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Приказ Министерства экономики Омской области от 5 мая 2021 г. 
N 43 "О внесении изменения в приказ Министерства экономики  

Омской области от 3 августа 2015 года N 38" 
 

Изменены требования, которым должен соответствовать ИТ-парк 
в Омской области. 

Теперь площадь ИТ-парка, предназначенная для размещения ИТ-
компаний, должна составлять не менее 60% (ранее 65%) от общей пло-
щади офисных помещений ИТ-парка. 

 
Приказ Министерства строительства, транспорта и дорожного 

хозяйства Омской области от 5 мая 2021 г. N 50-п "О комиссии  
Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства 

Омской области по индивидуальным служебным спорам"  
(документ не вступил в силу) 

  
Определен порядок организации деятельности комиссии Мини-

стерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской 
области по индивидуальным служебным спорам. 

Создана комиссия Министерства строительства, транспорта и дорож-
ного хозяйства Омской области по индивидуальным служебным спорам. 

Комиссией рассматриваются индивидуальные служебные споры меж-
ду представителем нанимателя и государственным гражданским служа-
щим Омской области, замещающим должность государственной граж-
данской службы Омской области в Министерстве, либо гражданином, 
поступающим на государственную гражданскую службу Омской обла-
сти в Министерство или ранее состоявшим на государственной граждан-
ской службе Омской области в Министерстве. 

Комиссия образуется решением представителя нанимателя и состоит 
из равного числа назначаемых им своих представителей и избираемых 
на собрании гражданских служащих Министерства представителей 
гражданских служащих. Комиссия состоит из 6 человек. 

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутству-
ет не менее половины ее членов, представляющих представителя нани-
мателя, и не менее половины ее членов, представляющих гражданских 
служащих. 

Приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официаль-
ного опубликования. 

 
 

 
 

Постановление Правительства Омской области от 6 мая 2021 г.  
N 177-п "О внесении изменения в постановление Правительства 

Омской области от 20 января 2016 года N 7-п" 
 



 

 

Уточнен порядок предоставления из бюджета Омской области 
местным бюджетам межбюджетных трансфертов в форме субсидий, 
направляемых на осуществление закупок товаров, работ, услуг. 

Напомним, что условием предоставления из областного бюджета 
местным бюджетам межбюджетных трансфертов в форме субсидий, 
направляемых на осуществление закупок товаров, работ, услуг, является 
централизация закупок с начальной (максимальной) ценой контракта, 
превышающей 1 000 000 руб., финансовое обеспечение которых частич-
но или полностью осуществляется за счет указанных межбюджетных 
трансфертов. 

Изменениями уточнено - условие о централизации закупок, преду-
смотренное государственными программами Омской области, не распро-
страняется на случаи осуществления закупок для нужд муниципального 
образования городской округ город Омск Омской области. 

 
Указ Губернатора Омской области от 6 мая 2021 г. N 67  

"О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области 
 от 17 июля 2020 года N 86" 

 
Дополнен список задач Координационного совета по повышению 

финансовой грамотности населения Омской области. 
Изменениями установлено, что Координационный совет по повыше-

нию финансовой грамотности населения Омской области является коор-
динатором Региональной программы по повышению финансовой грамот-
ности населения Омской области на 2021 - 2023 годы. 

Также уточнено, что к основным задачам совета также добавились: 
осуществление общего руководства действиями участников реализа-

ции Региональной программы, в том числе определение направлений ра-
боты, контроль и оказание содействия в реализации мероприятий Регио-
нальной программы и ежегодная оценка ее выполнения; 

рассмотрение в случае необходимости предложений об уточнении и 
изменении плана мероприятий Региональной программы; 

рассмотрение сводного отчета о реализации плана мероприятий Реги-
ональной программы; 

осуществление мониторинга реализации Региональной программы. 
 

Приказ Министерства региональной безопасности Омской области 
от 7 мая 2021 г. N 16-п "О мерах по реализации постановления  

Правительства Омской области от 22 мая 2013 года N 113-п" 
 
   Регламентирована деятельность комиссии Министерства регио-
нальной безопасности Омской области по рассмотрению заявок 
направленных казачьими обществами для участия в отборе. 

Создана комиссия по рассмотрению заявок, направленных некоммер-
ческими организациями, не являющимися государственными 
(муниципальными) учреждениями, - казачьими обществами для участия 
в отборе. 



 

 

К основным функциям комиссии относится: 
рассмотрение заявок, направленных казачьими обществами для уча-

стия в отборе, на предмет их соответствия требованиям, категориям и 
критериям, а также требованиям, предусмотренным в объявлении о про-
ведении отбора; 

рассмотрение заявок в срок не позднее 10 рабочих дней со дня оконча-
ния срока приема заявок; 

рассмотрение представленных казачьими обществами документов на 
участие в отборе; 

проверка соответствия казачьих обществ критериям отбора; 
определение казачьего общества, являющегося победителем отбора; 
рассмотрение вопроса предоставления субсидий и определение их объ-

ема. 
Казачьи общества представляют в Министерство региональной без-

опасности Омской области отчеты о достижении значения результата 
предоставления субсидии, а также об осуществлении расходов, источни-
ком финансового обеспечения которых является субсидия, в срок до 25 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, кроме отчетов за чет-
вертый квартал каждого года, которые представляются до 20 декабря года 
предоставления субсидии. 

 
Постановление Правительства Омской области от 12 мая 2021 г.  

N 188-п "О государственной информационной системе  
Омской области "Аппаратно-программный комплекс технических 

средств "Безопасный город" 
 

Определены задачи, структура и функции государственной инфор-
мационной системы Омской области "Аппаратно-программный ком-
плекс технических средств "Безопасный город". 

Создана государственная информационная система Омской области 
"Аппаратно-программный комплекс технических средств "Безопасный 
город". 

Основными задачами ГИС АПК "Безопасный город" являются: 
непрерывный сбор информации из различных информационных ресур-

сов, в том числе видеоинформации с территориально распределенных ви-
деокамер; 

передача видеоинформации об оперативной обстановке на объектах 
инфраструктуры в единый центр мониторинга, а также в ведомственные 
центры мониторинга или удаленные рабочие места; 

обнаружение нештатных ситуаций, происшествий и подозрительных 
предметов, оставленных без присмотра в общественных местах; 

своевременное реагирование на изменение оперативной обстановки в 
Омской области, состояние общественного порядка, дорожного движе-
ния, сообщения граждан о чрезвычайных ситуациях, готовящихся и со-
вершенных правонарушениях; 



 

 

оперативное реагирование на возникновение чрезвычайных ситуаций 
техногенного или иного характера, а также информирование об этом 
населения. 

 
Приказ главного управления финансового контроля  

Омской области от 13 мая 2021 Г. N 8 "О внесении изменений в 
приказ главного управления финансового  контроля  

Омской области от 25 августа  2017 года N 14" 
 

Уточнен порядок применения поощрений за безупречную и эф-
фективную государственную гражданскую службу Омской области. 

Уточнено, что размер выплаты единовременного поощрения может 
составлять до трех месячных окладов поощряемого гражданского служа-
щего Главного управления финансового контроля Омской области в со-
ответствии с замещаемой им должностью государственной гражданской 
службы Омской области в следующих случаях: 

объявление благодарности с выплатой единовременного поощрения; 
награждение Почетной грамотой Главного управления с выплатой 

единовременного поощрения или вручением ценного подарка; 
выплата единовременного поощрения в связи с юбилеем (50, 60 лет со 

дня рождения, а для женщин дополнительно 55 лет со дня рождения); 
выплата единовременного поощрения. 
Конкретный размер поощрения определяется начальником Главного 

управления финансового контроля Омской области. 
Выплата производится в пределах установленного фонда оплаты труда 

гражданских служащих, предусмотренного бюджетной сметой Главного 
управления в течение пяти дней со дня принятия соответствующего рас-
поряжения Главного управления, но не позднее даты выплаты денежного 
содержания гражданским служащим. 

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

 
Постановление Правительства Омской области от 19 мая 2021 г.  

N 200-п "О создании межведомственной комиссии для оценки и 
обследования помещения в целях признания его жилым  

помещением, жилого помещения пригодным (непригодным)  
для проживания граждан, а также многоквартирного дома в  
целях признания его аварийным и подлежащим сносу или  

реконструкции" 
 

Порядок деятельности комиссии для оценки и обследования поме-
щения в Омской области. 

Создана межведомственная комиссия для оценки и обследования по-
мещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквар-



 

 

тирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции. 

Комиссия является постоянно действующим органом, образованным 
для оценки и обследования: 

помещения жилищного фонда Омской области в целях признания его 
жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для 
проживания граждан, а также многоквартирного дома, все жилые поме-
щения в котором находятся в собственности Омской области, аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции; 

помещения в целях признания жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного до-
ма аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в течение 5 лет 
со дня выдачи разрешения о вводе многоквартирного дома в эксплуата-
цию. 

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 
Собственник жилого помещения, получившего повреждения в ре-

зультате чрезвычайной ситуации, привлекается к работе межведом-
ственной комиссии с правом совещательного голоса. Собственник впра-
ве давать пояснения, дополнения, представлять дополнительные инфор-
мацию и документы. 

 
Приказ Министерства труда и социального развития  

Омской области от 19 мая 2021 г. N 75-п "Об утверждении Порядка 
реализации дополнительного мероприятия в области содействия 

занятости населения по стажировке выпускников  
профессиональных образовательных организаций и  

образовательных организаций высшего образования" 
 

Стажировка выпускников Омской области. 
Определена процедура взаимодействия казенных учреждений Ом-

ской области - центров занятости населения с работодателями по вопро-
су организации дополнительного мероприятия в области содействия за-
нятости населения по стажировке выпускников профессиональных об-
разовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования. 

Организация стажировки осуществляется в целях обеспечения заня-
тости выпускников, формирования и закрепления на практике профес-
сиональных знаний, умений и навыков, приобретения ими опыта рабо-
ты. 

Стажировка организуется Министерством труда и социального раз-
вития Омской области и центрами занятости населения во взаимодей-
ствии с работодателями в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных центру занятости населения на 
указанные цели. 

Организация стажировки осуществляется: 



 

 

у работодателей, зарегистрированных в установленном порядке в ка-
честве индивидуальных предпринимателей или юридических лиц; 

в отношении выпускников. 
Приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального 

опубликования. 
 

Приказ Министерства здравоохранения Омской области  
от 20 мая 2021 г. N 23 "О внесении изменений в приказ  

Министерства здравоохранения Омской области  
от 2 августа 2012 года N 70" 

 
Уточнен порядок премирования гражданских служащих Мини-

стерства здравоохранения Омской области. 
Дополнено что, к гражданским служащим за безупречную и эффек-

тивную государственную гражданскую службу Омской области приме-
няются следующие виды поощрения и награждения: 

поощрение Правительства РФ; 
поощрение Президента РФ; 
награждение государственными наградами РФ. 
Решение о поощрении Губернатора Омской области принимается в 

порядке, установленном указом Губернатора Омской области. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источники: Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ  



 

 

 

 
Контактные телефоны: 8 (38151) 23001, 8-904-072-73-27 
Адрес электронной почты: tavr_crb@rambler.ru 
Сайт: http://tavrlib.ru 
YouTube канал: Таврическая библиотека 
Группа в VK: VK.COM/CLUB144428918 
Группа OK: OK.RU/BIBLIOTEKA.RYABININAKA 
Адрес: р.п. Таврическое, ул. Ленина, 60 
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