Меры стимулирования инвестиционной деятельности
в Омской области
Объемы
Получатели
предоставления
1. Финансовые меры поддержки (в т.ч. налоговые и бюджетные льготы, инвестиционные кредиты)
Льготы по налогу на Закон Омской области Налоговая ставка в 1) организации,
не
имущество
от 21 ноября 2003 года размере 0,01%
осуществляющие аэропортовую
организации
№ 478-ОЗ
деятельность, – в отношении
"О
налоге
на
гражданских аэродромов
имущество
2) организации,
организаций";
осуществляющие аэропортовую
деятельность, – в отношении
Закон Омской области
аэропортов
от 11 декабря 2012 года
3) организации, у которых не
№ 1497-ОЗ
менее 70 процентов дохода за
"О
государственной
соответствующий
отчетный
политике
в
сфере
(налоговый) период составил
инвестиционной
доход
от
осуществления
деятельности"
деятельности по производству
полых стеклянных изделий
4) организации,
осуществляющие на территории
Омской области в текущем
налоговом
периоде
производство полипропилена
Наименование

Документы

Условия предоставления
1) в соответствии законодательством

2) в соответствии с законодательством

3) в соответствии с законодательством,
в
отношении
имущества,
непосредственно используемого
в
производстве
полых
стеклянных
изделий
4) в соответствии с законодательством,
в
отношении
имущества,
предназначенного и используемого
данными
организациями
для
производства полипропилена, при
выполнении следующих условий:
- осуществление на территории Омской
области в предшествующем налоговом
периоде капитальных вложений в
основные средства, предназначенные
для производства полипропилена, на
общую сумму не менее 2 млрд. рублей;
- обеспечение в текущем году, но не
ранее 1 января 2012 года, ввода в

2
Наименование

Документы

Объемы
предоставления

Получатели

5) организации,
осуществляющие на территории
Омской области в текущем
налоговом периоде разведение
свиней и (или) производство
готовых
кормов
и
их
составляющих для животных,
содержащихся на фермах

Условия предоставления
эксплуатацию
имущественного
комплекса
по
производству
полипропилена
с
проектной
мощностью не менее 180 тыс. тонн в
год
5) в соответствии с законодательством,
в
отношении
имущества,
предназначенного и используемого
данными
организациями
для
разведения
свиней
и
(или)
производства готовых кормов и их
составляющих
для
животных,
содержащихся
на
фермах,
при
выполнении следующих условий:
- осуществление на территории Омской
области в предшествующем налоговом
периоде капитальных вложений в
основные средства, предназначенные
для разведения свиней и (или)
производства готовых кормов и их
составляющих
для
животных,
содержащихся на фермах, на общую
сумму не менее 1 млрд. рублей;
- обеспечение в текущем году, но не
ранее 1 января 2012 года, ввода в
эксплуатацию
имущественных
комплексов по разведению свиней с
проектной мощностью не менее
100 тыс. голов в год и (или)
производству готовых кормов и их
составляющих
для
животных,
содержащихся на фермах, с проектной
мощностью не менее 100 тыс. тонн в
год
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Наименование

Документы

Объемы
предоставления

Получатели

Условия предоставления

6) организации,
осуществляющие на территории
Омской области в текущем
налоговом периоде разведение
сельскохозяйственной птицы и
(или)
производство
мяса
(мясопродуктов)
и
(или)
этилового
денатурированного
спирта (биоэтанола)

6) в соответствии с законодательством,
в
отношении
имущества,
предназначенного и используемого
данными
организациями
для
разведения
сельскохозяйственной
птицы и (или) производства мяса
(мясопродуктов) и (или) этилового
денатурированного
спирта
(биоэтанола),
при
выполнении
следующих условий:
- осуществление на территории Омской
области в предшествующем налоговом
периоде капитальных вложений в
основные средства, предназначенные
для разведения сельскохозяйственной
птицы и (или) производства мяса
(мясопродуктов) и (или) этилового
денатурированного
спирта
(биоэтанола), на общую сумму не
менее 1 млрд. рублей;
- обеспечение в текущем году, но не
ранее 1 января 2012 года, ввода в
эксплуатацию
имущественных
комплексов
по
разведению
сельскохозяйственной
птицы
с
проектной мощностью не менее
1200 тыс. голов в год и (или)
производству мяса (мясопродуктов) с
проектной мощностью не менее 30 тыс.
тонн в год и (или) производству
этилового денатурированного спирта
(биоэтанола) с проектной мощностью
не менее 150 тыс. тонн в год
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Наименование

Документы

Объемы
предоставления

Получатели

Условия предоставления

7) организации, созданные не
ранее 1 января 2013 года (за
исключением
организаций,
созданных путем реорганизации)
и
осуществляющие
на
территории Омской области в
текущем налоговом периоде
производство
товаров,
выполнение работ, оказание
услуг по одному или нескольким
видам
экономической
деятельности, предусмотренным
классами 01 и 02 раздела А
"Сельское, лесное хозяйство,
охота,
рыболовство
и
рыбоводство",
разделом
C
"Обрабатывающие
производства" Общероссийского
классификатора
видов
экономической деятельности ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2)

7) в соответствии с законодательством,
в отношении не бывшего ранее в
эксплуатации
имущества
производственного
назначения,
созданного, приобретенного за плату,
при
одновременном
соблюдении
следующих условий:
- доля доходов от осуществления
указанных
видов
экономической
деятельности по итогам отчетного
(налогового) периода составляет не
менее 70 процентов в сумме всех
доходов организации за указанный
период;
среднесписочная
численность
работников, определяемая в порядке,
устанавливаемом
федеральным
органом
исполнительной
власти,
уполномоченным в области статистики,
за налоговый период составляет не
менее 50 человек;
- неосуществление деятельности по
производству подакцизных товаров, а
также добыче и реализации полезных
ископаемых,
за
исключением
общераспространенных
полезных
ископаемых
8) в соответствии с законодательством,
при
условии
осуществления
на
территории
Омской
области
в
предшествующем и (или) текущем
налоговом
периоде
капитальных
вложений в основные средства,
предназначенные для производства

8) организации,
осуществляющие на территории
Омской области в текущем
налоговом
периоде
производство резиновых шин,
покрышек и камер
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Наименование

Документы

Объемы
предоставления

Получатели

Условия предоставления

резиновых шин, покрышек и камер, на
общую сумму не менее 500 млн.
рублей
9) организации,
9) в соответствии с законодательством,
осуществляющих на территории в
отношении
имущества,
Омской области предоставление предназначенного и используемого
гостиничных услуг
данными
организациями
для
предоставления гостиничных услуг,
при
одновременном
выполнении
следующих условий:
- осуществление на территории
Омской области в предшествующем
налоговом
периоде
капитальных
вложений в основные средства,
предназначенные для предоставления
гостиничных услуг, на общую сумму
не менее 500 млн. рублей в
соответствии
с
инвестиционным
проектом;
- обеспечение в текущем году, но
не ранее 1 января 2015 года, ввода в
эксплуатацию
имущественного
комплекса
для
предоставления
гостиничных услуг с проектной
мощностью номерного фонда не менее
150 номеров.
Организации, обеспечившие хотя бы
один раз выполнение указанных
условий,
исчисляют
налог
по
налоговой ставке в размере 0,01
процента в течение срока окупаемости
инвестиционного проекта, но не более
5 лет
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Наименование

Документы

Объемы
предоставления

Получатели

Условия предоставления

10) в отношении объектов 10)
в
соответствии
с
газораспределительной системы законодательством, до 31 декабря 2019
года включительно в отношении
объектов
газораспределительной
системы, введенных в эксплуатацию не
ранее 1 января 2015 года
Налоговая ставка
размере 1,1 %

в Организации, осуществляющие
на территории Омской области в
текущем налоговом периоде
производство
товаров,
выполнение работ, оказание
услуг, которым предоставлен
инвестиционный
налоговый
кредит по налогу на основаниях,
установленных законом Омской
области

В соответствии с законодательством, в
отношении
имущества
производственного
назначения,
которое после 1 января 2013 года, но не
ранее предоставления инвестиционного
налогового
кредита
создано,
приобретено за плату и (или) введено в
эксплуатацию (не распространяется на
организации,
занимающиеся
производством подакцизных товаров, а
также добычей и реализацией полезных
ископаемых,
за
исключением
общераспространенных
полезных
ископаемых)

7
Объемы
предоставления
Льготы по налогу на Закон Омской области Налоговая ставка
прибыль организации от 24 ноября 2008 года размере 13,5 %
№ 1106-ОЗ
"Об
установлении
пониженной
ставки
налога
прибыль
организаций";
Наименование

Документы

Получатели
в 1) организации,
осуществляющие на территории
Омской области в текущем
налоговом
периоде
производство полипропилена

Закон Омской области
от 11 декабря 2012 года
№ 1497-ОЗ
"О
государственной
политике
в
сфере
инвестиционной
деятельности"
2) организации,
осуществляющие на территории
Омской области в текущем
налоговом периоде разведение
свиней и (или) производство
готовых
кормов
и
их
составляющих для животных,
содержащихся на фермах

Условия предоставления
1) в соответствии с законодательством,
при выполнении следующих условий:
- осуществление на территории Омской
области в предшествующем налоговом
периоде капитальных вложений в
основные средства, предназначенные
для производства полипропилена, на
общую сумму не менее 2 млрд. рублей;
- обеспечение в текущем году, но не
ранее 1 января 2012 года, ввода в
эксплуатацию
имущественного
комплекса
по
производству
полипропилена
с
проектной
мощностью не менее 180 тыс. тонн в
год
2) в соответствии с законодательством,
при выполнении следующих условий:
- осуществление на территории Омской
области в предшествующем налоговом
периоде капитальных вложений в
основные средства, предназначенные
для разведения свиней и (или)
производства готовых кормов и их
составляющих
для
животных,
содержащихся на фермах, на общую
сумму не менее 1 млрд. рублей;
- обеспечение в текущем году, но не
ранее 1 января 2012 года, ввода в
эксплуатацию
имущественных
комплексов по разведению свиней с
проектной мощностью не менее
100 тыс. голов в год и (или)
производству готовых кормов и их
составляющих
для
животных,
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Наименование

Документы

Объемы
предоставления

Получатели

3) организации,
осуществляющие на территории
Омской области в текущем
налоговом периоде разведение
сельскохозяйственной птицы и
(или)
производство
мяса
(мясопродуктов)
и
(или)
этилового
денатурированного
спирта (биоэтанола)

4) организации,
осуществляющие на территории
Омской области в текущем
налоговом
периоде
производство
товаров,
выполнение работ, оказание

Условия предоставления
содержащихся на фермах, с проектной
мощностью не менее 100 тыс. тонн в
год
3) в соответствии с законодательством,
при выполнении следующих условий:
- осуществление на территории Омской
области в предшествующем налоговом
периоде капитальных вложений в
основные средства, предназначенные
для разведения сельскохозяйственной
птицы и (или) производства мяса
(мясопродуктов) и (или) этилового
денатурированного
спирта
(биоэтанола), на общую сумму не
менее 1 млрд. рублей;
- обеспечение в текущем году, но не
ранее 1 января 2012 года, ввода в
эксплуатацию
имущественных
комплексов
по
разведению
сельскохозяйственной
птицы
с
проектной мощностью не менее
1200 тыс. голов в год и (или)
производству мяса (мясопродуктов) с
проектной мощностью не менее 30 тыс.
тонн в год и (или) производству
этилового денатурированного спирта
(биоэтанола) с проектной мощностью
не менее 150 тыс. тонн в год
4) в соответствии с законодательством
(не распространяется на организации,
занимающиеся
производством
подакцизных товаров, а также добычей
и реализацией полезных ископаемых,
за
исключением
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Наименование

Инвестиционный
налоговый кредит

Документы

Закон Омской области
от 25 декабря 2012 года
№ 1505-ОЗ
"Об инвестиционном
налоговом кредите";
Закон Омской области
от 11 декабря 2012 года
№ 1497-ОЗ
"О
государственной
политике
в
сфере
инвестиционной
деятельности"

Объемы
предоставления

Сумма
инвестиционного
налогового кредита не
может
превышать
стоимость созданного,
приобретенного
заинтересованной
организацией
имущества,
используемого
для
реализации
инвестиционного
проекта,
реализация
которого
является
основанием
для
предоставления
инвестиционного

Получатели

Условия предоставления

услуг, которым предоставлен
инвестиционный
налоговый
кредит по налогу на прибыль
организаций (в части сумм,
подлежащих
зачислению
в
областной бюджет)
5) организации,
осуществляющие на территории
Омской области в текущем
налоговом
периоде
производство резиновых шин,
покрышек и камер

общераспространенных
ископаемых)

полезных

1) организации, реализующие на
территории Омской области
инвестиционные
проекты,
предусматривающие
объем
капитальных
вложений
на
общую сумму не менее 50 млн.
рублей в создание, приобретение
(в том числе по договорам
лизинга)
имущества
производственного назначения,
не
бывшего
ранее
в
эксплуатации на территории
Омской области;
2) организации,
являющиеся
субъектами малого или среднего
предпринимательства,
реализующие на территории

В соответствии с законодательством, в
том числе условиями предоставления
инвестиционного налогового кредита
являются:
- подача организацией, претендующей
на
получение
инвестиционного
налогового кредита, в уполномоченный
орган утвержденного Законом Омской
области от 25 декабря 2012 года
№ 1505-ОЗ комплекта документов, а
также заявления о предоставлении
инвестиционного налогового кредита.
- отсутствие
у
заинтересованной
организации
задолженности
в
консолидированный бюджет Омской
области по исполнению обязанностей
по уплате налогов, сборов, пеней и

5) в соответствии с законодательством
при
условии
осуществления
на
территории
Омской
области
в
предшествующем и (или) текущем
налоговом
периоде
капитальных
вложений в основные средства,
предназначенные для производства
резиновых шин, покрышек и камер, на
общую сумму не менее 500 млн.
рублей
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Наименование

Льготы
для
индивидуальных
предпринимателей,
применяющих
упрощенную систему
налогообложения
и
(или)
патентную
систему
налогообложения

Документы

Объемы
предоставления
налогового кредита

Закон Омской области Налоговая ставка 0 %
"Об
отдельных
вопросах установления
налоговой ставки в
размере 0 процентов
для индивидуальных
предпринимателей,
применяющих
упрощенную систему
налогообложения
и
(или)
патентную
систему
налогообложения"

Получатели

Условия предоставления

Омской
области штрафов
инвестиционные
проекты,
предусматривающие
объем
капитальных
вложений
на
общую сумму не менее 10 млн.
рублей в создание объектов в
сфере
электроснабжения,
газоснабжения, теплоснабжения,
водоснабжения
Индивидуальные
предприниматели

В соответствии с законодательством, в
отношении
индивидуальных
предпринимателей,
впервые
зарегистрированных после вступления
в
силу
настоящего
закона,
осуществляющих
виды
предпринимательской деятельности в
производственной,
научной
и
социальной сферах и применяющих
упрощенную или патентную систему
налогообложения сроком на два
налоговых периода

Субсидирование
Постановление
В размере 2/3 ставки Субъекты малого и среднего В соответствии с законодательством
процента по кредиту Правительства Омской рефинансирования
предпринимательства
банка
области от 16 октября Центрального
банка
2013 года № 266-п Российской Федерации,
"Об
утверждении действующей на дату
государственной
заключения кредитного
программы
Омской договора, но не более
области
"Развитие 7000 тыс. рублей по
экономического
одному
получателю
потенциала
Омской субсидии
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Наименование

Документы

Объемы
предоставления

Получатели

Условия предоставления

области"
Субсидирования
Постановление
1) в размере 95 % от Субъекты малого и среднего В соответствии с законодательством
части
лизинговых Правительства Омской суммы первого взноса; предпринимательства
платежей
области от 16 октября 2) в размере 2/3 ставки
2013 года № 266-п рефинансирования
"Об
утверждении Центрального
банка
государственной
Российской Федерации,
программы
Омской действовавшей
на
области
"Развитие момент
уплаты
экономического
процентов субъектом
потенциала
Омской малого и среднего
области"
предпринимательства
от
остаточной
стоимости
предмета
лизинга, но не более
200 тыс. рублей в год
по одному договору
лизинга
технических
средств и не более
400 тыс. рублей одному
участнику в год
Субсидирование
части
затрат,
связанных
с
приобретением
оборудования, в целях
создания
и
(или)
развития
и
(или)
модернизации
производства товаров
(работ, услуг)

Постановление
Правительства Омской
области от 16 октября
2013 года № 266-п
"Об
утверждении
государственной
программы
Омской
области
"Развитие
экономического
потенциала
Омской
области"

В размере 50 процентов Субъекты малого и среднего В соответствии с законодательством
произведенных затрат предпринимательства
одним
субъектом
малого и среднего
предпринимательства,
но не более 5000 тыс.
рублей
по
одному
получателю
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Наименование

Документы

Субсидирование
части
расходов,
связанных с выплатой
вознаграждения
по
договорам банковской
гарантии,
поручительства

Постановление
Правительства Омской
области от 16 октября
2013 года № 266-п
"Об
утверждении
государственной
программы
Омской
области
"Развитие
экономического
потенциала
Омской
области"

Субсидирование
части
затрат,
связанных
с
реализацией
программ
по
энергосбережению

Постановление
Правительства Омской
области от 16 октября
2013 года № 266-п
"Об
утверждении
государственной
программы
Омской
области
"Развитие
экономического
потенциала
Омской
области"

Объемы
Получатели
Условия предоставления
предоставления
Единовременно
из Субъекты малого и среднего В соответствии с законодательством
расчета 90 процентов предпринимательства
произведенных
участником расходов
на
выплату
вознаграждения
по
договору банковской
гарантии
или
по
договору
поручительства, но не
более четырех пятых
ставки
рефинансирования
Центрального
банка
Российской Федерации,
действовавшей на дату
заключения кредитного
договора или договора
лизинга
50
процентов
от Субъекты малого и среднего В соответствии с законодательством
экономически
предпринимательства
обоснованных расходов
участника,
произведенных
на
реализацию
соответствующих
мероприятий, но не
более 100 тыс. руб. по
одному участнику в год

Субсидирование
Постановление
50
процентов
части
затрат, Правительства Омской экономически

от Субъекты малого и среднего В соответствии с законодательством
предпринимательства
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Объемы
предоставления
обоснованных расходов
участника,
произведенных им на
выполнение
обязательных
требований,
но
не
более 250 тыс. руб.
одному участнику в год

Наименование

Документы

Получатели

Условия предоставления

связанных с оплатой
услуг по выполнению
обязательных
требований
законодательства
Российской
Федерации и (или)
законодательства
страны
импортера,
являющихся
необходимыми
для
экспорта
товаров
(работ, услуг)

области от 16 октября
2013 года № 266-п
"Об
утверждении
государственной
программы
Омской
области
"Развитие
экономического
потенциала
Омской
области"

Субсидирование
части
затрат,
связанных созданием
и
обеспечением
деятельности
мобильных платформ
мелкорозничной
торговли
и
мобильных платформ
сферы услуг

Постановление
Правительства Омской
области от 16 октября
2013 года № 266-п
"Об
утверждении
государственной
программы
Омской
области
"Развитие
экономического
потенциала
Омской
области"

50
процентов
от Субъекты малого и среднего В соответствии с законодательством
фактически
предпринимательства
понесенных расходов,
но не более 600 тыс.
руб.
по
одному
участнику в год

Субсидирование
части
затрат,
связанных
с
заготовкой
и
переработкой
субъектами малого и
среднего
предпринимательства

Постановление
Правительства Омской
области от 16 октября
2013 года № 266-п
"Об
утверждении
государственной
программы
Омской
области
"Развитие

70
процентов
от Субъекты малого и среднего В соответствии с законодательством
планируемых
предпринимательства
(произведенных)
расходов, но не более
5 000 тыс. руб. по
одному участнику в год
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Наименование

Документы

Объемы
предоставления

Получатели

Условия предоставления

дикоросов

экономического
потенциала
Омской
области"

Субсидирование
части
затрат,
связанных
с
реализацией
социально значимых
проектов
на
территориях
муниципальных
образований Омской
области

Постановление
Правительства Омской
области от 16 октября
2013 года № 266-п
"Об
утверждении
государственной
программы
Омской
области
"Развитие
экономического
потенциала
Омской
области"

90
процентов
от Субъекты малого и среднего В соответствии с законодательством
фактически
предпринимательства
произведенных
(планируемых)
субъектом
малого
предпринимательства
расходов
на
реализацию социально
значимого проекта, но
не более 1 млн. руб. по
одному
субъекту
малого
предпринимательства

Субсидирование
части
затрат,
связанных
с
осуществлением
социально
ответственной
деятельности,
направленной
на
решение социальных
проблем

Постановление
Правительства Омской
области от 16 октября
2013 года № 266-п
"Об
утверждении
государственной
программы
Омской
области
"Развитие
экономического
потенциала
Омской
области"

85
процентов
от Субъекты малого и среднего В соответствии с законодательством
фактически
предпринимательства
произведенных
субъектом
малого,
среднего
предпринимательства
расходов, но не более
600 тыс. руб. по одному
субъекту
малого,
среднего
предпринимательства

2. Нефинансовые меры поддержки
Предоставление
Закон Омской области В
соответствии
инвестиционных
от 11 декабря 2012 года федеральным
площадок,
иного № 1497-ОЗ
законодательством

с Инвестор

Осуществление
соответствии
направлениями

инвестиций
в
с
основными
социально-
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Наименование
имущества,
находящегося
собственности
Омской области

Документы

Объемы
предоставления

Получатели

"О
государственной
в политике
в
сфере
инвестиционной
деятельности"

Предоставление
юридическим лицам
земельных участков,
находящихся
в
государственной или
муниципальной
собственности (далее
– земельные участки),
в
аренду
без
проведения торгов в
соответствии
с

Закон Омской области
от 9 июля 2015 года
"О критериях, которым
должны
соответствовать
объекты
социальнокультурного
и
коммунально-бытового
назначения,
масштабные
инвестиционные

Условия предоставления
экономического
развития
Омской
области, определяемыми областным
законодательством.
Предоставление
инвестиционных
площадок осуществляется на торгах в
форме конкурса в порядке и на
условиях,
установленных
законодательством.
Основным
условием конкурса является наличие у
заявителя
согласованного
уполномоченным
органом
инвестиционного
проекта,
предусматривающего
строительство
объекта (объектов) в соответствии с
целевым назначением и ожидаемыми
результатами
предоставления
инвестиционной
площадки,
использование
современных
технологий, разработку и (или)
внедрение инновационных технологий
при его строительстве и эксплуатации,
создание новых рабочих мест

В
порядке, Хозяйствующие субъекты
установленном
Губернатором Омской
области

Предоставление земельных участков в
аренду
без
проведения
торгов
осуществляется
при
условии
соответствия объекта одновременно
следующим критериям:
1. для объектов социально-культурного
назначения:
объект
социально-культурного
назначения соответствует целям и
задачам,
определенным
в
государственных программах Омской
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Наименование

Документы

распоряжением
проекты
в
целях
Губернатора Омской предоставления
области
земельных
участков в аренду без
проведения торгов"

Объемы
предоставления

Получатели

Условия предоставления
области (муниципальных программах);
- размещение объекта социальнокультурного
назначения
предусмотрено
документами
территориального
планирования
Омской
области,
муниципального
образования Омской области;
объект
социально-культурного
назначения относится к сферам
образования,
культуры,
здравоохранения, физической культуры
и спорта.
2. для объектов коммунально-бытового
назначения:
объект
коммунально-бытового
назначения соответствует целям и
задачам,
определенным
в
государственных программах Омской
области (муниципальных программах);
- размещение объекта коммунальнобытового назначения предусмотрено
документами
территориального
планирования
Омской
области,
муниципального образования Омской
области;
объект
коммунально-бытового
назначения
относится
к
сфере
обращения с отходами производства и
потребления.
3. для масштабных инвестиционных
проектов:
- инвестиционный проект включен в
реестр приоритетных региональных
инвестиционных
проектов
в
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Наименование

Документы

Объемы
предоставления

Получатели

Условия предоставления
соответствии с Законом Омской
области от 11 декабря 2012 года №
1497-ОЗ "О государственной политике
Омской
области
в
сфере
инвестиционной деятельности";
- инвестиционный проект предполагает
создание
индустриального
(промышленного) парка на территории
Омской области

Сопровождение
инвестиционных
проектов по принципу
"одного окна"

Регламент
сопровождения
инвестиционных
проектов по принципу
"одного
окна"
на
территории
Омской
области

1. Консультирование
Инвестор,
инициатор
инициаторов проекта по инвестиционного проекта
вопросам:
- подбора
земельного
участка для размещения
инвестиционного
проекта на территории
Омской области;
- наличия
требуемой
инфраструктуры
для
реализации
инвестиционного
проекта;
- наличия
кадровых
(трудовых) ресурсов для
реализации
инвестиционного
проекта;
- возможных перспектив
реализации
инвестиционного
проекта в регионе;
- возможности
предоставления льгот и

Основанием для получения услуг в
рамках "одного окна" является подача
инвестором заявки по утвержденной
регламентом форме
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Наименование

Документы

Объемы
предоставления
налоговых преференций,
иных возможных форм
государственной
поддержки;
- наличия
вариантов
финансирования
проекта.
2. Подготовка
и
подписание дорожной
карты проекта;
3. Сопровождение
проекта на всех стадиях
его реализации

Получатели

3. Прочие виды поддержки (в т.ч. меры по повышению инвестиционной привлекательности региона)
ГосударственноЗакон Омской области В
соответствии
с Хозяйствующие субъекты
частное партнерство в от 25 декабря 2014 года федеральным
и
формах:
№ 1698-ОЗ
областным
предоставления "О
государственно- законодательством
земельных участков, частном партнерстве в
находящихся
в Омской области"
собственности
Омской области;
предоставления
иного недвижимого и
(или)
движимого
имущества,
находящегося
в
собственности
Омской области;
заключения
соглашений
об
осуществлении
государственно-

Условия предоставления

В соответствии с законодательством
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Наименование
частного партнерства;
заключения
концессионных
соглашений;
создания
хозяйственных
товариществ
и
обществ;
- иных формах в
соответствии
с
законодательством

Документы

Объемы
предоставления

Получатели

Условия предоставления

