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Указ Губернатора Омской области от 11 ноября 2020 г. N 171
"Об утверждении Порядка назначения на должность
министра финансов Омской области" (документ не вступил в силу)
Установлена процедура назначения на должность министра финансов Омской области.
По поручению Губернатора Омской области Аппарат Губернатора и
Правительства Омской области осуществляет прием от кандидата на замещение должности Министра следующих документов:
справка по форме, определяемой Министерством финансов РФ;
копии документов об образовании и (или) о квалификации, подтверждающих наличие у кандидата высшего образования и (или) дополнительного профессионального образования, об ученой степени (при наличии) и ученом звании (при наличии), заверенные кадровой службой по
месту работы;
заверенные копии трудовой книжки кандидата и (или) трудовых договоров;
согласие кандидата на обработку персональных данных по форме,
утвержденной Правительством РФ.
Аппарат Губернатора и Правительства Омской области в течение 3
рабочих дней рассматривает документы и готовит предложения о
направлении их и иных документов в Министерство финансов РФ для
проведения проверки соответствия кандидата квалификационным требованиям, предъявляемым к руководителям финансового органа субъекта
РФ, установленным Правительством РФ.
Указ вступает в силу с 1 декабря 2020 г.
Приказ Министерства промышленности, связи, цифрового и
научно-технического развития Омской области
от 13 ноября 2020 г. N 42 "О реализации постановления
Правительства Омской области от 28 октября 2020 года N 429-п"
В Омской области создана комиссия по проведению квалификационного отбора организаций.
Комиссия по проведению квалификационного отбора организаций
осуществляет:
рассмотрение документов, представленных организациями;
проверку соответствия организаций требованиям, предусмотренным
Правилами заключения соглашений о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности и формирования единого пе-

речня организаций, заключивших соглашения о реализации корпоративной программы повышения конкурентоспособности, и соответствия документов, прилагаемых к заявке на участие в квалификационном отборе;
квалификационный отбор организаций.
Заседание комиссии проводится председателем комиссии или его заместителем и считается правомочным, если на нем присутствует более
половины членов комиссии.
Решение комиссии принимается большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов
комиссии голос председателя комиссии на заседании комиссии является
решающим.
Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Указ Губернатора Омской области от 20 ноября 2020 г. N 176
"О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 3 марта 2004 года N 53"
Дополнен перечень функций Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области.
Изменениями уточнено, что Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области в соответствии с возложенными на него задачами выполняет также следующую функцию - осуществляет взаимодействие с Центром управления регионом Омской области по
вопросам, отнесенным к компетенции Министерства.
Постановление Правительства Омской области от 20 ноября 2020 г.
N 470-п "Об утверждении Правил предоставления и методики
распределения иных межбюджетных трансфертов из областного
бюджета бюджетам муниципальных районов Омской области
на поощрение администраций муниципальных районов
Омской области за лучшую организацию органами местного
самоуправления муниципальных районов Омской области
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время"
Установлен порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов Омской области за лучшую организацию временного трудоустройства несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

1-го числа очередного налогового периода по налогу на доходы физических лиц.

Источники: Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ

(документ не вступил в силу)
Дополнительная мера поддержки налогоплательщиков, пострадавших от ухудшения ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции в Омской области.
В соответствии с Законом Омской области от 25 мая 2020 года N 2270
-ОЗ "Об установлении налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения" продлеваются на
2021 год минимальные ставки для налогоплательщиков с объектом налогообложения "доходы" - 1%, для налогоплательщиков с объектом налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов" - 5%.
Условия применения пониженных налоговых ставок оставлены в
прежней редакции, т.е. пониженные налоговые ставки применяются
налогоплательщиками при получении не менее 70% дохода за соответствующий отчетный (налоговый) период от осуществления одного из видов экономической деятельности.
Более того, расширен перечень видов экономической деятельности на
2021 год путем включения в него 11 дополнительных видов экономической деятельности, которые наиболее широко используются налогоплательщиками, применяющими систему налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход.
Закон вступает в силу с 1 января 2021 г.
Закон Омской области от 26 ноября 2020 г. N 2319-ОЗ
"Об установлении на 2021 год коэффициента,
отражающего региональные особенности рынка труда"
(документ не вступил в силу)

Патент на работу для иностранцев в Омской области в 2021 году
подорожал на 159 рублей.
В Омской области на 2021 г. установлен коэффициент, отражающий
региональные особенности рынка труда. Его размер составит 1,739.
В 2020 г. размер коэффициента составлял 1,718.
Таким образом, итоговый размер авансового платежа на территории
Омской области составит 3 890 рублей в месяц (в 2015 году - 2 500 рублей, в 2016 и 2017 годах - 2 896 рублей, в 2018 году - 3 008 рублей, в
2019 году - 3 432 рубля, в 2020 - 3 731 рубль).
Закон вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее

Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов является признание администраций муниципальных районов Омской победителями конкурса на лучшую организацию органами местного самоуправления муниципальных районов Омской области временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет конкурсной комиссией по определению победителей конкурса.
Иные межбюджетные трансферты предоставляются единовременно
из областного бюджета бюджету муниципального района Омской области в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в
установленном порядке Министерству, в следующих размерах:
150 тыс. руб. за 1 место;
100 тыс. руб. за 2 место;
50 тыс. руб. за 3 место.
Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в
течение 15 рабочих дней со дня принятия постановления Правительства
Омской области, предусматривающего распределение иных межбюджетных трансфертов.
Распоряжение Губернатора Омской области от 23 ноября 2020 г.
N 152-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора
Омской области от 17 марта 2020 года N 19-р"
В Омской области из-за коронавируса отменили новогодние корпоративы.
До 15 января продлен режим повышенной готовности в Омской области. Оперштаб региона по борьбе с коронавирусом запретил проведение
новогодних корпоративов и других праздничных массовых мероприятий.
Запрещено проведение предновогодних банкетов и корпоративов на
предприятиях общественного питания, отменены все новогодние массовые мероприятия. Разрешено провести новогодние утренники в школах
и детских садах, но только без родителей и только в своих классах или
группах.
Кроме того, жителей региона старше 65 лет с 25 ноября обяжут сидеть дома, выйти можно будет только в поликлинику, магазин, на прогулку с домашним животным, на работу или для занятий спортом. При
этом запрет не касается работников государственных органов, здравоохранения, образования, социальной защиты и непрерывных производств.

Приказ Министерства труда и социального развития
Омской области от 23 ноября 2020 г. N 146-п
"Об утверждении Порядка информирования о положении
на рынке труда в Омской области"
Регламентирована организация работы по информированию
граждан и работодателей о положении на рынке труда в Омской области.
Информирование о положении на рынке труда в Омской области осуществляется департаментом занятости населения Министерства труда и
социального развития Омской области, казенными учреждениями Омской области - центрами занятости населения в целях доведения до сведения граждан и работодателей региона актуальной информации о ситуации на рынке труда, востребованных на рынке труда профессиях
(специальностях), оказываемых государственных услугах в области содействия занятости населения, реализуемых мероприятиях в рамках государственных программ Омской области, национальных проектов.
Информация о положении на рынке труда в Омской области основывается на аналитических, статистических, социально-экономических, социологических и иных материалах, формируемых Министерством и федеральными органами исполнительной власти.
Закон Омской области от 26 ноября 2020 г. N 2322-ОЗ
"О внесении изменений в Закон Омской области
"О налоге на имущество организаций"
Пролонгация налоговых преференций для отдельных категорий
налогоплательщиков Омской области, пострадавших от ухудшения
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Продлевается на 2021 год установленная на 2020 год пониженная
налоговая ставка в размере 1,1% по налогу на имущество в отношении
отдельных категорий налогоплательщиков, которые в наибольшей степени пострадали в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Условие применения пониженной ставки - доходы от осуществления
на территории Омской области деятельности по итогам 2020 года или
2021 года по одному из видов экономической деятельности, который является для организации основным на 1 марта 2020 года, должны составлять не менее 70% от всех доходов за данный период.

Кроме того, в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в арендованных помещениях, уточнены условия предоставления в 2020 году налоговой льготы в отношении имущества арендодателей в случае снижения ими в
2020 году арендной платы.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2020 года, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки
вступления в силу.
Закон Омской области от 26 ноября 2020 г. N 2321-ОЗ
"О внесении изменений в Закон Омской области
"О патентной системе налогообложения"
Совершенствование применения патентной системы налогообложения на территории Омской области в условиях пандемии.
Предусмотрена корректировка размера потенциально возможного к
получению индивидуальным предпринимателем годового дохода
(ПВГД) по видам предпринимательской деятельности, по которым возможно применение ПСН, и продление срока его действия на последующие годы.
Уточнен расчет размера ПВГД, который предусматривает установление размера ПВГД для индивидуального предпринимателя без наемных
работников и размера ПВГД на единицу средней численности наемных
работников.
Напомним, что с 1 января 2021 года патентную систему налогообложения можно будет применять по 64 обязательным видам деятельности.
В связи с этим уточнены наименования пяти видов деятельности в соответствии с изменениями, которые внесены в НК РФ, а также установлен
ПВГД по новому виду деятельности "животноводство, услуги в области
животноводства".
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением отдельных положений, для которых установлены иные
сроки вступления в силу.
Закон Омской области от 26 ноября 2020 г. N 2320-ОЗ
"О внесении изменений в Закон Омской области
"Об установлении налоговых ставок для налогоплательщиков,
применяющих упрощенную систему налогообложения"

