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Закон Омской области от 28 декабря 2020 г. N 2337-ОЗ 
 "О внесении изменения в статью 7 Закона Омской области  

"О принципах организации и деятельности Общественной палаты 
Омской области" (документ не вступил в силу) 

 

Уточнен перечень лиц, которые не могут быть членами Обще-
ственной палаты Омской области. 

Запрет на членство в Общественной палате региона распространяется 
на всех депутатов законодательных (представительных) органов госвла-
сти субъектов Федерации. 

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

 
Закон Омской области от 28 декабря 2020 г. N 2336-ОЗ  

"О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов" 
 

Принят бюджет ТФОМС Омской области на 2021 - 2023 гг. 
Общий объем доходов бюджета ТФОМС Омской области на 2021 год 

установлен в сумме 28,9 млрд руб., на 2022 и 2023 годы планируется 
поступление доходов в бюджет ТФОМС Омской области в размере 
30,2 млрд руб. и 31,9 млрд руб. соответственно. 

Общий объем расходов бюджета ТФОМС на 2021 год составил 28,9 
млрд руб., на 2022 и 2023 годы запланирован в сумме 30,2 млрд руб. и 
31,9 млрд руб. соответственно и также сбалансирован с доходами бюд-
жета ТФОМС Омской области. 

Основная статья расходов - финансирование территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования, оно составляет 98%. 

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года и действует по 31 декабря 
2021 года, за исключением отдельных положений, для которых установ-
лены иные сроки вступления в силу. 

 

Закон Омской области от 24 декабря 2020 г. N 2333-ОЗ  
"Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период  

2022 и 2023 годов" 
 

В Омской области сформирован бездефицитный бюджет на 2021 
год. 

Бюджет Омской области на 2021 год и плановый период 2022 -
 2023 гг. принят с нулевым дефицитом с доходной и расходной частью в 
размере 96,3 млрд рублей. По сравнению с первоначальным бюджетом 



 

на 2020 год доходная часть увеличилась более чем на 6%, расходная 
часть - почти на 4%. 

Отметим, что налоговые и неналоговые доходы Омской области со-
ставляют 70,7 млрд руб., безвозмездные поступления - 25,6 млрд руб. 

Общий объём финансирования мероприятий в рамках национальных 
проектов на 2021 год составил 18 млрд руб. Две трети расходов - затра-
ты на социально-культурную сферу. На государственные программы по 
развитию образования направили 26 млрд руб., на совершенствования 
здравоохранения - 19,2 млрд руб., на социальную поддержку - 
13,9 млрд руб., на транспортную систему - 11 млрд руб. 

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года и действует по 31 декабря 
2021 года, за исключением отдельных случаев, для которых установле-
ны иные сроки вступления в силу. 

 

Закон Омской области от 24 декабря 2020 г. N 2332-ОЗ  
"О внесении изменений в Закон Омской области "Об областном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
 

Доходы и расходы бюджета Омской области на 2020 год увели-
чены. 

Доходы и расходы бюджета области увеличены почти на 
7 млрд руб. в связи с уточнением объема безвозмездных поступлений. 
Увеличение предусмотрено на финансовое обеспечение мероприятий 
по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, на развитие материаль-
но-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических 
отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико
-санитарную помощь, на осуществление ежемесячных выплат на детей 
в возрасте от трех до семи лет включительно. 

Также запланировано увеличение расходов на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, на осуществление социальных выплат 
безработным гражданам, на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций, на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, на создание модельных муници-
пальных библиотек и другие статьи расходов. 

 
Закон Омской области от 28 декабря 2020 г. N 2341-ОЗ  

"О внесении изменений в Закон Омской области  
"О выборах депутатов Законодательного Собрания  

Омской области" (документ не вступил в силу) 
 

 

Единовременная денежная выплата предоставляется гражданину в 
течение месяца, следующего за месяцем, в котором принято решение о 
ее предоставлении. 

Указ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опуб-
ликования, но не ранее вступления в силу Закона Омской области "О 
внесении изменений в Закон Омской области "Об областном бюджете на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов", предусматривающего 
соответствующие объемы бюджетных ассигнований на его реализацию, 
определенные Минтруду в 2021 году. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источники: Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ  



 

Представление в центр занятости населения информации о вакансиях 
осуществляется работодателями ежемесячно, в следующие сроки: 

в течение трех рабочих дней со дня ее возникновения с дальнейшим 
ежемесячным подтверждением актуальности вакансии на аналогичную 
дату, осуществляемым до закрытия вакансии; 

при отсутствии вакансии до 5 числа месяца, следующего за отчетным. 
Работодателям, прошедшим в установленном Правительством РФ по-

рядке процедуру регистрации в информационно-аналитической системе 
Общероссийская база вакансий "Работа в России", предоставляется воз-
можность размещения информации о вакансиях с использованием 
"личного кабинета работодателя" данной системы. Работодатель, зареги-
стрированный в системе, но не разместивший в ней информацию о ва-
кансиях, считается проинформировавшим центр занятости населения об 
отсутствии вакансий. 

Контроль за представлением работодателями информации о ваканси-
ях осуществляют центры занятости населения. 

За непредставление информации о вакансиях работодатель несет от-
ветственность в соответствии с законодательством РФ. 

 

Указ губернатора Омской области от  21 января 2021 г. N 2 "О до-
полнительной мере социальной поддержки в виде единовременной 
денежной выплаты по оплате электроэнергии  для  электроотопи-

тельных установок  и  твердого топлива для  твердотопливных кот-
лов на отопительный период 2020 - 2021 годов" 

 (документ не вступил в силу) 
 

Регламентирована процедура предоставления дополнительной 
меры социальной поддержки по оплате электроэнергии гражданам, 
проживающим на территории Знаменского, Тарского и Тевризского 
муниципальных районов Омской области. 

Гражданам, проживающим в многоквартирных и индивидуальных 
жилых домах, которые были вынуждены перейти на альтернативный ис-
точник отопления - электроэнергию для электроотопительных установок, 
предоставляется единовременная денежная выплата в размере 17 
427,95 руб. 

Гражданам, проживающим в индивидуальных жилых домах, которые 
были вынуждены перейти на альтернативный источник отопления - твер-
дое топливо для твердотопливных котлов, предоставляется единовремен-
ная денежная выплата в размере 5 067,25 руб. 

Для предоставления единовременной денежной выплаты гражданин 
вместе с заявлением предъявляет в учреждение по месту жительства 
(пребывания) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. С 
заявлением нужно обратиться не позднее 1 октября 2021 г. 

 

Уточнен порядок проведения выборов депутатов Законодатель-
ного Собрания Омской области. 

Установлена возможность внесения изменений в действующую схе-
му избирательных округов в связи с существенным изменением числен-
ности избирателей в избирательном округе (отклонение от средней нор-
мы представительства избирателей, превышающее 20%, а в труднодо-
ступных или отдаленных местностях - 40%). Кроме того, расширен пе-
речень категорий граждан, не имеющих права быть избранными. 

Предусмотрена возможность принятия решения об отложении голо-
сования на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской об-
ласти при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации. 

В целях расширения гарантий реализации права избирателей, отно-
сящихся к маломобильным гражданам, закреплена возможность подачи 
заявления о голосовании вне помещения для голосования через феде-
ральную ГИС "Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)". 

Также предусмотрена возможность голосования на выборах депута-
тов Законодательного Собрания Омской области в течение нескольких 
дней подряд. 

Установлена возможность подачи избирателем, который будет нахо-
диться в день голосования вне места своего жительства, заявления о 
включении его в список избирателей по месту нахождения. 

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

 
Закон Омской области от 28 декабря 2020 г. N 2339-ОЗ  

"О внесении изменений в  статьи 3 и 5 закона  Омской области  
"Об охране здоровья населения Омской области" 

 
Расширены полномочия органа исполнительной власти Омской 

области в сфере охраны здоровья населения. 
Напомним, что органы госвласти региона осуществляют ведение ре-

гиональных сегментов Федерального регистра граждан, имеющих право 
на лекарства, медизделия и лечебное питание с оплатой из федерального 
и региональных бюджетов, и своевременное представление сведений, 
содержащихся в них, в уполномоченный федеральный орган исполни-
тельной власти в порядке, установленном Правительством РФ. 

В связи с этим расширены полномочия органа исполнительной вла-
сти в сфере охраны здоровья населения Омской области. 

Уточнены полномочия органов местного самоуправления Омской 
области в сфере охраны здоровья населения Омской области в части ин-



 

формирования населения муниципального образования о вреде послед-
ствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продук-
ции.  

 
Постановление правительства  Омской области  от  29 декабря 2020 
г. N 597-П "О внесении изменений в постановление правительства 

Омской области  от 12 марта 2014 года N 46-П" 
 

Уточнен порядок оплаты труда руководителей государственных 
унитарных предприятий Омской области. 

Изменениями установлено, что предельный уровень соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, глав-
ных бухгалтеров государственных унитарных предприятий Омской обла-
сти, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 
рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной пла-
ты работников предприятий (без учета заработной платы соответствую-
щего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) устанавлива-
ется органом исполнительной власти Омской области, осуществляющим 
функции учредителя предприятия, в кратности от 1 до 8. Расчет средне-
месячной заработной платы осуществляется в порядке, установленном 
федеральным законодательством. 

Оплата труда руководителей предприятий не может быть выше уста-
новленного отраслевым органом предельного уровня соотношения зара-
ботной платы. 

Также отмечено, что при расчете размера вознаграждения руководи-
теля государственного предприятия учитывается установленный отрасле-
вым органом предельный уровень соотношения заработной платы. 

 
Приказ министерства труда и  социального развития  

Омской области от 12 января 2021 г. N 2-П  
"Об утверждении положения о проведении министерством труда  и   

социального развития Омской области проверок соблюдения 
 условий, целей и порядка предоставления средств из областного 

бюджета" 
 

Определен порядок проведения Министерством труда и социаль-
ного развития Омской области проверок соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления средств из областного бюджета. 

Установлена процедура осуществления Министерством труда и соци-
ального развития Омской области проверок соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления средств из областного бюджета юридическими 
лицами (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-

 

ний), индивидуальными предпринимателями, муниципальными образо-
ваниями Омской области, заключившими с Министерством соглашения о 
предоставлении средств из областного бюджета на цели финансового 
обеспечения или возмещения затрат, связанных с реализацией мероприя-
тий, предусмотренных областным бюджетом. 

Проверки проводятся в камеральной или выездной формах. 
Камеральная проверка осуществляется на основании отчетной доку-

ментации, подтверждающей расходование средств областного бюджета и 
реализацию мероприятий, определенных соглашением, представляемой в 
сроки, установленные соглашением. 

Выездная проверка проводится в случае, если при камеральной про-
верке не представляется возможным удостовериться в полноте и досто-
верности документов и сведений, представленных получателями средств 
областного бюджета. 

Срок проведения проверки (камеральной, выездной) в отношении 
каждого получателя средств областного бюджета не должен превышать 
45 рабочих дней со дня принятия решения о проведении проверки. До-
пускается продление срока Министром по мотивированному обращению 
уполномоченного на осуществление проверки должностного лица 
(должностных лиц) Министерства, но не более чем на 20 рабочих дней. 

 

Приказ министерства труда и социального  развития  
Омской  области от 12 января 2021 г. N 1-П "Об утверждении  

порядка представления работодателями в государственную службу 
занятости населения информации о наличии свободных рабочих 

мест и вакантных должностей, в том числе созданных или  
выделенных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в  
соответствии с установленной квотой для приема на работу 

 инвалидов, и признании утратившими силу отдельных приказов 
главного управления государственной службы занятости населения 

Омской области" 
 

Работодатели, осуществляющие деятельность на территории Ом-
ской области, должны регулярно предоставлять информацию о ва-
кансиях организации. 

Установлен порядок представления работодателями, осуществляющи-
ми деятельность на территории Омской области, в центры занятости 
населения информации о наличии (отсутствии) свободных рабочих мест 
и вакантных должностей, в том числе созданных или выделенных рабо-
чих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной 
квотой для приема на работу инвалидов. 


