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Д О РО Ж Н А Я  К АРТА

м ониторинга реализации С тандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Ф едерации  

по обеспечению  благоприятного инвестиционного климата в О мской области в 2015-2018 гг.

... -. ■:. ■ ■■ : ' " ' Наименование требования Стандарта
Ответственный за исполнение 
требования

№ Заявленный регионом статус исполнения требования
Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе

№ . Этап реализации Результат этапа Дата
начала

Дата
окончания Ответственный за этап реализации

1. Утверждение высшими органами государственной 
Инвестиционной стратегии региона

власти субъекта Российской Федерации

Выполнено полностью.
1 июля 2014 года Губернатором Омской области утверждена Инвестиционная стратегия Омской области до 
2025 года. Инвестиционная стратегия Омской области разработана как продолжение Стратегии социально- 
экономического развития Омской области до 2025 года и размещена на специализированном интернет-портале об 
инвестиционной деятельности Омской области. Стратегическая цель государственной инвестиционной политики 
Омской области на период до 2025 года -  формирование эффективной системы привлечения инвестиций и 
сопровождения инвестиционных проектов, создание максимально комфортных условий для старта и ведения 
бизнеса на территории Омской области

Министерство экономики Омской 
области

1.1. Подготовка информации о ходе реализации Инвестиционной 
стратегии Омской области до 2025 года за 12 месяцев

Подготовленная
информация

Ежегодно с 
1 февраля 

(с 2016 года)

Ежегодно до 
14 февраля 

(с 2016 года)

Министерство экономики Омской 
области

1.2. Проведение общественной экспертизы исполнения требований 
раздела Стандарта

Заключение
экспертной
группы

Ежегодно с 
15 февраля 

(с 2016 года)

Ежегодно до 
28 февраля 

(с 2016 года)
Руководитель экспертной группы
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1.3.
Подготовка информации о ходе реализации Инвестиционной 
стратегии Омской области до 2025 года за 6 месяцев

Подготовленная
информация

Ежегодно с 
1 сентября 

(с 2015 года)

Ежегодно до 
14 сентября 

(с 2015 года)

Министерство экономики Омской 
области

1.4.
Проведение общественной экспертизы исполнения требований 
раздела Стандарта

Заключение
экспертной
группы

Ежегодно с 
15 сентября 

(с 2015 года)

Ежегодно до 
30 сентября 
(с 2015 года)

Руководитель экспертной группы

1.5.
Подтверждение выполнения требования Стандарта от 
АНО "АСИ" (далее -  Агентство стратегических инициатив)

Заключение
Агентства
стратегических
инициатив

Ежегодно с 
1 марта 

(с 2016 года)

Ежегодно до 
30 марта 

(с 2016 года)
Агентство стратегических инициатив

2.

Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов 
инфраструктуры в регионе

Министерство экономики Омской 
области

Выполнено полностью.
Сформированы План создания объектов инфраструктуры в Омской области и Инвестиционный земельный фонд 
Омской области и размещены на специализированном интернет-портале об инвестиционной деятельности Омской 
области

2.1.
Подготовка информации о реализации плана создания 
объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в 
Омской области

Подготовленная
информация

Ежегодно с 
1 декабря 

(с 2015 года)

Ежегодно до 
14 декабря 

(с 2015 года)

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального комплекса 
Омской области

2.2.
Подготовка информации об Инвестиционном земельном фонде 
Омской области

Подготовленная
информация

Ежегодно с 
1 декабря 

(с 2015 года)

Ежегодно до 
14 декабря 

(с 2015 года)

Министерство экономики Омской 
области

2.3. Проведение общественной экспертизы исполнения требований 
раздела Стандарта

Заключение
экспертной
группы

Ежегодно с 
15 декабря 

(с 2015 года)

Ежегодно до 
30 декабря 

(с 2015 года)
Руководитель экспертной группы

2.4.
Подтверждение выполнения требования Стандарта от 
Агентства стратегических инициатив

Заключение
Агентства
стратегических
инициатив

Ежегодно с 
1 марта 

(с 2016 года)

Ежегодно до 
30 марта 

(с 2016 года)
Агентство стратегических инициатив

3.

Ежегодное послание высшего должностного лица субъекта Российской Федерации "Инвестиционный 
климат и инвестиционная политика субъекта Российской Федерации"

Министерство экономики Омской 
области

Выполнено полностью.
Утвержден порядок подготовки Послания Губернатора Омской области, Председателя Правительства Омской 
области "Инвестиционный климат и инвестиционная политика Омской области". Ежегодно в соответствии с 
Уставом Омской области Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области обращается к 
Законодательному Собранию Омской области, органам исполнительной власти Омской области, органам местного
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самоуправления Омской области, общественности с посланием о положении дел в Омской области. Послание 
публикуется на официальном портале Правительства Омской области

3.1.
Публикация послания Губернатора Омской области, 
Председатель Правительства Омской области о положении дел 
в Омской области

Опубликована
информация

Ежегодно с 
15 ноября 

(с 2016 года)

Ежегодно до 
30 ноября 

(с 2016 года)

Министерство экономики Омской 
области

3.2. Проведение общественной экспертизы исполнения требований 
раздела Стандарта

Заключение
экспертной
группы

Ежегодно с 
1 декабря (с 
2016 года)

Ежегодно до 
30 декабря 

(с 2016 года)
Руководитель экспертной группы

3.3. Подтверждение выполнения требования Стандарта от 
Агентства стратегических инициатив

Заключение
Агентства
стратегических
инициатив

Ежегодно с 
1 марта 

(с 2016 года)

Ежегодно до 
30 марта 

(с 2016 года)
Агентство стратегических инициатив

4.

•f|Wl

Принятие нормативного правового акта субъекта Российской Федерации о защите прав инвесторов и 
механизмах поддержки инвестиционной деятельности

Министерство экономики Омской 
области

Выполнено полностью.
В Омской области разработана и принята нормативно-правовая база, обеспечивающая благоприятные условия для 
инвесторов:
1. Закон Омской области от 11 декабря 2012 года № 1497-03 "О государственной политике Омской области в 
сфере инвестиционной деятельности";
2. Закон Омской области от 21 ноября 2003 года № 487-03 "0  налоге на имущество организаций";
3. Закон Омской области от 24 ноября 2008 года № 1106-03 "Об установлении пониженной ставки по налогу на 
прибыль организаций";
4. Закон Омской области от 25 декабря 2012 года № 1505-03 "Об инвестиционном налоговом кредите";
4.Указ Губернатора Омской области от 1 июля 2013 года № 97 "Об Инвестиционном совете при Губернаторе 
Омской области";
5. Распоряжение Губернатора Омской области от 17 декабря 2013 года № 229-р "Об утверждении Инвестиционной 
декларации Омской области".
6. Постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п "Об утверждении 
государственной программы Омской области "Развитие экономического потенциала Омской области".
7. Закон Омской области от 24 апреля 2014 года № 1628-03 "Об Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Омской области"

4.1. Подготовка информации о реализации нормативно-правовой 
базы, обеспечивающей благоприятные условия для инвесторов

Подготовленная
информация

Ежегодно с 
1 марта 

(с 2016 года)

Ежегодно до 
14 марта 

(с 2016 года)

Министерство экономики Омской 
области

4.2. Проведение общественной экспертизы исполнения требований 
раздела Стандарта

Заключение
экспертной
группы

Ежегодно с 
15 марта 

(с 2016 года)

Ежегодно до 
30 марта 

(с 2016 года)
Руководитель экспертной группы
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4.3. Подготовка информации о реализации нормативно-правовой 
базы, обеспечивающей благоприятные условия для инвесторов

Подготовленная
информация

Ежегодно с 
1 сентября 

(с 2015 года)

Ежегодно до 
14 сентября 

(с 2015 года)

Министерство экономики Омской 
области

4.4.
Проведение общественной экспертизы исполнения требований 
раздела Стандарта

Заключение
экспертной
группы

Ежегодно с 
15 сентября 

(с 2015 года)

Ежегодно до 
30 сентября 
(с 2015 года)

Руководитель экспертной группы

4.5.
Подтверждение выполнения требования Стандарта от 
Агентства стратегических инициатив

Заключение
Агентства
стратегических
инициатив

Ежегодно с 
1 марта 

(с 2016 года)

Ежегодно до 
30 марта 

(с 2016 года)
Агентство стратегических инициатив

>1Л
■ - 

.........■

Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата

Министерство экономики Омской 
области

Выполнено полностью.
Принят Указ Губернатора Омской области от 1 июля 2013 года № 97 "Об Инвестиционном совете при 
Губернаторе Омской области". 2 апреля 2014 года принят Указ Губернатора Омской области №32 "О внесении 
изменений в состав и положение Инвестиционного совета при Губернаторе Омской области", предполагающий 
расширение состава и функций Инвестиционного совета при Губернаторе Омской области в соответствии с 
требованиями Стандарта. Положение, состав, материалы к заседаниям, а также протоколы заседаний 
Инвестиционного совета при Губернаторе Омской области размещены на специализированном интернет-портале 
об инвестиционной деятельности Омской области

5.1.
Подготовка информации о деятельности Инвестиционного 
совета при Губернаторе Омской области за 12 месяцев

Подготовленная
информация

Ежегодно с 
1 марта 

(с 2016 года)

Ежегодно до 
14 марта 

(с 2016 года)

Министерство экономики Омской 
области

5.2. Проведение общественной экспертизы исполнения требований 
раздела Стандарта

Заключение
экспертной
группы

Ежегодно с 
15 марта 

(с 2016 года)

Ежегодно до 
30 марта 

(с 2016 года)
Руководитель экспертной группы

5.3.
Подготовка информации о деятельности Инвестиционного 
совета при Г убернаторе Омской области за 3 месяца

Подготовленная
информация

Ежегодно с 
14 апреля 

(с 2016 года)

Ежегодно до 
30 апреля 

(с 2016 года)

Министерство экономики Омской 
области

5.4. Проведение общественной экспертизы исполнения требований 
раздела Стандарта

Заключение
экспертной
группы

Ежегодно с 
12 мая 

(с 2016 года)

Ежегодно до 
30 мая 

(с 2016 года)
Руководитель экспертной группы

5.5. Подготовка информации о деятельности Инвестиционного 
совета при Г убернаторе Омской области за 6 месяцев

Подготовленная
информация

Ежегодно с 
1 сентября 

(с 2015 года)

Ежегодно до 
14 сентября 

(с 2015 года)

Министерство экономики Омской 
области
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5.6.
Проведение общественной экспертизы исполнения требований 
раздела Стандарта

Заключение
экспертной
группы

Ежегодно с 
15 сентября 

(с 2015 года)

Ежегодно до 
30 сентября 
(с 2015 года)

Руководитель экспертной группы

5.7.
Подготовка информации о деятельности Инвестиционного 
совета при Г убернаторе Омской области за 9 месяцев

Подготовленная
информация

Ежегодно с 
1 ноября 

(с 2015 года)

Ежегодно до 
14 ноября 

(с 2015 года)

Министерство экономики Омской 
области

5.8.
Проведение общественной экспертизы исполнения требований 
раздела Стандарта

Заключение
экспертной
группы

Ежегодно с 
15 ноября 

(с 2015 года)

Ежегодно до 
30 ноября 

(с 2015 года)
Руководитель экспертной группы

5.9.
Подтверждение выполнения требования Стандарта от 
Агентства стратегических инициатив

Заключение
Агентства
стратегических
инициатив

Ежегодно с 
1 марта 

(с 2016 года)

Ежегодно до 
30 марта 

(с 2016 года)
Агентство стратегических инициатив

6.

Наличие специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами

Министерство экономики Омской 
области

Выполнено полностью.
Распоряжением Правительства Омской области от 22 мая 2013года № 73-РП создано ОАО "Корпорация развития 
Омской области" -  специализированная организация по привлечению инвестиций и работе с инвесторами. Для 
оценки эффективности деятельности ОАО "Корпорация развития Омской области" установлены показатели 
эффективности работы как самой организации в целом, так и сотрудников. Актуальные отчеты о деятельности 
ОАО "Корпорация развития Омской области" размещены на интернет-портале Корпорации (www.investomsk.ru)

6.1.
Подготовка информации о деятельности специализированной 
организации за 12 месяцев

Подготовленная
информация

Ежегодно с 
1 февраля (с 
2016 года)

Ежегодно до 
14 февраля 

(с 2016 года)

ОАО "Корпорация развития Омской 
области"

6.2.
Проведение общественной экспертизы исполнения требований 
раздела Стандарта

Заключение
экспертной
группы

Ежегодно с 
15 февраля 

(с 2016 года)

Ежегодно до 
28 февраля 

(с 2016 года)
Руководитель экспертной группы

6.3. Подготовка информации о деятельности специализированной 
организации за 6 месяцев

Подготовленная
информация

Ежегодно с 
1 августа 

(с 2015 года)

Ежегодно до 
14 августа 

(с 2015 года)

ОАО "Корпорация развития Омской 
области"

6.4.
Проведение общественной экспертизы исполнения требований 
раздела Стандарта

Заключение
экспертной
группы

Ежегодно с 
15 августа 

(с 2015 года)

Ежегодно до 
30 августа 

(с 2015 года)
Руководитель экспертной группы

6.5. Подтверждение выполнения требования Стандарта от 
Агентства стратегических инициатив

Заключение
Агентства
стратегических
инициатив

Ежегодно с 
1 марта 

(с 2016 года)

Ежегодно до 
30 марта 

(с 2016 года)
Агентство стратегических инициатив

http://www.investomsk.ru
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7.

Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов -  
промышленных парков, технологических парков

Министерство экономики Омской 
области

Выполнено полностью.
На территории Омской области расположены:
• Омский региональный бизнес-инкубаторСwww.omrbi.ru);
• Региональный центр ЗВ-прототипирования (http://omrbi.ru/200/)

7.1. Подготовка информации об исполнении требований раздела 
Стандарта в Омской области

Подготовленная
информация

Ежегодно с 
1 апреля 

(с 2016 года)

Ежегодно до 
14 апреля 

(с 2016 года)

Министерство экономики Омской 
области

7.2. Проведение общественной экспертизы исполнения требований 
раздела Стандарта

Заключение
экспертной
группы

Ежегодно с 
15 апреля 

(с 2016 года)

Ежегодно до 
30 апреля 

(с 2016 года)
Руководитель экспертной группы

7.3.
Подтверждение выполнения требования Стандарта от 
Агентства стратегических инициатив

Заключение
Агентства
стратегических
инициатив

Ежегодно с 
1 марта 

(с 2016 года)

Ежегодно до 
30 марта 

(с 2016 года)
Агентство стратегических инициатив

8.

Наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, 
соответствующим инвестиционной стратегии региона и потребностям инвесторов

Министерство экономики Омской 
области

Выполнено полностью.
В Омской области приняты:
• распоряжение Министерства труда и социального развития Омской области от 9 июня 2013 года № 456-р 
"Об организации проведения мониторинга текущей и перспективной потребности в специалистах и рабочих 
работодателей, осуществляющих деятельность на территории Омской области";
• приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 12 апреля 2010 года № 27-п "Об 
утверждении порядка проведения мониторинга текущей и перспективной потребности в специалистах и рабочих 
работодателей, осуществляющих деятельность на территории Омской области";
• постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п "Об утверждении 
государственной программы Омской области "Развитие системы образования Омской области".
Мониторинг текущей и перспективной потребности в специалистах и рабочих работодателей, осуществляющих 
деятельность на территории Омской области, размещен на официальном сайте Министерства труда и социального 
развития Омской области и специализированном интернет-портале об инвестиционной деятельности Омской 
области

http://www.omrbi.ru
http://omrbi.ru/200/
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8.1.

Подготовка информации о мониторинге текущей и 
перспективной потребности в специалистах и рабочих 
работодателей, осуществляющих деятельность на территории 
Омской области за 12 месяцев

Подготовленная
информация

Ежегодно с 
1 октября 

(с 2015 года)

Ежегодно до 
14 октября 

(с 2015 года)

Министерство труда- и социального 
развития Омской области

8.2.

Подготовка информации о мероприятиях, направленных на 
развитие системы профессионального образования, а также 
переориентирование части выпускников школ на получение 
профессионального профильного образования

Подготовленная
информация

Ежегодно с 
1 октября(с 
2015 года)

Ежегодно до 
14 октября 

(с 2015 года)

Министерство образования Омской 
области

8.3.
Проведение общественной экспертизы исполнения требований 
раздела Стандарта

Заключение
экспертной
группы

Ежегодно с 
15 октября 

(с 2015 года)

Ежегодно до 
30 октября 

(с 2015 года)
Руководитель экспертной группы

8.4. Подтверждение выполнения требования Стандарта от 
Агентства стратегических инициатив

Заключение
Агентства
стратегических
инициатив

Ежегодно с 
1 марта 

(с 2016 года)

Ежегодно до 
30 марта 

(с 2016 года)
Агентство стратегических инициатив

9.

Создание специализированного двуязычного интернет-порта 
Российской Федерации

ла об инвестиционной деятельности в субъекте

Министерство экономики Омской 
области

Выполнено полностью.
Создан интернет-ресурс "Инвестиционный портал Омской области"( http://invest.omskportal.ru/). Сайт ведется на 
двух языках: русском и английском

9.1.
Подготовка информации о функционировании 
Инвестиционного портала Омской области за 12 месяцев

Подготовленная
информация

Ежегодно с 
1 февраля 

(с 2016 года)

Ежегодно до 
14 февраля 

(с 2016 года)

Министерство экономики Омской 
области

9.2.
Проведение общественной экспертизы исполнения требований 
раздела Стандарта

Заключение
экспертной
группы

Ежегодно с 
15 февраля 

(с 2016 года)

Ежегодно до 
28 февраля 

(с 2016 года)
Руководитель экспертной группы

9.3.
Подготовка информации о функционировании 
Инвестиционного портала Омской области за 3 месяца

Подготовленная
информация

Ежегодно с 
14 апреля 

(с 2016 года)

Ежегодно до 
30 апреля 

(с 2016 года)

Министерство экономики Омской 
области

9.4. Проведение общественной экспертизы исполнения требований 
раздела Стандарта

Заключение
экспертной
группы

Ежегодно с 
12 мая 

(с 2016 года)

Ежегодно до 
30 мая 

(с 2016 года)
Руководитель экспертной группы

9.5.
Подготовка информации о функционировании 
Инвестиционного портала Омской области за 6 месяцев

Подготовленная
информация

Ежегодно с 
1 августа 

(с 2015 года)

Ежегодно до 
14 августа 

(с 2015 года)

Министерство экономики Омской 
области

http://invest.omskportal.ru/
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9.6. Проведение общественной экспертизы исполнения требований 
раздела Стандарта

Заключение
экспертной
группы

Ежегодно с 
15 августа ■ 

(с 2015 года)

Ежегодно до 
30 августа 

(с 2015 года)
Руководитель экспертной группы

9.7. Подготовка информации о функционировании 
Инвестиционного портала Омской области за 9 месяцев года

Подготовленная
информация

Ежегодно с 
1 ноября 

(с 2015 года)

Ежегодно до 
14 ноября 

(с 2015 года)

Министерство экономики Омской 
области

9.8.
Проведение общественной экспертизы исполнения требований 
раздела Стандарта

Заключение
экспертной
группы

Ежегодно с 
15 ноября 

(с 2015 года)

Ежегодно до 
30 ноября 

(с 2015 года)
Руководитель экспертной группы

9.9.
Подтверждение выполнения требования Стандарта от 
Агентства стратегических инициатив

Заключение
Агентства
стратегических
инициатив

Ежегодно с 
1 марта 

(с 2016 года)

Ежегодно до 
30 марта 

(с 2016 года)
Агентство стратегических инициатив

10.

Наличие в субъекте Российской Федерации единого регламента сопровождения инвестиционных проектов 
по принципу "одного окна"

Министерство экономики Омской 
области

Выполнено полностью.
В Омской области разработан Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на 
территории Омской области (далее -  Регламент). Регламент описывает порядок и принципы взаимодействия 
инициатора проекта, ОАО "Корпорация развития Омской области" и Правительства Омской области при 
реализации инвестиционных проектов на территории Омской области. Регламент размещен на 
специализированном интернет-портале об инвестиционной деятельности Омской области

10.1.
Подготовка информации о сопровождении инвестиционных 
проектов ОАО "Корпорация развития Омской области" в 
режиме "одного окна" за 6 месяцев

Подготовленная
информация

Ежегодно с 
1 февраля 

(с 2016 года)

Ежегодно до 
14 февраля 

(с 2016 года)

ОАО "Корпорация развития Омской 
области"

10.2. Проведение общественной экспертизы исполнения требований 
раздела Стандарта

Заключение
экспертной
группы

Ежегодно с 
15 февраля 

(с 2016 года)

Ежегодно до 
28 февраля 

(с 2016 года)
Руководитель экспертной группы

10.3.
Подготовка информации о сопровождении инвестиционных 
проектов ОАО "Корпорация развития Омской области" в 
режиме "одного окна" за 9 месяцев

Подготовлен ная 
информация

Ежегодно с 
14 апреля 

(с 2016 года)

Ежегодно до 
30 апреля 

(с 2016 года)

ОАО "Корпорация развития Омской 
области"

10.4. Проведение общественной экспертизы исполнения требований 
раздела Стандарта

Заключение
экспертной
группы

Ежегодно с 
12 мая 

(с 2016 года)

Ежегодно до 
30 мая 

(с 2016 года)
Руководитель экспертной группы

10.5.
Подготовка информации о сопровождении инвестиционных 
проектов ОАО "Корпорация развития Омской области" в 
режиме "одного окна" за 12 месяцев

Подготовленная
информация

Ежегодно с 
1 августа 

(с 2015 года)

Ежегодно до 
14 августа 

(с 2015 года)

ОАО "Корпорация развития Омской 
области"
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10.6. Проведение общественной экспертизы исполнения требований 
раздела Стандарта

Заключение
экспертной
группы

Ежегодно с 
15 августа 

(с 2015 года)

Ежегодно до 
30 августа 

(с 2015 года)
Руководитель экспертной группы

10.7.
Подготовка информации о сопровождении инвестиционных 
проектов ОАО "Корпорация развития Омской области" в 
режиме "одного окна" за 3 месяца

Подготовленная
информация

Ежегодно с 
1 ноября 

(с 2015 года)

Ежегодно до 
14 ноября 

(с 2015 года)

ОАО "Корпорация развития Омской 
области"

10.8. Проведение общественной экспертизы исполнения требований 
раздела Стандарта

Заключение
экспертной
группы

Ежегодно с 
15 ноября 

(с 2015 года)

Ежегодно до 
30 ноября 

(с 2015 года)
Руководитель экспертной группы

10.9.
Подтверждение выполнения требования Стандарта от 
Агентства стратегических инициатив

Заключение
Агентства
стратегических
инициатив

Ежегодно с 
1 марта 

(с 2016 года)

Ежегодно до 
30 марта 

(с 2016 года)
Агентство стратегических инициатив

Принятие высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации инвестиционной декларации
региона

Министерство экономики Омской 
области11.

Выполнено полностью.
Распоряжением Губернатора Омской области от 17 декабря 2013 года № 229-р утверждена Инвестиционная 
декларация Омской области в целях создания условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата 
на территории Омской области, организации взаимодействия органов исполнительной власти Омской области и 
субъектов инвестиционной деятельности

11.1.
Подготовка информации об исполнении требований раздела 
Стандарта в Омской области

Подготовленная
информация

Ежегодно с 
1 декабря 

(с 2015 года)

Ежегодно до 
14 декабря 

(с 2015 года)

Министерство экономики Омской 
области

11.2.
Проведение общественной экспертизы исполнения требований 
раздела Стандарта

Заключение
экспертной
группы

Ежегодно с 
15 декабря 

(с 2015 года)

Ежегодно до 
30 декабря 

(с 2015 года)
Руководитель экспертной группы

11.3.
Подтверждение выполнения требования Стандарта от 
Агентства стратегических инициатив

Заключение
Агентства
стратегических
инициатив

Ежегодно с 
1 марта 

(с 2016 года)

Ежегодно до 
30 марта 

(с 2016 года)
Агентство стратегических инициатив

Принятие нормативного акта, регламентирующего процедуру оценки регулирующего воздействия 
принятых и принимаемых нормативно-правовых актов, затрагивающих предпринимательскую  
деятельность Министерство экономики Омской 

области12. Выполнено полностью.
Приняты Закон Омской области от 26 декабря 2013 года № 1602-03 "Об отдельных вопросах оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов в 
Омской области" и постановление Правительства Омской области от 31 марта 2014 года № 69-п "Об утверждении
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порядков проведения оценки регулирующего воздействия в отношении проектов нормативных правовых актов 
Омской области и экспертизы нормативных правовых актов Омской области". Информация о проводимых и 
проведенных процедурах оценки регулирующего оздействия опубликована на портале Министерства экономики 
Омской области (http://mec.omskDortal.ru/ru/ReaionalPublicAuthorities/exccutivclist/MEC/ratirm.html

12.1. Подготовка информации об исполнении требований раздела 
Стандарта в Омской области за 12 месяцев

Подготовленная
информация

Ежегодно с 
1 марта 

(с 2016 года)

Ежегодно до 
14 марта 

(с 2016 года)

Министерство экономики Омской 
области

12.2. Проведение общественной экспертизы исполнения требований 
раздела Стандарта

Заключение
экспертной
группы

Ежегодно с 
15 марта 

(с 2016 года)

Ежегодно до 
30 марта 

(с 2016 года)
Руководитель экспертной группы

12.3. Подготовка информации об исполнении требований раздела 
Стандарта в Омской области за 6 месяцев

Подготовленная
информация

Ежегодно с 
1 сентября 

(с 2015 года)

Ежегодно до 
14 сентября 

(с 2015 года)

Министерство экономики Омской 
области

12.4. Проведение общественной экспертизы исполнения требований 
раздела Стандарта

Заключение
экспертной
группы

Ежегодно с 
15 сентября 

(с 2015 года)

Ежегодно до 
30 сентября 
(с 2015 года)

Руководитель экспертной группы

12.5. Подтверждение выполнения требования Стандарта от 
Агентства стратегических инициатив

Заключение
Агентства
стратегических
инициатив

Ежегодно с 
1 марта 

(с 2016 года)

Ежегодно до 
30 марта 

(с 2016 года)
Агентство стратегических инициатив

'

13.1.

Наличие системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудн 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и специализир 
привлечению инвестиций и работе с инвесторами

нков профильных органов 
ованных организаций по

Министерство экономики Омской 
области

Выполнено полностью.
Во исполнение ст. 63 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
"О государственной гражданской службе Российской Федерации", ст. 27 Кодекса о государственных должностях 
Омской области и государственной гражданской службе Омской области Правительством Омской области 
ежегодно утверждается государственный заказ на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и 
стажировку государственных гражданских служащих Омской области на очередной год.
Подготовлен план профессиональной переподготовки, повышения квалификации сотрудников Министерства 
экономики Омской области, к полномочиям которых отнесены вопросы инвестиционного развития региона на 
2015 год

Подготовка информации об исполнении требований раздела 
Стандарта в Омской области за 12 месяцев

Подготовленная
информация

Ежегодно с 
1 октября 

(с 2015 года)

Ежегодно до 
14 октября 

(с 2015 года)

Министерство экономики Омской 
области,
ОАО "Корпорация развития Омской 
области"

http://mec.omskDortal.ru/ru/ReaionalPublicAuthorities/exccutivclist/MEC/ratirm.html
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13.2. Проведение общественной экспертизы исполнения требований 
раздела Стандарта

Заключение
экспертной
группы

Ежегодно с 
15 октября 

(с 2015 года)

Ежегодно до 
28 октября 

(с 2015 года)
Руководитель экспертной группы

13.3. Подтверждение выполнения требования Стандарта от 
Агентства стратегических инициатив

Заключение
Агентства
стратегических
инициатив

Ежегодно с 
1 марта 

(с 2016 года)

Ежегодно до 
30 марта 

(с 2016 года)
Агентство стратегических инициатив

14.

Включение представителя потребителей энергоресурсов в состав органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере государственного ре1улирования тарифов - региональной энергетической 
комиссии (РЭК) и создание коллегиального совещательного органа при РЭК, включающего представителей 
делового сообщества

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

Выполнено полностью.
Приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от 25 сентября 2012 года № 151/43 "О создании 
Общественного совета при Региональной энергетической комиссии Омской области" утверждено Положение об 
Общественном совете при Региональной энергетической комиссии Омской области. Общественный совет является 
совещательно-консультативным органом и осуществляет свою деятельность на общественных началах

14.1.
Подготовка информации об исполнении требований раздела 
Стандарта в Омской области по итогам 12 месяцев

Подготовленная
информация

Ежегодно с 
1 апреля 

(с 2016 года)

Ежегодно до 
14 апреля 

(с 2016 года)

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

14.2. Проведение общественной экспертизы исполнения требований 
раздела Стандарта

Заключение
экспертной
группы

Ежегодно с 
15 апреля 

(с 2016 года)

Ежегодно до 
30 апреля 

(с 2016 года)
Руководитель экспертной группы

14.3.
Подготовка информации об исполнении требований раздела 
Стандарта в Омской области по итогам 6 месяцев

Подготовленная
информация

Ежегодно с 
1 октября 

(с 2015 года)

Ежегодно до 
14 октября 

(с 2015 года)

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

14.4. Проведение общественной экспертизы исполнения требований 
раздела Стандарта

Заключение
экспертной
группы

Ежегодно с 
15 октября 

(с 2015 года)

Ежегодно до 
30 октября 

(с 2015 года)
Руководитель экспертной группы

14.5. Подтверждение выполнения требования Стандарта от 
Агентства стратегических инициатив

Заключение
Агентства
стратегических
инициатив

Ежегодно с 
1 марта 

(с 2016 года)

Ежегодно до 
30 марта 

(с 2016 года)
Агентство стратегических инициатив

15.
Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации для 
оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов

Министерство экономики Омской 
области
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Выполнено полностью.
В субъекте организованы следующие каналы прямой связи инвесторов с руководством субъекта Российской 
Федерации для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и 
вопросов:
- электронная приемная на портале Правительства Омской области;
- электронная приемная Губернатора Омской области;
- телефоны ответственных лиц и "горячая линия" на Инвестиционном портале Омской области

15.1.
Подготовка информации о функционировании каналов прямой 
связи инвесторов за 12 месяцев

Подготовленная
информация

Ежегодно с 
1 февраля 

(с 2016 года)

Ежегодно до 
14 февраля 

(с 2016 года)

Министерство
области

экономики Омской

15.2. Проведение общественной экспертизы исполнения требований 
раздела Стандарта

Заключение
экспертной
группы

Ежегодно с 
15 февраля 

(с 2016 года)

Ежегодно до 
28 февраля 

(с 2016 года)
Руководитель экспертной группы

15.3. Подготовка информации о функционировании каналов прямой 
связи инвесторов за 3 месяца

Подготовленная
информация

Ежегодно с 
14 апреля 

(с 2016 года)

Ежегодно до 
30 апреля 

(с 2016 года)

Министерство
области

экономики Омской

15.4. Проведение общественной экспертизы исполнения требований 
раздела Стандарта

Заключение
экспертной
группы

Ежегодно с 
12 мая 

(с 2016 года)

Ежегодно до 
30 мая 

(с 2016 года)
Руководитель экспертной группы

15.5. Подготовка информации о функционировании каналов прямой 
связи инвесторов за 6 месяцев

Подготовленная
информация

Ежегодно с 
1 августа 

(с 2015 года)

Ежегодно до 
14 августа 

(с 2015 года)

Министерство
области

экономики Омской

15.6. Проведение общественной экспертизы исполнения требований 
раздела Стандарта

Заключение
экспертной
группы

Ежегодно с 
15 августа 

(с 2015 года)

Ежегодно до 
30 августа 

(с 2015 года)
Руководитель экспертной группы

15.7. Подготовка информации о функционировании каналов прямой 
связи инвесторов за 9 месяцев

Подготовленная
информация

Ежегодно с 
1 ноября 

(с 2015 года)

Ежегодно до 
14 ноября 

(с 2015 года)

Министерство
области

экономики Омской

15.8. Проведение общественной экспертизы исполнения требований 
раздела Стандарта

Заключение
экспертной
группы

Ежегодно с 
15 ноября 

(с 2015 года)

Ежегодно до 
30 ноября 

(с 2015 года)
Руководитель экспертной группы

15.9. Подтверждение выполнения требования Стандарта от 
Агентства стратегических инициатив

Заключение
Агентства
стратегических
инициатив

Ежегодно с 
1 марта 

(с 2016 года)

Ежегодно до 
30 марта 

(с 2016 года)
Агентство стратегических инициатив


