
 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

от 29 сентября 2015 г. N 52 

 

О КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ (НЕСООТВЕТСТВИЯ) 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ 

ЗАКОНОМ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ ОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов Министерства экономики Омской области 

от 25.12.2015 N 84, от 07.04.2016 N 26, от 13.10.2016 N 75, 

от 26.01.2017 N 4, от 21.06.2017 N 34, от 14.09.2017 N 44, 

от 08.02.2018 N 7, от 06.11.2018 N 75, от 29.01.2019 N 4) 

 

В абзац первый Приказом Министерства экономики Омской области от 14.09.2017 N 44 

внесены изменения аналогичные изменениям, внесенным Приказом Министерства 

экономики Омской области от 21.06.2017 N 34. 

В соответствии с пунктом 7 Порядка формирования и ведения реестра масштабных 

инвестиционных проектов, утвержденного постановлением Правительства Омской 

области от 14 сентября 2015 года N 243-п, приказываю: 

(в ред. Приказов Министерства экономики Омской области от 21.06.2017 N 34, от 

14.09.2017 N 44) 

1. Создать комиссию по рассмотрению соответствия (несоответствия) 

инвестиционных проектов требованиям, установленным Законом Омской области "О 

государственной политике Омской области в сфере инвестиционной деятельности" (далее 

- Комиссия). 

2. Утвердить: 

1) Порядок деятельности Комиссии согласно приложению N 1 к настоящему 

приказу; 

2) состав Комиссии согласно приложению N 2 к настоящему приказу. 

 

Министр 

О.Н.Фадина 

 

 

 

 

 

  



Приложение N 1 

к приказу Министерства 

экономики Омской области 

от 29 сентября 2015 г. N 52 

 

ПОРЯДОК 

деятельности комиссии по рассмотрению соответствия 

(несоответствия) инвестиционных проектов требованиям, 

установленным Законом Омской области "О государственной 

политике Омской области в сфере инвестиционной 

деятельности" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов Министерства экономики Омской области 

от 07.04.2016 N 26, от 26.01.2017 N 4, от 21.06.2017 N 34, 

от 14.09.2017 N 44, от 06.11.2018 N 75) 

 

1. Комиссия по рассмотрению соответствия (несоответствия) инвестиционных 

проектов требованиям, установленным Законом Омской области "О государственной 

политике Омской области в сфере инвестиционной деятельности", (далее - Комиссия) 

осуществляет: 

1) рассмотрение заявлений о включении инвестиционного проекта в реестр 

масштабных инвестиционных проектов (далее - реестр) и прилагаемых к ним документов, 

поступивших от инвесторов в Министерство экономики Омской области в целях 

включения инвестиционных проектов в реестр, на соответствие содержащихся в них 

сведений требованиям подпунктов 1, 4, 6 пункта 2 статьи 7.1 Закона Омской области "О 

государственной политике Омской области в сфере инвестиционной деятельности" (далее 

- Закон); 

(подп. 1 в ред. Приказа Министерства экономики Омской области от 14.09.2017 N 44) 

2) подготовку заключений о соответствии (несоответствии) инвестиционных 

проектов требованиям подпунктов 1, 4, 6 пункта 2 статьи 7.1 Закона. 

(в ред. Приказов Министерства экономики Омской области от 26.01.2017 N 4, от 

14.09.2017 N 44) 

2. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более 

половины ее членов. Решения принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. 

Результаты голосования членов Комиссии оформляются согласно приложению к 

настоящему Порядку. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Комиссии. 

(п. 2 в ред. Приказа Министерства экономики Омской области от 07.04.2016 N 26) 

3. Председатель Комиссии: 

- осуществляет общее руководство работой Комиссии; 

- председательствует на заседаниях Комиссии. 

На период отсутствия председателя Комиссии по его поручению обязанности 

председателя Комиссии исполняет один из заместителей председателя Комиссии. 

(в ред. Приказа Министерства экономики Омской области от 06.11.2018 N 75) 



4. Секретарь Комиссии: 

- заблаговременно извещает членов Комиссии о дате, месте и времени проведения 

заседания Комиссии; 

- осуществляет подготовку необходимых документов и материалов к заседаниям 

Комиссии; 

- ведет протокол заседания Комиссии. 

5. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 

председательствующим на заседании Комиссии. 

(в ред. Приказа Министерства экономики Омской области от 06.11.2018 N 75) 

6. На заседание Комиссии приглашается представитель органа местного 

самоуправления, на территории которого реализуется (планируется к реализации) 

инвестиционный проект. 

(п. 6 введен Приказом Министерства экономики Омской области от 21.06.2017 N 34) 

 

 

 

 

 

  



Приложение 

к Порядку деятельности комиссии 

по рассмотрению соответствия 

(несоответствия) инвестиционных 

проектов требованиям, установленным 

Законом Омской области 

"О государственной политике 

Омской области в сфере 

инвестиционной деятельности" 

 

Список изменяющих документов 

(введено Приказом Министерства экономики Омской области 

от 07.04.2016 N 26; 

в ред. Приказов Министерства экономики Омской области от 26.01.2017 N 4, 

от 21.06.2017 N 34, от 14.09.2017 N 44) 

 

                             ФОРМА ГОЛОСОВАНИЯ 

       члена Комиссии по рассмотрению соответствия (несоответствия) 

     инвестиционных проектов требованиям, установленным Законом Омской 

        области "О государственной политике Омской области в сфере 

                       инвестиционной деятельности" 

 

дата                                                                г. Омск 

 

                            I. Общие положения 

 

1. Наименование инвестиционного проекта: _________________________; 

2. Инициатор проекта: _____________________________________________; 

3. Сумма капитальных  вложений  в инвестиционный  проект  (млн. рублей, без 

НДС): _______________________________________________________________; 

4. Сущность инвестиционного проекта: ______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________; 

5.  Наименование   муниципального   образования,   на  территории  которого 

планируется реализация инвестиционного проекта: ___________________________ 

__________________________________________________________________________; 

6. Местоположение(я) земельного(ых) участка(ков) (кадастровый(е) номер(а)), 

на   котором(ых)  реализуется  (планируется   к  реализации) инвестиционный 

проект: 

____________________________________________________________________; 

7. Инвестиционный   проект   признан   прошедшим  отбор  в  соответствии  с 

распоряжением Министерства экономики Омской области N ____ от _______ года. 

 

                  II. Оценка соответствия инвестиционного проекта 

               требованиям, установленным Законом Омской области "О 

                   государственной политике Омской области в сфере 

                            инвестиционной деятельности": 

 

    1.  Инвестиционный  проект  соответствует  требованию  о его реализации 

(планировании   к   реализации)   на   территории  Омской  области  (нужное 



подчеркнуть): 

 

 

 

 

    2.  Инвестиционный  проект  соответствует  требованию о неосуществлении 

капитальных вложений в инвестиционный проект в полном объеме на дату подачи 

заявления   о   включении   инвестиционного  проекта  в  реестр  масштабных 

инвестиционных проектов (нужное подчеркнуть): 

 

 

 

 

 

 

 

    3.  Инвестиционный  проект  реализуется  (планируется  к реализации) на 

земельном  участке, сведения о котором на дату принятия решения о включении 

инвестиционного  проекта  в  реестр  масштабных  инвестиционных проектов не 

включены  в  реестр  масштабных  инвестиционных  проектов  как  о земельном 

участке,   на   котором   реализуется   (планируется   к  реализации)  иной 

инвестиционный проект <*> (нужное подчеркнуть): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

-------------------------------- 

    <*> Голосование по данному пункту не  осуществляется в  случае,  если в 

рамках инвестиционного проекта на дату подачи заявления  о его  включении в 

реестр   созданы    (создаются)   объекты   капитального   строительства  в 

установленном законодательством порядке. 

 

Член Комиссии 

                                            _____________ / ______________/ 

 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДА НЕТ 

ДА, капитальные  

вложения  

не осуществлены  

в полном объеме 

НЕТ, капитальные  

вложения  

осуществлены  

в полном объеме 

ДА, сведения о земельном участке 

не включены в реестр масштабных 

инвестиционных проектов как о 

земельном участке, на котором 

реализуется (планируется к 

реализации) иной  

инвестиционный проект 

 

НЕТ, сведения о земельном 

участке включены в реестр 

масштабных инвестиционных 

проектов как о земельном участке, 

на котором реализуется 

(планируется к реализации) иной  

инвестиционный проект 

 



Приложение N 2 

к приказу Министерства 

экономики Омской области 

от 29 сентября 2015 г. N 52 

 

СОСТАВ 

комиссии по рассмотрению соответствия (несоответствия) 

инвестиционных проектов требованиям, установленным Законом 

Омской области "О государственной политике Омской области 

в сфере инвестиционной деятельности" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов Министерства экономики Омской области от 06.11.2018 N 75, 

от 29.01.2019 N 4) 

 

Галямов 

Расим Насирович 

- Министр экономики Омской области, председатель 

комиссии 

Русинова 

Елена Викторовна 

- заместитель Министра экономики Омской области, 

заместитель председателя комиссии 

Чуловский 

Константин Юрьевич 

- заместитель Министра экономики Омской области, 

заместитель председателя комиссии 

Чура 

Иван Витальевич 

- начальник отдела инвестиционной политики 

управления инвестиций Министерства экономики 

Омской области, секретарь комиссии 

Акимова 

Ольга Николаевна 

- заместитель Министра культуры Омской области (по 

согласованию) 

Баликоева 

Елена Николаевна 

- руководитель департамента финансового, правового и 

организационно-кадрового обеспечения 

Министерства природных ресурсов и экологии 

Омской области (по согласованию) 

Барановский 

Сергей Петрович 

- заместитель начальника Главного управления 

информационных технологий и связи Омской области 

(по согласованию) 

Ковтун 

Евгений Владимирович 

- генеральный директор акционерного общества 

"Агентство развития и инвестиций Омской области" 

(по согласованию) 

Герасименко 

Юрий Васильевич 

- Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

в Омской области (по согласованию) 

Козлов 

Евгений Юрьевич 

- заместитель Министра имущественных отношений 

Омской области (по согласованию) 

Кринвальд 

Дмитрий Николаевич 

- начальник отдела связи Главного управления 

информационных технологий и связи Омской области 

(по согласованию) 



Машинская 

Лариса Олеговна 

- заместитель Министра сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области (по согласованию) 

Меркушин 

Андрей Александрович 

- заместитель руководителя департамента - начальник 

информационно-аналитического отдела департамента 

финансового, правового обеспечения и 

организационно-кадровой работы Министерства по 

делам молодежи, физической культуры и спорта 

Омской области (по согласованию) 

Наделяев 

Юрий Анатольевич 

- первый заместитель Министра финансов Омской 

области (по согласованию) 

Парыгина 

Инна Александровна 

- заместитель Министра строительства и жилищно-

коммунального комплекса Омской области (по 

согласованию) 

Полянский 

Константин Николаевич 

- начальник отдела гражданской промышленности 

департамента промышленности и инновационных 

технологий Министерства промышленности, 

транспорта и инновационных технологий Омской 

области (по согласованию) 

Проскурин 

Олег Борисович 

- заместитель Министра труда и социального развития 

Омской области (по согласованию) 

Резанова 

Наталия Владимировна 

- заместитель начальника управления - начальник 

организационно-аналитического отдела управления 

стратегического развития и реформирования 

здравоохранения Министерства здравоохранения 

Омской области (по согласованию) 

Самодинский 

Кирилл Александрович 

- начальник отдела государственной поддержки 

инвестиционной деятельности управления 

инвестиций Министерства экономики Омской 

области 

Стельмах 

Анна Сергеевна 

- управляющий Омским региональным фондом 

поддержки и развития малого предпринимательства 

(по согласованию) 

Устинова 

Лариса Аркадьевна 

- первый заместитель Министра образования Омской 

области (по согласованию) 

Шестаков 

Вячеслав Анатольевич 

- руководитель департамента социального 

обслуживания Министерства труда и социального 

развития Омской области (по согласованию) 

 

_______________ 

 

 

 

 


