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         Омская область 



 

Распоряжение Губернатора Омской области от 9 сентября 2021 г. N 112-р 
 "О внесении изменения в распоряжение  

Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года N 19-р" 
 

В Омской области разрешены физкультурные и спортивные мероприятия. 
Власти Омской области сделали исключение для проведения официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 
Таким образом, с 9 сентября запрещено проведение всех массовых мероприятий, 

включая молодежные форумы, слеты, фестивали, концерты под открытым небом, за 
исключением официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а 
также мероприятий, предусмотренных решениями постоянно действующего штаба по 
борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Омской области, по 30 сентября 2021 г. 

  

Приказ Министерства образования Омской области от 10 сентября 2021 г. N 62 
"Об утверждении Порядка определения платы за оказанные услуги и выполненные 

работы при осуществлении казенными учреждениями Омской области, 
находящимися в ведении Министерства образования Омской области, приносящей 

доходы деятельности" 
 

В Омской области установлен единый подход к формированию платы за оказанные 
услуги и выполненные работы, относящиеся к приносящей доход деятельности. 

Размер платы за оказанные услуги и выполненные работы определяется на основе 
размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание (выполнение) 
учреждениями услуг (работ), а также размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на 
содержание имущества учреждения Омской области, находящегося в ведении 
Министерства образования Омской области с учетом: 

анализа фактических затрат учреждений на оказание (выполнение) услуг (работ) за 
предшествующий период, за исключением расходов на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт; 

прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в составе затрат на 
оказание (выполнение) Учреждениями услуг (работ), включая регулируемые государством 
цены (тарифы) на товары, работы, услуги субъектов естественных монополий; 

анализа существующего и прогнозируемого объемов рыночных предложений на 
аналогичные услуги (работы) и уровня цен (тарифов) на них. 

Размер платы за оказываемые услуги утверждается приказом руководителя учреждения 
и не может быть ниже себестоимости, сложившейся на момент оказания услуги. 

  

Постановление Правительства Омской области от 14 сентября 2021 г. N 386-п  
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам  

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат в связи с 

оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа водным 
транспортом" 

 
Субсидии на оказание услуг населению по перевозке пассажиров и багажа водным 

транспортом в Омской области. 
Урегулированы отношения по предоставлению за счет средств областного бюджета 

субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат в 
связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа водным транспортом 
с использованием механизма определения размера провозной платы в соответствии с 
законодательством в период действия договора или государственного контракта в текущем 
финансовом году. 



Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение затрат, 
возникающих в сентябре - октябре 2021 года в связи с оказанием услуг населению по 
перевозке пассажиров и багажа водным транспортом, на следующие направления: 

оплата труда с учетом налога на доходы физических лиц, начисления на выплаты по 
оплате труда (по категориям работников, расходы на оплату труда которых приняты 
органом исполнительной власти Омской области, осуществляющим государственное 
регулирование тарифов); 

топливо и смазочные материалы. 
Отбор проводится Минстроем Омской области способом запроса предложений на 

основании предложений (заявок), направленных участниками отбора для участия в отборе, 
исходя из соответствия участника отбора категории получателей субсидий и очередности 
поступления заявок в Минстрой Омской области. 

  

Приказ Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской 
области от 14 сентября 2021 г. N 96-п "О мерах по реализации Порядка 

предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям  

на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг населению по 
перевозке пассажиров и багажа водным транспортом" 

 

Деятельность комиссии по проведению отбора на обеспечение затрат на перевозку 
пассажиров и багажа водным транспортом в Омской области. 

Регламентирована деятельность комиссии по проведению отбора юридических лиц (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных 
предпринимателей на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг населению 
по перевозке пассажиров и багажа водным транспортом. 

Заседание комиссии проводится председателем комиссии или его заместителем и 
считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов комиссии. 

К функциям комиссии на каждом этапе проведения отбора относятся: 
рассмотрение заявок и документов, представленных участниками отбора, на предмет их 

соответствия требованиям, установленным в объявлении о проведении отбора; 
проведение отбора получателей субсидий; 
расчет предоставляемой получателям субсидий. 

  

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

  

Приказ Министерства региональной политики и массовых коммуникаций 
Омской области от 16 сентября 2021 г. N 18 "О порядке работы аттестационной 

комиссии Министерства региональной политики и массовых коммуникаций 
 Омской области" 

 
Регламентирована работа аттестационной комиссии Министерства региональной 

политики и массовых коммуникаций Омской области. 
Аттестационная комиссия действует на постоянной основе и состоит из председателя, 

заместителя председателя, секретаря и членов аттестационной комиссии. Состав 
аттестационной комиссии утверждается распоряжением Министерства. 

Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее двух третей ее членов. Проведение заседаний аттестационной комиссии с 
участием только ее членов, замещающих должности государственной гражданской 
службы, не допускается. 

Член аттестационной комиссии в случае выявления возможности возникновения у него 
конфликта интересов, связанного с участием в заседании аттестационной комиссии или с 
рассмотрением комиссией отдельных вопросов, не участвует в данном заседании и в 
принятии соответствующего решения. 

Аттестация проводится с приглашением аттестуемого гражданского служащего и в 
присутствии его непосредственного руководителя либо его заместителя в случае, если ни 
один из них не был включен в состав аттестационной комиссии. 



Не позднее чем за две недели до начала аттестации в аттестационную комиссию 
представляются аттестационный лист гражданского служащего с данными предыдущей 
аттестации (при наличии) и отзыв об исполнении подлежащим аттестации гражданским 
служащим должностных обязанностей за аттестационный период. 

Результаты аттестации сообщаются гражданскому служащему непосредственно после 
подведения итогов голосования. 

  
  

Указ Губернатора Омской области от 21 сентября 2021 г. N 149 
 "О создании Экспортного совета при Губернаторе Омской области" 

 
Определен порядок работы и основные задачи Экспортного совета при Губернаторе 

Омской области. 
Создан Экспортный совет при Губернаторе Омской области. 
Задачами совета являются: 
обеспечение взаимодействия территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Омской области, органов местного 
самоуправления, организаций, участвующих в поддержке и развитии экспортной 
деятельности Омской области, региональных хозяйствующих субъектов, научно-
исследовательских и других организаций Омской области по вопросам: 

реализации задач по развитию экспортного потенциала Омской области; 
создания и укрепления инфраструктуры поддержки несырьевого экспорта Омской 

области; 
повышения конкурентоспособности товаров и услуг Омской области на зарубежных 

рынках; 
содействие в развитии экспортного потенциала Омской области; 
участие в создании и укреплении инфраструктуры поддержки несырьевого экспорта 

Омской области; 
участие в разработке мер, направленных на: 
увеличение числа региональных хозяйствующих субъектов; 
повышение конкурентоспособности товаров и услуг Омской области на зарубежных 

рынках. 
  

Постановление Правительства Омской области от 22 сентября 2021 г. N 415-п 

 "Об утверждении Порядка организации совместного нахождения работников  

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в медицинской  

организации при оказании им медицинской помощи в стационарных условиях в 

течение всего периода оказания медицинской помощи в соответствии с 

законодательством в сфере охраны здоровья и трудовым законодательством" 

 

Совместное нахождение работников организаций для детей-сирот с детьми-

сиротами в медицинской организации при оказании им медицинской помощи в 

Омской области. 

Урегулированы отношения по организации совместного нахождения работников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с детьми-

сиротами в медицинской организации, участвующей в реализации территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Омской области на соответствующий год, при оказании им медицинской помощи 

в стационарных условиях в течение всего периода оказания медицинской помощи. 

Совместное нахождение работников с детьми-сиротами организуется в отношении: 

детей-сирот до достижения ими возраста 4 лет; 

детей-сирот старше 4 лет при наличии медицинских показаний. 

Организация работы по совместному нахождению работников с детьми-сиротами в 

медицинской организации в течение всего периода оказания медицинской помощи 

обеспечивается организацией для детей-сирот. 



При совместном нахождении работников организаций для детей-сирот с детьми-

сиротами в медицинских организациях работники осуществляют уход за детьми-сиротами 

в течение всего периода оказания медицинской помощи. 
 

Распоряжение Губернатора Омской области от 28 сентября 2021 г. N 121-р  
"О внесении изменения в распоряжение Губернатора Омской области 

 от 17 марта 2020 года N 19-р" 
 

В Омской области режим повышенной готовности, масочный режим и все 
существующие сейчас ограничения продлены до 31 октября. 

Омские власти решили продлить действие режима повышенной готовности до 31 
октября с сохранением всех действующих ограничений. Это касается и проведения всех 
массовых мероприятий, за исключением календарных спортивных событий. 
  

 

 

 

 

 

Источники: Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУК «Таврическая центральная межпоселенчекая библиотека  

им. Рябинина К.А.» 
  

 

 

 

 

 

 

 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 
  

 

 

 

 

 


