ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОГО ПЛАНА
Администрации Оконешниковского муниципального района по реализации плана мероприятий ("дорожной карты")
по содействию развитию конкуренции в Омской области на 2016 – 2018 годы
№

1

2

Наименование мероприятия

Исполнение за 2016 год

I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимом рынке "Розничная торговля"
(подраздел 8 раздела I дорожной карты)
Организация
органами
местного
самоуправления В ноябре 2016 года проведен мониторинг наличия (отсутствия)
Оконешниковского района (далее – ОМСУ) проведения административных барьеров и оценки состояния конкурентной
совместно
с
общественными
объединениями среды
субъектами
предпринимательской
деятельности
предпринимателей, торговыми организациями, мониторинга (анализ по результатам анкетирования), по результатам которого
(опроса) наличия административных барьеров на рынке возросла на 3,2% к прошлому году неудовлетворенность субъектов
розничной торговли
предпринимательства
налоговой
нагрузкой
на
бизнес;
отмечено снижение на 1,1% регулирующего воздействия на
предпринимательскую
деятельность
российского
законодательства; на 4,3%
больше субъектов бизнеса,
участвующих в опросе, считают, что ограничения отсутствуют.
Мониторинг
ситуации,
складывающейся
с Начальником Управления сельского хозяйства и продовольствия
функционированием объектов нестационарной, ярмарочной, Администрации муниципального района изданы 4 приказа о
мобильной торговли на территории муниципального района проведении муниципальных тематических ярмарок на территории
(по количеству и динамике объектов), формирование р.п Оконешниково и участии сельхозтоваропроизводителей в
совместно
с Управлением сельского
хозяйства и областных ярмарочных мероприятиях.
продовольствия (далее – УСХиП) отчета по результатам В 2016 году в р.п.Оконешниково состоялась 41 ярмарка, из них 3
данного мониторинга и его направление в Министерство тематические сельскохозяйственные ярмарки с участием местных
экономики Омской области
сельхозтоваропроизводителей.
Отчеты по форме 3-ярмарка ежеквартально направляются в
территориальный орган государственной статистики Омской
области.
Информация по мониторингу ситуации, складывающейся с
функционированием объектов нестационарной, ярмарочной,
мобильной торговли направлена в Министерство экономики
Омской области письмом от 06.07.2016 №778
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Мониторинг
принятия
муниципальных
НПА, Реквизиты принятых нормативно-правовых актов, утверждающих схемы
обеспечивающих прозрачность и эффективность механизмов размещения нестационарных торговых объектов:
1. Постановление Главы Оконешниковского городского поселения от
предоставления прав субъектам предпринимательства на
30.08.2016 №111;
размещение нестационарных торговых объектов
2. Постановление Главы Андреевского сельского поселения от 28.09.2016
№86;
3. Постановление Главы Золотонивского сельского поселения от
27.09.2016 №102-п;
4. Постановление Главы Красовского сельского поселения от 27.09.2016
№55;
5. Постановление Главы Куломзинского сельского поселения от
26.09.2016 №52-п;
6. Постановление Главы Крестинского сельского поселения от 26.09.2016
№83;
7. Постановление Главы Любимовского сельского поселения от
27.09.2016 №81;
8. Постановление Главы Сергеевского сельского поселения от 28.09.2016
№57;
9. Постановление Главы Чистовского сельского поселения от 28.09.2016
№64.
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Информирование
субъектов
предпринимательства
о
проведении ярмарочных мероприятий на территории
муниципального района, в том числе посредством размещения
на официальном сайте муниципального района информации о
месте и времени проведения ярмарок

Осуществляется информирование субъектов предпринимательства
посредством размещения на официальном сайте муниципального
района, ссылка:
http://okonesh.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-2431/officialsite/predprinimatel/info.html
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Систематическая актуализация во взаимодействии с ОМСУ с
последующим
размещением
в
средствах
массовой
информации
для
использования
участниками
агропродовольственного и торгового рынков следующих
видов реестров:
- реестр розничных торговых организаций, осуществляющих
деятельность на территории муниципального района;
- реестр торговых мест (площадок) на территории
муниципальных
образований
Оконешниковского

Систематически актуализируются реестры с последующим
размещением
в
средствах
массовой информации
для
использования участниками агропродовольственного и торгового
рынков, ссылка:
http://okonesh.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-2431/officialsite/predprinimatel.html
http://okonesh.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-243-
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муниципального
района,
предоставляемых
товаропроизводителям для продажи товаров населению без
посредников
Мониторинг обеспеченности населения площадью торговых
объектов на территории муниципальных образований
Оконешниковского муниципального района

1/officialsite/trade/tradereestr.html

Вынесение вопросов содействия развитию конкуренции на
рынке услуг розничной торговли муниципального района для
рассмотрения на заседаниях Общественного совета по
предпринимательству при Главе муниципального района

Распоряжением Главы муниципального района от 23 июня 2016
года №194-р создан Совет по инвестиционной деятельности и
развитию
конкуренции
при
Главе
Оконешниковского
муниципального района, утверждено Положение о Совете.
28 ноября 2016 года состоялось заседание Общественного совета
по предпринимательству при Главе муниципального района, где
рассмотрены вопросы: 1) о развитии малого и среднего
предпринимательства в Оконешниковском районе в 2016 году и
задачи на 2017 год; 2) о проведении мониторинга состояния и
развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг.
Ссылка: http://okonesh.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52243-1/officialsite/predprinimatel/obschestv.html

Информация по мониторингу обеспеченности населения
площадью торговых объектов на территории муниципальных
образований
Оконешниковского
муниципального
района
направлена в Министерство экономики Омской области 19.09.2016
года.
Формирование и размещение на официальном сайте Информация размещена на официальном сайте Оконешниковского
Оконешниковского
муниципального
района
в муниципального района, ссылки:
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
- информации о состоянии потребительского рынка и
тенденциях его развития в районе;
- информации о среднем уровне цен на отдельные виды http://okonesh.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-243социально значимых продовольственных товаров;
1/officialsite/trade/monitoring.html
- информации о проводимых мероприятиях, направленных на
развитие потребительского рынка;
http://okonesh.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-243- схем размещения нестационарных торговых объектов
1/officialsite/trade/scheme.html
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II. Системные мероприятия по содействию развитию конкурентной среды в Оконешниковском муниципальном районе
(раздел III дорожной карты)
2.1. Оптимизация процедур муниципальных закупок ОМСУ, а также закупок товаров, работ и услуг муниципальными
учреждениями Оконешниковского района и хозяйствующими субъектами, доля участия муниципалитета в которых составляет
50 и более процентов
9 Обеспечение в рамках законодательства участия субъектов В 2016 году были проведены конкурентные процедуры при
малого и среднего предпринимательства в
процедурах закупках товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
муниципальных закупок. Достижение следующих целевых нужд, в результате которых:
показателей, утвержденных распоряжением Губернатора 1)
доля закупок у субъектов малого и среднего
Омской области от 26 февраля 2016 года № 37-р:
предпринимательства составила 84 процента;
1) доля закупок у субъектов малого и среднего 2) среднее число участников конкурентных процедур определения
предпринимательства (включая закупки, участниками которых поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении
являются любые лица, в том числе субъекты малого и закупок для обеспечения муниципальных нужд – 4 ед. в расчете на
среднего
предпринимательства, закупки, участниками одну конкурентную процедуру.
которых являются только субъекты малого и среднего
предпринимательства, и закупки, в отношении участников
которых
заказчиком
устанавливается
требование
о
привлечении к исполнению договора субподрядчиков
(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства) в общем годовом стоимостном объеме
закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным
законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц":
2016 год – не менее 18 процентов;
2) среднее число участников конкурентных процедур
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при
осуществлении закупок для обеспечения муниципальных
нужд:
2016 год (план.) – не менее 2 ед. в расчете на одну
конкурентную процедуру
2.2. Совершенствование процессов управления в рамках полномочий ОМСУ, закрепленных за ними законодательством,
объектами муниципальной собственности, а также ограничение влияния на конкуренцию со стороны Курируемых организаций
10 Обеспечение взаимодействия с Курируемыми организациями Количество проведенных публичных торгов или иных
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в части организации и проведения ими публичных торгов или конкурентных процедур в 2016 году - 29
иных конкурентных процедур при реализации имущества в
целях повышения эффективности процессов реализации
имущества
Обеспечение размещения в установленном порядке Информация о проведении 29 торгов по реализации
информации на официальном сайте Российской Федерации в муниципального имущества и ресурсов всех видов, находящихся в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для муниципальной собственности, в рамках полномочий и функций
размещения
информации
о
проведении
торгов ОМСУ, своевременно размещена на сайте www.torgi.gov.ru.
(www.torgi.gov.ru) по реализации муниципального имущества
и ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной
собственности, в рамках полномочий и функций ОМСУ
2.3. Устранение избыточного муниципального регулирования, снижение административных барьеров
Обобщение
результатов
мониторинга
качества Результаты мониторинга качества предоставления муниципальных
предоставления
муниципальных
услуг,
проведенного услуг обобщены на заседании Совета по инвестиционной
органами
исполнительной
власти
Оконешниковского деятельности и развитию конкуренции при Главе муниципального
муниципального района
района от 28.11.2016 года. Итоги мониторинга размещены на сайте
Ссылка: http://okonesh.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52243-1/officialsite/konkurent.html
2.4. Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий,
обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей
Содействие в реализации проектов "Школа социального Информация о мерах поддержки предпринимательства, в том
предпринимательства" и "Молодежный инкубатор "Точка числе социальной направленности, размещена на сайте
роста", посредством:
муниципального района, ссылка:
- распространения информационно-методических пособий по http://okonesh.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-243осуществлению
социального
предпринимательства
и 1/officialsite/predprinimatel.html
начинающих предпринимателей;
- проведения семинаров, круглых столов по вопросам
социального
предпринимательства
и
формирования
предпринимательских навыков у школьников;
- формирования и защиты предпринимательских проектов.
Организация проведения семинаров, круглых столов, В 2016 году проведено 5 семинаров по актуальным вопросам
консультаций
по
актуальным
вопросам
развития развития предпринимательства, в том числе с привлечением
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предпринимательства,
в
том
числе
с привлечением специалистов налоговых органов.
специалистов налоговых органов для доведения ими
информации
о
способах
подачи
документов
для
государственной регистрации юридических лиц, включая
использование
с
этой
целью
специализированных
электронных сервисов
Реализация комплекса мероприятий по вовлечению молодежи В 2016 году выдано 3 муниципальных гранта на организацию
в предпринимательскую деятельность, в том числе:
собственного дела, из них 2 гражданина в возрасте до 30 лет.
- проведение деловых игр (бизнес-игр) среди молодежи, Грантополучатели зарегистрировались в качестве индивидуальных
консультаций;
предпринимателей.
- содействие в обучении основам предпринимательской
деятельности молодежи;
- участие в конкурсе предпринимательских проектов в рамках
регионального форума и муниципального конкурса молодых
предпринимателей
2.5. Создание благоприятного инвестиционного климата, повышение мобильности трудовых ресурсов
Обеспечение мер стимулирования самозанятости сельского
населения в форме предоставления субсидий для грантовой
поддержки
начинающим
предпринимателям,
осуществляющим
деятельность
на
территории
Оконешниковского муниципального района Омской области
Обеспечение внесения изменений в устав Оконешниковского
муниципального района Омской области в части определения
уполномоченного органа местного самоуправления в сфере
муниципально-частного партнерства.

В 2016 году проведено 2 муниципальных конкурса на
предоставление грантовой поддержки, где поступило 5 заявок.
Выдано 3 муниципальных гранта на организацию собственного
дела на сумму 409 тыс.руб.
Решением Совета депутатов Оконешниковского муниципального
района Омской области от 27 апреля 2016 года №82 внесены
изменения
в
Устав
муниципального
образования
Оконешниковский муниципальный район в части определения
уполномоченного органа местного самоуправления в сфере
муниципально-частного партнерства, которые зарегистрированы в
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по
Омской области 07.06.2016 года.
Распоряжением Главы муниципального района от 28 октября 2016
года №343-р ответственным лицом за реализацию инвестиционной
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политики и привлечению инвестиций в муниципальный район
назначен заместитель Главы Новиков С.А.

18

19

20

Осуществление реализации соглашения о муниципально- В 2016 году соглашения о муниципально-частном партнерстве не
частном партнерстве. Представление в Минэкономики Омской заключались.
области
результатов
мониторинга
соглашения
о
муниципально-частном партнерстве.
2.6. Прочие мероприятия
Обеспечение участия в обучающих мероприятиях, семинарах В 2016 году в обучающих мероприятиях, семинарах по вопросам
по вопросам содействия развитию конкуренции с содействия развитию конкуренции с привлечением представителей
привлечением представителей РОИВ, ФОИВ
РОИВ
приняли участие 3
муниципальных
служащих
муниципального района.
Подготовка и размещение информации, предоставленной Информация размещена на сайте. Ссылка:
структурными подразделениями ОМСУ по вопросам http://okonesh.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-243реализации дорожной карты, в разделе "Внедрение Стандарта 1/officialsite/konkurent.html
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации" на
сайте муниципального района

