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Закон Омской области от 3 декабря 2020 г. N 2325-ОЗ
"О внесении изменения в статью 5 Закона Омской области
"Об отдельных вопросах государственного регулирования
тарифов"
В Омской области льготные тарифы на коммунальные услуги
продлены на 3 года.
Закон разработан в целях установления для населения Омской области льготных тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, а также в сфере обращениях
с твердыми коммунальными отходами на период до 31 декабря 2023 г.
(ранее - до 31 декабря 2020 г.).
Закон Омской области от 3 декабря 2020 г. N 2328-ОЗ
"О внесении изменений в Закон Омской области
"О государственной политике Омской области в сфере
инвестиционной деятельности"
В Омске готовятся защищать и поощрять инвесторов.
Законом устанавливаются полномочия Правительства Омской области по регулированию отношений, возникающих в связи с осуществлением инвестиций на основании соглашения о защите и поощрении капиталовложений.
Закон Омской области от 3 декабря 2020 г. N 2327-ОЗ
"О внесении изменений в статьи 4 и 6 Закона Омской области
"О полномочиях органов государственной власти
Омской области в сфере гражданской обороны"
Расширены полномочия органов власти Омской области в сфере
гражданской обороны.
Перечень полномочий Губернатора Омской области дополнен положением об утверждении им плана приведения в готовность гражданской
обороны Омской области. Перечень полномочий органов исполнительной власти Омской области в сфере гражданской обороны уточнен, а
также дополнен положением о разработке и реализации указанными органами плана приведения в готовность гражданской обороны Омской
области.

Закон Омской области от 3 декабря 2020 г. N 2331-ОЗ
"О внесении изменений в Закон Омской области
"О бюджете территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов"
Увеличен объем доходов ТФОМС Омской области на 2020 год.
В результате изменений общий объем доходов бюджета территориального фонда на 2020 год увеличен на 371,1 млн рублей и составил
28,6 млрд рублей, общий объем расходов бюджета территориального
фонда на 2020 год также увеличился на 371,1 млн рублей и составил
28,8 млрд рублей.
Увеличение доходов и расходов бюджета ТФОМС на 2020 год обусловлено предоставлением дополнительного финансирования медицинским организациям в условиях ЧС и (или) при возникновении угрозы
распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ ОМС за счет
средств резервного фонда Правительства РФ.
Бюджету территориального фонда на указанные цели определен межбюджетный трансферт в размере 271,1 млн рублей.
Также предусмотрено увеличение общего объема доходов бюджета
территориального фонда на 2020 год на 100 млн рублей за счет поступления сверх утвержденного размера прочих межбюджетных трансфертов,
предназначенных для оплаты стоимости медпомощи, оказанной лицам,
застрахованным на территории других субъектов РФ. Данные средства
будут использоваться для осуществления расчетов с медицинскими организациями, расположенными на территории Омской области, за медицинскую помощь, оказанную указанной категории граждан.
Закон Омской области от 3 декабря 2020 г. N 2323-ОЗ "О внесении
изменений в Закон Омской области "О выборах в органы местного
самоуправления Омской области" (документ не вступил в силу)
Установлен порядок проведения выборов в органы местного самоуправления в Омской области при введении режима повышенной
готовности или ЧС.
Установлена возможность внесения изменений в действующую схему
избирательных округов в связи с существенным изменением численности избирателей в избирательном округе (отклонение от средней нормы

Источники: Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ

представительства избирателей, превышающее 20%, а в труднодоступных или отдаленных местностях - 40%).
Закреплена возможность подачи заявления о голосовании вне помещения для голосования через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)".
Предусмотрена возможность голосования на выборах в органы местного самоуправления Омской области в течение нескольких дней подряд. По решению избирательной комиссии такое голосование может
быть проведено с использованием таких дополнительных возможностей,
как голосование вне помещения для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и прочее), а
также голосование групп лиц, которые проживают в местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.
Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального
опубликования.
Закон Омской области от 3 декабря 2020 г. N 2329-ОЗ "О внесении
изменений в статью 16 Закона Омской области "О государственной
политике Омской области в жилищной сфере"
(документ не вступил в силу)
Какие документы нужны для постановки на учет граждан Омской области в качестве нуждающихся в жилых помещениях?
Уточнен перечень документов, необходимых для постановки на учет
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, которые запрашиваются органами местного самоуправления Омской области посредством осуществления межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.
Напомним, что согласно федеральному законодательству органы и
учреждения, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя свидетельства о госрегистрации актов гражданского состояния, выданные органами ЗАГС РФ. Право требования сохраняется только в отношении свидетельств о госрегистрации
актов гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранного государства.
Закон вступает в силу с 1 января 2021 г.

Постановление Правительства Омской области от 9 декабря 2020 г.
N 510-п "Об утверждении Порядка предоставления из областного
бюджета субсидий на компенсацию сельскохозяйственным
товаропроизводителям ущерба, причиненного в 2020 году
в результате чрезвычайных ситуаций природного характера"
Субсидии из бюджета Омской области на компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера.
Урегулированы отношения по предоставлению из областного бюджета субсидий на компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям, обеспечившим в установленном порядке страховую защиту своих
имущественных интересов, связанных с производством сельскохозяйственной продукции, ущерба, причиненного в 2020 году в результате
чрезвычайных ситуаций природного характера.
Главным распорядителем средств областного бюджета является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
Отбор получателей субсидии для предоставления субсидии проводится на основании запроса предложений (заявок), направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора критерию отбора и очередности поступления предложений (заявок) на
участие в отборе.
Рассмотрение заявок проводится Министерством в срок не позднее 5
рабочих дней с даты регистрации.
Отчет о достижении результата предоставления субсидии представляется получателем субсидии в Министерство не позднее 20 января года,
следующего за отчетным годом.

Приказ Министерства имущественных отношений Омской области
от 17 декабря 2020 г. N 52-п "Об утверждении положения о порядке
доступа и предоставления информации из архива бюджетного учреждения Омской области "Омский центр кадастровой оценки и технической документации" (документ не вступил в силу)
Определен порядок доступа и предоставления информации об
объектах жилищного фонда из архива бюджетного учреждения Омской области "Омский центр кадастровой оценки и технической документации".
Информация предоставляется на основании сформированных инвентарных дел, технических паспортов на объекты жилищного фонда, реест-

ровых книг, поэтажных планов строений, документов, содержащих сведения о инвентаризационной и иной стоимости объектов жилищного
фонда, документов о правах на объекты жилищного фонда, зарегистрированных до момента образования органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
и иной учетно-технической документации.
Информация предоставляется:
физическому лицу, предоставившему заявление в письменной форме
и документ, удостоверяющий личность;
представителю физического лица, предоставившему документы, а
также доверенность, подтверждающую его полномочия;
юридическому лицу, предоставившему заявление (запрос) в письменной форме, а также документы, удостоверяющие полномочия и личность его представителя.
Информация предоставляется за плату в соответствии с законодательством.
Информация предоставляется бесплатно органам государственной
власти, органам местного самоуправления, иным лицам в случаях, установленных законодательством.
Приказ вступает в силу с 1 января 2021 г.

