципального района Омской области

Итого по Изумруднинскому сельскому поселению Но-
воваршавского муниципального района Омской об-
ласти

 3 128 971,44  702 371,44  80 000,00 655,00  1 750 000,00  0  0,00  585,00  150 000,00  1 224,00  420 000,00  0,00  0,00  26 600,00

175 ул. Парковая, д. 13, с. Изумрудное  3 128 971,44  702 371,44  80 000,00 655,00  1 750 000,00  0  0,00  585,00  150 000,00  1 224,00  420 000,00  0,00  0,00  26 600,00

II. Муниципальное образование Седельниковское сельское поселение Седельниковского муниципального района Омской области

Итого по Седельниковскому сельскому поселению Се-
дельниковского муниципального района Омской об-
ласти

 5 420 370,65  401 235,30  25 600,00  1 200,00  1 822 246,03  0  0,00  0,00  0,00  1 400,00  3 125 689,32  0,00  0,00  45 600,00

176 ул. калинина, д. 22, с. Седельниково  2 892 224,43  161 114,00  15 559,00  600,00  1 207 029,43  0  0,00  0,00  0,00  700,00  1 484 222,00  0,00  0,00  24 300,00

177 ул. Ворошилова, д. 3, с. Седельниково  2 528 146,22  240 121,30  10 041,00  600,00  615 216,60  0  0,00  0,00  0,00  700,00  1 641 467,32  0,00  0,00  21 300,00

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2012 года                 № 294-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области 

1. Внести в постановление Правительства Ом-
ской области от 26 декабря 2007 года № 186-п «О 
полномочиях органа исполнительной власти Ом-
ской области, осуществляющего государственный 
финансовый контроль» следующие изменения:

1) в названии, пункте 1 слова «органа испол-
нительной власти Омской области, осуществляю-
щего государственный финансовый контроль» за-
менить словами «органов исполнительной власти 
Омской области, осуществляющих государствен-
ный финансовый контроль»;

2) в приложении «Положение о полномочиях 
органа исполнительной власти Омской области, 
осуществляющего государственный финансовый 
контроль»:

– в названии слова «органа исполнительной 
власти Омской области, осуществляющего го-
сударственный финансовый контроль» заменить 
словами «органов исполнительной власти Омской 
области, осуществляющих государственный фи-
нансовый контроль»;

– пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Министерство финансов Омской области 

(далее – Министерство) и Главное управление фи-
нансового контроля Омской области (далее – Глав-
ное управление) являются органами исполнитель-
ной власти Омской области, осуществляющими 
государственный финансовый контроль. 

Министерство осуществляет предваритель-
ный и текущий финансовый контроль за использо-
ванием средств областного бюджета.

 Главное управление осуществляет последу-
ющий финансовый контроль за исполнением об-
ластного бюджета.»;

– в пунктах 3 и 4 слово «Министерство» заме-
нить словами «Главное управление»;

– пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Главное управление проводит внешние 

проверки годовых отчетов об исполнении бюдже-
тов муниципальных образований Омской области, 
в бюджетах которых доля межбюджетных транс-
фертов из других бюджетов бюджетной систе-
мы российской Федерации (за исключением суб-
венций, а также предоставляемых муниципаль-
ным образованиям за счет средств Инвестицион-
ного фонда российской Федерации и инвестици-
онных фондов субъектов российской Федерации 
субсидий и межбюджетных трансфертов на осу-
ществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями) и (или) налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений в разме-
ре, не превышающем расчетного объема дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности (ча-
сти расчетного объема дотации), замененной до-
полнительными нормативами отчислений, в тече-
ние двух из трех последних отчетных финансовых 
лет превышала 70 процентов объема собственных 
доходов местных бюджетов, а также не имеющих 
годовой отчетности об исполнении местного бюд-
жета за один год и более из трех последних отчет-
ных финансовых лет.».

2. Внести в приложение № 1 «долгосрочная 
целевая программа Омской области «развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в Омской 
области (2009 – 2013 годы)» к постановлению Пра-
вительства Омской области от 1 апреля 2009 года  
№ 49-п следующие изменения:

1) в абзаце двадцать шестом раздела 9 «Усло-
вия предоставления и расходования субсидий, 
критерии отбора муниципальных образований Ом-
ской области для предоставления субсидий, поря-

док предоставления и методика расчета субсидий» 
слова «Министерство финансов» заменить слова-
ми «Главное управление финансового контроля»;

2) абзац третий пункта 10 приложения № 4 
«Порядок предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства в Ом-
ской области в целях возмещения затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг» изложить в следую-
щей редакции:

«В состав инновационной комиссии включают-
ся представители Министерства экономики Ом-
ской области, Министерства образования Омской 
области, Министерства промышленной политики, 
связи и инновационных технологий Омской обла-
сти, Министерства строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального комплекса Омской обла-
сти, а также, по согласованию, представители выс-
ших учебных заведений и иных некоммерческих 
организаций.»;

3) в пункте 12 приложения № 5 «Порядок пре-
доставления субсидий из областного бюджета не-
коммерческим организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого пред-
принимательства в Омской области, на возмеще-
ние затрат, связанных с финансированием обе-
спечения реализации грантовых программ» сло-
ва «Министерство финансов» заменить словами 
«Главное управление финансового контроля»;

4) в пункте 16 приложения № 8 «Порядок пре-
доставления за счет средств областного бюджета 
субсидий субъектам малого предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных с реализа-
цией социально значимых проектов на территори-
ях муниципальных образований Омской области» 
слова «Министерство финансов» заменить слова-
ми «Главное управление финансового контроля»;

5) в пункте 19 приложения № 9 «Порядок пре-
доставления субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства в целях создания и 
(или) развития и (или) модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг)» слова «Министерство 
финансов» заменить словами «Главное управление 
финансового контроля»;

6) в пункте 16 приложения № 10 «Порядок пре-
доставления субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства на организацию групп 
дневного времяпрепровождения детей дошколь-
ного возраста и иных подобных им видов деятель-
ности по уходу и присмотру за детьми» слова «Ми-
нистерство финансов» заменить словами «Главное 
управление финансового контроля».

3. В абзаце третьем пункта 6 Положения о фор-
мах и порядке осуществления финансового кон-
троля органами исполнительной власти Омской 
области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Омской области от 14 апреля 2010 года 
№ 65-п, слова «органу исполнительной власти Ом-
ской области, осуществляющему государствен-
ный финансовый контроль,» заменить словами «в 
Главное управление финансового контроля Ом-
ской области».

4. Внести в Программу повышения эффектив-
ности бюджетных расходов Омской области на пе-
риод до 2013 года, утвержденную постановлением 
Правительства Омской области от 31 марта 2011 
года № 49-п, следующие изменения:

1) в разделе 3 «Направления реализации Про-
граммы»: 

– абзац второй подраздела 3.6 «реализация 
мероприятий по сокращению расходов областно-
го бюджета на исполнение отдельных расходных 

обязательств Омской области» изложить в следу-
ющей редакции:

«Одним из направлений бюджетной политики 
Омской области является максимальное сокраще-
ние объема неэффективных расходов.»; 

– абзац третий подраздела 3.7 «Совершен-
ствование механизмов государственного финан-
сового контроля в Омской области, развитие вну-
треннего контроля» изложить в следующей редак-
ции:

«Уполномоченными органами исполнитель-
ной власти Омской области, осуществляющими 
государственный финансовый контроль, являют-
ся Министерство финансов Омской области, Глав-
ное управление финансового контроля Омской об-
ласти.»;

2) в приложении № 1 «План мероприятий по 
реализации Программы повышения эффективно-
сти бюджетных расходов Омской области на пери-
од до 2013 года»:

– в строке 1.5 цифры «2013» заменить цифра-
ми «2012»;

– дополнить строкой 1.5.1 следующего содер-
жания:

1.5.1 Осуществление мо-
ниторинга состояния 
кредиторской задол-
женности областного 
бюджета

В тече-
ние 2013 
года

Мини-
стерство 
финансов 
Омской 
области

– в строках 7.1, 7.4 слова «транспорта и связи» 
заменить словами «связи и инновационных техно-
логий»;

3) в строке 7.1 приложения № 2 «Показате-
ли, характеризующие достижение ожидаемых ре-
зультатов Программы повышения эффективно-
сти бюджетных расходов Омской области на пери-
од до 2013 года» цифры «24,0» заменить цифрами 
«13,0».

5. В пункте 5 Положения о порядке определе-
ния объема и условиях предоставления из област-
ного бюджета субсидий бюджетным и автономным 
учреждениям Омской области на цели, не преду-
сматривающие возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими в соответствии с го-
сударственным заданием государственных услуг 
(выполнением работ) Омской области, утвержден-
ного постановлением Правительства Омской об-
ласти от 17 августа 2011 года № 151-п, слова «Ми-
нистерство финансов» заменить словами «Главное 
управление финансового контроля».

6. В пункте 10 Положения о порядке предостав-
ления в 2012 году субсидий на возмещение недо-
полученных доходов в связи с оказанием услуг по 
перевозке учащихся общеобразовательных учреж-
дений очной формы обучения на льготных услови-
ях перевозчикам, осуществляющим регулярные 
перевозки в городском и (или) пригородном со-
общении в пределах территории Омской области, 
утвержденного постановлением Правительства 
Омской области от 14 декабря 2011 года № 241-п, 
слово «осуществляют» заменить словом «осущест-
вляет», слова «и Министерство финансов Омской 
области» исключить.

7. Внести в Порядок формирования и исполь-
зования бюджетных ассигнований дорожного фон-
да Омской области, утвержденный постановлени-
ем Правительства Омской области от 21 декабря 
2011 года № 245-п, следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 4, пунктах 7, 8 сло-
ва «Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса» в соответствующих па-
дежах заменить словами «Министерство строи-
тельства, транспорта и жилищно-коммунального 
комплекса» в соответствующих падежах;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Министерство строительства, транспорта и 

жилищно-коммунального комплекса Омской обла-
сти, Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области, Министерство финан-
сов Омской области, Главное управление финан-
сового контроля Омской области осуществляют 

контроль за целевым, эффективным и правомер-
ным использованием средств дорожного фонда.».

8. В пункте 7 Порядка предоставления субси-
дий на модернизацию подвижного состава, ис-
пользуемого для осуществления перевозок по ба-
зовой маршрутной сети, для перевозки инвали-
дов, на 2012 – 2014 годы, утвержденного поста-
новлением Правительства Омской области от 28 
декабря 2011 года № 261-п, слово «осуществляют» 
заменить словом «осуществляет», слова «и Мини-
стерство финансов Омской области» исключить.

9. В пункте 14 Порядка определения объема и 
предоставления субсидий из областного бюдже-
та некоммерческим организациям, не являющим-
ся государственными (муниципальными) учрежде-
ниями, в 2012 – 2014 годах, утвержденного поста-
новлением Правительства Омской области от 30 
декабря 2011 года № 278-п, слова «Министерство 
финансов» заменить словами «Главное управление 
финансового контроля».

10. В пункте 20 Порядка предоставления в 2012 
году за счет средств областного бюджета субси-
дий на возмещение затрат, связанных с произ-
водством товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг в сфере экономической политики, утверж-
денного постановлением Правительства Омской 
области от 11 января 2012 года № 1-п, слова «Ми-
нистерство финансов» заменить словами «Главное 
управление финансового контроля».

11. В пункте 12 Порядка предоставления и 
расходования субсидий бюджетам муниципаль-
ных районов Омской области из Областного фон-
да софинансирования расходов, определенных в 
2012 году Министерству имущественных отноше-
ний Омской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Омской области от 11 января 
2012 года № 2-п, слова «Министерство финансов» 
заменить словами «Главное управление финансо-
вого контроля». 

12. В пункте 8 Порядка предоставления в 2012 
году субсидий операторам технического осмотра 
на возмещение недополученных доходов в связи 
с проведением на льготных условиях техническо-
го осмотра транспортных средств отдельных ка-
тегорий граждан, утвержденного постановлением 
Правительства Омской области от 25 января 2012 
года № 4-п, слово «осуществляют» заменить сло-
вом «осуществляет», слова «и Министерство фи-
нансов Омской области» исключить.

13. В пункте 12 Порядка предоставления суб-
сидий перевозчикам на возмещение недополучен-
ных доходов в связи с оказанием услуг населению 
по перевозке пассажиров и багажа на 2012 – 2014 
годы, утвержденного постановлением Правитель-
ства Омской области от 25 января 2012 года № 12-
п, слова «Министерство финансов» заменить сло-
вами «Главное управление финансового контро-
ля».

14. В пункте 15 Порядка определения объема 
и предоставления в 2012 году субсидий из област-
ного бюджета социально ориентированным не-
коммерческим организациям, не являющимся го-
сударственными (муниципальными) учреждени-
ями, утвержденного постановлением Правитель-
ства Омской области от 1 февраля 2012 года № 
18-п, слова «и Министерством финансов Омской 
области» исключить.

15. В пункте 12 Порядка предоставления за 
счет средств областного бюджета субсидий на 
возмещение затрат юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям в связи с оказани-
ем услуг в сфере здравоохранения, утвержденного 
постановлением Правительства Омской области 
от 3 февраля 2012 года № 20-п, слово «осущест-
вляют» заменить словом «осуществляет», слова «и 
Министерство финансов Омской области» исклю-
чить.

16. В пункте 12 Порядка определения объема 
и предоставления в 2012 году субсидий социаль-
но ориентированным некоммерческим организа-
циям, осуществляющим деятельность в социаль-
ной сфере, утвержденного постановлением Пра-
вительства Омской области от 8 февраля 2012 
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Официально
года № 21-п, слова «Министерство финансов» за-
менить словами «Главное управление финансово-
го контроля».

17. В пункте 13 Порядка определения объе-
ма и предоставления в 2012 году субсидии из об-
ластного бюджета в виде имущественного взноса в 
Омский областной фонд защиты прав инвесторов, 
утвержденного постановлением Правительства 
Омской области от 8 февраля 2012 года № 24-п, 
слово «осуществляют» заменить словом «осущест-
вляет», слова «и Министерство финансов Омской 
области» исключить.

18. В пункте 10 Порядка предоставления суб-
сидий юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям 
– производителям товаров, работ, услуг в сфере 
периодической печати и электронных средств мас-
совой информации в 2012 году, утвержденного по-
становлением Правительства Омской области от 8 
февраля 2012 года № 25-п, слова «Министерством 
финансов Омской области и» исключить.

19. В пункте 13 Порядка определения объема 
и предоставления в 2012 – 2014 годах субсидий из 
областного бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющим-
ся государственными (муниципальными) учреж-
дениями, осуществляющим деятельность в этно-
культурной сфере, утвержденного постановлени-
ем Правительства Омской области от 15 февраля 
2012 года № 35-п, слово «осуществляют» заменить 
словом «осуществляет», слова «и Министерство 
финансов Омской области» исключить.

20. В пункте 10 Порядка предоставления в 2012 
году субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учрежде-
ний) и индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим на территории Омской области де-
ятельность в сфере добычи природного газа и га-
зового конденсата, утвержденного постановлени-
ем Правительства Омской области от 21 февраля 
2012 года № 37-п, слова «и Министерством финан-
сов Омской области» исключить.

21. Внести в Порядок предоставления в 2012 
году субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим деятельность в сфере жилищного 
хозяйства, на возмещение затрат, связанных с за-
меной лифтов в многоквартирных домах, утверж-
денный постановлением Правительства Омской 
области от 11 марта 2012 года № 45-п, следующие 
изменения:

1) в пункте 4 слова «Министерством строитель-
ства и жилищно-коммунального комплекса» за-
менить словами «Министерством строительства, 
транспорта и жилищно-коммунального комплек-
са»;

2) в пункте 17 слово «осуществляют» заменить 
словом «осуществляет», слова «и Министерство 
финансов Омской области» исключить.

22. Внести в Порядок предоставления за счет 
средств областного бюджета субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением государственных 
учреждений), индивидуальным предпринимате-
лям в связи с оказанием услуг в сфере дорожного 
хозяйства, утвержденный постановлением Прави-
тельства Омской области от 4 апреля 2012 года № 
70-п, следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «Министерством строитель-
ства и жилищно-коммунального комплекса» за-
менить словами «Министерством строительства, 
транспорта и жилищно-коммунального комплек-
са»;

2) в пункте 13 слово «осуществляют» заменить 
словом «осуществляет», слова «и Министерство 
финансов Омской области» исключить.

23. В пункте 12 Порядка определения объема 
и предоставления в 2012 году субсидий из област-
ного бюджета социально ориентированным не-
коммерческим организациям, не являющимся го-
сударственными (муниципальными) учреждения-
ми, участвующим в профилактике и (или) тушении 
пожаров и проведении аварийно-спасательных 
работ в границах сельских поселений Омской об-
ласти, утвержденного постановлением Правитель-
ства Омской области от 4 апреля 2012 года № 73-п, 
слово «осуществляют» заменить словом «осущест-
вляет», слова «и Министерство финансов Омской 
области» исключить.

24. В пункте 14 Порядка определения объема 
и предоставления в 2012 – 2014 годах субсидий из 
областного бюджета на возмещение части затрат 
на инженерное обеспечение территорий садовод-
ческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан, утвержденного постанов-
лением Правительства Омской области от 11 апре-
ля 2012 года № 75-п, слова «и Министерством фи-
нансов Омской области» исключить.

25. В пункте 14 Порядка предоставления в 2012 
году субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателям в це-
лях возмещения части затрат в связи с оказанием 
услуг в сфере образования, утвержденного поста-
новлением Правительства Омской области от 25 
апреля 2012 года № 98-п, слово «осуществляют» 
заменить словом «осуществляет», слова «и Мини-

стерство финансов Омской области» исключить.
26. В пункте 13 Порядка предоставления суб-

сидий юридическим лицам (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) и ин-
дивидуальным предпринимателям на возмещение 
затрат, связанных с оказанием услуг в сфере учета 
и технической инвентаризации недвижимого иму-
щества, в 2012 – 2014 годах, утвержденного поста-
новлением Правительства Омской области от 27 
апреля 2012 года № 99-п, слово «осуществляют» 
заменить словом «осуществляет», слова «и Мини-
стерство финансов Омской области» исключить.

27. В пункте 12 Порядка определения объема 
и предоставления в 2012 году субсидий из област-
ного бюджета социально ориентированным не-
коммерческим организациям, не являющимся го-
сударственными (муниципальными) учреждения-
ми, на поддержку профессионального искусства, 
утвержденного постановлением Правительства 
Омской области от 24 мая 2012 года № 121-п, сло-
во «осуществляют» заменить словом «осуществля-
ет», слова «и Министерство финансов Омской об-
ласти» исключить.

28. В пункте 22 Порядка предоставления в 
2012 – 2014 годах грантов из областного бюдже-
та на развитие семейных животноводческих ферм, 
утвержденного постановлением Правительства 
Омской области от 20 июня 2012 года № 127-п, 
слова «и Министерством финансов Омской обла-
сти» исключить.

29. В пункте 23 Порядка предоставления в 2012 
– 2014 годах из областного бюджета грантов на 
создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства и единовременной помощи на бытовое 
обустройство начинающим фермерам, утвержден-
ного постановлением Правительства Омской об-
ласти от 20 июня 2012 года № 128-п, слова «и Ми-
нистерством финансов Омской области» исклю-
чить.

30. В пункте 14 Порядка определения объема 
и предоставления в 2012 – 2014 годах субсидий из 
областного бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющим-
ся государственными (муниципальными) учреж-
дениями, осуществляющим деятельность в сфе-
ре охраны окружающей среды, утвержденного по-
становлением Правительства Омской области от 
4 июля 2012 года № 133-п, слово «осуществляют» 
заменить словом «осуществляет», слова «и Мини-
стерство финансов Омской области» исключить.

31. В пункте 21 Порядка предоставления в 2012 
году субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учрежде-
ний) и индивидуальным предпринимателям на воз-
мещение затрат, связанных с трудоустройством 
незанятых инвалидов, многодетных родителей, 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие 
места, утвержденного постановлением Прави-
тельства Омской области от 15 августа 2012 года 
№ 164-п, слово «осуществляют» заменить словом 
«осуществляет», слова «и Министерство финансов 
Омской области» исключить.

32. В пункте 21 Порядка предоставления суб-
сидий юридическим лицам (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений), инди-
видуальным предпринимателям на возмещение 
затрат, связанных с обеспечением трудовых прав 
работающих инвалидов, утвержденного постанов-
лением Правительства Омской области от 15 авгу-
ста 2012 года № 171-п, слово «осуществляют» за-
менить словом «осуществляет», слова «и Мини-
стерство финансов Омской области» исключить.

33. В пункте 12 Порядка определения объема 
и предоставления субсидии на финансовое обе-
спечение получения гражданами дошкольного, 
начального общего, основного общего и средне-
го (полного) общего образования в имеющих го-
сударственную аккредитацию негосударственных 
общеобразовательных учреждениях, утвержден-
ного постановлением Правительства Омской об-
ласти от 15 августа 2012 года № 172-п, слово «осу-
ществляют» заменить словом «осуществляет», 
слова «и Министерство финансов Омской обла-
сти» исключить.

34. В пункте 14 Порядка предоставления в 2012 
году за счет средств областного бюджета субси-
дий юридическим лицам (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) в сфе-
ре жилищного строительства, утвержденного по-
становлением Правительства Омской области от 
29 августа 2012 года № 175-п, слово «осущест-
вляют» заменить словом «осуществляет», слова «и 
Министерство финансов Омской области» исклю-
чить.

35. В пункте 13 Порядка предоставления из об-
ластного бюджета субсидий на возмещение за-
трат, связанных с возникшей на территории Ом-
ской области в 2012 году чрезвычайной ситуацией, 
утвержденного постановлением Правительства 
Омской области от 3 сентября 2012 года № 183-п, 
слова «и Министерством финансов Омской обла-
сти» исключить.

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 

 Омской области А. В. БУТАКОВ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2012 года                              №. 295-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в приложение № 1 «долгосрочная 
целевая программа Омской области «Оказание со-
действия добровольному переселению в Омскую 
область соотечественников, проживающих за ру-
бежом (2009 – 2012 годы)» к постановлению Пра-
вительства Омской области от 5 августа 2009 года 
№ 145-п следующие изменения:

1) в разделе II «Описание проектов переселе-
ния соотечественников» в подразделе 1 «Проект 
переселения «Город Омск» цифры «31 938,37» за-
менить цифрами «32 049,15», цифры «6 495,77» за-
менить цифрами «6 606,55»;

2) в таблице приложения № 7 «Перечень меро-
приятий Программы»:

– в строке 3.10 цифры «67 445,58» заменить 
цифрами «67 556,36», цифры «40 072,68» заменить 
цифрами «40 183,46», цифры «33 938,9» заменить 
цифрами «34 949,68», цифры «21 007,40» заменить 
цифрами «22 018,18», цифры «31 646,18» заменить 
цифрами «30 746,18», цифры «18 869,48» заменить 
цифрами «17 969,48»;

– в строке «Итого по разделу 3» цифры «71 
070,28» заменить цифрами «71 181,06», цифры «40 
338,48» заменить цифрами «40 449,26»;

– в строке 4.4 цифры «600,00» заменить циф-
рами «527,4»; 

– в строке 4.8 цифры «250,00» заменить циф-
рами «224,22»; 

– в строке 4.9 цифры «50,00» заменить цифра-
ми «38,31»; 

– в строке 4.10 цифры «100,00» заменить циф-
рами «99,29»; 

– в строке «Итого по разделу 4» цифры «2 
070,02» заменить цифрами «1 959,24», цифры «1 
500,00» заменить цифрами «1 389,22»;

3) в таблице приложения № 8 «расчет финан-
совых затрат на предоставление дополнитель-
ных мер социальной поддержки в рамках реализа-
ции Программы, в том числе мер социальной под-
держки участникам Программы и членам их семей 
на период до получения ими гражданства россий-
ской Федерации в соответствии с законодатель-
ством Омской области, по территориям вселения»:

– в строке «Затраты на меры социальной под-
держки (всего), в том числе по территориям все-
ления» цифры «67 445,58» заменить цифрами «67 
556,36», цифры «40 072,68» заменить цифрами «40 
183,46»;

– в разделе «Город Омск»:
в строке «Затраты на предоставление допол-

нительных мер социальной поддержки участникам 
Программы и членам их семей в рамках реализа-
ции Программы, в том числе» цифры «55 231,47» 
заменить цифрами «55 342,25», цифры «30 642,37» 
заменить цифрами «30 753,15»;

в строке «компенсация расходов по догово-
ру найма (поднайма) жилого помещения участ-
нику Программы и членам его семьи» цифры «28 
082,00» заменить цифрами «29 092,78», цифры «16 
183,4» заменить цифрами «17 194,18»;

в строке «выплата единовременного «подъем-
ного пособия» участнику Программы и членам его 
семьи» цифры «25 963,77» заменить цифрами «25 
063,77», цифры «14 263,17» заменить цифрами «13 
363,17»;

4) в таблице приложения № 9 «Сводный рас-
чет финансовых затрат по проектам переселения»:

– в строке «Город Омск» цифры «58 347,07» за-
менить цифрами «58 457,85», цифры «30 788,17» 
заменить цифрами «30 898,95»;

– в строке «Информационное сопровождение 
Программы» цифры «2 070,02» заменить цифра-
ми «1 959,24», цифры «1 500,00» заменить цифра-
ми  «1 389,22».

2. Внести в таблицу раздела VII «Перечень ме-
роприятий Программы» приложения № 1 «долго-
срочная целевая программа Омской области «Се-
мья и демография Омской области (2010 – 2014 
годы)» к постановлению Правительства Омской 
области от 25 сентября 2009 года № 174-п следу-
ющие изменения:

1) в строке 35.3 цифры «160,0» заменить циф-
рами «115,2»;

2) в строке 35.6 цифры «520,0» заменить циф-
рами «564,8», в графе «2012 год» цифры «130,0» 
заменить цифрами «174,8».

3. Внести в приложение № 1 «долгосрочная 
целевая программа Омской области «Старшее по-
коление» на 2011 – 2015 годы» к постановлению 
Правительства Омской области от 9 марта 2011 
года № 31-п следующие изменения:

1) в строке «Финансовое обеспечение» па-
спорта долгосрочной целевой программы Ом-
ской области «Старшее поколение» на 2011 – 2015 
годы, разделе V «Объемы финансирования Про-
граммы» цифры «386 284,28» заменить цифрами 
«385 305,48», цифры «13 870,25» заменить цифра-
ми «12 891,45»;

2) в таблице раздела VII «Перечень мероприя-
тий Программы»:

– в строке 18 цифры «356 687,28» заменить 
цифрами «355 708,48», цифры «11 353,45» заме-
нить цифрами «10 374,65»;

– в строках 18.5, 18.5.1 цифры «9 000,0» заме-
нить цифрами «8 021,2»;

– в строке «Итого по разделу 4» цифры «367 
461,28» заменить цифрами «366 482,48», цифры 
«11 353,45» заменить цифрами «10 374,65»;

– в строке «Всего по Программе» цифры «386 
284,28» заменить цифрами «385 305,48», цифры 
«13 870,25» заменить цифрами «12 891,45»;

3) в таблице приложения № 1 «Сведения о рас-
пределении средств областного бюджета по на-
правлениям финансирования долгосрочной целе-
вой программы Омской области «Старшее поколе-
ние» на 2011 – 2015 годы»:

– в строке «Всего по направлениям, в том чис-
ле» цифры «386 284,28» заменить цифрами «385 
305,48», цифры «13 870,25» заменить цифрами «12 
891,45»;

– в строке «капитальные вложения» циф-
ры «356 687,28» заменить цифрами «355 708,48», 
цифры «11 353,45» заменить цифрами «10 374,65»;

– в строке «Министерство труда и социального 
развития Омской области» цифры «382 987,68» за-
менить цифрами «382 006,88», цифры «12 731,45» 
заменить цифрами «11 752,65».

4. Внести в приложение № 1 «Социаль-
ная программа Омской области «Укрепление 
материально-технической базы государственных 
учреждений социального обслуживания населе-
ния Омской области, оказание адресной социаль-
ной помощи в виде материальной помощи нерабо-
тающим пенсионерам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и по инвалидности, 
в 2012 году» к постановлению Правительства Ом-
ской области от 24 мая 2012 года № 114-п следу-
ющие изменения:

1) в разделе 5 «Финансирование Социальной 
программы» цифры «28 010,3» заменить цифра-
ми «27 945,0», цифры «22 681,9» заменить цифра-
ми «22 616,6»;

2) в приложении «Перечень мероприятий со-
циальной программы Омской области «Укрепле-
ние материально-технической базы государствен-
ных учреждений социального обслуживания насе-
ления Омской области, оказание адресной соци-
альной помощи в виде материальной помощи не-
работающим пенсионерам, являющимся получа-
телями трудовых пенсий по старости и по инвалид-
ности, в 2012 году»:

– в строке 1 цифры «22 681,9» заменить циф-
рами «22 616,6», цифры «14 051,0» заменить циф-
рами «13 985,7»;

– в строке 1.3 цифры «645,8» заменить циф-
рами «580,5», цифры «450,0» заменить цифрами 
«384,7»;

– в строке «ИТОГО» цифры «28 010,3» заменить 
цифрами «27 945,0», цифры «16 751,0» заменить 
цифрами «16 685,7».

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 

 Омской области А. В. БУТАКОВ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2012 года            № 296-п
 г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 14 марта 2012 года № 47-п

Внести в пункт 1 приложения № 2 «категории граждан, в отношении которых реализуются дополни-
тельные мероприятия в области содействия занятости населения, предусмотренные подпунктами 1, 2 
пункта 1 статьи 3 Закона Омской области «Об отдельных вопросах осуществления полномочий в области 
содействия занятости населения и о внесении изменений в статью 5 Закона Омской области «О квотиро-
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вании рабочих мест в Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 14 марта 2012 
года № 47-п следующие изменения:

1) в подпункте 7 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) обучающиеся в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образо-

вания по очной форме обучения, направляемые Министерством по делам молодежи, физической культу-
ры и спорта Омской области для участия в деятельности студенческих отрядов.».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства 
 Омской области А. В. БУТАКОВ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2012 года                  № 297-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в приложение «долгосрочная целе-
вая программа Омской области «развитие систе-
мы здравоохранения Омской области» на 2010 – 
2015 годы» к постановлению Правительства Ом-
ской области от 30 сентября 2009 года № 175-п 
следующие изменения:

1) в строке «Финансовое обеспечение» паспор-
та долгосрочной целевой программы Омской обла-
сти «развитие системы здравоохранения Омской 
области» на 2010 – 2015 годы цифры «4867402,6» 
заменить цифрами «4834216,2», цифры «571135,2» 
заменить цифрами «537949,1», цифры «1289242,8» 
заменить цифрами «1289242,6», цифры «614147,2» 
заменить цифрами «614147,1», цифры «4048052,6» 
заменить цифрами «4014866,2», цифры «944272,8» 
заменить цифрами «944272,6», цифры «373167,2» 
заменить цифрами «373167,1»;

2) в пункте 9 цифры «4867402,6» заменить 
цифрами «4834216,2», цифры «571135,2» заменить 
цифрами «537949,1», цифры «1289242,8» заменить 
цифрами «1289242,6», цифры «614147,2» заменить 
цифрами «614147,1», цифры «4048052,6» заменить 
цифрами «4014866,2», цифры «944272,8» заменить 
цифрами «944272,6», цифры «373167,2» заменить 
цифрами «373167,1»;

3) приложение № 1 «Сведения о распределе-
нии средств областного бюджета по направлениям 
финансирования долгосрочной целевой програм-
мы Омской области «развитие системы здравоох-
ранения Омской области» на   2010 – 2015 годы» 
изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению;

4) в таблице приложения № 2 «Перечень ме-
роприятий долгосрочной целевой программы Ом-
ской области «развитие системы здравоохранения 
Омской области» на 2010 – 2015 годы»:

– строку 1.4 после слова «учреждения» допол-
нить словом «здравоохранения»;

– в строке 1.16 цифры «1490,9» заменить циф-
рами «1590,9», цифры «130,6» заменить цифрами 
«230,6»;

– в строке 2.23 цифры «25600» заменить циф-
рами «25162,1», в графе «2012 год» цифры «7200» 
заменить цифрами «6762,1»;

– в строке 3.3 цифры «10190» заменить циф-
рами «10184,1», цифры «3010» заменить цифрами 
«3004,1»;

– в строке 3.4 цифры «2010 – 2014» заменить 
цифрами «2010, 2012 – 2014»;

– в строке 3.6 цифры «17440» заменить циф-

рами «16871,8», цифры «6410» заменить цифрами 
«5841,8»;

– в строке 3.7 цифры «4500» заменить цифра-
ми «4468»;

– в строке 3.8 цифры «171615» заменить циф-
рами «172658,8», цифры «56610» заменить цифра-
ми «57653,8»;

– в строке 4.1 цифры «2010 – 2014» заменить 
цифрами «2010, 2012 – 2014»;

– в строке 4.6 цифры «50165,1» заменить циф-
рами «47765,9», цифры «10500» заменить цифра-
ми «8100,9»;

– строку 4.8 изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему постанов-
лению; 

– в строке 4.9 цифры «641500» заменить циф-
рами «638871,3», цифры «15900» заменить цифра-
ми «13271,3», цифры «291720» заменить цифрами 
«289091,3»;

– в строке 4.10 цифры «2014 – 2015» заменить 
цифрами «2013 – 2014»;

– в графе «Мероприятия» строк 4.12, 4.13, 4.15 
слова «р. Иртыш» заменить словами «реки Иртыш»;

– графу «Мероприятия» строки 4.14 после слов 
«Городская больница         № 7» дополнить слова-
ми «, г. Омск»;

– в строке «Всего по Программе» цифры 
«4867402,6» заменить цифрами «4834216,2», циф-
ры «571135,2» заменить цифрами «537949,1», 
цифры «1289242,8» заменить цифрами 
«1289242,6», цифры «614147,2» заменить цифрами 
«614147,1», цифры «4048052,6» заменить цифрами 
«4014866,2», цифры «944272,8» заменить цифрами 
«944272,6», цифры «373167,2» заменить цифрами 
«373167,1».

2. Внести в приложение «долгосрочная целе-
вая программа Омской области «региональный 
проект «Онкология» на 2011 – 2015 годы» к поста-
новлению Правительства Омской области от 19 
июля 2010 года № 140-п следующие изменения:

1) в строке «Финансовое обеспечение» па-
спорта долгосрочной целевой программы Омской 
области «региональный проект «Онкология» на                    
2011 – 2015 годы» цифры «2 367 485,8» заменить 
цифрами «2 367 480,8», цифры «224 816,0» заме-
нить цифрами «224 811,0»;

2) в разделе 5 «Объемы финансирования Про-
граммы» цифры           «2 367 485,8» заменить цифра-
ми «2 367 480,8», цифры «224 816,0» заменить циф-
рами «224 811,0»;

3) в таблице приложения № 1 «Сведения о рас-
пределении средств областного бюджета по на-
правлениям финансирования долгосрочной целе-
вой программы Омской области «региональный 
проект «Онкология» на                    2011 – 2015 годы»:

– в строке «Всего по Программе, в том чис-
ле» цифры «2367485,8» заменить цифрами 
«2367480,8», цифры «224816,0» заменить цифра-
ми «224811,0»;

– в строке «капитальные вложения» цифры 
«1041283,8» заменить цифрами «1041278,8», циф-
ры «100394,7» заменить цифрами «100389,7»;

– в строке «Министерство строительства, 
транспорта и                жилищно-коммунального ком-
плекса Омской области» цифры «1041283,8» заме-
нить цифрами «1041278,8», цифры «100394,7» за-
менить цифрами «100389,7»;

4) в таблице приложения № 2 «Перечень ме-
роприятий долгосрочной целевой программы Ом-
ской области «региональный проект «Онкология» 
на 2011 – 2015 годы»:

– в строке 2.1 цифры «149200,0» заменить 
цифрами «157200,0», цифры «35742,0» заменить 
цифрами «43742,0»;

– в строке 2.1.1 цифры «21990,0» заменить 
цифрами «45990,0», цифры «10990,0» заменить 
цифрами «34990,0»;

– в строке 2.1.2 цифры «2012» заменить циф-
рами «2013», цифры «84000,0» заменить цифрами 
«72000,0», цифры «12000,0» заменить знаком «-»;

– в строке 2.1.3 цифры «43210» заменить циф-
рами «39210,0», цифры «12752,0» заменить цифра-
ми «8752,0»;

– в строке 2.2 цифры «2012» заменить цифра-
ми «2013», цифры «32000,0» заменить цифрами 
«24000,0», в графе «2012 год» цифры «8000,0» за-
менить знаком «-»;

– в строке 3.1 цифры «1041283,8» заменить 
цифрами «1041278,8», цифры «100394,7» заме-
нить цифрами «100389,7», цифры «1957,1» заме-
нить цифрами «1952,2», цифры «160,0» заменить 
цифрами «155,1»;

– в строке «Всего по Программе» цифры 
«2367485,8» заменить цифрами «2367480,8», циф-
ры «224816,0» заменить цифрами «224811,0».

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 

 Омской области А. В. БУТАКОВ.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 26 декабря 2012 года № 297-п

«Приложение № 1
к долгосрочной целевой программе
Омской области «развитие системы
здравоохранения Омской области»

на 2010 – 2015 годы

СВЕДЕНИЯ
о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы 

Омской области «Развитие системы здравоохранения Омской области» на 2010 – 2015 годы (далее – Программа)

Направление финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей

Всего за 2010 –  
2015 годы

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Всего по Программе, в том числе 4834216,2 643722,3 451796,5 537949,1 1297358,6 1289242,6 614147,1

за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера 4014866,2 643722,3 451796,5 537949,1 1063958,6 944272,6 373167,1

за счет поступлений целевого характера 819350 0 0 0 233400 344970 240980

из них

капитальные вложения, в том числе 2861344 325721,3 267607,8 88895 677172,6 887800,2 614147,1

за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера 2041994 325721,3 267607,8 88895 443772,6 542830,2 373167,1

за счет поступлений целевого характера 819350 0 0 0 233400 344970 240980

софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности 531329,1 263721,3 267607,8 0 0 0 0

за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера 531329,1 263721,3 267607,8 0 0 0 0

за счет поступлений целевого характера 0 0 0 0 0 0 0

прочие нужды 1972872,2 318001 184188,7 449054,1 620186 401442,4 0

за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера 1972872,2 318001 184188,7 449054,1 620186 401442,4 0

за счет поступлений целевого характера 0 0 0 0 0 0 0

Из общего объема по исполнителям

Министерство здравоохранения Омской области 1984872,2 330001 184188,7 449054,1 620186 401442,4 0

за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера 1984872,2 330001 184188,7 449054,1 620186 401442,4 0

за счет поступлений целевого характера 0 0 0 0 0 0 0

Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области 2849344 313721,3 267607,8 88895 677172,6 887800,2 614147,1

за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера 2029994 313721,3 267607,8 88895 443772,6 542830,2 373167,1

за счет поступлений целевого характера 819350 0 0 0 233400 344970 240980 »

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 26 декабря 2012 года № 297-п

4.8 реконструкция объектов бюджетного учреждения здравоохранения Ом-
ской области «Городская детская клиническая больница № 3», в том числе

2012 – 2015 
годы

Минстрой, 
МЗОО

всего, в том числе за счет 659612,1 0 0 67522,8 250822,6 192049,6 149217,1

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

659612,1 0 0 67522,8 250822,6 192049,6 149217,1

1 очередь.
реконструкция хирургического стационара № 1

всего, в том числе за счет 420100 0 0 30100 193344,4 141177 55478,6

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

420100 0 0 30100 193344,4 141177 55478,6

2 очередь.
реконструкция прачечной

всего, в том числе за счет 57049,2 0 0 0 57049,2 0 0

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

57049,2 0 0 0 57049,2 0 0
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Официально
3 очередь.
реконструк-ция педиат-рического стационара

всего, в том числе за счет 137563,5 0 0 0 0 48825 88738,5

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

137563,5 0 0 0 0 48825 88738,5

4 очередь.
реконструкция административного корпуса с производственной аптекой и 
контрольно-пропускного пункта

всего, в том числе за счет 5000 0 0 0 0 0 5000

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

5000 0 0 0 0 0 5000

проектно-изыскательские работы всего, в том числе за счет 39899,4 0 0 37422,8 429 2047,6 0

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

39899,4 0 0 37422,8 429 2047,6 0

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2012 года                    № 298-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 30 декабря 2011 года № 277-п

Внести в Программу государственных гарантий оказания гражданам российской Федерации, про-
живающим на территории Омской области, бесплатной медицинской помощи на 2012 год, утвержден-
ную постановлением Правительства Омской области от 30 декабря 2011 года      № 277-п, следующие из-
менения:

1. В пункте 33:
1) в абзаце третьем цифры «211,8» заменить цифрами «214,7»;
2) в абзаце четвертом цифры «588,4» заменить цифрами «595,4»;
3) в абзаце пятом цифры «1691,5» заменить цифрами «1711,3».
2. В пункте 34:
1) в абзаце первом цифры «9922,8» заменить цифрами «9995,5»;
2) в абзаце втором цифры «5862,7» заменить цифрами «5935,4».
3. В пункте 2 приложения № 1  «Перечень медицинских учреждений и других медицинских организа-

ций, участвующих в реализации Программы государственных гарантий оказания гражданам российской 
Федерации, проживающим на территории Омской области, бесплатной медицинской помощи на 2012 
год, в том числе территориальной программы обязательного медицинского страхования»:

1) слова «учреждения здравоохранения, находящиеся» заменить словами «государственные учреж-
дения, находящиеся»;

2) слова «Министерства здравоохранения и социального развития российской Федерации» заменить 
словами «Министерства здравоохранения российской Федерации».

4. Таблицу № 1 приложения № 3 «Государственное задание медицинским учреждениям и другим ме-
дицинским организациям, участвующим в реализации Программы государственных гарантий оказания 
гражданам российской Федерации, проживающим на территории Омской области, бесплатной меди-
цинской помощи на 2012 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

5. Приложение № 4 «Утвержденная стоимость территориальной программы обязательного медицин-
ского страхования» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
 А. В. БУТАКОВ.

Приложение № 1 
к постановлению Правительства Омской области

от 26 декабря 2012 года № 298-п 

«Таблица № 1

Государственное задание государственным (бюджетным) 
учреждениям здравоохранения Омской области и другим 
медицинским организациям, участвующим в реализации 

Программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим на территории Омской 

области, бесплатной медицинской помощи на 2012 год, 
финансируемое за счет средств обязательного медицинского 

страхования

Медицинские организации амбулатор-
ная меди-

цинская по-
мощь, посе-

щений

Стационар-
ная медицин-
ская помощь, 

койко-дней

днев-
ной ста-
ционар, 

пациенто-
дней

Государственные (бюджетные) учреждения здравоохранения Омской 
области

«Областная детская клиническая больница» 62900 98438 14561

«Областная клиническая больница» 191050 391100 2600

«клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохра-
нения Омской области»

140670 184127 29620

«клиническая офтальмологическая больница имени В.П. Выходцева» 76600 73520 17090

«Инфекционная клиническая больница № 1 имени далматова д.М.» 4500 37260 1420

«клинический онкологический диспансер» 156100 213850 20910

«Госпиталь для ветеранов войн» 36830 66760 0

«Медицинский центр Министерства здравоохранения Омской области» 105100 18000 6930

«клинический кожно-венерологический диспансер» 280650 39400 8635

«Стоматологическая поликлиника» 33700 0 0

«клинический диагностический центр» 56340 0 5660

«Центр восстановительной медицины и реабилитации» 7080 0 93300

«Центр восстановительной медицины и реабилитации Министерства 
здравоохранения Омской области»

33460 0 0

«Врачебно-физкультурный диспансер» 23351 0 0

«азовская центральная районная больница» 160100 31816 9500

«большереченская центральная районная больница» 299370 49832 16700

«большеуковская центральная районная больница» 100000 16952 4800

«Горьковская центральная районная больница» 218145 27518 12410

«Знаменская центральная районная больница» 110370 23410 6900

«Исилькульская центральная районная больница» 328000 68782 18700

Медицинские организации амбулатор-
ная меди-

цинская по-
мощь, посе-

щений

Стационар-
ная медицин-
ская помощь, 

койко-дней

днев-
ной ста-
ционар, 

пациенто-
дней

«калачинская центральная районная больница» 386500 75360 19300

«колосовская центральная районная больница» 111800 22568 6500

«кормиловская центральная районная больница» 198530 32784 11760

«крутинская центральная районная больница имени профессора а.В. 
Вишневского»

161850 26732 9000

«Любинская центральная районная больница» 322130 50734 16700

«Марьяновская центральная районная больница» 193620 35962 10200

«Москаленская центральная районная больница» 236000 46712 11600

«Муромцевская центральная районная больница» 220840 41300 14000

«Называевская центральная районная больница» 239900 45672 14200

«Нижнеомская центральная районная больница» 172530 28852 8600

«Нововаршавская центральная районная больница» 225500 36909 14700

«Одесская центральная районная больница» 155000 24150 9000

«Оконешниковская центральная районная больница» 112550 22988 7860

«Омская центральная районная больница» 764800 65312 29000

«Павлоградская центральная районная больница» 157200 29222 7800

«Полтавская центральная районная больница» 192000 34018 13000

«русско-Полянская центральная районная больница» 167600 36085 9700

«Саргатская центральная районная больница» 161430 27682 9900

«Седельниковская центральная районная больница» 103820 22762 6200

«Таврическая центральная районная больница» 332250 46666 17000

«Тарская центральная районная больница» 361810 74502 23200

«Тевризская центральная районная больница» 123600 32312 6780

«Тюкалинская центральная районная больница» 225480 44931 14200

«Усть-Ишимская центральная районная больница» 115600 21598 7100

«Черлакская центральная районная больница» 266400 48960 16200

«Шербакульская центральная районная больница» 204600 37520 13000

«Городская больница № 2» 251400 52439 17100

«Городская больница № 3» 219200 29926 16100

«Городская больница № 6» 86000 17067 14250

«Городская больница № 7» 0 43350 0

«Городская больница № 8» 0 50155 3800

«Городская больница № 9» 250000 29700 14540

«Городская больница № 17» 0 46224 0

«Городская детская клиническая больница № 3» 206300 151108 3680

«Городская клиническая больница № 4» 110620 68332 9600

«Городская клиническая больница № 11» 130310 59884 10150

«Городская клиническая больница скорой медицинской помощи  № 1» 39630 191052 0

«Городская клиническая больница скорой медицинской помощи  № 2» 126370 149981 7050

«Городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1» 100390 0 0

«Городская поликлиника № 1» 180000 0 6590

«Городская поликлиника № 2» 178000 0 12000

«Городская поликлиника № 3» 220000 0 13000

«Городская поликлиника № 4» 309399 0 14800

«Городская поликлиника № 6» 354600 0 14150

«Городская поликлиника № 7» 198040 0 12210

«Городская поликлиника № 8» 152550 0 15300

«Городская поликлиника № 9» 122150 0 7530

«Городская поликлиника № 10» 367430 0 16000

«Городская поликлиника № 11» 325970 0 14000

«Городская поликлиника № 12» 242040 0 7760

«Городская поликлиника № 13» 292250 0 10290

«Городская поликлиника № 14» 133960 0 5100

«Городская поликлиника № 15» 167560 0 8500

«Городская поликлиника № 16» 81910 0 8340

«Городская стоматологическая поликлиника № 2» 81840 0 0

«Городская стоматологическая поликлиника № 3» 77550 0 0

«Городская стоматологическая поликлиника № 4 «Люксдент» 53500 0 0

«детская городская больница № 1» 0 9701 0

«детская городская больница № 4» 300000 14275 10450

«детская городская поликлиника № 1» 98410 0 3800

«детская городская поликлиника № 2 имени Скворцова В.е.» 492000 0 12000

«детская городская поликлиника № 3» 148060 0 4400

«детская городская поликлиника № 4» 130640 0 3200

«детская городская поликлиника № 5» 207220 0 6600

«детская городская поликлиника № 6» 205910 0 7250

«детская городская поликлиника № 7» 193080 0 4800

«детская городская поликлиника № 8» 219760 0 7300

«Городская детская клиническая больница № 2 имени В.П. бисяриной» 157500 51544 11200

«Городская детская стоматологическая поликлиника № 1» 41110 0 0

«Женская консультация № 1» 63245 0 8000

«Медико-санитарная часть № 4» 334240 122400 17370

«Медико-санитарная часть № 5» 52920 5135 6910
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Медицинские организации амбулатор-

ная меди-
цинская по-
мощь, посе-

щений

Стационар-
ная медицин-
ская помощь, 

койко-дней

днев-
ной ста-
ционар, 

пациенто-
дней

«Медико-санитарная часть № 7» 164370 43767 17720

«Медико-санитарная часть № 9» 143930 104292 7630

«Городская клиническая больница № 1 имени  кабанова а.Н.» 511460 195092 42640

«клинический родильный дом № 1» 137300 131221 7400

«родильный дом № 4» 54230 34158 3790

«клинический родильный дом № 6» 109560 44300 4000

«родильный дом № 2» 167010 36996 12500

«родильный дом № 5» 55130 31204 5280

Государственные учреждения, находящиеся в ведении федеральных ор-
ганов исполнительной власти, иные медицинские организации

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Западно-Сибирский медицинский центр Федерального медико-
биологического агентства»

120000
22010 0

Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая кли-
ническая больница на станции «Омск-Пассажирский» открытого акцио-
нерного общества «российские железные дороги»

69560 23100 0

Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-
санитарная часть Министерства внутренних дел российской Федера-
ции по Омской области»

22423 11155 0

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Омская государственная медицин-
ская академия» Министерства здравоохранения российской Федера-
ции

4400 0 0

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Омский государствен-
ный университет путей сообщения» 12967 0 0

Федеральное казенное учреждение «Центр медицинской и социальной 
реабилитации Управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по Омской области»

2000 0 0

Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский Центр 
«Сколиоз-диагностика» 24000

0
0

Общество с ограниченной ответственностью «компания «Фесфарм» – 
«О»

24335 0 0

Всего 17663395 4122626 1062316 »

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 26 декабря 2012 года № 298-п 

«Приложение № 4
к Программе государственных гарантий оказания

 гражданам российской Федерации, проживающим на территории Омской области,
 бесплатной медицинской помощи на 2012 год

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ
территориальной программы обязательного медицинского 

страхования  
Таблица № 1

Утвержденная стоимость 
территориальной программы обязательного медицинского 

страхования 
Финансовое обеспечение территориальной 

программы обязательного медицинского страхования 
(далее – Программа ОМС)

Номер 
строки

Утвержденная стоимость 
Программы ОМС

всего (тыс. 
руб.)

на одно за-
страхованное 

лицо (руб.)

1 2 3 4

Стоимость Программы ОМС за счет средств обязательного медицин-
ского страхования (далее – ОМС) (сумма строк 02 + 03 + 04 + 07), в 
том числе:

01 11 660 126,2 5 935,4

1. Налоговые поступления 02 3 250,0 1,7

2. Межбюджетные трансферты из областного бюджета в части базо-
вой программы ОМС

03 2 670 018,9 1 359,1

3. Субвенции Федерального фонда ОМС, в том числе: 04 7 873 363,1 4 007,8

– страховые взносы  на ОМС работающего населения 05 2 001 243,1 1 018,7

– страховые взносы  на ОМС неработающего населения 06 3 087 723,4 1 571,8

4. Прочие поступления 07 1 113 494,2 566,8

в том числе безвозмездные поступления из областного бюджета на: 08 474 355,6 241,5

– одноканальное финансирование медицинских организаций, рабо-
тающих в системе ОМС (расширение статей расходов)

09 474 355,6 241,5

– финансирование видов медицинской помощи сверх базовой про-
граммы ОМС 

10 0,0 0,0

 Таблица № 2
Утвержденная стоимость 

Программы ОМС по условиям ее предоставления 
Медицинская помощь по условиям 

предоставления
Номер
строки

единица изме-
рения

Территориальные 
нормативы объе-
мов медицинской 

помощи на одно за-
страхованное лицо

Территориальные 
нормативы финансо-
вых затрат на едини-
цу объема медицин-
ской помощи (руб.) 

Подушевые нормативы фи-
нансирования Программы 

ОМС*, за счет средств ОМС 
на одно застрахованное лицо

Стоимость Програм-
мы ОМС

средства ОМС

руб. млн руб. %

1 2 3 4 5 6 7 8

Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС 01 Х Х 5 935,4 11 660,1 100

1. Скорая медицинская помощь 02 вызовов Х Х Х Х Х

2. амбулаторная медицинская помощь** 03 посещений 8,991 214,7 1 930,4 3 792,3 Х

3. Стационарная медицинская помощь 04 койко-дней 2,099 1 711,3 3 591,3 7 055,1 Х

4. В дневных стационарах 05 пациенто-дней 0,541 595,4 322,1 632,6 Х

5. Затраты на административноуправленческий персонал территориаль 06 Х Х 24,4 48,0 0,4

ного фонда ОМС Омской области

6. Затраты на административноуправленческий персонал страховых медицинских организаций 07 Х Х 67,2 132,1 1,1

в том числе:
1) медицинская помощь в рамках базовой программмы ОМС:

08 Х Х 5 602,3 11 005,6 94,4

 амбулаторная медицинская помощь 09 посещений 8,991 208,2 1 872,0 3 677,5 Х

 стационарная медицинская помощь 10 койко-дней 2,099 1 627,5 3 415,4 6 709,6 Х

 в дневных стационарах 11 пациенто-дней 0,541 582,2 314,9 618,5 Х

2) медицинская помощь, предоставляемая по видам медицинской помощи в рамках базовой про-
граммы ОМС при переходе на одноканальное финансирование (расширение статей расходов):

12 Х Х 241,5 474,4 4,1

 амбулаторная медицинская помощь 13 посещений Х 6,5 58,4 114,8 Х

 стационарная медицинская помощь 14 койко-дней Х 83,8 175,9 345,5 Х

 в дневных стационарах 15 пациенто-дней Х 13,2 7,2 14,1 Х

3) медицинская помощь при заболеваниях, не предусмотренных базовой программой ОМС: 16  Х Х Х Х Х

 скорая медицинская помощь 17 вызовов Х Х Х Х Х

 амбулаторная медицинская помощь 18 посещений Х Х Х Х Х

 стационарная медицинская помощь 19 койко-дней Х Х Х Х Х

 в дневных стационарах 20 пациенто-дней Х Х Х Х Х

Итого (строка 01) 21 Х Х 5 935,4 11 660,1 100,0

* Численность застрахованного населения по данным территориального фонда ОМС Омской области – 1 964,507 тыс. человек.
* Включены расходы на проведение диагностических исследований в бюджетном учреждении здравоохранения Омской области «клинический диагностический центр» в объеме 267 912 исследований на сум-

му 89 700,0 тыс. рублей.»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2012 года                  № 299-п
г. Омск

О Порядке предоставления в 2013 году субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях 

возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере 
дошкольного образования

В соответствии со статьей 78 бюджетного кодекса российской Федерации Правительство Омской 
области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2013 году субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в це-
лях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере дошкольного образования.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опублико-
вания, но не ранее 1 января 2013 года.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
 А. В. БУТАКОВ.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 26 декабря 2012 года № 299-п 

ПОРЯДОК
предоставления в 2013 году субсидий юридическим лицам 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат 

в связи с оказанием услуг в сфере дошкольного образования
I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет цель предоставления в 2013 году субсидий на возмещение части 



26 28 декабря 2012 ГОда НаШ ПОЧТОВЫЙ ИНдекС И3023

Официально
затрат юридическим лицам (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений), ин-
дивидуальным предпринимателям, оказывающим 
услуги в сфере дошкольного образования (далее 
– субсидии, заявители), критерии отбора заявите-
лей (далее – отбор), условия и порядок предостав-
ления субсидий, а также порядок возврата субси-
дий в случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении.

2. Целью предоставления субсидий является 
возмещение части затрат на организацию предо-
ставления услуг по реализации основной общеоб-
разовательной программы дошкольного образо-
вания для детей с тяжелыми нарушениями речи и 
услуг по уходу и присмотру за детьми с тяжелыми 
нарушениями речи.

II. Проведение отбора 
3. критериями отбора являются:
1) наличие лицензии на осуществление обра-

зовательной деятельности (для юридических лиц);
2) осуществление деятельности в сфере до-

школьного образования на территории Омской об-
ласти.

4. В соответствии с настоящим Порядком за-
явители вправе принять участие в отборе только 
один раз.

5. Отбор осуществляется комиссией, состав и 
порядок деятельности которой утверждаются Ми-
нистерством образования Омской области      (да-
лее – Министерство), на основании представлен-
ных заявок на получение субсидий.

6. Срок подачи и форма заявок на получение 
субсидий, перечень прилагаемых к ним докумен-
тов, сроки проведения отбора определяются Ми-
нистерством.

III. Условия и порядок предоставления субсидий
7. Субсидии предоставляются в пределах бюд-

жетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств, предусмотренных Министерству свод-
ной бюджетной росписью областного бюджета на 
2013 год, на возмещение затрат, предусмотренных 
пунктом 2 настоящего Порядка, ежемесячно в пре-
делах суммы, не превышающей 152 тыс. рублей в 
месяц в расчете на одну группу дошкольного обра-
зования наполняемостью 12 детей, в части, превы-
шающей:

1) финансирование расходов на оплату тру-
да педагогических работников, расходов на учеб-
ники и учебные, учебно-наглядные пособия, тех-
нические средства обучения, игры, игрушки, рас-
ходные материалы в соответствии с норматива-
ми финансового обеспечения образовательной 
деятельности государственных образователь-
ных учреждений Омской области и муниципаль-
ных образовательных учреждений Омской обла-
сти, осуществляемое в рамках реализации пол-
номочий соответствующего органа государствен-
ной власти Омской области по финансовому обе-
спечению получения гражданами дошкольного, 
начального общего, основного общего и средне-
го (полного) общего образования в имеющих го-

сударственную аккредитацию негосударствен-
ных общеобразовательных учреждениях в разме-
ре, необходимом для реализации основной об-
щеобразовательной программы дошкольного об-
разования;

2) финансирование расходов на оплату труда 
педагогических работников, расходов на учебно-
наглядные пособия, технические средства обуче-
ния, игры, игрушки, расходные материалы в соот-
ветствии с нормативами, установленными для му-
ниципальных образовательных учреждений, осу-
ществляемое в рамках реализации полномочий 
органов местного самоуправления Омской обла-
сти в сфере образования по финансовому обеспе-
чению получения детьми дошкольного образова-
ния в негосударственных дошкольных образова-
тельных учреждениях в размере, необходимом для 
реализации основной общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования.

8. Условия предоставления субсидий:
1)  прохождение отбора в соответствии с кри-

териями, установленными пунктом 3 настоящего 
Порядка;

2) наличие договоров, заключенных с родите-
лями (законными представителями) детей с тяже-
лыми нарушениями речи на срок не менее 3 лет, 
содержащих условие об оказании образователь-
ных услуг безвозмездно;

3) осуществление деятельности не менее 2 лет 
с даты перечисления субсидии.

9. Перечисление субсидий осуществляется 
в установленном законодательством порядке на 
банковские счета, открытые заявителями.

10. Заявители, получившие субсидии (далее – 
получатели субсидий), представляют в Министер-
ство отчеты об использовании субсидий по фор-
ме, утверждаемой Министерством (далее – отче-
ты), ежемесячно не позднее 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным месяцем.

11. Министерство формирует сводный отчет 
об использовании субсидий и представляет его в 
Министерство финансов Омской области Омской 
области в течение десяти рабочих дней после по-
лучения Министерством отчетов.

12. контроль за соблюдением условий предо-
ставления субсидий осуществляет Министерство.

IV. Порядок возврата субсидий в случае нарушения 
условий, установленных при их предоставлении

13. В случае нарушения получателями субси-
дий условий, установленных при их предоставле-
нии, Министерство в течение трех рабочих дней со 
дня обнаружения указанных нарушений направля-
ет получателям субсидий уведомление о возврате 
субсидий.

14. Субсидии подлежат возврату в областной 
бюджет в течение тридцати дней со дня получения 
уведомления о возврате субсидий.

15. В случае нарушения получателями субси-
дий срока возврата субсидий, установленного пун-
ктом 14 настоящего Порядка, субсидии возвраща-
ются в областной бюджет в соответствии с законо-
дательством.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2012 года                 № 300-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные правовые акты 
Правительства Омской области 

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 8 июля 2005 года № 80-п «О единовре-
менном денежном пособии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» следующие 
изменения:

1) в преамбуле слова «, пунктом 4 статьи 6» исключить;
2) в пункте 1 цифры «1000» заменить цифрами «1100».
2. В подпункте 6 пункта 1 распоряжения Правительства Омской области от  12 декабря 2012  года 

№   194-рп  «О реорганизации  государственных образовательных учреждений Омской области» после 
слов «и бюджетное образовательное учреждение Омской области» слово «начального» заменить словом 
«среднего».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опу-
бликования, за исключением подпункта 2 пункта 1, который вступает в силу с 1 января 2013 года.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
 А. В. БУТАКОВ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2012 года               № 301-п
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Омской области от 11 апреля 2007 года № 48-п

Приложение № 2 «Состав конкурсной комиссии» к постановлению Правительства Омской области от 
11 апреля 2007 года № 48-п изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
 А. В. БУТАКОВ.

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

 от 26 декабря 2012 года  № 301-п

«Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

  от 11 апреля 2007 года № 48-п  

СОСТАВ
конкурсной комиссии

алексеев Сергей Григорьевич – Министр образования Омской области, председатель конкурсной ко-
миссии

Титенко Владимир Владимирович – заместитель Министра образования Омской области, замести-
тель председателя конкурсной комиссии

Васильев Олег Владимирович – начальник отдела реализации жилищных программ и развития со-
циальной сферы управления жилищной политики Министерства строительства, транспорта и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

Геринг Геннадий Иванович – заведующий кафедрой прикладной и медицинской физики федерально-
го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Омский государственный университет им. Ф.М. достоевского» (по согласованию)

каракоз Михаил Михайлович – депутат Законодательного Собрания Омской области (по согласова-
нию)

козлов александр Геннадьевич – проректор по научной работе федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государ-
ственный университет им. Ф.М. достоевского» (по согласованию)

косинцев евгений Васильевич – руководитель департамента промышленной политики Министерства 
промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области

Ларионова Ирина Николаевна – главный специалист управления профессионального образования и 
науки Министерства образования Омской области, секретарь конкурсной комиссии

Московец Павел константинович – заместитель начальника управления экономики, финансирова-
ния, бухгалтерского учета и налогообложения – начальник отдела экономического анализа, прогнозиро-
вания и финансового оздоровления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской обла-
сти 

Соколова Валентина Николаевна – директор бюджетного учреждения культуры Омской области «Ом-
ский областной театр юных зрителей имени XX-летия Ленинского комсомола» (по согласованию)

Струнин Владимир Иванович – ректор федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный университет им. 
Ф.М. достоевского» (по согласованию)

Харитонов Виктор Николаевич – заместитель главного врача по лечебно-диагностическим вопросам 
бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «клинический диагностический центр» (по 
согласованию)»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2012 года                  № 302-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 26 декабря 2007 года № 184-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 26 декабря 2007 года № 184-п «О прове-
дении дней защиты от экологической опасности на территории Омской области» следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя 

Правительства Омской области, Министра строительства, транспорта и жилищно-коммунального ком-
плекса Омской области С.Г. Гребенщикова.»;

2) в приложении «Состав организационного комитета по подготовке и проведению дней защиты от 
экологической опасности на территории Омской области»:

– включить в состав организационного комитета по подготовке и проведению дней защиты от эколо-
гической опасности на территории Омской области (далее – организационный комитет):

Лебедева Николая александровича – Министра природных ресурсов и экологии Омской области, в 
качестве председателя организационного комитета;

Максимова Сергея Викторовича – начальника Главного управления лесного хозяйства Омской обла-
сти;

– наименование    должности  Соловьева анатолия алексеевичаизложить в следующей редакции:
«председатель совета Омского регионального отделения Общероссийской общественной органи-

зации «Всероссийское общество охраны природы», заведующий кафедрой информационных техноло-
гий факультета  нефтегазовой строительной  техники   федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирская государственная 
автомобильно-дорожная академия (СибадИ)», кандидат физико-математических наук, профессор (по 
согласованию)»;

– исключить из состава организационного комитета алексеева Сергея Григорьевича, дмитриевского 
Сергея Вячеславовича, Мишкина бориса Ивановича, Филиппову Валентину Степановну.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
 А. В. БУТАКОВ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2012 года                 № 303-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести постановление Правительства Омской области от 17 мая 2006 года № 52-п «О Порядке соз-
дания, использования и восполнения использованных средств резервов финансовых и материальных ре-
сурсов Омской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 
характера» следующие изменения:

1) пункт 4 исключить;
2) в пункте 8 приложения № 1 «Порядок создания, использования и восполнения использованных 

средств резервов финансовых и материальных ресурсов Омской области для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и регионального характера»:

– в абзаце третьем слова «транспорта и связи» заменить словами «связи и инновационных техноло-
гий», слова «, транспортных средств» исключить;

– в абзаце пятом  после слова «строительства» дополнить словом  «, транспорта», после слова «топли-
ва,» дополнить словами «транспортных средств,».

2. Внести в приложение № 1 «долгосрочная целевая программа Омской области «Обеспечение без-
опасности дорожного движения в Омской области (2010 – 2014 годы)» к постановлению Правительства 
Омской области  от 7 октября 2009 года № 182-п следующие изменения:

1) в паспорте долгосрочной целевой программы Омской области «Обеспечение безопасности до-
рожного движения в Омской области (2010 – 2014 годы)»:
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Официально
– строку «Исполнитель-координатор» изложить в следующей редакции:

Исполнитель – координатор Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплек-
са Омской области

– в строке «Финансовое обеспечение» цифры «453841» заменить цифрами «451165,4», циф-
ры «387715,4» заменить цифрами «385039,8», цифры «148577» заменить цифрами «145901,4», цифры 
«82451,4» заменить цифрами «79775,8»;

2) в разделе 4  «Обоснование ресурсного обеспечения программы» цифры «453841» заменить цифра-
ми «451165,4», цифры «148577» заменить цифрами «145901,4»;

3) в разделе 5 «Объемы финансирования программы» цифры «453841» заменить цифрами «451165,4», 
цифры «387715,4» заменить цифрами «385039,8», цифры «148577» заменить цифрами «145901,4», цифры 
«82451,4» заменить цифрами «79775,8»;

4) в таблице раздела 7 «Перечень мероприятий программы»:
– строку 1.3 изложить в следующей редакции:

1.3 Проведение мероприятий, на-
правленных на укрепление дисци-
плины участников дорожного дви-
жения («Внимание дети!», «Внима-
ние – пешеход!», «Вежливый води-
тель», «Зебра»). размещение со-
ответствующих информационных 
материалов в средствах массовой 
информации по вопросам безо-
пасности дорожного движения

2010, 2011 
годы

УМВд рос-
сии по Ом-
ской обла-
сти (по со-
гласова-
нию)

всего, в том 
числе

1100 300 800 – – –

налоговых и 
неналоговых 
доходов, по-
ступлений 
нецелевого 
характера

1100 300 800 – – –

– в строке 1.10.1 цифры «11924» заменить 
цифрами «8048,4»;

– в строке 1.10.2 цифры «3263» заменить циф-
рами «4763»;

– в строках 3.1, 3.2 слова «транспорта и связи» 
заменить словами «связи и инновационных техно-
логий»;

– в строке «Итого» цифры «453841» заменить 
цифрами «451165,4», цифры «387715,4» заменить 
цифрами «385039,8», цифры «148577» заменить 
цифрами «145901,4», цифры «82451,4» заменить 
цифрами «79775,8»;

5) в таблице приложения № 1 «Сведения о рас-
пределении средств областного бюджета по на-
правлениям финансирования долгосрочной це-
левой программы Омской области «Обеспечение 
безопасности дорожного движения в Омской об-
ласти (2010 – 2014 годы)»:

– в строке «Всего по программе, в том числе» 
цифры «453841» заменить цифрами «451165,4», 
цифры «387715,4» заменить цифрами «385039,8»;

– в строке «областной бюджет, из них» цифры 
«148577» заменить цифрами «145901,4», цифры 
«82451,4» заменить цифрами «79775,8»;

– в строке «прочие нужды» цифры «145577» за-
менить цифрами «145901,4», цифры «82451,4» за-
менить цифрами «79775,8»;

– в строке «Главное управление по делам печа-
ти, телерадиовещания и средств массовых комму-
никаций Омской области» цифры «1040» заменить 
цифрами «740», цифры «300» заменить знаком «–»;

– в строке «Главное управление по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям Ом-
ской области, в том числе» цифры «29435» заме-
нить цифрами «27059,4», цифры «16003» заменить 
цифрами «13627,4»;

– в строке «бюджетное учреждение Омской об-
ласти «Центр обеспечения мероприятий по граж-
данской обороне, защите населения и территорий 
Омской области от чрезвычайных ситуаций» циф-
ры «15187» заменить цифрами «12811,4»;

– в строке «Министерство промышленной по-
литики, транспорта и связи Омской области» сло-
ва «транспорта и связи» заменить словами «связи 
и инновационных технологий».

3. В строке «Исполнитель-координатор» па-
спорта долгосрочной целевой программы Омской 
области «развитие объектов транспортной инфра-
структуры Омской области (2010 – 2016 годы)» 
приложения № 1 «долгосрочная целевая програм-
ма Омской области «развитие объектов транс-
портной инфраструктуры Омской области (2010 
– 2016 годы)» к постановлению Правительства Ом-
ской области от 7 октября 2009 года № 183-п сло-
ва «транспорта и связи» заменить словами «связи 
и инновационных технологий».

4. В строке «Исполнитель-координатор» па-
спорта долгосрочной целевой программы Омской 
области «Строительство объектов красногорского 
водоподъемного гидроузла на реке Иртыш (2010 
– 2014 годы)» приложения № 1 «долгосрочная це-
левая программа Омской области «Строительство 
объектов красногорского водоподъемного гидро-
узла на реке Иртыш (2010 – 2014 годы)» к поста-
новлению Правительства Омской области от 14 
октября 2009 года № 188-п слова «транспорта и 
связи» заменить словами «связи и инновационных 
технологий».

5. В постановлении Правительства Омской об-
ласти от 18 августа 2010 года № 169-п «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности Пра-
вительства Омской области»:

– в  пункте 2 слова «транспорта и связи» заме-
нить словами «связи и инновационных техноло-
гий»;

– пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. контроль за исполнением настоящего по-

становления возложить на заместителя Предсе-
дателя Правительства Омской области, Министра 
экономики Омской области а.Ф. Триппеля.»;

– в приложениях № 1 – 3 слова «транспорта и 
связи» заменить словами «связи и инновационных 

технологий».
6. В пунктах 11, 14 приложения № 1 «Поря-

док разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления государствен-
ных услуг» к постановлению Правительства Ом-
ской области от 24 ноября 2010 года № 229-п сло-
ва «транспорта и связи» заменить словами «связи 
и инновационных технологий».

7. В тексте приложения «Форма разрешения 
на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси на террито-
рии Омской области» к Положению о выдаче раз-
решения на осуществление деятельности по пе-
ревозке пассажиров и багажа легковым такси на 
территории Омской области, утвержденному по-
становлением Правительства Омской области от 
23 августа 2011 года № 157-п, слова «Министер-
ство промышленной политики, транспорта и свя-
зи» заменить словами «Министерство строитель-
ства, транспорта и жилищно-коммунального ком-
плекса».

8. В приложении «Порядок предоставления 
субсидий на модернизацию подвижного состава, 
используемого для осуществления перевозок по 
базовой маршрутной сети, для перевозки инвали-
дов, на 2012 – 2014 годы» к постановлению Прави-
тельства Омской области от 28 декабря 2011 года 

№ 261-п:
– в пункте 3 слова «Министерством промыш-

ленной политики, транспорта и связи» заменить 
словами «Министерством строительства, транс-
порта и жилищно-коммунального комплекса»;

– в подпункте 1 пункта 4 слова «Министерство 
промышленной политики, транспорта и связи» за-
менить словами «Министерство строительства, 
транспорта и жилищно-коммунального комплек-
са»;

– в тексте приложения № 2 «Отчет о предо-
ставленных субсидиях на возмещение затрат, свя-
занных с модернизацией подвижного состава, ис-
пользуемого для осуществления перевозок по ба-
зовой маршрутной  сети, для перевозки инвалидов 
автомобильным транспортом на территории Ом-
ской области, за ______ 20 __ года» слова «Министр 
промышленной политики, транспорта и связи» за-
менить словами «Министр строительства, транс-
порта и жилищно-коммунального комплекса».

9. В пункте 4 приложения «Порядок предо-
ставления в 2012 году субсидий юридическим ли-
цам (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим на террито-
рии Омской области деятельность в сфере добы-
чи природного газа и газового конденсата» к по-
становлению Правительства Омской области от 
21 февраля 2012 года № 37-п слова «транспорта 
и связи» заменить словами «связи и инновацион-
ных технологий».

10. В тексте приложения «Правила перехода 
органов исполнительной власти Омской области 
и органов местного самоуправления Омской обла-
сти на межведомственное информационное взаи-
модействие в электронном виде при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг» к по-
становлению Правительства Омской области от 25 
мая 2012 года № 126-п слова «транспорта и связи» 
заменить словами «связи и инновационных техно-
логий».

11. В пункте 2 постановления Правительства 
Омской области от 

15 августа 2012 года № 169-п «Об отдель-
ных мерах по обеспечению предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (исполнения 
функций) в электронной форме на территории Ом-
ской области» слова «транспорта и связи» заме-
нить словами «связи и инновационных техноло-
гий».

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 

 Омской области 
 А. В. БУТАКОВ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2012 года                     № 304-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 25 января 2012 года № 7-п

Внести в таблицу приложения «распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда 
софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министерству по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 25 января 2012 
года № 7-п следующие изменения:

1. В разделе 2 «капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся 
в муниципальной собственности»:

1) строки 42, «Итого», «Нераспределенный остаток» исключить;
2. раздел 3 «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью» изложить 

в следующей редакции:

раздел 3. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью

53 азовский немецкий национальный муниципальный район 99,9 2949712,00

54 большереченский муниципальный район 99,9 2525560,00

55 большеуковский муниципальный район 99,9 2485720,60

56 Горьковский муниципальный район 99,9 3587728,00

57 Знаменский муниципальный район 99,9 1736080,00

58 Исилькульский муниципальный район 99,9 4020000,00

59 калачинский муниципальный район 99,9 4283890,21

60 колосовский муниципальный район 99,9 1361035,26

61 кормиловский муниципальный район 99,9 2740950,02

62 крутинский муниципальный район 99,9 2762560,00

63 Любинский муниципальный  район 99,9 4299604,10

64 Марьяновский муниципальный район 99,9 2549400,00

65 Москаленский муниципальный район 99,9 5284200,00

66 Муромцевский муниципальный район 99,9 2539928,00

67 Называевский муниципальный район 99,9 3276960,00

68 Нижнеомский муниципальный район 99,9 1607920,43

69 Нововаршавский муниципальный район 99,9 3091200,00

70 Одесский муниципальный район 99,9 3176488,00

71 Оконешниковский муниципальный район 99,9 834680,00

72 Омский муниципальный район 99,9 4545200,00

73 Павлоградский муниципальный район 99,9 2267200,00

74 Полтавский муниципальный район 99,9 7108860,64

75 русско-Полянский муниципальный район 99,9 2599063,00

76 Саргатский муниципальный район 99,9 2897080,00

77 Седельниковский муниципальный район 99,9 1338400,00

78 Таврический муниципальный район 99,9 5038120,00

79 Тарский муниципальный район 99,9 3697112,00

80 Тевризский муниципальный район 99,9 1694440,00

81 Тюкалинский муниципальный район 99,9 3407118,15

82 Усть-Ишимский муниципальный район 99,9 1530352,00

83 Черлакский муниципальный район 99,9 2472000,00

84 Шербакульский муниципальный район 99,9 3963992,00

85 Муниципальное образование городской округ город Омск Ом-
ской области

99,9 31750718,94

Итого по разделу 3 129423273,35

3. В строке 86 раздела 4 «капитальный ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственно-
сти» слово «Знаменский» заменить словом «Таврический».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
 А. В. БУТАКОВ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2012 года                              № 305-п
г. Омск

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 
субсидий из областного бюджета некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, осуществляющим 
деятельность в сфере содействия развитию и благоустройству 

территории Омской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 бюджетного кодекса российской Федерации и пунктом 6 ста-

тьи 3 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 го-
дов» Правительство Омской области постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного 
бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреж-
дениями, осуществляющим деятельность в сфере содействия развитию и благоустройству территории 
Омской области.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
 А. В. БУТАКОВ.

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 26 декабря 2012 года № 305-п

ПОРЯДОК
определения объема и предоставления субсидий из областного 

бюджета некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, 
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Официально
осуществляющим деятельность в сфере содействия развитию 

и благоустройству территории Омской области
I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет цель пре-
доставления в 2012 году субсидий из областного 
бюджета (далее – субсидии) некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями (далее – неком-
мерческие организации), осуществляющим дея-
тельность в сфере содействия развитию и благо-
устройству территории Омской области, крите-
рии отбора некоммерческих организаций, усло-
вия предоставления субсидий, порядок опреде-
ления объема субсидий, а также порядок возвра-
та субсидий в случае нарушения условий их предо-
ставления.

2. Целью предоставления субсидий являет-
ся поддержка некоммерческих организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфере, указанной в 
пункте 1 настоящего Порядка.

II. критерии отбора некоммерческих организаций 
3. критериями отбора некоммерческих орга-

низаций являются:
1) участие Омской области в некоммерческой 

организации;
2) соответствие цели предоставления субси-

дий, указанной в пункте 2 настоящего Порядка, 
уставным целям некоммерческой организации;

3) исполнение некоммерческой организацией 
своевременно и в полном объеме обязательств по 
уплате налогов, сборов и иных обязательных пла-
тежей в бюджеты всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды.

4. Отбор проводится Министерством имуще-
ственных отношений Омской области (далее – Ми-
нистерство). Срок приема документов для участия 
в отборе устанавливается Министерством, инфор-
мация об этом размещается в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте Министерства по адресу: www.
mio.omskportal.ru.

В целях участия в отборе некоммерческие ор-
ганизации представляют в Министерство следую-
щие документы:

1) заявление на предоставление субсидий, со-
держащее наименование некоммерческой органи-
зации и реквизиты ее банковского счета;

2) копию устава некоммерческой организации;
3) план с указанием направления использова-

ния субсидий, результатов планируемых меропри-
ятий и сроков их проведения (далее – план);

4) расчет экономической обоснованности 
(смету затрат) предоставления субсидий неком-
мерческой организации с учетом плана (далее – 
расчет затрат).

5. Отбор некоммерческих организаций прово-
дится Министерством в срок не позднее 1 дня со 
дня представления некоммерческими организаци-
ями документов, указанных в пункте 4 настоящего 
Порядка.

III. Условия предоставления субсидий и порядок 
определения объема субсидий

6. Условиями предоставления субсидий явля-
ются:

1) прохождение некоммерческой организаци-
ей отбора в соответствии с критериями, установ-
ленными пунктом 3 настоящего Порядка;

2) использование субсидий в соответствии с 

целью, указанной в пункте 2 настоящего Порядка, 
и планом;

3) представление в Министерство отчета об 
использовании субсидий в соответствии с пунктом 
12 настоящего Порядка.

7. Вопрос об определении объема субсидий 
некоммерческой организации предварительно 
рассматривается комиссией в срок не позднее 1 
дня со дня проведения Министерством отбора в 
соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка. По-
рядок деятельности комиссии и ее состав утверж-
даются Министерством. 

8. Не позднее 1 дня со дня рассмотрения ко-
миссией вопроса об определении объема субси-
дий Министерство с учетом решения комиссии 
принимает решение о предоставлении субсидий, 
определяя их объем, или об отказе в предоставле-
нии субсидий в форме распоряжения.

9. Основаниями отказа в предоставлении суб-
сидий являются:

1) представление неполного пакета докумен-
тов либо наличие недостоверных сведений в доку-
ментах, указанных в пункте 4 настоящего Порядка;

2) несоответствие некоммерческой организа-
ции условию предоставления субсидий, указанно-
му в подпункте 1 пункта 6 настоящего Порядка. 

В течение 3 дней с даты принятия решения о 
предоставлении субсидий или об отказе в их пре-
доставлении Министерство направляет некоммер-
ческой организации соответствующее письменное 
уведомление.

10. размер субсидий определяется Министер-
ством исходя из объема, определенного в расче-
те затрат, и сводной бюджетной росписи област-
ного бюджета на 2012 год в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных Министерству.

11. Министерство перечисляет в срок не позд-
нее 2 дней с даты принятия решения о предостав-
лении субсидий в установленном порядке субси-
дии на банковский счет некоммерческой органи-
зации, указанный в заявлении на предоставление 
субсидий.

12. до реализации плана некоммерческая ор-
ганизация ежеквартально, до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, представляет 
в Министерство отчет об использовании субсидий 
по форме, установленной Министерством.  

13. контроль за целевым использованием пре-
доставленных субсидий осуществляется Мини-
стерством.

IV. Порядок возврата субсидий в случае нарушения 
условий, установленных при их предоставлении

14. В случае нарушения некоммерческой ор-
ганизацией условий, установленных подпунктами 
2 и 3 пункта 6 настоящего Порядка, Министерство 
в 3-дневный срок со дня обнаружения указанного 
нарушения направляет некоммерческой организа-
ции уведомление о возврате субсидий.

15. Субсидии подлежит возврату в областной 
бюджет в течение 30 дней со дня направления уве-
домления о возврате субсидий.

16. В случае нарушения некоммерческой орга-
низацией срока возврата субсидий, установленно-
го пунктом 15 настоящего Порядка, субсидии воз-
вращаются в областной бюджет в соответствии с 
законодательством.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2012 года               № 306-п
 г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 20 августа 2010 года № 172-п

Внести в таблицу приложения № 1 к долгосрочной целевой программе Омской области «развитие го-
сударственной гражданской службы Омской области (2011 – 2015 годы)», утвержденной постановлением 
Правительства Омской области от 20 августа 2010 года № 172-п, следующие изменения:

– в строке «Министерство финансов Омской области» цифры «1497,6» заменить цифрами «1448,5», 
цифры «238,6» заменить цифрами «189,5»;

– в строке «региональная энергетическая комиссия Омской области» цифры   «956,6»   заменить   
цифрами   «1005,7»,   цифры   «128,6»   заменить цифрами «177,7».

 Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
 А. В. БУТАКОВ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2012 года              № 308-п
г. Омск

О предельной численности, фонде оплаты труда, структуре 
территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Омской области
В соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обя-

зательном медицинском страховании в российской Федерации», пунктом 20 Положения о территори-
альном фонде обязательного медицинского страхования Омской области, утвержденного постановле-

нием Правительства Омской области от 20 апреля 2011 года № 64-п, Правительство Омской области по-
становляет:

1. Утвердить структуру территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской 
области (далее – ТФОМС Омской области) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить предельную численность ТФОМС Омской области в количестве 121,75 единицы с годо-
вым фондом оплаты труда работников ТФОМС Омской области в размере 31664,7 тысячи рублей.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Омской области от 29 декабря 2011 года 
№ 276-п «О предельной численности, фонде оплаты труда, структуре территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Омской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.

 Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
 А. В. БУТАКОВ.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

 от 26 декабря 2012 года № 308-п

СТРУКТУРА
территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Омской области
директор
Первый заместитель директора
Заместитель директора
Отдел информационной безопасности
Отдел правового и кадрового обеспечения
Финансово-экономическое управление
Планово-финансовый отдел
Отдел статистики и анализа
Отдел ценообразования и разработки территориальной программы обязательного медицинского 

страхования
Отдел бухгалтерского учета и отчетности
контрольно-ревизионный отдел, в том числе сектор ревизий и проверок
Управление организации и развития обязательного медицинского страхования
Отдел обязательного медицинского страхования
Отдел межтерриториальных расчетов
Отдел организации экспертизы качества медицинской помощи и защиты прав застрахованных граж-

дан
Отдел разработки и сопровождения программного обеспечения
административно-хозяйственный отдел, в том числе канцелярия
Филиалы в азовском немецком национальном, болынереченском, Горьковском, Исилькульском, ка-

лачинском, кормиловском, крутинском, Любинском, Марьяновском, Москаленском, Муромцевском, На-
зываевском, Нижнеомском, Нововаршавском, Одесском, Оконешниковском, Павлоградском, Полтав-
ском, русско-Полянском, Саргатском, Таврическом, Тарском, Ткжалинском, Черлакском, Шербакуль-
ском муниципальных районах Омской области

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2012 года                 № 309-п
г. Омск

О предельных размерах платы за проведение технического 
осмотра транспортных средств на территории Омской области 

в 2013 году
В соответствии с Федеральным законом «О техническом осмотре транспортных средств и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации» Правительство Омской об-
ласти постановляет:

1. Установить предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных 
средств на территории Омской области в 2013 году согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.

 Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
 А. В. БУТАКОВ.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 26 декабря 2012 года № 309-п

Предельные размеры платы за проведение технического 
осмотра транспортных средств на территории Омской области 

в 2013 году

Тип транспортного средства категория 
транспортного 

средства*

Предельный 
размер пла-

ты, руб.

Мототранспортные средства L 108

автомобили легковые M1 325

автобусы, троллейбусы, специализированные пассажирские транспортные 
средства и их шасси, технически допустимая максимальная масса которых: 

не превышает 5 тонн M2 586

превышает 5 тонн M3 705

Транспортные средства, используемые для перевозки грузов, технически до-
пустимая максимальная масса которых: 

не более 3,5 тонны N1 347

свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн N2 683

более 12 тонн N3 738

Прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса кото-
рых: 

не более 0,75 тонны O1 271

свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны O2 271

свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн О3 477

более 10 тонн O4 477

* Транспортные средства подлежат техническому осмотру с учетом статьи 2 Федерального закона «О 
техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
российской Федерации» и соответствуют классификации, установленной в приложении № 1 к техниче-
скому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, утвержденному постановлением Пра-
вительства российской Федерации от 10 сентября 2009 года № 720.
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2012 года                   № 310-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 7 октября 2009 года № 181-п

Внести в приложение № 1 «долгосрочная целевая программа Омской области «Электронное Прави-
тельство Омской области (2010 – 2015 годы)» к постановлению Правительства Омской области от 7 октя-
бря 2009 года № 181-п следующие изменения:

1. В паспорте долгосрочной целевой программы Омской области «Электронное Правительство Ом-
ской области (2010 – 2015 годы)»:

1) слова «Министерство промышленной политики, транспорта и связи» заменить словами «Министер-
ство промышленной политики, связи и инновационных технологий», слова «Министерство строительства 
и жилищно-коммунального комплекса» заменить словами «Министерство строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального комплекса»;

2) в строке «Финансовое обеспечение»:
– цифры «588913,8» заменить цифрами «603732,9»;
– цифры «113048,2» заменить цифрами «127867,3»;
– цифры «78809,8» заменить цифрами «93628,9»;
– цифры «29411,6» заменить цифрами «44230,7». 
2. В разделе 5 «Объемы финансирования Программы»:
– цифры «588913,8» заменить цифрами «603732,9»;
– цифры «113048,2» заменить цифрами «127867,3»;
– цифры «78809,8» заменить цифрами «93628,9»;
– цифры «29411,6» заменить цифрами «44230,7». 
3. В таблице раздела 7 «Перечень мероприятий Программы»:
1) в графе «Исполнители» слова «Министерство промышленной политики, транспорта и связи» за-

менить словами «Министерство промышленной политики, связи и инновационных технологий», слова 
«Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса» заменить словами «Министерство 
строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса»;

2) в строке 24:
– цифры «96387,5» заменить цифрами «111206,6»;
– цифры «46211,6» заменить цифрами «61030,7»;
– цифры «12363,5» заменить цифрами «27182,6»;
3) в строке «Итого по разделу 3»:
– цифры «135026,5» заменить цифрами «149845,6»;
– цифры «48011,6» заменить цифрами «62830,7»;
4) в строке «Итого по Программе»:
– цифры «588913,8» заменить цифрами «603732,9»;
– цифры «113048,2» заменить цифрами «127867,3». 
4. В разделе 8 «Система целевых индикаторов и методика оценки эффективности Программы» сло-

ва «Министерства промышленной политики, транспорта и связи» заменить словами «Министерства про-
мышленной политики, связи и инновационных технологий».

5. В приложении № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям фи-
нансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Электронное Правительство Омской 
области (2010 – 2015 годы)»:

1) в строке «всего по Программе, в том числе»:
– цифры «588913,8» заменить цифрами «603732,9»;
– цифры «113048,2» заменить цифрами «127867,3»;
2) в строке «прочие нужды»:
– цифры «523731,5» заменить цифрами «538550,6»;
– цифры «110771,3» заменить цифрами «125590,4»;
3) в строке «Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области»:
– слова «Министерство промышленной политики, транспорта и связи» заменить словами «Министер-

ство промышленной политики, связи и инновационных технологий»;
– цифры «500565,1» заменить цифрами «515384,2»;
– цифры «98864,8» заменить цифрами «113683,9»;
4) в строке «Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области» 

слова «Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса» заменить словами «Мини-
стерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса».

 Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
 А. В. БУТАКОВ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2012 года                 № 312-п
г. Омск

Об утверждении Порядка предоставления и расходования 
субсидий местным бюджетам из Областного фонда 

софинансирования расходов, определенных в 2013 – 2015 годах 
Министерству культуры Омской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 139, пунктом 1 статьи 154 бюджетного кодекса российской Феде-
рации, статьей 7 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области» Правитель-
ство Омской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из 
Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2013 – 2015 годах Министерству куль-
туры Омской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опу-
бликования, но не ранее 1 января 2013 года.

 Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
 А. В. БУТАКОВ.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 26 декабря 2012 года № 312-п

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидий местным 

бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, 
определенных в 2013 – 2015 годах Министерству культуры 

Омской области
I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет условия 
предоставления и расходования субсидий мест-
ным бюджетам из Областного фонда софинанси-

рования расходов, определенных в 2013 – 2015 го-
дах Министерству культуры Омской области (да-
лее – субсидии), методику распределения и поря-
док предоставления субсидий бюджетам муници-

пального образования городской округ город Омск 
Омской области, муниципальных районов Омской 
области, поселений Омской области (далее – му-
ниципальные образования Омской области), кри-
терии отбора муниципальных образований Ом-
ской области для предоставления субсидий.

2. Субсидии предоставляются на:
1) софинансирование расходов на компенса-

ционные выплаты педагогическим работникам му-
ниципальных образовательных учреждений Ом-
ской области на приобретение книгоиздательской 
продукции и других периодических изданий;

2) софинансирование расходов на капиталь-
ный ремонт и материально-техническое оснаще-
ние объектов, находящихся в муниципальной соб-
ственности (далее – муниципальные объекты);

3) содействие в оказании муниципальных услуг 
учреждениями в сфере культуры муниципальных 
районов Омской области, поселений Омской об-
ласти в части выплаты заработной платы работни-
кам муниципальных учреждений Омской области 
(далее – муниципальные учреждения);

4) софинансирование расходов муниципаль-
ных библиотек на обеспечение широкополосным 
доступом к сети «Интернет».

3. Субсидии, предусмотренные подпунктами 
1, 2 пункта 2 настоящего Порядка, предоставляют-
ся бюджетам муниципальных образований Омской 
области, субсидии, предусмотренные подпункта-
ми 3, 4 пункта 2 настоящего Порядка, – бюджетам 
муниципальных районов Омской области, поселе-
ний Омской области. 

II. критерии отбора муниципальных образований 
Омской области для предоставления субсидий, 

условия предоставления и расходования 
субсидий

4. критерием отбора муниципальных образо-
ваний Омской области для предоставления субси-
дий является осуществление органами местного 
самоуправления Омской области деятельности по 
решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с пунктом 2 настоящего Порядка.

5. дополнительными критериями отбора муни-
ципальных образований Омской области для пре-
доставления субсидий на софинансирование рас-
ходов на компенсационные выплаты педагогиче-
ским работникам муниципальных образователь-
ных учреждений Омской области на приобретение 
книгоиздательской продукции и других периоди-
ческих изданий являются:

1) наличие решения органа местного самоу-
правления муниципального образования Омской 
области об установлении размера компенсацион-
ной выплаты педагогическим работникам муници-
пальных образовательных учреждений Омской об-
ласти на приобретение книгоиздательской про-
дукции и других периодических изданий;

2) наличие муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
Омской области в сфере культуры.

6. дополнительным критерием отбора муници-
пальных районов Омской области, поселений Ом-
ской области для предоставления субсидий на со-
финансирование расходов муниципальных библи-
отек на обеспечение широкополосным доступом к 
сети «Интернет» является наличие муниципальных 
библиотек, подключенных к сети «Интернет».

7. Отбор муниципальных образований Омской 
области для предоставления субсидий осущест-
вляется Министерством культуры Омской области 
(далее – Министерство) на основании заявок, фор-
ма и сроки представления которых устанавливают-
ся Министерством.

8. Условиями предоставления и расходования 
субсидий являются:

1) прохождение муниципальными образовани-
ями Омской области отбора для предоставления 
субсидий;

2) утверждение решением представительного 
органа местного самоуправления муниципального 
образования Омской области о местном бюджете 
на соответствующий финансовый год объема бюд-
жетных ассигнований на расходы, указанные в пун-
кте 2 настоящего Порядка (далее – расходы);

3) фактическое осуществление расходов с со-
блюдением доли софинансирования расходов за 
счет средств местного бюджета;

4) отсутствие просроченной кредиторской за-
долженности местного бюджета по расходам;

5) представление отчетов о расходовании суб-
сидий по формам и в сроки, которые устанавлива-
ются Министерством.

III. Порядок предоставления субсидий
9. Субсидии предоставляются в соответствии 

с бюджетной росписью Министерства и кассовым 
планом исполнения областного бюджета на 2013 
– 2015 годы в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств, предусмотренных в установленном по-
рядке Министерству.

10. Субсидии на софинансирование рас-
ходов на капитальный ремонт и материально-
техническое оснащение муниципальных объек-
тов предоставляются единовременно на основа-
нии заявок муниципальных образований Омской 
области, формируемых исходя из потребности 
в финансовых средствах, необходимых для про-
ведения капитального ремонта и материально-
технического оснащения муниципальных объектов 
в сфере культуры, с соблюдением следующей оче-
редности финансирования:

1) муниципальные объекты в сфере культуры 
с высокой степенью угрозы возникновения ава-
рийной ситуации, представляющей опасность для 
жизнедеятельности людей;

2) переходящие муниципальные объекты в 
сфере культуры, финансируемые за счет средств 
областного бюджета, подлежащие завершению в 
текущем финансовом году;

3) муниципальные объекты в сфере культу-
ры, на финансирование которых предполагается 
привлечение средств из федерального бюджета в 
рамках федеральных целевых программ;

4) прочие муниципальные объекты в сфере 
культуры муниципальных образований Омской об-
ласти, прошедших отбор.

11. Субсидии на софинансирование расходов 
на компенсационные выплаты педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных учреж-
дений Омской области на приобретение книго-
издательской продукции и других периодических 
изданий, на содействие в оказании муниципаль-
ных услуг учреждениями в сфере культуры муни-
ципальных районов Омской области, поселений 
Омской области в части выплаты заработной пла-
ты работникам муниципальных учреждений, на со-
финансирование расходов муниципальных библи-
отек на обеспечение широкополосным доступом к 
сети «Интернет» предоставляются ежемесячно на 
основании заявок соответствующих муниципаль-
ных образований Омской области.

12. Финансирование муниципальными образо-
ваниями Омской области расходов за счет средств 
местных бюджетов сверх установленной доли не 
влечет пропорционального роста доли софинан-
сирования областного бюджета.

IV. Методика распределения субсидий
13. Субсидии на софинансирование расходов 

на компенсационные выплаты педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных учреж-
дений Омской области на приобретение книгоиз-
дательской продукции и других периодических из-
даний предоставляются Министерством в разме-
ре, определяемом по формуле:

 Сi = (Чi х B х 12) х дi, где:

Сi – размер субсидии на софинансирование 
расходов на компенсационные выплаты педагоги-
ческим работникам муниципальных образователь-
ных учреждений Омской области на приобрете-
ние книгоиздательской продукции и других перио-
дических изданий i-му муниципальному образова-
нию Омской области; 

Чi – прогнозируемая соответственно на 2013, 
2014, 2015 годы среднегодовая численность пе-
дагогических работников муниципальных обра-
зовательных учреждений дополнительного обра-
зования детей Омской области в сфере культуры 
i-го муниципального образования Омской обла-
сти, имеющих право на компенсационные выпла-
ты на приобретение книгоиздательской продукции 
и других периодических изданий;

В – размер компенсационной выплаты педаго-
гическому работнику муниципального образова-
тельного учреждения Омской области на приобре-
тение книгоиздательской продукции и других пе-
риодических изданий, принимаемый на уровне со-
ответствующей выплаты педагогическим работни-
кам государственных образовательных учрежде-
ний Омской области, установленной Законом Ом-
ской области «О регулировании отношений в сфе-
ре образования на территории Омской области»; 

дi – доля софинансирования расходов из об-
ластного бюджета, в процентах (не более 99,9 про-
цента).

14. Субсидии на софинансирование рас-
ходов на капитальный ремонт и материально-
техническое оснащение муниципальных объек-
тов предоставляются Министерством в размере, 
определяемом по формуле:

Сi= Пi х дi, где:
 
Сi – размер субсидии на софинансирование 

расходов на капитальный ремонт и материально-
техническое оснащение муниципальных объектов 
i-му муниципальному образованию Омской обла-
сти;

Пi – потребность i-го муниципального образо-
вания Омской области в финансовых средствах, 
необходимых для проведения капитального ре-
монта и материально-технического оснащения му-
ниципальных объектов;

дi – доля софинансирования расходов из об-
ластного бюджета, в процентах (не более 99,5 про-
цента).

15. Субсидии на содействие в оказании муни-
ципальных услуг учреждениями в сфере культуры 
муниципальных районов Омской области, посе-
лений Омской области в части выплаты заработ-
ной платы работникам муниципальных учрежде-
ний предоставляются Министерством в размере, 
определяемом по формуле:

Сi = (Фiр х квi + Фрi) х Dз + рi х Dр, где:

Сi – размер субсидии на содействие в оказа-
нии муниципальных услуг учреждениями в сфе-
ре культуры муниципальных районов Омской об-
ласти, поселений Омской области в части выпла-
ты заработной платы работникам муниципальных 
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Официально
учреждений i-го муниципального района Омской 
области, поселения Омской области;

квi – коэффициент выравнивания фонда опла-
ты труда работников муниципальных учреждений, 
осуществляющих профессиональную деятель-
ность по должностям руководителей, специали-
стов и служащих, определяемый Министерством;

Фрi – объем потребности в финансовых ресур-
сах на выплату заработной платы работникам му-
ниципальных учреждений, осуществляющим про-
фессиональную деятельность по профессиям ра-
бочих, по i-му муниципальному району Омской об-
ласти, поселению Омской области, определяемый 
путем умножения численности работников муни-
ципальных учреждений i-го муниципального рай-
она Омской области, поселения Омской области, 
осуществляющих профессиональную деятель-
ность по профессиям рабочих (определяется ис-
ходя из нормативных объемов работ, норм рабо-
чего времени), на годовой минимальный размер 
оплаты труда, установленный в соответствии с за-
конодательством;

Dз – доля софинансирования расходов из 
областного бюджета на осуществление выпла-
ты заработной платы работникам муниципальных 
учреждений, в процентах (не более 70 процентов);

рi – размер платежей по реструктурированной 
задолженности по страховым взносам, пеням и 
штрафам в государственные внебюджетные фон-
ды в соответствующем финансовом году по i-му 
муниципальному району Омской области, поселе-
нию Омской области в соответствии с графиками 
погашения указанной задолженности;

Dр – доля софинансирования расходов из об-
ластного бюджета на осуществление платежей по 
реструктурированной задолженности по страхо-
вым взносам, пеням и штрафам в государствен-
ные внебюджетные фонды, в процентах (не более 
99,9 процента);

Фiр – объем потребности в финансовых ресур-
сах на выплату заработной платы работникам му-
ниципальных учреждений, осуществляющим про-
фессиональную деятельность по должностям ру-
ководителей, специалистов и служащих, по i-му 
муниципальному району Омской области, поселе-
нию Омской области, определяемый по формуле:

Фiр  = Фбибi + Фмузi + Фкдуi + Фтi + Фобрi + 
Фобщi, где:

Фбибi – объем потребности в финансовых ре-
сурсах на выплату заработной платы работни-
кам муниципальных библиотек и многопрофиль-
ных учреждений культуры, осуществляющим про-
фессиональную деятельность по должностям ру-
ководителей, специалистов и служащих, относи-
мым к основному персоналу по виду экономиче-
ской деятельности «деятельность библиотек, ар-
хивов, учреждений клубного типа» в части деятель-
ности библиотек, по i-му муниципальному райо-
ну Омской области, поселению Омской области, 
определяемый исходя из объема предоставляе-
мой муниципальной услуги в натуральном выраже-
нии (число посещений библиотеки) и объема фи-
нансовых средств на заработную плату указанным 
работникам, приходящегося на одну муниципаль-
ную услугу (на одно посещение библиотеки) соот-
ветственно в 2012 году на 2013 год, в 2013 году на 
2014 год, в 2014 году на 2015 год в среднем по му-
ниципальным районам Омской области, поселени-
ям Омской области;

Фмузi – объем потребности в финансовых ре-
сурсах на выплату заработной платы работни-
кам муниципальных музеев и многопрофильных 
учреждений культуры, осуществляющим профес-
сиональную деятельность по должностям руково-
дителей, специалистов и служащих, относимым к 
основному персоналу по виду экономической де-
ятельности «деятельность музеев и охрана исто-
рических мест и зданий», по i-му муниципальному 
району Омской области, поселению Омской обла-
сти, определяемый исходя из объема предостав-
ляемой муниципальной услуги в натуральном вы-
ражении (число посещений музея) и объема фи-
нансовых средств на заработную плату указан-
ным работникам, приходящегося на одну муници-
пальную услугу (на одно посещение музея) соот-
ветственно в 2012 году на 2013 год, в 2013 году на 
2014 год, в 2014 году на 2015 год в среднем по му-
ниципальным районам Омской области, поселени-
ям Омской области;

Фкдуi – объем потребности в финансовых ре-

сурсах на выплату заработной платы работникам 
муниципальных культурно-досуговых учреждений 
и многопрофильных учреждений культуры, осу-
ществляющим профессиональную деятельность 
по должностям руководителей, специалистов и 
служащих, относимым к основному персоналу по 
виду экономической деятельности «деятельность 
библиотек, архивов, учреждений клубного типа» в 
части деятельности учреждений клубного типа, по 
i-му муниципальному району Омской области, по-
селению Омской области, определяемый исходя 
из численности населения муниципального райо-
на Омской области, поселения Омской области и 
объема финансовых средств на заработную плату 
указанным работникам, приходящегося на одно-
го жителя соответственно в 2012 году на 2013 год, 
в 2013 году на 2014 год, в 2014 году на 2015 год в 
среднем по муниципальным районам Омской об-
ласти, поселениям Омской области;

Фтi – объем потребности в финансовых ресур-
сах на выплату заработной платы работникам му-
ниципальных театров, осуществляющим профес-
сиональную деятельность по должностям руково-
дителей, специалистов и служащих, относимым к 
основному персоналу по виду экономической дея-
тельности «деятельность в области искусства», по 
i-му муниципальному району Омской области, по-
селению Омской области, определяемый исходя 
из объема предоставляемой муниципальной услу-
ги в натуральном выражении (число посещений те-
атра) и объема финансовых средств на заработ-
ную плату указанным работникам, приходящегося 
на одну муниципальную услугу (на одно посещение 
театра) соответственно в 2012 году на 2013 год, 
в 2013 году на 2014 год, в 2014 году на 2015 год в 
среднем по муниципальным районам Омской об-
ласти, поселениям Омской области;

Фобрi – объем потребности в финансовых ре-
сурсах на выплату заработной платы работни-
кам образовательных учреждений в сфере куль-
туры, осуществляющим профессиональную дея-
тельность по должностям руководителей, специа-
листов и служащих, относимым к основному пер-
соналу по виду экономической деятельности «до-
полнительное образование детей», по i-му муни-
ципальному району Омской области, поселению 
Омской области, определяемый исходя из объе-
ма предоставляемой муниципальной услуги в на-
туральном выражении (число учащихся) и объе-
ма финансовых средств на заработную плату ука-
занным работникам, приходящегося на одну му-
ниципальную услугу (на одного учащегося) соот-
ветственно в 2012 году на 2013 год, в 2013 году на 
2014 год, в 2014 году на 2015 год в среднем по му-
ниципальным районам Омской области, поселени-
ям Омской области;

Фобщi – объем потребности в финансовых ре-
сурсах на выплату заработной платы работникам 
муниципальных учреждений в сфере культуры, 
осуществляющим деятельность по общеотрасле-
вым должностям руководителей, специалистов и 
служащих, по i-му муниципальному району Омской 
области, поселению Омской области, определяе-
мый путем умножения среднесписочной числен-
ности работников, осуществляющих деятельность 
по общеотраслевым должностям руководителей, 
специалистов и служащих, на средний годовой 
размер заработной платы, рассчитываемый в со-
ответствии со значениями, определенными Мини-
стерством.

16. Субсидии на софинансирование расходов 
муниципальных библиотек на обеспечение широ-
кополосным доступом к сети «Интернет» предо-
ставляются Министерством в размере, определя-
емом по формуле:

Сi=  Пd х дd, где:

Сi – размер субсидии на софинансирование 
расходов муниципальных библиотек на обеспече-
ние широкополосным доступом к сети «Интернет» 
i-му муниципальному району Омской области, по-
селению Омской области;

Пd  – потребность i-го муниципального района 
Омской области, поселения Омской области в фи-
нансовых средствах, необходимых для обеспече-
ния широкополосного доступа муниципальных би-
блиотек к сети «Интернет»;

дd – доля софинансирования расходов из об-
ластного бюджета на обеспечение широкополос-
ного доступа муниципальных библиотек к сети 
«Интернет», в процентах (не более 99,9 процента).

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 декабря 2012 года            № 205-рп
г. Омск

О  мерах по совершенствованию оплаты труда работников 
государственных учреждений Омской области в 2013 году

Во исполнение указов Президента россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О ме-
роприятиях по реализации государственной соци-
альной политики» и от 1 июня 2012 года № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах де-
тей на 2012 – 2017 годы» в целях создания условий 
для повышения в 2013 году среднемесячной номи-
нальной начисленной заработной платы работни-

ков государственных учреждений Омской области:
1. Министерству образования Омской области 

принять с 1 января 2013 года меры по увеличению 
в 2013 году:

1) размера среднемесячной номиналь-
ной начисленной заработной платы педагогиче-
ских работников государственных образователь-
ных учреждений Омской области, реализующих 
основные общеобразовательные программы на-
чального общего образования, основного общего 
образования и среднего (полного) общего обра-
зования, функции учредителя которых осущест-
вляет Министерство образования Омской обла-
сти, до уровня среднемесячной номинальной на-
численной заработной платы в Омской области за 
2013 год;

2) размера среднемесячной номиналь-
ной начисленной заработной платы педагогиче-
ских работников государственных образователь-
ных учреждений Омской области, реализующих 
основную общеобразовательную программу до-
школьного образования, функции учредителя ко-
торых осуществляет Министерство образования 
Омской области, до уровня среднемесячной но-
минальной начисленной заработной платы работ-
ников государственных образовательных учреж-
дений Омской области, реализующих основные 
общеобразовательные программы начального 
общего образования, основного общего образо-
вания и среднего (полного) общего образования, 
функции учредителя которых осуществляет Ми-
нистерство образования Омской области, за 2013 
год.

2. Министерству труда и социального разви-
тия Омской области, Министерству образова-
ния Омской области принять с 1 января 2013 года 
меры по увеличению в 2013 году:

1) размера среднемесячной номинальной на-
численной заработной платы врачей государ-
ственных учреждений Омской области, функции 
учредителя которых осуществляют Министер-
ство труда и социального развития Омской обла-
сти, Министерство образования Омской области, 
до 129,7 процента среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы в Омской области 
за 2013 год;

2) размера среднемесячной номинальной на-
численной заработной платы среднего медицин-
ского (фармацевтического) персонала (персона-
ла, обеспечивающего условия для предоставле-
ния медицинских услуг) государственных учреж-
дений Омской области, функции учредителя ко-
торых осуществляют Министерство труда и соци-
ального развития Омской области, Министерство 
образования Омской области, до 75,6 процента 
среднемесячной номинальной начисленной зара-
ботной платы в Омской области за 2013 год;

3) размера среднемесячной номинальной на-
численной заработной платы младшего медицин-
ского персонала (персонала, обеспечивающего 
условия для предоставления медицинских услуг) 
государственных учреждений Омской области, 
функции учредителя которых осуществляют  Ми-
нистерство труда и социального развития Омской 
области, Министерство образования Омской об-
ласти, до 50,1 процента среднемесячной номи-
нальной начисленной заработной платы в Омской 
области за 2013 год.

3. Министерству культуры Омской области 
принять с 1 января 2013 года меры по увеличе-
нию в 2013 году размера среднемесячной номи-
нальной начисленной заработной платы работни-
ков государственных учреждений культуры Ом-
ской области, функции учредителя которых осу-
ществляет Министерство культуры Омской обла-
сти, до 60 процентов среднемесячной номиналь-
ной начисленной заработной платы в Омской об-
ласти за 2013 год.

4. Министерству культуры Омской области, 
Министерству образования Омской области, Ми-
нистерству по делам молодежи, физической куль-
туры и спорта Омской области принять с 1 янва-
ря 2013 года меры по увеличению в 2013 году раз-
мера среднемесячной номинальной начислен-
ной заработной платы педагогических работни-
ков государственных учреждений дополнительно-
го образования детей Омской области, функции 
учредителя которых осуществляют Министерство 
культуры Омской области, Министерство образо-
вания Омской области, Министерство по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской 
области, до 75 процентов среднемесячной номи-
нальной начисленной заработной платы учите-
лей образовательных учреждений Омской обла-
сти, реализующих основные общеобразователь-
ные программы, за 2013 год.

5. Министерству труда и социального разви-
тия Омской области принять с 1 января 2013 года 
меры по увеличению в 2013 году размера сред-
немесячной номинальной начисленной заработ-
ной платы социальных работников государствен-
ных учреждений Омской области, функции учре-
дителя которых осуществляет Министерство тру-
да и социального развития Омской области, до 
47,5 процента среднемесячной номинальной на-
численной заработной платы в Омской области за 
2013 год.

6. Министерству образования Омской обла-
сти, Министерству культуры Омской области при-
нять с 1 января 2013 года меры по увеличению в 
2013 году размера среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы преподавателей и 

мастеров производственного обучения государ-
ственных учреждений начального и среднего про-
фессионального образования Омской области, 
функции учредителя которых осуществляют Ми-
нистерство образования Омской области, Мини-
стерство культуры Омской области, до 75 процен-
тов среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы в Омской области за 2013 год.

7. Министерству здравоохранения Омской 
области в срок до 1 июля 2013 года подготовить 
и направить в Министерство труда и социального 
развития Омской области предложения по увели-
чению в 2013 году размера среднемесячной но-
минальной начисленной заработной платы вра-
чей, иных работников государственных учрежде-
ний Омской области, функции учредителя кото-
рых осуществляет Министерство здравоохране-
ния Омской области, имеющих высшее медицин-
ское (фармацевтическое) или иное высшее обра-
зование, предоставляющих медицинские услуги 
(обеспечивающих предоставление медицинских 
услуг), среднего медицинского (фармацевтиче-
ского) персонала (персонала, обеспечивающего 
условия для предоставления медицинских услуг) 
и младшего медицинского персонала (персона-
ла, обеспечивающего условия для предоставле-
ния медицинских услуг) государственных учреж-
дений Омской области, функции учредителя ко-
торых осуществляет Министерство здравоохра-
нения Омской области, а также преподавателей 
и мастеров производственного обучения госу-
дарственных учреждений начального и среднего 
профессионального образования Омской обла-
сти, функции учредителя которых осуществляет 
Министерство здравоохранения Омской области.

8. Органам исполнительной власти Омской 
области, осуществляющим функции учредителя 
государственных учреждений Омской области:

1) в срок до 1 июля 2013 года подготовить и 
направить в Министерство труда и социального 
развития Омской области предложения по обе-
спечению пропорционального увеличения сред-
немесячной номинальной начисленной заработ-
ной платы всех категорий работников государ-
ственных учреждений Омской области, в отноше-
нии которых они осуществляют функции учреди-
теля, и муниципальных учреждений Омской обла-
сти в соответствующей сфере;

2) принять меры по обеспечению в государ-
ственных учреждениях Омской области, в отно-
шении которых они осуществляют функции учре-
дителя, установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда.

9. Министерству труда и социального разви-
тия Омской области в срок до 1 августа 2013 года 
обобщить и направить в Министерство финансов 
Омской области предложения, указанные в пун-
кте 7, подпункте 1 пункта 8 настоящего распоря-
жения.

10. рекомендовать органам местного самоу-
правления Омской области:

1) принять с 1 января 2013 года меры по уве-
личению в 2013 году:

– размера среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных образователь-
ных учреждений Омской области, реализующих 
основные общеобразовательные программы на-
чального общего образования, основного обще-
го образования и среднего (полного) общего об-
разования, до уровня среднемесячной номиналь-
ной начисленной заработной платы в Омской об-
ласти за 2013 год;

– размера среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных образователь-
ных учреждений Омской области, реализующих 
основную общеобразовательную программу до-
школьного образования, до уровня среднемесяч-
ной номинальной начисленной заработной платы 
работников образовательных учреждений Омской 
области, реализующих основные общеобразова-
тельные программы начального общего образо-
вания, основного общего образования и среднего 
(полного) общего образования, за 2013 год;

– размера среднемесячной номинальной на-
численной заработной платы работников муници-
пальных учреждений культуры Омской области до 
50 процентов среднемесячной номинальной на-
численной заработной платы в Омской области за 
2013 год;

– размера среднемесячной номинальной на-
численной заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных учреждений дополни-
тельного образования детей Омской области до 
75 процентов среднемесячной номинальной на-
численной заработной платы учителей образова-
тельных учреждений Омской области, реализую-
щих основные общеобразовательные програм-
мы, за 2013 год;

2) в срок до 1 июля 2013 года подготовить и 
направить предложения по обеспечению пропор-
ционального увеличения среднемесячной номи-
нальной начисленной заработной платы всех ка-
тегорий работников муниципальных учреждений 
Омской области органам исполнительной власти 
Омской области в соответствующей сфере;

3) принять меры по обеспечению в муници-
пальных учреждениях Омской области установ-
ленного федеральным законом минимального 
размера оплаты труда.

11. Главному управлению по делам печати, те-
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лерадиовещания и средств массовых коммуни-
каций Омской области опубликовать настоящее 
распоряжение в средствах массовой информа-
ции.

12. контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на первого заместите-
ля Председателя Правительства Омской области, 

Министра государственно-правового развития 
Омской области а.В. бутакова.

 Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 

 Омской области 
 А. В. БУТАКОВ.

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 декабря 2012 года                  № 208-рп
г. Омск

О продаже зерна из регионального фонда зерна
В целях стабилизации цен на хлеб сорта «Урожайный» и бесперебойного обеспечения им населения 

Омской области, в соответствии с пунктом 9 Положения о региональном фонде зерна, утвержденного по-
становлением Правительства Омской области от 1 ноября 2006 года № 134-п:

1. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области:
1) продать из регионального фонда зерна (далее – фонд) в январе – марте 2013 года организациям 

хлебопекарной промышленности зерно:
– ржи продовольственной в количестве 1500 тонн по цене 5200 рублей за 1 тонну (без учета налога на 

добавленную стоимость);
– пшеницы продовольственной мягкой 3 класса в количестве 1500 тонн по цене 6422 рубля за 1 тонну 

(без учета налога на добавленную стоимость);
2) предусмотреть при заключении договоров купли-продажи зерна фонда условие об установлении 

организациями хлебопекарной промышленности отпускной цены буханки хлеба сорта «Урожайный» ве-
сом 750 граммов, изготовленной с использованием муки, полученной в результате переработки зерна 
фонда, в размере, не превышающем 18 рублей 29 копеек (с учетом налога на добавленную стоимость), а 
с 1 февраля 2013 года в размере, не превышающем 19 рублей 82 копейки (с учетом налога на добавлен-
ную стоимость).

2. Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Ом-
ской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

3. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя 
Правительства Омской области, Министра экономики Омской области а.Ф. Триппеля.

 Исполняющий обязанности Председателя Правительства 
 Омской области А. В. БУТАКОВ.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2012 года                 № 311-п
г. Омск

О государственном природном зоологическом заказнике 
регионального значения «Лузинская дача»

В соответствии с пунктом 2 статьи 23, пунктом 3 статьи 24 Федерального закона «Об особо охраня-
емых природных территориях», пунктами 7, 8.2 статьи 4, пунктом 1 статьи 6 Закона Омской области «Об 
охране окружающей среды в Омской области» Правительство Омской области постановляет:

1. Образовать государственный природный зоологический заказник регионального значения «Лузин-
ская дача» площадью 30,4 тыс. га на территории Любинского муниципального района Омской области 
без изъятия у пользователей, владельцев и собственников земельных участков.

2. Утвердить:
1) Положение о государственном природном зоологическом заказнике регионального значения «Лу-

зинская дача» (приложение № 1);
2) описание границ государственного природного зоологического заказника регионального значе-

ния «Лузинская дача» (приложение № 2).

 Исполняющий обязанности Председателя Правительства 
 Омской области А. В. БУТАКОВ.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области 

от 26 декабря 2012 года № 311-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном зоологическом заказнике

 регионального значения «Лузинская дача»

1. Государственный природный зоологический заказник регионального значения «Лузинская дача» 
(далее – заказник) является особо охраняемой природной территорией регионального значения, отно-
сится к категории природных заказников зоологического профиля и находится в ведении Министерства 
природных ресурсов и экологии Омской области (далее – Министерство). 

2. Целями создания заказника являются:
1) поддержание необходимого экологического баланса и стабильности функционирования экоси-

стем;
2) сохранение природных комплексов в естественном состоянии;
3) охрана редких, исчезающих или нуждающихся в особой охране видов животных;
4) сохранение, восстановление и воспроизводство охотничьих ресурсов, обогащение ими сопре-

дельных территорий.
3. Основными задачами заказника являются:
1) сохранение среды обитания и путей миграций редких, исчезающих или нуждающихся в особой 

охране видов животных, охотничьих ресурсов;
2) осуществление государственного экологического мониторинга;
3) проведение научных исследований;
4) осуществление экологического просвещения.
4. На территории заказника запрещается:
1) промысловая, спортивная и любительская охота;
2) заготовка и сбор недревесных, пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений (за исключе-

нием заготовки, сбора указанных лесных ресурсов, лекарственных растений гражданами для собствен-
ных нужд); 

3) уничтожение и изъятие из естественной природной среды растений и грибов, занесенных в крас-
ную книгу Омской области;

4) обучение (натаска и нагонка) собак;
5) обучение (вынашивание) ловчих птиц;
6) разрушение выводковых нор, хаток и других жилищ животных;
7) сенокошение вкруговую (от края к центру);
8) неконтролируемые выжигания сухой растительности и пускание сельскохозяйственных палов, раз-

ведение костров вне специально отведенных мест;

9) взрывные работы;
10) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
11) распашка земель (за исключением осуществления лесохозяйственной деятельности, связанной 

с использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов, а также деятельности, указанной в под-
пункте 1 пункта 5 настоящего Положения);

12) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химиче-
ских, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

13) сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объек-
тов;

14) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков 
и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха.

5. На территории заказника разрешается:
1) сельскохозяйственная и другая производственная деятельность, необходимая для жизнеобеспе-

чения населения, проживающего на территории заказника, а также для ведения непрерывного производ-
ства пользователями, владельцами и собственниками земельных участков, расположенных на террито-
рии заказника, при условии, что данная деятельность не противоречит целям создания заказника, ука-
занным в пункте 2 настоящего Положения;

2) выборочная рубка лесных насаждений, заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
3) проведение природоохранных и биотехнических мероприятий;
4) проведение научных исследований;
5) осуществление государственного экологического мониторинга;
6) ведение эколого-просветительской работы; 
7) проведение работ по обустройству территории заказника, в том числе организация и устройство 

экологических маршрутов.
6. регулирование численности диких животных и птиц, обитающих на территории заказника, осу-

ществляется в порядке, установленном законодательством российской Федерации. 
7. На территории заказника проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов 

осуществляется в соответствии с лесным законодательством. 
8. Охрана территории заказника и обеспечение его функционирования осуществляется бюджетным 

учреждением Омской области «Управление по охране животного мира». 
9. Границы заказника обозначаются по периметру границ его территории на местности специальны-

ми информационными знаками. 
10. Территория заказника учитывается при разработке территориальных комплексных схем, схем 

землеустройства и районной планировки. 

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области 

от 26 декабря 2012 года № 311-п

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
государственного природного зоологического заказника

 регионального значения «Лузинская дача»
Территория государственного природного зоологического заказника регионального значения «Лу-

зинская дача» имеет следующие границы:
северная – от точки пересечения железной дороги Омск – Называевск с границей Любинского муни-

ципального района Омской области 55°21’59’’ северной широты 72°0’2’’ восточной долготы, далее вдоль 
железной дороги до точки пересечения с автомобильной дорогой Мокшино – борятино;

восточная – от точки пересечения железной дороги с автомобильной дорогой Мокшино – борятино 
по автомобильной дороге через село борятино до села Шулаевка, далее по автомобильной дороге Шу-
лаевка (Любинского муниципального района Омской области) – Ивановка (Москаленского муниципаль-
ного района Омской области) до точки пересечения с границей Любинского муниципального района Ом-
ской области 55°7’28’’ северной широты 72°10’40’’ восточной долготы;

южная – от точки пересечения автомобильной дороги Шулаевка (Любинского муниципального райо-
на Омской области) – Ивановка (Москаленского муниципального района Омской области) с границей Лю-
бинского муниципального района Омской области 55°7’28’’ северной широты 72°10’40’’ восточной дол-
готы по границе Любинского муниципального района Омской области до точки пересечения с автомо-
бильной дорогой Малая Черноостровка (Любинского муниципального района Омской области) – красное 
Знамя (Москаленского муниципального района Омской области) 55°8’26’’ северной широты 72°3’25’’вос-
точной долготы; 

западная – от точки пересечения автомобильной дороги Малая Черноостровка (Любинского муници-
пального района Омской области) – красное Знамя (Москаленского муниципального района Омской об-
ласти) 55°8’26’’ северной широты 72°3’25’’ восточной долготы с границей Любинского муниципального 
района Омской области, далее по границе Любинского муниципального района Омской области до точ-
ки пересечения с железной дорогой Омск – Называевск 55°21’59’’ северной широты 72°0’2’’ восточной 
долготы.

Управление делами Правительства 
Омской области

ПРИКАЗ 
от 26.12.2012 г.                             № 31

О внесении изменений в приказ Управления делами 
Правительства

Омской области от 1 июля 2010 года № 11
Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного осуществле-

ния своих полномочий Правительством Омской области, Советом безопасности Омской области и ины-
ми органами исполнительной власти Омской области» на 2010 – 2012 годы» к приказу Управления дела-
ми Правительства Омской области от 1 июля 2010 года № 11 следующие изменения:

1. В разделе 1 «Паспорт ведомственной целевой программы» в строке «Объемы и источники финан-
сирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации» цифры «1 291 258 
095,22» заменить цифрами «1 289 760 095,22», цифры «509 857 924, 47» заменить цифрами «508 359 
924,47».

2. раздел 7 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а 
также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:

1) в абзаце первом цифры «1 291 258 095,22» заменить цифрами «1 289 760 095,22»;
2) в абзаце четвертом цифры  «509 857 924,47» заменить цифрами «508 359 924,47».
3. В приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного 

осуществления своих полномочий  Правительством Омской области, Советом безопасности Омской об-
ласти и иными органами исполнительной власти Омской области» в 2010 – 2012 годах»:

1) в строке 1 в графе 16 цифру «5» заменить цифрой «9»;
2) в строке 2 в графе 16 цифры «100» заменить цифрами «170»;
3) в строке 5:
– в графе 7 цифры «632 541 049,83» заменить цифрами «631 223 049,83»;
– в графе 10 цифры «249 569 589,05» заменить цифрами «248 251 589,05»;
4) в строке 6:
– в графе 13 цифры «13» заменить цифрами «25»;
– в графе 16 цифру «2» заменить цифрами «14»;
5) в строке 10:
– в графе 7 цифры «597 960 090,95» заменить цифрами «597 780 090,95»;
– в графе 10 цифры «235 367 390,98» заменить цифрами «235 187 390,98».

Управляющий делами Правительства Омской области С. А. КРЕЩУК.


