МИНИСТЕРСТВО э к о н о м и к и
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№

6

'

г. Омск

О внесении изменений
в отдельные приказы Министерства экономики Ом кой области
1.
Внести в приказ Министерства экономики Омской области от
5 февраля 2010 года № 6 "Об обеспечении доступа к информации о
деятельности Министерства экономики Омской области" следующие
изменения:
1)
в пункте 2 слова "эксперту отдела финансового оздоровления
управления инвестиций и финансового оздоровления Министерства Тренкиной
Елене Владимировне" заменить словами "в отдел информационного
обеспечения управления организации деятельности Министерства";
2)
в пункте 3 слова "Эксперту отдела финансового оздоровления
управления инвестиций и финансового оздоровления Министерства Тренкиной
Елене Владимировне"
заменить словами
"Отделу
информационного
обеспечения управления организации деятельности Министерства";
3)
в пункте 5 приложения № 1 "Положение о доступе к информации о
деятельности Министерства экономики Омской области" слова "управлением
правового и кадрового обеспечения" заменить словами "уполномоченным
Министром должностным лицом";
4)
приложение № 2 "Перечень информации о деятельности
Министерства экономики Омской области" изложить в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2.
Внести в приказ Министерства экономики Омской области от 17
сентября 2012 года № 34 "Об утверждении Административного регламента по
осуществлению лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной
продукции на территории Омской области" следующие изменения:
1) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
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"В Административном регламенте наряду с терминами "соискатель
лицензии", "лицензиат" применяется термин "юридическое лицо", имеющий
тождественное значение.";
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4.
Исполнение
настоящего
Административного
регламента
осуществляется в соответствии с:
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях (далее - КоАП России) (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; № 18, ст. 1721; № 30, ст. 3029; № 44,
ст. 4295, ст. 4298; 2003, № 1, ст. 2; № 27, ст. 2700, ст. 2708, ст. 2717; № 46, ст.
4434, ст. 4440; № 50, ст. 4847, ст. 4855; № 52, ст. 5037; 2004, № 19, ст. 1838; №
30, ст. 3095; № 3 1 , Ст. 3229; № 34, ст. 3529, ст. 3533; № 44, ст. 4266; 2005, № 1,
ст. 9, ст. 13, ст. 37, ст. 40, ст. 45; № 10, ст. 762, ст. 763; № 13, ст. 1077, ст. 1079;
№ 17, ст. 1484; № 19, ст. 1752; № 25, ст. 2431; № 27, ст. 2719, ст. 2721; № 30, ст.
3104; ст. 3124, ст. 3131; № 40, ст. 3986; № 50, ст. 5247; № 52, ст. 5574, ст. 5596,
ст. 5597; 2006, № 1, ст, 4, ст. 10; № 2, ст. 172, ст. 175; № 6, ст. 636; N° 10, ст.
1067; № 12, ст. 1234; № 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст.
2380, ст. 2385; № 28, ст. 2975; № 30, ст. 3287; № 31, ст. 3420, ст. 3432, ст. 3433,
ст. 3438, ст. 3452; № 43, ст. 4412; № 45, ст. 4633, ст. 4634, ст. 4641; № 50, ст.
5279, ст. 5281; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, ст. 25, ст. 29, ст. 33; № 7, ст.
840; № 15, ст. 1743; № 16, ст. 1824, ст. 1825; №> 17, ст. 1930; № 20, ст. 2367; №
21, ст. 2456; № 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4001, ст. 4007, ст. 4008, ст.
4009, ст. 4015; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; № 49, ст. 6034, ст.
6065; № 50, ст. 6246; 2008, № 10, ст. 896; № 18, ст. 1941; № 20, ст. 2251, ст.
2259; №> 29, ст. 3418; № 30, ст. 3582, ст. 3601, ст. 3604; № 45, ст. 5143; № 49, ст.
5738, ст. 5745, ст. 5748; № 52, ст. 6227, ст. 6235, ст. 6236, ст. 6248; 2009, № 1, ст.
17; № 7, ст. 771, ст. 777; № 19, ст. 2276; № 23, ст. 2759, ст. 2767, ст. 2776; № 26,
ст. 3120, ст. 3122, ст. 3131, ст. 3132; № 29, ст. 3597, ст. 3599, ст. 3635, ст. 3642;
№ 30, ст. 3735, ст. 3739; № 45, ст. 5265, ст. 5267; № 48, ст. 5111, ст. 5724, ст.
5755; № 52, ст. 6406, ст. 6412; 2010, № 1, ст. 1; № 11, ст. 1169, ст. 1176; № 15,
ст. 1743, ст. 1751, № 18, ст. 2145; № 19, ст. 2291; № 21, ст. 2524, ст. 2525, ст.
2526, ст. 2530; № 23, ст. 2790; № 25, ст. 3070; № 27, ст. 3416, ст. 3429; № 28, ст.
3553; № 29, ст. 3983; № зо, ст. 4000, ст. 4002, ст. 4005, ст. 4006, ст. 4007; № 31,
ст. 4155, ст. 4158, ст. 4164, ст. 4191, ст. 4192, ст. 4193, ст. 4195, ст. 4198, ст.
4206, ст. 4207, ст. 4208; № 41, ст. 5192; № 46, ст. 5918; № 49, ст. 6409; № 50, ст.
6605; № 52, ст. 6984, ст. 6996; 2011, № 1, ст. 23, ст. 29, ст. 33, ст. 54; № 7, ст.
901, ст. 905; № 15, ст. 2039, ст. 2041; № 17, ст. 2310, ст. 2312; № 19, ст. 2714, ст.
2715, ст. 2769; № 23, ст. 3260, ст. 3267; № 27, ст. 3873, ст. 3881; № 29, ст. 4284,
ст. 4289, ст. 4290, 4291, 4298; № 30, ст. 4573, ст. 4574, ст. 4584, ст. 4590, ст.
4591, ст. 4598, ст. 4601, 4605; № 45, ст. 6325, ст. 6326, ст. 6334; № 46, ст. 6406;
№ 47, ст. 6601, ст. 6602; № 48, ст. 6728, ст. 6730, ст. 6732; № 49, ст. 7025, ст.
7042, ст. 7056, ст. 7061; № 50, ст. 7342, ст. 7345, ст. 7346, ст. 7351, ст. 7352, ст.
7355, ст. 7362, ст. 7366; 2012, № 6, ст. 621; № 15, ст. 1723, ст. 1724; № 18, ст.
2126, ст. 2128; № 19, ст. 2278; № 24, ст. 3068, ст. 3069, ст. 3082; № 29, ст. 3996;
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№ 25, ст. 3268; № 3 1 , ст. 4320, ст. 4322, ст. 4329, ст. 4330; № 41, ст. 5523; № 47,
ст. 6402, ст. 6403, ст. 6404, ст. 6405; № 49, ст. 6752, ст. 6757; № 50 (ч. 5), ст.
6967; № 53 (ч. 1), ст. 7577, ст. 7580, ст. 7602, ст. 7639, ст. 7640, ст. 7641, ст.
7643; 2013, № 8, ст. 717, ст. 718, ст. 719, ст. 720; № 14, ст. 1641, ст. 1642, ст.
1651, ст. 1657, ст. 1658, ст. 1666; № 17, ст. 2029; № 19, ст. 2307, ст. 2318, ст.
2318, ст. 2319, ст. 2323, ст. 2325; № 23, ст. 2875; № 26, ст. 3207, ст. 3208, ст.
3209; № 27, ст. 3442, ст. 3454, ст. 3458, ст. 3465, ст. 3469, ст. 3470, ст. 3477, ст.
3478; № 30 (Часть I), ст. 4025, ст. 4026, ст. 4027, ст. 4028, ст. 4029, ст. 4030, ст.
4031, ст. 4032, ст. 4033, ст. 4034, ст. 4035, ст. 4036, ст. 4040, ст. 4044, ст. 4059,
ст. 4078, ст. 4081, ст. 4082; № 31, ст. 4191; № 40 (часть III), ст. 5032; № 43, ст.
5443, ст. 5444, ст. 5445, ст. 5446, ст. 5452; № 44, ст. 5624, ст. 5633, ст. 5643, ст.
5644; № 48, ст. 6158, ст. 6159, ст. 6163, ст. 6164, ст. 6165; № 49 (часть I), ст.
6327, ст. 6341, ст. 6342, ст. 6343, ст. 6344, ст. 6345; № 5 1 , ст. 6685, ст. 6696; №
52 (часть I), ст. 6948, ст. 6961, ст. 6981, ст. 6994, ст. 6995, ст. 6999, ст. 7002, ст.
7010; "Российская газета", 2014, № 24, № 59, № 77, № 92, № 101, № 127, № 139,
№ 146, № 163, № 166, № 169, № 238, № 244, № 254, № 270, № 272, №293, №
299; 2015, № 1);
Федеральным законом "О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции1' (далее Федеральный закон № 171-ФЗ) (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1995, № 48, ст. 4553; 1999, № 2, ст. 245; 2001, № 53, ст. 5022; 2002,
№ 30, ст. 3026, 3033; 2003, № 47, ст. 4586; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 30, ст.
3113; 2006, № 43, ст. 4412; № 31, ст. 3433; 2007, № 1, ст. 11; № 31, ст. 3994; №
49, ст. 6063; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 21; № 52, ст. 6450; 2010, № 15,
ст. 1737; № 31, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 42; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4566, ст.
4601; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; № 53 (ч. 1), ст. 7584, ст. 7611; 2013,
№ 30 (часть I), ст. 4065; № 44, ст. 5635; 2015, № 1 (часть I), ст. 44, ст. 47);
Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2006, № 19, ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410; № 31, ст. 4196; 2013, № 19, ст. 2307;
№ 27 ст. 3474; 2014, № 48, ст. 6638);
Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее - Федеральный закон №
294-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст.
6249; 2009, № 18, ст. 2140; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52, ст. 6441; 2010,
№ 17, ст. 1988; № 18, ст. 2142; № 31, ст. 4160, ст. 4193, ст. 4196; № 32, ст. 4298;
2011, № 1, ст. 20; № 17, ст. 2310; 2011,№ 23, ст. 3263; № 27, ст. 3880; № 30, ст.
4590; 2012, № 19, ст. 2281; № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4320, 4322; № 47, ст. 6402;
2013, № 9, ст. 874; № 27, ст. 3477; № 30 (часть I), ст. 4041; № 44, ст. 5633; № 48,
ст. 6165; № 49 (часть I), ст. 6338; № 52 (часть I), ст. 6961, ст. 6979, ст. 6981;
2014, № 11, ст. 1092, ст. 1098; № 26 (часть I), ст. 3366; № 30 (часть I), ст. 4220,
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ст. 4235, ст. 4256; № 42, ст. 5615; № 48, ст. 6659; 2015, № 1 (часть I), ст. 53,
ст. 85);
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010
года № 489 "Об утверждении Правил подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей" (далее - постановление № 489) (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2010, № 28, ст. 3706; 2012, № 2, ст. 301; № 53 (ч. 2), ст.
7958);
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2012
года № 824 "Об аннулировании лицензий на производство и оборот этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции во внесудебном порядке"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 34, ст. 4743);
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июня 2012
года № 649 "О проведении экспертизы при осуществлении лицензионного
контроля за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, № 27, ст. 3758);
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации
от 30 апреля 2009 года № 141 "О реализации положений Федерального закона
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля" (далее - приказ № 141) (Российская газета, 2009, № 85; 2010, № 156;
2011, № 260);
Законом Омской области от 28 декабря 2005 года № 717-03 "О
государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции
на территории Омской области" (далее - Закон Омской области) (Ведомости
Законодательного Собрания Омской области, 2005, № 4 (45), ст. 2794; 2006, №
1 (46), ст. 2867; № 4 (49), ст. 3084; 2009, № 3 (62), ст. 4104; 2010, № 1 (64), ст.
4235; № 4 (67), ст. 4405; 2011, № 5 (73), ст. 4686; 2013, № 1 (80), ст. 4970; № 3
(82), ст. 5076; "Омский вестник", 2014, № 22, № 55);
Указом Губернатора Омской области от 19 февраля 2004 года № 33 "Об
организации деятельности Министерства экономики Омской области"
(Сборник правовых актов органов исполнительной власти Омской области,
2004, № 1, ст. 32; № 2, ст. 4, ст. 23; № 3, ст. 18; № 4, ст. 1; 2005, № 5, ст. 6; № 6,
ст. 12, ст. 13, ст. 46; № 1 (7), ст. 2; № 2 (8), ст. 16; № 3 (9), ст. 1; 2006, № 1(13),
ст. 8; № 2 (14), ст. 22, ст. 23, ст. 24; № 3 (15), ст. 26, ст. 31; "Омская правда",
2006, № 64; Сборник правовых актов органов исполнительной власти Омской
области, 2007, № 1 (20), ст. 10; № 2 (21), ст. 11; № 5 (24), ст. 23; 2008, № 3 (27),
ст. 15; "Омская правда", 2009, № 88; № 111; № 126; 2010, № 13; № 29; № 31;
2011, № 5; № 19; "Омский вестник", 2011, № 19; № 58; 2012, № 10; № 56; 2013,
№ 12; № 21; № 24; № 38; № 42; 2014, № 2; № 9; 2015, № 4);
постановлением Правительства Омской области от 8 февраля 2012 года
№ 23-п "Об организации и осуществлении регионального государственного
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контроля (надзора) на территории Омской области" (далее - постановление №
23-п) ("Омский вестник", 2012, № 7; 2013, № 32; № 40; № 54; № 57; 2014, № 6;
№ 8; № 20; № 23; № 25; № 43; № 54; 2015, № 3);
приказом Министерства экономики от 12 февраля 2008 года № 3 "Об
утверждении Перечня должностных лиц Министерства экономики Омской
области, имеющих право составлять протоколы об административных
правонарушениях" (Сборник правовых актов органов исполнительной власти
Омской области, 2008, № 1(25), ст. 134; № 3 (27), ст. 123; "Омская правда",
2009, № 38, № 52 - 53; 2010, № 13; "Омский вестник", 2012, № 28; 2014, № 6;
№31; № 42).";
3) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки
является истечение срока исполнения лицензиатом предписания об устранении
выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами, предметом такой
проверки может являться только исполнение выданного Министерством
экономики предписания.";
4)
пункт 6 после слов "отдела лицензирования и государственного
контроля" дополнить словами "департамента развития потребительского
рынка";
5)
дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
"7.1. Специалисты отдела лицензирования при осуществлении
государственной функции не вправе:
- проверять выполнение
обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не
относятся к полномочиям Министерства;
- проверять выполнениетребований, установленных
нормативными
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не
соответствующих законодательству Российской Федерации;
- проверять выполнение
обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае
отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица;
- требовать представления документов, информации, если они не
являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также
изымать оригиналы таких документов;
- требовать сведения и документы, которые могут быть получены от иных
органов государственного контроля (надзора), органов муниципального
контроля;
- распространять информацию, полученную в результате проведения
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную

6
охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
- превышать установленные сроки проведения проверки;
- осуществлять выдачу соискателям лицензии, лицензиатам предписаний
или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.";
6) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
"Юридическое лицо также имеют право:
- на возмещение вреда, причиненного им вследствие действий
(бездействия) должностных лиц Министерства экономики, признанных в
установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке
неправомерными, включая упущенную выгоду (неполученный доход), за счет
средств бюджета Омской области в соответствии с гражданским
законодательством;
- вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной
приказом № 141.";
7) абзац пятый пункта 9 исключить;
8) в пункте 18 слово "проверок" заменить словом "проверки";
9)
в приложении № 1 после слов "Отдел лицензирования и
государственного контроля" дополнить словами "департамента развития
потребительского рынка".
3.
Приложение "Перечень должностей государственной гражданской
службы Омской области в Министерстве экономики Омской области, при
назначении на которые граждане и при замещении которых государственные
гражданские служащие Омской области обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" к приказу Министерства
экономики Омской области от 19 ноября 2014 года № 44 "Об утверждении
Перечня должностей государственной гражданской службы Омской области в
Министерстве экономики Омской области, при назначении на которые
граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие
Омской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей" изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему приказу.
4.
Внести в состав комиссии по проведению отбора и оценки
участников конкурсного отбора на предоставление субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат, связанных с
осуществлением социально ответственной деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства, направленной на решение социальных
проблем, утвержденной приказом Министерства экономики Омской области от
10 декабря 2014 года № 54 "О комиссии по проведению отбора и оценки
участников конкурсного отбора на предоставление субсидий субъектам малого
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и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат, связанных с
осуществлением социально ответственной деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства, направленной на решение социальных
проблем" следующие изменения:
1)
включить Павлова Павла Васильевича - заместителя Министра
экономики Омской области, в качестве председателя комиссии;
2)
наименование должности Ивановой Инны Николаевны изложить в
следующей редакции:
"начальник управления мониторинга социально-экономического развития
Министерства экономики Омской области";
3)
наименование должности Козлова Виктора Ивановича изложить в
следующей редакции:
"директор департамента сопровождения бизнеса филиалов Дивизиона
Открытого акционерного общества "Балтийский банк", член Общественной
палаты Омской области (по согласованию)";
4) исключить Бречку Марину Леонидовну.
В пункте 9 приложения № 2 "Положение о комиссии по противодействию
коррупции в Министерстве экономики Омской области" к приказу
Министерства экономики Омской области от 10 декабря 2014 года
№ 55 "О
комиссии по противодействию коррупции в Министерстве экономики Омской
области" слова " отдел кадровой политики и государственной службы
департамента организации деятельности" заменить словами "кадровая служба".
5.
В пункте 1 приказа Министерства экономики Омской области
от 10 декабря 2014 года № 56 "О реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10" слова "Департаменту
организации деятельности" заменить словами "Отделу кадровой политики и
государственной службы Министерства экономики Омской области совместно
с управлением организации деятельности".
6.
Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования, за исключением абзацев четвертого, пятого
подпункта 5 пункта 2 настоящего приказа, которые вступают в силу с 1 июля
2015 года.
/
Министр

В.А. Чеченко

Приложение № 1
к приказу Министерства
экономики Омской области
ОТ

-t!» № О

"Приложение № 2
к приказу Министерства экономики
Омской области
от 5 февраля 2010 года № 6
ПЕРЕЧЕНЬ
информации о деятельности Министерства экономики Омской области

№
п/п
1
1.1

1.2

Перечень информации о деятельности
Сроки обновления и
Ответственный исполнитель
периодичность размещения
Министерства экономики Омской
области
информации в сети Интернет
2
3
4
1. Общая информация о Министерстве экономики Омской области (далее - Министерство)
Не позднее 5 рабочих дней с
Наименование и структура
Отдел кадровой политики и
Министерства, почтовый адрес, адрес момента изменения информации государственной службы
электронной почты, номера
Министерства,
телефонов Министерства
управление организации
деятельности Министерства
Сведения о полномочиях
В течении 5 рабочих дней со дня Правовой отдел Министерства,
Министерства, задачах и функциях
утверждения либо изменения
отдел кадровой политики и
структурных подразделений
соответствующих нормативных
государственной службы
Министерства, а также перечень
правовых актов
Министерства
нормативных правовых актов,

2

1.3

1.4

1.5

определяющих эти полномочия,
задачи и функции
Перечень подведомственных
Министерству организаций, сведения
об их задачах и функциях, а также
почтовые адреса, адреса электронной
почты (при наличии), номера
телефонов справочных служб
организаций, подведомственных
Министерству

Сведения о руководителе
Министерства и руководителях его
структурных подразделений,
руководителях подведомственных
Министерству организаций
(фамилии, имена, отчества, а также
при согласии указанных лиц иные
сведения о них)
Перечни информационных систем,
банков данных, реестров, регистров,
находящихся в ведении
Министерства и подведомственных
ему организаций

В течении 5 рабочих дней со дня Управление поддержки
подписания правового акта о
предпринимательства
создании подведомственной
Министерства, управление
организации либо со дня
инвестиций Министерства,
изменений сведений о
управление регулирования
действующей подведомственной бюджетной сферы Министерства,
организации
управление международного и
межрегионального сотрудничества
Министерства, управление
бюджетной и налоговой политики
Министерства во взаимодействии с
правовым отделом Министерства
В течении 5 рабочих дней со дня
утверждения либо изменения
структуры Министерства,
назначения руководителя
подведомственной организации

Отдел кадровой политики и
государственной службы
Министерства

Не позднее 5 рабочих дней с
момента начала их
функционирования

Управление организации
деятельности Министерства
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2. Информация о нормотворческой деятельности Министерства
В течении 5 рабочих дней со дня Правовой отдел Министерства
Нормативные правовые акты,
принятые Министерством, включая
подписания
сведения о внесении в них изменений,
признании их утратившими силу,
признании их судом
недействующими, а также сведения о
государственной регистрации
нормативных правовых актов
Министерства в случаях,
установленных законодательством
Российской Федерации
Административные регламенты и
Не позднее 5 рабочих дней со
Управление мониторинга
стандарты государственных услуг
дня утверждения либо внесения
социально-экономического развития
в них изменений
Министерства совместно с иными
подразделениями Министерства
Установленные формы обращений,
Не позднее 5 рабочих дней со
Управление организации
заявлений и иных документов,
дня утверждения
деятельности Министерства
принимаемых Министерством к
соответствующей формы
совместно с иными структурными
рассмотрению в соответствии с
подразделениями Министерства
законами и иными нормативными
правовыми актами
Порядок обжалования нормативных
Не позднее 5 рабочих дней со
Правовой отдел Министерства
правовых актов и иных решений,
дня внесения изменений в
действующий порядок
принятых Министерством
Тексты проектов законодательных и
иных нормативных правовых актов,

В течении 2 рабочих дней со дня
направления проекта для

Непосредственный исполнитель
проекта
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3.1

3.2

3.3

разработанных Министерством и
внесения на рассмотрение в
внесенных в установленном порядке в установленном порядке в
Законодательное Собрание Омской
Законодательно Собрание
области
Омской области
3. Информация о текущей деятельности Министерства
Сведения о государственных услугах, В сроки, установленные
Управление мониторинга
предоставляемых Министерством
постановлением Правительства
социально-экономического развития
Омской области от 15 августа
Министерства совместно с иными
2012 года№ 169-п
подразделениями Министерства
"Об отдельных мерах по
обеспечению предоставления
государственных и
муниципальных услуг
(исполнения функций) в
электронной форме на
территории Омской области"
В соответствии с Федеральным
Информация о закупках товаров,
Управление по регулированию
законом от 5 апреля 2013 года № контрактной системы и
работ, услуг для обеспечения
44-ФЗ "О контрактной системе в государственных закупок Омской
государственных и муниципальных
нужд Омской области в соответствии сфере закупок товаров, работ,
области Министерства
с законодательством Российской
услуг для обеспечения
государственных и
Федерации о контрактной системе в
муниципальных нужд"
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд
Перечень государственных программ Не позднее 5 рабочих дней со
Структурные подразделения
дня утверждения
(подпрограмм), ответственным
Министерства, ответственные за
исполнителем или соисполнителем
государственных программ
разработку (реализацию)
которых является Министерство
государственных программ

5
3.4

3.5

Информация об участии
Министерства в международном
сотрудничестве, включая
официальные тексты
соответствующих международных
договоров Российской Федерации
Информация о мероприятиях,
проводимых Министерством, в том
числе сведения об официальных
визитах и о рабочих поездках
руководителей и официальных
делегаций Министерства

3.6

Тексты официальных выступлений и
заявлений руководителей и
заместителей руководителей
Министерства (статус официального
заявлению присваивается Министром
экономики Омской области)

3.7

Информация о результатах проверок,
проведенных Министерством, в
пределах полномочий, а также о
результатах проверок, проведенных в
Министерстве, подведомственных
организациях

Не позднее 5 рабочих дней с
момента принятия (подписания)
соответствующего документа

Управление международного и
межрегионального сотрудничества
Министерства

Анонсы официального визита
(рабочей поездки, официального
мероприятия) - в течении 1
рабочего дня перед началом
указанных мероприятий. Итоги
официального визита - в
течении 1 рабочего дня после
окончания указанных
мероприятий
В течении 1 рабочего дня со дня
выступления

Управление международного и
межрегионального сотрудничества
Министерства, управление
инвестиций Министерства

Ведущий специалист управления по
регулированию контрактной
системы и государственных закупок
Омской области Министерства
Беличенко Валентина Иосифовна

Не позднее 5 рабочих дней со
дня подписания актов проверок

Структурные подразделения
Министерства, осуществляющие
проверки, правовой отдел,
руководители подведомственных
организаций Министерства (по
согласованию)
.
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3.8

Информация, содержащаяся в
торговом реестре

3.9

Информация о среднем уровне цен на
отдельные виды товаров в Омской
области

3.10

Информация об издании
нормативных правовых актов
Российской Федерации и Омской
области, регулирующих отношения в
области торговой деятельности

3.11

Информация о решениях органов
местного самоуправления Омской
области, определяющих границы
прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых
не допускается розничная продажа
алкогольной продукции, а также
прилагаемые к указанным решениям
схемы границ прилегающих
территорий для каждой организации

В течении 5 рабочих дней со дня
направления соответствующих
сведений в Министерство
промышленности и торговли
Российской Федерации
В сроки, установленные статьей
20 Федерального закона от 28
декабря 2009 года № 381-ФЭ "Об
основах государственного
регулирования торговой
деятельности в Российской
Федерации"
В сроки, установленные статьей
20 Федерального закона от 28
декабря 2009 года № 381-ФЭ "Об
основах государственного
регулирования торговой
деятельности в Российской
Федерации"
В течении 5 дней с момента
представления информации
органами местного
самоуправления Омской области

Департамент развития
потребительского рынка
Министерства

Департамент развития
потребительского рынка
Министерства

Департамент развития
потребительского рынка
Министерства

Департамент развития
потребительского рынка
Министерства
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3.12

4.1

4.2

4.3

и (или) объекта
Информация о дате, времени и месте
Не позднее чем за три дня до
Департамент развития
проведения органами
проведения мероприятия
потребительского рынка
государственной власти Омской
Министерства
области, органами местного
самоуправления Омской области
культурно-массовых и спортивных
мероприятий (далее - мероприятие)
4. Статистическая информация о деятельности Министерства
Статистические данные и показатели, Поддержка информации в
Управление мониторинга
характеризующие состояние и
актуальном состоянии
социально-экономического развития
динамику развития экономической,
Министерства совместно с иными
социальной и иных сфер
структурными подразделениями
жизнедеятельности, регулирование
Министерства
которых отнесено к полномочиям
Министерства
1 раз в полугодие
Сведения об использовании
Отдел бухгалтерского учета и
Министерством и
финансирования Министерства,
руководители подведомственных
подведомственными ему
организациями выделяемых
организаций Министерства (по
бюджетных средств
согласованию)
Ежеквартально
Сведения о предоставленных
Управление поддержки
организациям и индивидуальным
предпринимательства
предпринимателям субсидиях,
Министерства, управление
инвестиционных налоговых кредитах
инвестиций Министерства,
управление бюджетной и налоговой
политики Министерства,
управление международного и
межрегионального сотрудничества
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Министерства
5. Информация о кадровом обеспечении Министерства
5.1
Порядок поступления граждан на
Поддержка информации в
Отдел кадровой политики и
актуальном состоянии
государственную службу в
государственной службы
Министерство
Министерства
5.2
Сведения о вакантных должностях
В течении 5 рабочих дней после Отдел кадровой политики и
государственной службы, имеющихся появления вакантной должности государственной службы
в Министерстве
Министерства
5.3
Квалификационные требования к
В течении 5 рабочих дней со дня Отдел кадровой политики и
кандидатам на замещение вакантных
утверждения соответствующих
государственной службы
должностей государственной службы должностных регламентов
Министерства
5.4
Условия и результаты конкурсов на
Условия конкурса размещаются
Отдел кадровой политики и
замещение вакантных должностей
в день его объявления.
государственной службы
государственной службы
Результаты - в 7-дневный срок
Министерства
со дня завершения конкурса
Министерства
Номера телефонов, по которым
5.5
Поддержка информации в
Отдел кадровой политики и
актуальном состоянии
можно получить информацию по
государственной службы
вопросу замещения вакантных
Министерства
должностей в Министерстве
6. Информация о работе Министерства с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц),
общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления
6.1
Порядок и время приема граждан
Поддержка информации в
Управление организации
актуальном состоянии
(физических лиц), в том числе
деятельности Министерства
представителей организаций
(юридических лиц), общественных
объединений, государственных
органов, органов местного
самоуправления, порядок
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6.2

6.3

рассмотрения их обращений с
указанием актов, регулирующих эту
деятельность
Фамилия, имя и отчество
руководителя подразделения или
иного должностного лица
Министерства, к полномочиям
которых отнесены организация
приема лиц, указанных в подпункте
6.1 настоящего пункта, обеспечение
рассмотрения их обращений, а также
номер телефона, по которому можно
получить информацию справочного
характера
Обзоры обращений лиц, указанных в
подпункте 6.1 настоящего пункта, а
также обобщенная информация о
результатах рассмотрения этих
обращений и принятых мерах

В течении 5 рабочих дней со дня
назначения

Управление организации
деятельности Министерства

Ежеквартально

Управление организации
деятельности Министерства
совместно с иными структурными
подразделениями Министерства
к

Приложение № 2
к приказу Министерства
экономики Омской области
О Т yf . j „.i^ X L rl-S h ^
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"Приложение
к приказу Министерства
экономики Омской области
от 19 ноября 2014 года № 44

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Омской области в
Министерстве экономики Омской области, при назначении на которые
граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие
Омской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Начальник управления регулирования бюджетной сферы - начальник
отдела реализации и эффективности государственных программ.
2. Начальник управления бюджетной и налоговой политики.
3. Начальник управления поддержки предпринимательства.
4. Начальник управления международного и межрегионального
сотрудничества - начальник отдела международного сотрудничества.
5. Начальник
управления
инвестиций
начальник
отдела
государственной поддержки инвестиционной деятельности.
6. Начальник управления организации деятельности.
7. Начальник управления по регулированию контрактной системы и
государственных закупок Омской области.
8. Начальник отдела мобилизации доходов бюджета.
9. Начальник отдела лицензирования и государственного контроля
департамента развития потребительского рынка.
10. Начальник отдела социального предпринимательства управления
поддержки предпринимательства.
11. Начальник отдела налоговой политики управления бюджетной и
налоговой политики.
12.
Начальник
отдела
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства управления поддержки предпринимательства
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13. Начальник отдела сопровождения закупочных процедур управления
по регулированию контрактной системы и государственных закупок Омской
области.
14. Начальник отдела по регулированию контрактной системы
управления по регулированию контрактной системы и государственных
закупок Омской области.
15. Начальник отдела планирования, мониторинга и аналитической
деятельности управления по регулированию контрактной системы и
государственных закупок Омской области.
16. Начальник отдела протокола управления международного и
межрегионального сотрудничества.
17. Начальник отдела бухгалтерского учета и финансирования.
18. Заместитель начальника отдела лицензирования и государственного
контроля департамента развития потребительского рынка.
19. Советник отдела социального предпринимательства управления
поддержки предпринимательства.
20. Советник отдела бухгалтерского учета и финансирования.
21. Советник отдела сопровождения закупочных процедур управления
по регулированию контрактной системы и государственных закупок Омской
области.
22. Советник отдела лицензирования и государственного контроля
департамента развития потребительского рынка, в должностные обязанности
которого входит осуществление контрольно-надзорных мероприятий.
23. Главный специалист отдела социального предпринимательства
управления поддержки предпринимательства.
24. Главный специалист отдела по регулированию контрактной системы
управления по регулированию контрактной системы и государственных
закупок Омской области, в должностные обязанности которого входит
осуществление государственных закупок.
25. Главный специалист отдела налоговой политики управления
бюджетной и налоговой политики, в должностные обязанности которого
входит рассмотрение вопросов по предоставлению инвестиционного
налогового кредита.
26. Главный специалист отдела реализации и эффективности
государственных программ управления регулирования бюджетной сферы, в
должностные обязанности которого входит оказание государственной услуги
по предоставлению субсидий из областного бюджета в виде имущественного
взноса в некоммерческую организацию "Фонд энергосбережения Омской
области".
27. Главный специалист отдела поддержки малого и среднего
предпринимательства управления поддержки предпринимательства, в
должностные обязанности которого входит участие в организации и
проведении
конкурсов
по
предоставлению
субъектам
малого
предпринимательства государственной поддержки.
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28. Главный специалист отдела лицензирования и государственного
контроля департамента развития потребительского рынка.
29. Главный
специалист сектора
мобилизационной подготовки
управления организации деятельности.
30. Главный
специалист отдела
информационного обеспечения
управления организации деятельности, заключивший договор о полной
материальной ответственности.
31. Главный
специалист отдела планирования, мониторинга и
аналитической деятельности управления по регулированию контрактной
системы и государственных закупок Омской области.
32. Главный специалист отдела сопровождения закупочных процедур
управления по регулированию контрактной системы и государственных
закупок Омской области.
33. Главный специалист отдела бухгалтерского учета и финансирования.
34. Ведущий специалист отдела торговли департамента развития
потребительского рынка, в должностные обязанности которого входит
предоставление информации из торгового реестра Омской области.
35. Специалист I категории отдела социального предпринимательства
управления поддержки предпринимательства.
36. Специалист I категории отдела поддержки малого и среднего
предпринимательства управления поддержки предпринимательства.

