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циального опубликования. 
 

Постановление Правительства Омской области от 10 февраля 2022 
г. N 42-п "О внесении изменений в постановление Правительства 

Омской области от 1 марта 2017 года N 50-п" 
  
    Внесены изменения в бюджетный прогноз Омской области на дол-
госрочный период до 2030 г. 
   Скорректированы анализ основных характеристик консолидированно-
го бюджета Омской области в долгосрочном периоде, а также прогноз 
расходов областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
государственных программ Омской области. 
    Отмечено, что в 2022 г. и плановом периоде за счет средств областно-
го бюджета планируется реализация 20 госпрограмм Омской области. 
Прирост инвестиций в основной капитал в 2030 г. прогнозируется в 2,3 
раза к уровню 2016 г. 

 

 

 
Постановление правительства Омской области от 22 декабря2021 г. 

N 653-П "Об утверждении порядка заключения брака в   
торжественной обстановке на территории Омской области" 

 

   Определены правила организации и проведения на территории 
Омской области церемонии заключения брака в торжественной  
обстановке. 

  Церемония заключения брака в торжественной обстановке прово-
дится работником органа записи актов гражданского состояния Омской 
области в соответствии с законодательством РФ и осуществляется в   
помещении органа ЗАГС, а также вне помещений органа ЗАГС при про-
ведении в рамках реализации государственной семейной политики ме-
роприятий, направленных на укрепление института семьи, материнства, 
отцовства и детства. 

    Постановление вступает в силу с 30 декабря 2021 г. 
 

Приказ Министерства здравоохранения Омской области от 30  
декабря 2021 г. N 65 "О создании экспертной комиссии  

Министерства здравоохранения Омской области" 
 

  Организована методическая и практическая работа по экспертизе  
ценности документов, образовавшихся в деятельности Министер-
ства здравоохранения Омской области. 
Создана экспертная комиссия Министерства здравоохранения Омской 
области. Она является совещательным органом при Министре здраво-
охранения Омской области.   
   Экспертная комиссия осуществляет следующие функции: 
организует ежегодный отбор дел, образующихся в деятельности  
организации, для хранения и уничтожения; обеспечивает совместно со 
структурным подразделением Министерства, осуществляющим хране-
ние, комплектование, учет и использование архивных документов пред-
ставление на утверждение ЭПК согласованных ЭК описей дел постоян-
ного хранения управленческой и иных видов документации, перечней 
проектов, проблем (тем), научно-технической документации, подлежа-
щей передаче на постоянное хранение; обеспечивает совместно с архи-
вом представление на согласование ЭПК описи дел по личному составу, 
номенклатуру дел организации; обеспечивает совместно с архивом 
представление на согласование ЭПК актов об утрате документов, актов 
о неисправимых повреждениях архивных документов. 
   Заседание комиссии и принятые решения считаются правомочными,  
если на заседании присутствует более половины ее состава. 

 



 

 

Приказ Министерства  по делам молодежи,  
физической культуры и спорта Омской области от 

12 января 2022 г. N 5 "О внесении изменения в приказ Министерства 
по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской  

области от 24 мая 2013 года N 37" 
 

    Стипендии спортсменам и тренерам Омской области в 2022 году. 
Установлено, что в 2022 году спортсменам и тренерам категории 
"мужчины, женщины", получавшим стипендии в 2021 году, и которым 
стипендия не может быть назначена в связи с отменой официальных 
международных соревнований по причине распространения новой коро-
на вирусной инфекции (COVID-19), стипендии назначаются решением 
комиссии при условии прохождения отбора спортсменов на официаль-
ные международные соревнования в следующих размерах: 
 спортсменам в размере 20 тыс. руб.; 
 тренерам - 10 тыс. руб. 
 

Приказ Министерства  по делам молодежи,  
физической культуры и спорта Омской области от 

10 января 2022 г. N 2 "Об  утверждении порядка разработки и  
утверждения календарного плана официальных физкультурных  

мероприятий и спортивных мероприятий Омской области, 
В том числе значимых официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий " 
 

    Создание календарного плана официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий Омской области. 
    В календарный план включаются физкультурные мероприятия и спор-
тивные мероприятия, а также мероприятия по реализации Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обо-
роне" (ГТО), финансируемые как за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных Министерству по делам молодежи, физической куль-
туры и спорта Омской области на эти цели (за исключением военно-
прикладных и служебно-прикладных видов спорта), так и за счет иных 
источников, не запрещенных законодательством РФ. 
    Основными задачами формирования календарного плана являются: 
 создание целостной системы физкультурных мероприятий, способству-
ющей развитию физической культуры и спорта, массовой физической 
культуры среди различных слоев и социальных групп населения; 
  создание целостной системы спортивных мероприятий по видам спорта 
в целях развития видов спорта, отбора спортсменов в спортивные сбор-
ные команды Омской области и РФ; 

 

 

декабря 2007 года N 143" 
 

О функциях Главного управления лесного хозяйства Омской  
области. 
      В число функций, осуществляемых Главным управлением лесного 
хозяйства Омской области, теперь входят осуществление мероприятий 
по лесоустройству в отношении лесов и лесных участков, находящихся в 
собственности Омской области, принятие решений о создании, об 
упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесни-
честв, расположенных на землях, указанных в Лесном кодексе РФ (в от-
ношении особо охраняемых природных территорий регионального зна-
чения), установлении и изменении их границ. 
 

Постановление Правительства Омской области от 10 февраля 2022 г. 
N 41-п "О внесении изменений в постановление Правительства  

Омской области от 27 августа 2008 года N 153-п" 
 

    Изменена процедура назначения и выплаты государственной со-
циальной помощи на территории Омской области. 
    Определено, что назначение государственной социальной помощи на 
основании социального контракта на мероприятия по поиску работы, по 
ведению личного подсобного хозяйства при повторном обращении воз-
можно не чаще одного раза в год., а назначение государственной соцпо-
мощи на основании социального контракта на мероприятия по осуществ-
лению ИП деятельности, а также по осуществлению иных мероприятий, 
направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуа-
ции, при повторном обращении возможно не ранее чем через 12 месяцев 
после окончания срока действия предыдущего социального контракта. 
    Расширен перечень оснований для отказа территориальным органом 
гражданину в назначении государственной социальной помощи, в том 
числе на основании социального контракта в следующих случаях: 
    экономическая неэффективность бизнес-плана избранного вида дея-
тельности, определенная комиссией в порядке, установленном Мини-
стерством (при обращении за назначением государственной социальной 
помощи на мероприятие по осуществлению индивидуальной предприни-
мательской деятельности); 
    отсутствие права собственности или иного права на земельный уча-
сток, предоставленный и (или) приобретенный гражданином либо одним 
из членов его семьи для ведения личного подсобного хозяйства в соот-
ветствии с ФЗ "О личном подсобном хозяйстве" (при обращении за 
назначением государственной социальной помощи на мероприятие по 
ведению личного подсобного хозяйства). 
    Постановление вступает в силу через десять дней после дня его офи-



 

 

дорожного движения, поскольку данный порядок регламентирован феде-
ральным законодательством. 
   Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства обла-
сти наделено полномочием по осуществлению госконтроля (надзора) за 
реализацией органами исполнительной власти, органами местного само-
управления Омской области полномочий в области организации дорож-
ного движения. 
 

Закон Омской области от 31 января 2022 г. N 2462-ОЗ "О внесении 
изменения в статью 31 Кодекса Омской области о социальной  

защите отдельных категорий граждан" (документ не вступил в силу) 
 

   Омским ветеранам сохранили льготы при смене места жительства. 
    В соответствии с принятым законом меры соц. поддержки для граж-
дан, имеющих звание "Ветеран Омской области", сохраняются вне зави-
симости от места проживания ветеранов. 
   Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального 
опубликования. 
 

Закон Омской области от 31 января 2022 г. N 2464-ОЗ "Об  
уменьшении минимального предельного срока владения объектом  

недвижимого имущества в целях освобождения от налогообложения 
налогом на доходы физических лиц доходов от продажи объектов  

недвижимого имущества на территории Омской области" 
 

     В Омской области собственник жилья освобожден от уплаты  
налога на доходы физлиц при продаже своего жилья детям-сиротам. 
Определена категория налогоплательщиков, которые смогут воспользо-
ваться правом на освобождение от уплаты налога на доходы физлиц при 
продаже объектов недвижимого имущества, а именно физлица, которые 
состоят на учете по месту жительства на территории Омской области, 
реализовавшие объекты жилого недвижимого имущества в целях обеспе-
чения детей-сирот жилыми помещениями. При этом объекты недвижи-
мого имущества должны быть расположены на территории Омской обла-
сти. Таким образом, налогоплательщики, зарегистрированные на терри-
тории иных субъектов РФ и реализовавшие объекты недвижимого иму-
щества, расположенные на территории региона, воспользоваться предо-
ставленным правом не смогут. Это связано с особенностями налогового 
администрирования налога на доходы физлиц. 
     Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на отношения, возникшие с 1 января 2022 г. 
 

Указ Губернатора Омской области от 2 февраля 2022 г. N 20  
"О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 26 

 

 

  координация взаимодействия организаторов физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий. 
 

Приказ Министерства  по делам молодежи,  
физической культуры и спорта Омской области от 

29 декабря 2021 г. N 140 "Об утверждении программа  
профилактики нарушений обязательных требований,  

установленных законодательством, при осуществлении  
регионального государственного контроля (надзора) за  

достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об  
организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в  

реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, на 2022 год" 
 

    В Омской области установлена программа профилактики  
нарушений, касающихся сведений об организациях отдыха детей и 
их оздоровления. 
   Утверждена Программа профилактики нарушений обязательных тре-
бований законодательства в рамках осуществления регионального госу-
дарственного контроля (надзора) за достоверностью, актуальностью и 
полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, 
содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, 
на 2022 год. 
   Основные задачи программы: 
  формирование единого понимания обязательных требований при реа-
лизации услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления у под-
контрольных субъектов; 
   выявление причин, факторов и условий, способствующих совершению 
подконтрольными субъектами нарушений обязательных требований при 
реализации услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления, 
определение способов устранения или снижения рисков их возникнове-
ния; 
   устранение причин, факторов и условий, способствующих возможно-
му причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению 
обязательных требований при реализации услуг по обеспечению отдыха 
детей и их оздоровления; 
   установление зависимости видов, форм и интенсивности профилакти-
ческих мероприятий от особенностей конкретных объектов контроля и 
присвоенной им категории риска, проведение профилактических меро-
приятий с учетом данных факторов. 
 

Постановление Правительства Омской области  от 19 января 2022 г. 
N 7-П "Об Утверждении Порядка осуществления  

Министерством финансов Омской области казначейского  



 

 

сопровождения средств” 
 

   Установлены правила осуществления Министерством финансов 
Омской области казначейского сопровождения средств. 
   Утвержден Порядок осуществления Министерством финансов Омской 
области казначейского сопровождения средств, определенных в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом РФ, предоставляемых участникам казна-
чейского сопровождения из областного бюджета. 
   Казначейское сопровождение осуществляется в отношении целевых 
средств, получаемых согласно Бюджетному кодексу РФ на основании: 
   государственных контрактов о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг; 
  договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, договоров о 
предоставлении бюджетных инвестиций в соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ, договоров о предоставлении взносов в уставные 
(складочные) капиталы (вкладов в имущество) юридических лиц (их до-
черних обществ), источником финансового обеспечения исполнения ко-
торых являются субсидии и бюджетные инвестиции; 
   контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказа-
нии услуг, источником финансового обеспечения исполнения обяза-
тельств по которым являются средства, предоставленные в рамках ис-
полнения государственных контрактов, договоров (соглашений). 
   Операции с целевыми средствами, отраженными на лицевых счетах, 
проводятся после осуществления Министерством санкционирования 
указанных операций. 
   Постановление применяется к правоотношениям, возникающим при 
исполнении областного бюджета, начиная с областного бюджета на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

 

Постановление правительства Омской области от 19 января 2022 г.        
N 6-П "Об утверждении порядка использования  

(Порядка принятия решений об использовании, о 
 перераспределении) средств , зарезервированных в составе  

утверждённых законом Омской области  
"Об областном  бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов" бюджетных ассигнований реализацию инициативных 

проектов" 
 

    Как использовать средства, зарезервированные в составе бюджет-
ных ассигнований на реализацию инициативных проектов, в Ом-
ской области? 
    Для использования (перераспределения) зарезервированных средств 

 

 

главный распорядитель средств областного бюджета представляет в  
Министерство финансов Омской области предложение об использовании 
(о перераспределении) зарезервированных средств с указанием объема 
бюджетных ассигнований. 
   Министерство в течение пяти рабочих дней со дня представления глав-
ным распорядителем предложений принимает по ним решение об  
использовании (о перераспределении) зарезервированных средств или об 
отказе в использовании (перераспределении) зарезервированных средств. 
 

Закон Омской области от 31 января 2022 г. N 2464-ОЗ "Об  
уменьшении минимального предельного срока владения 

объектом недвижимого имущества в целях освобождения от  
налогообложения налогом на доходы физических лиц доходов от  

продажи объектов недвижимого имущества  на территории Омской 
области " 

 

   В Омской области собственник жилья освобожден от уплаты нало-
га на доходы физлиц при продаже своего жилья детям-сиротам. 
   Определена категория налогоплательщиков, которые смогут воспользо-
ваться правом на освобождение от уплаты налога на доходы физлиц при 
продаже объектов недвижимого имущества, а именно физлица, которые 
состоят на учете по месту жительства на территории Омской области, ре-
ализовавшие объекты жилого недвижимого имущества в целях обеспече-
ния детей-сирот жилыми помещениями. При этом объекты недвижимого 
имущества должны быть расположены на территории Омской области. 
Таким образом, налогоплательщики, зарегистрированные на территории 
иных субъектов РФ и реализовавшие объекты недвижимого имущества, 
расположенные на территории региона, воспользоваться предоставлен-
ным правом не смогут. Это связано с особенностями налогового админи-
стрирования налога на доходы физлиц. 
  Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на отношения, возникшие с 1 января 2022 г. 

 

Закон Омской области от 31 января 2022 г. N 2463-ОЗ "О внесении 
изменений в статью 4 и 5 закона Омской области "Об отдельных  
вопросах организации дорожного движения на автомобильных  

дорогах регионального или межмуниципального значения" 
 

   Уточнены полномочия органов госвласти Омской области в обла-
сти организации дорожного движения. 
    Исключены полномочия Правительства региона по установлению по-
рядка осуществления регионального госконтроля в области организации 


