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Указ Губернатора Омской области от 4 августа 2021 г. N 117 "О внесении 

изменений в Указ Губернатора Омской области от 25 февраля 2014 года N 16" 
 

Новые функции Министерства региональной политики и массовых коммуникаций 
Омской области. 

Изменениями уточнено, что к функциям Министерства региональной политики и 
массовых коммуникаций Омской области теперь также относится осуществление в 
пределах компетенции полномочий отраслевого органа исполнительной власти Омской 
области в отношении находящихся в его ведении хозяйственных обществ, акции (доли) 
которых находятся в собственности Омской области, включая направление в орган 
исполнительной власти Омской области в сфере управления собственностью Омской 
области предложений по кандидатурам представителей Омской области для избрания 
(назначения) в органы управления и контроля соответствующих хозяйственных обществ. 

  

Приказ Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской 
области от 6 августа 2021 г. N 88-п "Об утверждении Порядка организации  

и осуществления внутреннего финансового аудита в Министерстве строительства, 
транспорта и дорожного хозяйства Омской области" 

 
Внутренний финансовый аудит в Министерстве строительства, транспорта и 

дорожного хозяйства Омской области. 
Определены цели, правила организации и осуществления внутреннего финансового 

аудита в Министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области. 
Внутренний финансовый аудит организуется и осуществляется в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов внутреннего финансового аудита, и является 
деятельностью по формированию и представлению Министру строительства, транспорта и 
дорожного хозяйства Омской области: 

информации о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий Минстроя 
Омской области, в том числе заключения о достоверности бюджетной отчетности; 

 предложений о повышении качества финансового менеджмента, в том числе о 
повышении результативности и экономности использования бюджетных средств; 

заключения о результатах исполнения решений, направленных на повышение качества 
финансового менеджмента. 

Объектом внутреннего финансового аудита является бюджетная процедура и (или) 
составляющие эту процедуру операции (действия) по выполнению бюджетной процедуры. 

  

Приказ Главного управления государственного строительного надзора и 
государственной экспертизы Омской области от 10 августа 2021 г. N 43-п  

"Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги по формированию реестра граждан, чьи денежные средства 

привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права 
 нарушены на территории Омской области" 

 

Определены сроки и последовательность действий при предоставлении 
государственной услуги по формированию реестра граждан, чьи денежные средства 
привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены на 
территории Омской области. 

Получатели государственной услуги - граждане, заключившие договоры участия в 
строительстве многоквартирного дома в целях приобретения в собственность жилого 
помещения (квартиры), добросовестно выполнившие или выполняющие свои 
обязательства в соответствии с заключенным договором, по которому застройщик, 
заказчик, технический заказчик, жилищно-строительный кооператив не выполнил свои 
обязательства по строительству многоквартирного дома и (или) передаче жилого 
помещения (квартиры). 



Предоставление государственной услуги осуществляется Главным управлением 
государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области. 

Результатом предоставления государственной услуги является решение о включении 
(отказе во включении) заявителя в Реестр. 

Срок предоставления государственной услуги не может превышать 14 рабочих дней с 
даты поступления в Главное управление заявления и копий необходимых документов. 

 
Приказ Министерства экономики Омской области от 11 августа 2021 г. N 72  

"Об отдельных вопросах предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства - участникам (резидентам) Омского кластера социальных 

инноваций на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат,  
связанных с реализацией совместных проектов" 

 

Определены полномочия комиссии по проведению отбора заявок субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Омской области. 

Создана комиссия по проведению отбора субъектов малого и среднего 
предпринимательства - участников (резидентов) Омского кластера социальных инноваций 
на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с реализацией 
совместных проектов. 

Комиссия осуществляет следующие полномочия: 
рассматривает заявки субъектов малого и среднего предпринимательства - участников 

(резидентов) Омского кластера социальных инноваций на финансовое обеспечение 
(возмещение) части затрат, связанных с реализацией совместных проектов, в соответствии 
с критериями отбора, установленными Порядком предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства - участникам (резидентам) Омского кластера 
социальных инноваций на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных 
с реализацией совместных проектов" (подпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Омской области" государственной программы Омской области 
"Развитие экономического потенциала Омской области"); 

оценивает и ранжирует заявки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с критериями оценки заявок. 

Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые проводятся в 
очной и заочной форме по мере необходимости. Заседания комиссии считаются 
правомочными, если на них присутствует более половины ее членов. 

  
  

Постановление Правительства Омской области от 18 августа 2021 г. N 338-п  
"О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным  

социально-демографическим группам населения в Омской области на 2022 год" 
(документ не вступил в силу) 

 

Величина прожиточного минимума в Омской области на 2022 год. 
Установлена величина прожиточного минимума в Омской области на 2022 год: 
в расчете на душу населения - 10 954 руб.; 
по основным социально-демографическим группам населения: 
для трудоспособного населения - 11 940 руб.; 
для пенсионеров - 9 420 руб.; 
для детей - 11 257 руб. 
Постановление вступает в силу с 1 января 2022 г. и действует по 31 декабря 2022 г. 
  

Постановление Правительства Омской области от 18 августа 2021 г. N 347-п  
"О внесении изменений в постановление Правительства Омской области  

от 9 августа 2006 года N 107-п" 
 

Уточнен порядок установления размера годовой платы за предоставление в 
возмездное пользование жилых помещений жилищного фонда Омской области 
коммерческого использования. 



Изменениями определено, что размер годовой платы за предоставление в возмездное 
пользование жилых помещений устанавливается равным 1 рублю для лиц, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом "О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей". 

  

Приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской 
области от 23 августа 2021 г. N 91 "Об утверждении Порядка определения размера, 

принятия решения о выплате и выплаты единовременной премии к 
профессиональному празднику руководителю государственного предприятия 

Омской области, в отношении которого Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области осуществляет функции учредителя 

как отраслевой орган" 
  

Урегулирован порядок принятия решения о выплате единовременной премии 

руководителю госпредприятия Омской области, в отношении которого Министерство 

по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области осуществляет 

функции учредителя. 

Выплата единовременной премии к профессиональному празднику - Дню 

физкультурника либо Дню молодежи осуществляется в целях стимулирования 

руководителя предприятия за безупречное и добросовестное исполнение трудовых 

обязанностей. 

Единовременная премия руководителю государственного предприятия выплачивается 

при одновременном выполнении следующих условий: 

выплата единовременной премии работникам государственного предприятия в 

соответствии с системой оплаты труда, установленной локальными нормативными актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями; 

отсутствие неснятых дисциплинарных взысканий у руководителя государственного 

предприятия; 

достижение степени выполнения плановых показателей экономической эффективности 

деятельности государственного предприятия за последний отчетный период. 

Выплата единовременной премии руководителю предприятия осуществляется за счет 

средств предприятия. 
 

Приказ Министерства здравоохранения Омской области от 24 августа 2021 г. N 40 
"О комиссии Министерства здравоохранения Омской области по единовременным  

и ежемесячным денежным выплатам медицинским работникам" 
  

Регламентирована работа комиссии Министерства здравоохранения Омской 
области по единовременным и ежемесячным денежным выплатам медицинским 
работникам. 

 Создана комиссия Министерства здравоохранения Омской области по единовременным 
и ежемесячным денежным выплатам медицинским работникам. 

Основными функциями комиссии являются: 
рассмотрение документов медицинских работников, предусмотренных Положением о 

денежных выплатах медицинским работникам, утвержденным постановлением, 
поступивших в Министерство здравоохранения Омской области (в том числе в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью); 

принятие решения о назначении единовременных и ежемесячных денежных выплат 
медицинским работникам или об отказе в их назначении. 

Комиссия собирается по мере необходимости. Заседание комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее половины утвержденного состава ее 
членов. 

Решение комиссии принимается простым большинством голосов членов комиссии, 
присутствующих на ее заседании. 

  



Указ Губернатора Омской области от 27 августа 2021 г. N 134 "О внесении 
изменений в отдельные указы Губернатора Омской области" 

 
Уточнен перечень прилагаемых к предложениям о кандидатурах на должность 

Уполномоченного по правам ребенка в Омской области документов. 
Установлено, что Уполномоченный по правам ребенка в Омской области не может иметь 

гражданства иностранного государства. Соответственно, теперь к списку документов, 
которые прилагаются к предложениям о кандидатурах на должность Уполномоченного, 
прибавилось заявление кандидата об отсутствии гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства. 

  

Приказ Министерства экономики Омской области от 27 августа 2021 г. N 79 
 "О ведомственном проектном офисе по реализации национальных проектов в 

сфере развития реального сектора экономики" 
 

В Омской области создан ведомственный проектный офис по реализации 
национальных проектов в сфере развития реального сектора экономики. 

Ведомственный проектный офис по реализации национальных проектов в сфере 
развития реального сектора экономики - временный коллегиальный координационный 
орган управления проектной деятельностью в Министерстве экономики Омской области, 
осуществляющий свою деятельность в целях координации проектной деятельности в 
отношении региональных проектов, входящих в состав следующих национальных 
проектов: "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы"; "Производительность труда"; "Международная 
кооперация и экспорт". 

Ведомственный проектный офис: 
рассматривает проекты паспортов региональных проектов до их согласования с 

Проектным офисом Омской области на предмет достаточности механизмов и 
инструментов, планируемых для достижения результатов региональных проектов и 
обеспечения вклада региональных проектов в достижение результатов соответствующих 
федеральных проектов и общественно значимых результатов и задач соответствующих 
национальных проектов; 

рассматривает предложения по включению в план реализации региональных проектов, в 
том числе по объектам капитального строительства и материально-технического 
обеспечения, до их направления федеральным органам исполнительной власти и 
заключения соответствующих соглашений; 

рассматривает информацию о ходе реализации региональных проектов; 
Заседания ведомственного проектного офиса проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в месяц. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Источники: Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ  
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 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 
  

 

 

 

 

 


