МИНИСТЕРСТВО экономики
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от

JLO'fSr.

№ Л3
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства экономики
Омской области от 5 марта 2009 года № 3

1. Внести в приказ Министерства экономики Омской области от 5
марта 2009 года № 3 "О распределении обязанностей между заместителями
Министра экономики Омской области" следующие изменения:
1) приложение № 1 "Распределение обязанностей между заместителями
Министра экономики Омской области" изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему приказу;
2) приложение № 2 "Порядок замещения по решению вопросов в
соответствии с распределением обязанностей между заместителями
Министра экономики Омской области" изложить в новой редакции согласно
приложению N° 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования за исключением положений, для которых
установлены иные сроки вступления в силу.
3. Абзац четырнадцатый подпункта 1 пункта 4 приложения № 1 к
приказу вступает в силу не ранее дня вступления в силу постановления
Правительства Омской области "О мерах по реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 года № 198".

Министр

В.А. Чеченко

Приложение № 1
к приказу Министерства экономики
Омской области
ОТ
2015 года № ^ 3
"Приложение N° I
к приказу Министерства экономики
Омской области
от 5 марта 2009 года № 3
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
обязанностей между заместителями Министра экономики
Омской области

1.
Первый заместитель Министра экономики Омской области О.Н.
Фадина:
1) ведет вопросы:
- осуществления государственной политики Омской области в сфере
малого и среднего бизнеса;
- ведения реестра субъектов малого и среднего предпринимательства получателей государственной поддержки;
- формирования государственной политики Омской области в сфере
международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Омской
области;
- решения задач развития приграничного сотрудничества (с
Республикой Казахстан);
- совершенствования экономических взаимоотношений Омской
области с субъектами Российской Федерации;
- анализа состояния и развития межрегиональных связей Омской
области;
- ведения реестра договоров и соглашений Омской области, контроля
за исполнением договоров и соглашений Омской области, заключенных
Правительством Омской области, иными органами исполнительной власти
Омской области по вопросам внешнеэкономических и межрегиональных
связей;
координации
и
регулирования
международных,
внешнеэкономических и межрегиональных связей Омской области;
- контроля за осуществлением внешнеторговой деятельности на
территории Омской области;
- изучения экспортного потенциала Омской области и ее потребностей
в импортных поставках, конъюнктуры внешних рынков, выработки
соответствующих рекомендаций хозяйствующим субъектам Омской области;
взаимодействия в пределах компетенции Министерства с
представительствами иностранных юридических лиц, международных и
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межрегиональных организаций;
- координации деятельности органов исполнительной власти Омской
области по приглашению официальных лиц иностранных государств и
субъектов Российской Федерации;
- подготовки официальных заключений федеральному органу
исполнительной власти, на который возложены функции по координации и
регулированию внешнеторговой деятельности, по проектам международных
договоров Российской Федерации, планов и программ развития
внешнеторговой деятельности Российской Федерации, затрагивающим
интересы Омской области;
- оказания содействия хозяйствующим субъектам Омской области в
налаживании и развитии внешнеэкономических связей;
- обеспечения благоприятных условий доступа товаров и услуг,
реализуемых организациями Омской области на внешний рынок;
- организации выставочно-ярмарочной деятельности на территории
Омской области и за ее пределами;
- подготовки предложений по кандидатурам представителей Омской
области при торговых представительствах Российской Федерации в
иностранных государствах;
- содействия развитию в Омской области иностранного туризма;
повышения
эффективности
деятельности
организаций,
подведомственных Министерству, в пределах компетенции;
- организации освещения деятельности Министерства в средствах
массовой информации;
- обобщения предложений органов исполнительной власти Омской
области о принятии мер по предупреждению банкротства и финансовому
оздоровлению государственных унитарных предприятий Омской области,
хозяйственных обществ с участием Омской области, в пределах
компетенции;
- участия в подготовке проекта областного трехстороннего соглашения
о социальном партнерстве между Федерацией омских профсоюзов,
областным объединением работодателей и Правительством Омской области,
в пределах компетенции;
- организации работы:
комиссии по проведению ежегодного областного конкурса на
присуждение премий Губернатора Омской области в сфере развития
предпринимательства и инноваций;
Экспертного совета по присуждению ежегодной премии Правительства
Омской области "Грант за лучшие достижения в сфере развития и поддержки
малого и среднего предпринимательства Омской области";
совета по вопросам выставочно-ярмарочной деятельности в Омской
области;
комиссии по приграничному сотрудничеству;
Общественного совета при Министерстве;
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2) непосредственно координирует и контролирует деятельность:
- управления поддержки предпринимательства;
- управления международного и межрегионального сотрудничества;
3) в период отсутствия Министра экономики Омской области в связи с
отпуском, болезнью, командировкой или иными причинами исполняет его
обязанности;
4) координирует деятельность бюджетного учреждения Омской
области "Омский региональный бизнес-инкубатор";
5) организует взаимодействие с:
- некоммерческой организацией "Омский региональный фонд
поддержки и развития малого предпринимательства";
- некоммерческой унитарной организацией "Омский региональный
фонд
микрофинансирования
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства";
- автономной некоммерческой организацией "Омский центр инноваций
социальной сферы";
региональной общественной организацией Омской области
"Ассоциация развития малого и среднего предпринимательства";
- Омским областным региональным отделением Общероссийской
общественной организации "Деловая Россия";
- Омским региональным отделением Межрегиональной общественной
организации "Ассоциация Молодых Предпринимателей";
- Омским региональным отделением Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ";
- региональной общественной организацией "Омский областной Союз
предпринимателей";
- открытым акционерным обществом "Агентство по рекламно
выставочной деятельности";
- Омской торгово-промышленной палатой;
2. Заместитель Министра экономики Омской области Р.Н. Галямов:
1) ведет вопросы:
организации
государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности на территории Омской области, разработки принципов,
методов и форм реализации государственной политики Омской области в
сфере инвестиционной деятельности;
- ведения учета инвесторов, которым по решению органов
государственной власти Омской области предоставлена государственная
поддержка;
- формирования и ведения реестра приоритетных региональных
инвестиционных проектов;
- информационного обеспечения инвестиционной деятельности в
Омской области;
- обеспечения взаимодействия инвесторов и органов исполнительной
власти Омской области по вопросам, связанным с реализацией областного
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законодательства в сфере инвестиционной деятельности;
формирования перечня организаций, составляющих основу
экономического потенциала Омской области, проведения мониторинга и
анализа их деятельности;
- подготовки на основе анализа тенденций социально-экономического
развития Омской области годовых, ежеквартальных и ежемесячных докладов
о состоянии экономики Омской области в сфере сельского хозяйства;
- разработки методов реализации стратегии развития экономики
Омской области и предложений по вопросам регулирования экономических
процессов в Омской области в сфере сельского хозяйства;
- регулирования торговой деятельности на территории Омской области,
разработки и реализации государственной политики Омской области в сфере
услуг;
- формирования торгового реестра и предоставления содержащихся в
нем сведений в порядке, установленном федеральным законодательством;
- участия в разработке и осуществлении мер, направленных на
финансовое оздоровление и предотвращение банкротства организаций
торговли, расположенных на территории Омской области;
- контроля за соблюдением требований Федерального закона "О
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации"
в пределах
полномочий,
предоставленных
органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с
федеральным законодательством;
- ведения реестра розничных рынков;
- участия в осуществлении и организации регионального маркетинга
посредством формирования рынка товаров и насыщения внутреннего
потребительского рынка, повышения конкурентоспособности отечественных
товаров, поддержки отечественных товаропроизводителей;
- лицензирования видов деятельности, лицензирование которых
отнесено к компетенции Министерства;
- ведения реестров лицензий в рамках лицензирования деятельности по
заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов,
цветных металлов;
- ведения государственной регистрации выданных лицензий, лицензий,
действие которых приостановлено, и аннулированных лицензий на
розничную продажу алкогольной продукции;
- рассмотрения дел об административных правонарушениях в сфере
розничной продажи алкогольной продукции в соответствии с федеральным
законодательством;
- определения в соответствии с федеральным законодательством мест
нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции;
- осуществления регионального государственного контроля (надзора) в
сферах деятельности, определенных в соответствии с законодательством;
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- приема деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции;
- подготовки на основе анализа тенденций социально-экономического
развития Омской области годовых, ежеквартальных и ежемесячных докладов
о состоянии экономики Омской области в сфере промышленности;
- разработки методов реализации стратегии развития экономики
Омской области и предложений по вопросам регулирования экономических
процессов в Омской области в сфере промышленности;
- определения факторов, влияющих на динамику цен, их зависимости
от изменения экономических условий в Омской области, а также их влияния
на реализацию государственной социально-экономической политики Омской
области в целом;
повышения
эффективности
деятельности
организаций,
подведомственных Министерству, в пределах компетенции;
- обобщения предложений органов исполнительной власти Омской
области о принятии мер по предупреждению банкротства и финансовому
оздоровлению государственных унитарных предприятий Омской области,
хозяйственных обществ с участием Омской области, в пределах
компетенции;
- участия в подготовке проекта областного трехстороннего соглашения
о социальном партнерстве между Федерацией омских профсоюзов,
областным объединением работодателей и Правительством Омской области,
в пределах компетенции;
- организации мероприятий в Министерстве по гражданской обороне и
защите работников от чрезвычайных ситуаций;
- организации работы:
Инвестиционного совета при Губернаторе Омской области;
областного межведомственного совета по вопросам потребительского
рынка на территории Омской области;
областной межведомственной комиссии по вопросам увеличения
поступлений доходов в консолидированный бюджет Омской области и
мониторингу финансово-экономического состояния системообразующих
организаций в Омской области;
областной межведомственной комиссии по координации деятельности
органов исполнительной власти в сфере государственного контроля за
производством
и оборотом
этилового
спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей продукции;
2) непосредственно координирует и контролирует деятельность:
- департамента развития потребительского рынка;
- управления инвестиций;
- отдела промышленности;
3) организует взаимодействие с:
- открытым акционерным обществом "Корпорация развития Омской
области";
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- некоммерческим партнерством "Ремесленная палата Омской области";
- Омской областной общественной организацией "Ассоциация омских
кулинаров";
Ассоциацией предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности Омской области;
- Союзом организаций торговли Омской области;
3. Заместитель Министра экономики Омской области А.В. Негодуйко:
1) ведет вопросы:
- участия в реализации финансовой, бюджетной, налоговой политики
на территории Омской области в пределах компетенции Министерства;
- разработки прогноза баланса финансовых ресурсов Омской области
на очередной финансовый год, предложений об основных показателях
областного бюджета и консолидированного бюджета Омской области в
пределах компетенции;
- обобщения предложений органов исполнительной власти Омской
области о принятии мер по предупреждению банкротства и финансовому
оздоровлению государственных унитарных предприятий Омской области,
хозяйственных обществ с участием Омской области, в пределах
компетенции;
- участия в подготовке проекта областного трехстороннего соглашения
о социальном партнерстве между Федерацией омских профсоюзов,
областным объединением работодателей и Правительством Омской области,
в пределах компетенции;
- организации проведения административной реформы в Омской
области, в том числе:
формирования, проверки и размещения в федеральной государственной
информационной системе "Федеральный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)"
предусмотренных федеральным
законодательством сведений;
развития процедур оценки регулирующего воздействия в Омской
области;
повышения качества и доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг на территории Омской области;
- участия в формировании государственной политики Омской области
в сфере управления собственностью Омской области;
- разработки концепции экономического развитии Омской области;
- разработки прогнозов социально-экономического развития Омской
области на среднесрочный и долгосрочный периоды;
- оказания консультационной и методической помощи органам
местного самоуправления Омской области при разработке прогнозов
социально-экономического развития муниципальных образований Омской
области, проектов программ комплексного социально-экономического
развития муниципальных районов Омской области;
- ведения реестра программ комплексного социально-экономического
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развития муниципальных районов Омской области;
- формирования информационно-статистического фонда органов
исполнительной
власти
Омской
области,
обеспечения
органов
исполнительной власти Омской области статистической информацией из
указанного фонда;
- проведения макроэкономического анализа развития Омской области;
- анализа информации о комплексном социально-экономическом
развитии муниципальных районов Омской области;
разработки предложений по определению стратегических
направлений развития муниципальных районов Омской области в целях
роста их экономического потенциала;
- организации работы комиссии по мониторингу достижения целевых
показателей социально-экономического развития Омской области;
- анализа экономического положения Омской области и определения на
его основе принципов и методов регулирования в экономической сфере;
- прогнозирования динамики цен и индексов-дефляторов;
повышения
эффективности
деятельности
организаций,
подведомственных Министерству, в пределах компетенции;
2) непосредственно координирует и контролирует деятельность:
- управления бюджетной и налоговой политики;
- управления мониторинга социально-экономического развития;
3) организует взаимодействие с:
- некоммерческой организацией "Омский областной фонд защиты прав
инвесторов";
- некоммерческим партнерством "Омская коллегия оценщиков";
- некоммерческим партнерством "Омский Банковский Союз".
4. Заместитель Министра экономики Омской области О.В. Шипитько:
1) ведет вопросы:
- осуществления мероприятий, направленных на анализ состояния и
разработку предложений по развитию рынка ипотечного жилищного
кредитования (заимствования) Омской области;
- формирования адресной инвестиционной программы за счет средств
областного бюджета, перечня государственных программ Омской области,
предусмотренных к финансированию из областного бюджета;
- проведения государственной политики Омской области в сфере
разработки и реализации государственных программ Омской области и
государственных программ Российской Федерации на территории Омской
области в пределах своей компетенции;
- подготовки на основе анализа тенденций социально-экономического
развития Омской области годовых, ежеквартальных и ежемесячных докладов
о состоянии экономики Омской области в сфере строительства, транспортно
дорожного, коммунального и топливно-энергетического комплексов,
выявления диспропорций в ее развитии и определения путей их устранения,
анализа и выработки рекомендаций о возможных путях преодоления
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кризисных явлений;
- разработки предложений по эффективному функционированию
экономики отраслей социальной сферы Омской области;
- участия в разработке предложений по совершенствованию системы
социальных пособий, компенсационных выплат и льгот в Омской области,
проведении мониторинга состояния демографической ситуации на
территории Омской области;
- согласования прогнозных показателей для определения потребности в
предоставлении
государственных услуг, предоставляемых населению
Омской области;
- разработки методов реализации стратегии развития экономики
Омской области и предложений по вопросам регулирования экономических
процессов в Омской области в сфере строительства, транспортно-дорожного,
коммунального и топливно-энергетического комплексов;
- составления топливно-энергетического баланса Омской области в
порядке, установленном федеральным законодательством;
- проведения экономического анализа состояния организаций,
осуществляющих деятельность в сфере государственного регулирования
ценообразования, определения факторов, влияющих на формирование
экономических
диспропорций в их развитии, а также разработки
предложений по их устранению;
- определения факторов, влияющих на динамику тарифов, их
зависимости от изменения экономических условий в Омской области, а
также их влияния на реализацию государственной социально-экономической
политики Омской области в целом;
- осуществления функций в сфере закупок товаров для органов
исполнительной власти Омской области, казенных учреждений Омской
области, бюджетных учреждений Омской области
в частиопределения
поставщиков всоответствии с законодательством, а также координации
обучения специалистов, осуществляющих деятельность в сфере закупок
товаров, работ, услуг в органах исполнительной власти Омской области,
казенных учреждениях Омской области, бюджетных учреждениях Омской
области;
- утверждения индексов корректировки цен по каждому наименованию
группы товаров, работ, включенных в утвержденный Правительством
Омской области Перечень товаров, работ, при поставке, выполнении которых
для государственных нужд Омской области в 2015 году допускается
изменение по соглашению сторон срока исполнения контракта (гражданскоправового договора), и (или) цены контракта (гражданско-правового
договора), и (или) цены единицы товара, работы и (или) количества товаров,
объема работ, предусмотренных контрактами (гражданско-правовыми
договорами);
обеспечения (во взаимодействии с федеральным органом
исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере
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закупок) реализации государственной политики в сфере закупок для
обеспечения нужд Омской области, организации мониторинга закупок для
обеспечения нужд Омской области, а также методологическому
сопровождению деятельности заказчиков, осуществляющих закупки для
обеспечения нужд Омской области;
- обеспечения планирования закупок для государственных нужд
Министерства экономики Омской области;
- взаимодействия с органами местного самоуправления Омской области
по вопросам закупок для обеспечения муниципальных нужд;
- утверждения в соответствии с законодательством нормативов
минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра
транспортных средств;
повышения
эффективности
деятельности
организаций,
подведомственных Министерству, в пределах компетенции;
- обобщения предложений органов исполнительной власти Омской
области о принятии мер по предупреждению банкротства и финансовому
оздоровлению государственных унитарных предприятий Омской области,
хозяйственных обществ с участием Омской области, в пределах
компетенции;
- участия в подготовке проекта областного трехстороннего соглашения
о социальном партнерстве между Федерацией омских профсоюзов,
областным объединением работодателей и Правительством Омской области,
в пределах компетенции;
- организации работы Совета по энергосбережению Омской области;
2) непосредственно координирует и контролирует деятельность:
- управления регулирования бюджетной сферы;
управления по регулированию контрактной системы и
государственных закупок Омской области;
3) организует взаимодействие с:
- открытым акционерным обществом "Омская региональная ипотечная
корпорация";
~ некоммерческой организацией "Фонд энергосбережения Омской
области";
- региональным объединением работодателей "Союз строителей
Омской области";
- некоммерческим партнерством "Омский Союз риэлторов";

Приложение № 2
к приказу Министерства экономики
Омской области
от
2015 года № tJL3
"Приложение № 2
к приказу Министерства экономики
Омской области
от 5 марта 2009 года № 3
ПОРЯДОК
замещения по решению вопросов в соответствии с
распределением обязанностей между заместителями Министра
экономики Омской области

В период отсутствия в связи с отпуском, болезнью, командировкой или
иными причинами вопросы, закрепленные распределением обязанностей за:
Фадиной О.Н.
Галямовым Р.Н.
Негодуйко А.В.
Шипитько О.В.

рассматривает
рассматривает
рассматривает
рассматривает

ГалямовР.Н.
Фадина О.Н.
Шипитько О.В.
Негодуйко А.В.
к

