Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте")
по содействию развитию конкуренции
в Омской области на 2016 – 2018 годы
МЕРОПРИЯТИЯ,
предусмотренные утвержденными в установленном порядке нормативными правовыми актами федерального уровня и Омской области,
реализация которых оказывает влияние на состояние конкуренции в Омской области и которые служат неотъемлемым
дополнением к мероприятиям, предусмотренным планом мероприятий ("дорожной картой") по содействию
развитию конкуренции в Омской области на 2016 – 2018 годы
№
Наименование мероприятия, оказывающего влияние на развитие
Наименование и реквизиты документа*,
Период
п/п
конкуренции
в который включено мероприятие
исполнения
1
2
3
4
РАЗДЕЛ I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках товаров, работ и услуг Омской
области
1. Рынок услуг дошкольного образования
1.1
Предоставление за счет средств областного бюджета субсидий на
Постановление Правительства Омской
2014 – 2018
финансовое обеспечение получения дошкольного образования в
области от 29 января 2014 года № 5-п "О
годы
частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного,
мерах по реализации пункта 6 части 1
начального общего, основного общего, среднего общего образования в статьи 8 Федерального закона "Об
частных общеобразовательных организациях, осуществляющих
образовании в Российской Федерации"
образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам, на оплату
Постановление Правительства Омской
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
области от 15 октября 2013 года № 250-п
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату "Об утверждении государственной
коммунальных услуг)
программы Омской области "Развитие
системы образования Омской области"
1.2
Предоставление за счет средств областного бюджета:
Постановление Правительства Омской
2015 – 2018
- субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на
области от 16 октября 2013 года № 266-п
годы
организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного "Об утверждении государственной
возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и
программы Омской области "Развитие
присмотру за детьми;
экономического потенциала Омской
- субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства –
области"
индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам,
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за
детьми в соответствии с законодательством

1
1.3

2
2
Предоставление за счет средств областного бюджета субсидий
юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям –
производителям товаров, работ, услуг в сфере дошкольного
образования

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
2.1
Финансовое обеспечение организаций, предоставляющих услуги
детского отдыха и оздоровления:
- на организацию отдыха и оздоровление отдельных категорий
детей;
- на повышение профессионального мастерства работников
учреждений отдыха и оздоровления детей

2.2

Организация системы мониторинга содержания и качества услуг
отдыха и оздоровления детей, предоставляемых организациями и
учреждениями государственной, муниципальной и частной форм
собственности

3
Постановление Правительства Омской
области от 26 февраля 2014 года № 32-п "О
Порядке предоставления в 2014 – 2020
годах субсидий юридическим лицам (за
исключением государственных
(муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям –
производителям товаров, работ, услуг в
сфере дошкольного образования";
постановление Правительства Омской
области от 15 октября 2013 года № 250-п
"Об утверждении государственной
программы Омской области "Развитие
системы образования Омской области"

4
2014 – 2020
годы

Постановление Правительства Омской
области от 15 октября 2013 года № 254-п
"Об утверждении государственной
программы Омской области "Развитие
физической культуры и спорта и
реализация мероприятий в сфере
молодежной политики в Омской области"
приказ Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта
Омской области от 25 октября 2013 года
№ 84 "Об утверждении ведомственной
целевой программы "Организация
оздоровления и отдыха детей в Омской
области"
Распоряжение Правительства Омской
области 16 февраля 2015 года № 16-рп "Об
обеспечении отдыха, оздоровления и
занятости несовершеннолетних в 2015
году"

2013 – 2018
годы

с 2015 года
и далее
ежегодно

3
1
2
3. Рынок услуг дополнительного образования детей
3.1
Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования в Омской области", том числе следующих
мероприятий:
- реализация программ повышения квалификации и
профессиональной переподготовки современных менеджеров
организаций дополнительного образования;
- организация проведения мониторинга влияния механизма
эффективного контракта на качество услуг в сфере дополнительного
образования детей и удовлетворенности населения Омской области
качеством дополнительного образования детей, выявление и внедрение
лучших практик
4. Рынок медицинских услуг
4.1
Утверждение и реализация плана мероприятий ("дорожной карты")
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности здравоохранения в Омской области", в том
числе следующих мероприятий:
- развитие сети офисов врачей общей практики (семейных врачей) в
отдаленных населенных пунктах Омской области;
- создание в структуре учреждений здравоохранения, оказывающих
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, подразделений
неотложной медицинской помощи, работающих во взаимодействии с
единой диспетчерской службой скорой медицинской помощи;
- повышение доступности и качества лекарственного обеспечения
населения муниципальных районов Омской области за счет реализации
лекарственных препаратов для медицинского применения и
медицинских изделий через структурные подразделения учреждений
здравоохранения в муниципальных районах Омской области, а также
расширения в соответствии с законодательством перечня медицинских
работников учреждений здравоохранения в муниципальных районах
Омской области, имеющих право на выписку лекарственных средств;
- структурные преобразования системы оказания скорой, в том
числе скорой специализированной, медицинской помощи;
- организация проведения независимой оценки качества работы

3

4

Распоряжение Правительства Омской
области от 24 апреля 2013 года № 51-рп
"Об утверждении Плана мероприятий
("дорожной карты") "Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности образования
в Омской области"

2013 – 2018
годы

Распоряжение Правительства Омской
области от 27 февраля 2013 года № 17-рп
"Об утверждении плана мероприятий
("дорожной карты") "Изменения в
отраслях социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности здравоохранения в Омской
области"

2013 – 2018
годы

1

4.2

4
2
учреждений здравоохранения с привлечением социально
ориентированных некоммерческих организаций для проведения оценки
качества работы учреждений здравоохранения
Включение негосударственных (немуниципальных) медицинских
организаций в реализацию территориальных программ обязательного
медицинского страхования

3

Территориальная программа
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи
на очередной финансовый год, ежегодно
утверждаемая постановлением
Правительства Омской области
5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
5.1
Предоставление за счет средств областного бюджета субсидий на
Постановление Правительства Омской
финансовое обеспечение получения дошкольного образования детьми с области от 29 января 2014 года № 5-п "О
ограниченными возможностями здоровья (в группах дошкольного
мерах по реализации пункта 6 части 1
образования компенсирующей и комбинированной направленности) в
статьи 8 Федерального закона "Об
частных дошкольных образовательных организациях, в частных
образовании в Российской Федерации"
общеобразовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам
5.2
Выплата компенсации затрат на обучение одному из родителей
Постановление Правительства Омской
(законных представителей) ребенка-инвалида, обучение которого по
области от 5 декабря 2013 года № 316-п
основным общеобразовательным программам организовано на дому
"Об отдельных вопросах предоставления
мер социальной поддержки"
6. Рынок услуг в сфере культуры
6.1
Предоставление государственным театрам Омской области на
Постановление Правительства Омской
конкурсной основе за счет средств областного бюджета
области от 15 октября 2013 года № 251-п
государственной поддержки для создания новых театральных
"Об утверждении государственной
постановок и других творческих проектов, а также на проведение
программы Омской области "Развитие
гастролей за пределами Омской области.
культуры и туризма" на 2014 – 2020 годы"
Развитие библиотечно-информационных услуг на территории
Омской области, в том числе посредством:
- формирования парка техники для оцифровки фонда редких и
ценных книг библиотек Омской области;
- организации работы краеведческого интернет-портала;
- внедрения систем электронных каталогов для обеспечения
удаленного доступа ко всем фондам общедоступных библиотек Омской
области

4

2016 – 2018
годы

2014 – 2017
годы

с 2013 года
и далее
постоянно

2014 – 2018
годы

1
6.2

5
2
Предоставление субсидий местным бюджетам из областного
бюджета на софинансирование расходов муниципальных библиотек по
обеспечению широкополосным доступом к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" за счет бюджетных
ассигнований

7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
7.1
Предоставление из областного бюджета субсидий на реализацию
мероприятий по развитию жилищно-коммунального комплекса, в том
числе:
- повышение уровня обеспеченности жилищного фонда системами
горячего водоснабжения, газоснабжения, отопления и снижение уровня
их износа;
- организацию профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации специалистов в жилищно-коммунальном
хозяйстве;
- возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по
кредитам, привлеченным в целях строительства, реконструкции,
модернизации объектов, организациям и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим регулируемую деятельность в
сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки
сточных вод
7.2
Предоставление из областного бюджета субсидий юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, на реализацию проектов по созданию новых производств
и производственных линий по выпуску строительных материалов,
изделий и конструкций
7.3
Опытная эксплуатация государственной информационной системы
жилищно-коммунального хозяйства на территории Омской области

8. Розничная торговля
8.1
Регламентация вопросов организации органами исполнительной

3
Постановление Правительства Омской
области от 21 января 2015 года № 8-п "О
распределении субсидий местным
бюджетам из областного бюджета за счет
бюджетных ассигнований,
предусмотренных в 2015 – 2017 годах
Министерству культуры Омской области"

4
2015 – 2017
годы

Постановление Правительства Омской
области от 16 октября 2013 года № 264-п
"Об утверждении государственной
программы Омской области "Создание
условий для обеспечения граждан
доступным и комфортным жильем и
жилищно-коммунальными услугами в
Омской области"

2014 – 2018
годы

Постановление Правительства Омской
области от 16 октября 2013 года № 258-п
"Об утверждении государственной
программы Омской области "Развитие
промышленности в Омской области"

2019 – 2020
годы

Распоряжение Губернатора Омской
области от 2 июня 2015 года № 133-р "О
реализации Федерального закона "О
государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства"

2016 год

Постановление Правительства Омской

с 2010 года

1

8.2

6
2
власти Омской области, органами местного самоуправления Омской
области, юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями на территории Омской области ярмарок и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также
установление требований к организации продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на ярмарках
Проведение Губернской сельскохозяйственной ярмарки на
розничных рынках, организованных на территории города Омска

8.3

Регламентация порядка разработки и утверждения органами
местного самоуправления Омской области схем размещения
нестационарных торговых объектов

8.4

Регламентация деятельности участников рынка услуг розничной
торговли в рамках утвержденных Министерством экономики Омской
области:
- порядка заключения договора о предоставлении торгового места на
рынке;
- требований к торговому месту на рынке;
- основных требований к планировке, перепланировке и застройке
рынка, реконструкции и модернизации зданий, строений, сооружений и
находящихся в них помещений
Предоставление грантовой поддержки сельскохозяйственным
потребительским кооперативам для развития материально-технической
базы

8.5

3
области от 12 августа 2010 года № 160-п
"Об утверждении Порядка организации
ярмарок в Омской области и продажи
товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на них"

4
и далее
постоянно

Указ Губернатора Омской области от
22 апреля 2003 года № 64 "Об организации
Губернской сельскохозяйственной
ярмарки на розничных рынках,
организованных на территории города
Омска"
Приказ Министерства экономики
Омской области от 23 августа 2010 года
№ 28 "О Порядке разработки и
утверждения органами местного
самоуправления Омской области схем
размещения нестационарных торговых
объектов"
Приказ Министерства экономики
Омской области от 10 апреля 2007 года
№ 10 "О реализации положений
Федерального закона "О розничных
рынках и о внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации"

с 2003 года
и далее
постоянно

Постановление Правительства Омской
области от 15 октября 2013 года № 252-п
"Об утверждении государственной
программы Омской области "Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Омской области"

2014 – 2018
годы

с 2010 года
и далее
постоянно

с 2007 года
и далее
постоянно

7
2
Организационная поддержка хозяйствующих субъектов по
внедрению на территории Омской области единой государственной
автоматизированной информационной системы учета объема
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции в целях сокращения контрафактной
продукции и формирования добросовестной конкуренции на рынке
производства и реализации алкогольной и спиртосодержащей
продукции в Омской области
9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
9.1
Регулирование правоотношений в сфере предоставления услуг
перевозок пассажиров наземным транспортом, направленных на:
- развитие рынка регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным
маршрутам,
- легализацию перевозчиков и создание равных конкурентных
условий на рынке услуг
1
8.6

9.2

Регламентация деятельности участников рынка услуг перевозок
пассажиров наземным транспортом в рамках утвержденных
Правительством Омской области:
- Порядка установления, изменения, отмены межмуниципальных
маршрутов регулярных перевозок на территории Омской области;
- Порядка формирования маршрутной сети железнодорожного и
водного транспорта на территории Омской области;
- Порядка предоставления мониторинговой информации о
параметрах движения и местоположении транспортного средства,
используемого для осуществления регулярных перевозок по
муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок в режиме реального времени, сведений о прохождении
водителями перевозчика предрейсового и послерейсового
медицинского освидетельствования, сведений о водителях,
осуществляющих перевозки по маршруту регулярных перевозок;
- Порядка ведения реестра межмуниципальных маршрутов

3
Федеральный закон "О
государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции"

4
2015 – 2017
годы

Закон Омской области "Об организации
регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим
транспортом в муниципальном и
межмуниципальном сообщении, водным
транспортом в пригородном и
межмуниципальном сообщении и
железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении на территории
Омской области"
Постановление Правительства Омской
области от 23 декабря 2015 года № 380-п
"Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в межмуниципальном
сообщении, водным транспортом в
пригородном и межмуниципальном
сообщении и железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении на
территории Омской области"

с 2015 года
и далее
постоянно

с 2015 года
и далее
постоянно

8
2
регулярных перевозок на территории Омской области
10. Рынок услуг связи
10.1
Мероприятия, направленные на формирование современной
информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Омской
области:
- внедрение систем мониторинга и управления
телекоммуникационными ресурсами Омской области;
- развитие инфраструктуры широкополосного доступа к сети
Интернет в Омской области
10.2
Обеспечение единообразия в подходах и механизмах
осуществления закупок товаров, работ и услуг у участников рынка
услуг связи за счет применения разработанных Главным управлением
информационных технологий и связи Омской области методических
рекомендаций по отнесению закупок товаров, работ и услуг к сфере
информационно-коммуникационных технологий
1

11. Рынок услуг социального обслуживания населения
11.1
Оказание финансовой поддержки некоммерческим организациям,
осуществляющим деятельность в сфере социального обслуживания
населения Омской области, на реализацию социально значимых
проектов (программ)

11.2

Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение
эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания
населения Омской области (2013 – 2018 годы)"

3

4

Указ Губернатора Омской области от 23
августа 2011 года № 89 "О Стратегии
развития информационнотелекоммуникационных технологий в
Омской области до 2020 года"

2011 – 2018
годы

Приказ Главного управления
информационных технологий и связи
Омской области от 5 мая 2015 года № 13
"Об утверждении методических
рекомендаций по отнесению закупок
товаров, работ и услуг к сфере
информационно-коммуникационных
технологий"

с 2015 года
и далее
постоянно

Постановление Правительства Омской
области от 15 октября 2013 года № 256-п
"Об утверждении государственной
программы Омской области "Социальная
поддержка населения";
постановление Правительства Омской
области от 13 марта 2013 года № 43-п "Об
утверждении Порядка определения объема
и предоставления субсидий социально
ориентированным некоммерческим
организациям, осуществляющим
деятельность в социальной сфере"
Распоряжение Правительства Омской
области от 10 апреля 2013 года № 46-рп
"Об утверждении плана мероприятий
("дорожной карты") "Повышение
эффективности и качества услуг в сфере

2016 – 2018
годы

2016 – 2018
годы

9
1

2

3
социального обслуживания населения
Омской области (2013 – 2018 годы)"
11.3
Выполнение стандартов социальных услуг поставщиками
Постановление Правительства Омской
социальных услуг
области от 24 декабря 2014 года № 361-п
"О Порядке предоставления социальных
услуг поставщиками социальных услуг"
11.4
Предоставление за счет средств областного бюджета субсидий
Постановление Правительства Омской
юридическим лицам (за исключением государственных
области от 24 сентября 2013 года № 225-п
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям
"Об утверждении Порядка предоставления
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в сфере социальной
субсидий в сфере социальной политики
политики, связанных с оказанием услуг в сфере социального
юридическим лицам (за исключением
обслуживания граждан на территории Омской области
государственных (муниципальных)
учреждений) и индивидуальным
предпринимателям"
11.5
Предоставление за счет средств областного бюджета субсидий на
Постановление Правительства Омской
финансовое обеспечение (возмещение) части затрат субъектов малого и области от 16 октября 2013 года № 266-п
среднего предпринимательства, связанных с осуществлением
"Об утверждении государственной
деятельности по оказанию социальных услуг гражданам, частично или программы Омской области "Развитие
полностью утратившим способность к самообслуживанию и
экономического потенциала Омской
нуждающимся в постоянном постороннем уходе
области"
РАЗДЕЛ II. Системные мероприятия по содействию развитию конкурентной среды в Омской области
12
Комплекс мероприятий по повышению эффективности системы
Указ Губернатора Омской области от 24
государственного и муниципального управления Омской области в
июня 2013 года № 93 "О Стратегии
рамках реализации Стратегии социально-экономического развития
социально-экономического развития
Омской области до 2025 года, в том числе предусматривающий:
Омской области до 2025 года"
- внедрение стандарта деятельности органов исполнительной власти
Омской области по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата;
- проведение оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Омской области, а также действующих
нормативных правовых актов Омской области для повышения качества
государственного регулирования и недопущения возникновения новых
административных барьеров;
- повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг посредством внедрения современных
информационных и телекоммуникационных технологий, развития сети

4

2016 – 2018
годы

2016 год

2014 – 2018
годы

2013 – 2018
годы

1

13

14

15

10
2
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг, организации обратной связи с потребителями
государственных и муниципальных услуг
Использование информационных и телекоммуникационных
технологий для повышения качества услуг на социально значимых
рынках товаров, работ и услуг, в том числе:
- создание и (или) развитие единой информационно-образовательной
среды дистанционного обучения, единой телемедицинской сети
Омской области, персонифицированного учета оказанных медицинских
услуг;
- организация работы портала дистанционного обучения для детейинвалидов, находящихся на домашнем обучении, с наполнением его
электронными образовательными ресурсами, автоматизированной
информационной системы "Электронный детский сад";
- внедрение электронной медицинской карты гражданина,
комплексной медицинской государственной информационной системы;
- создание условий для развития электронных форм торговли и т.д.
Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета с
учетом субсидий, поступающих из федерального бюджета, 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
Формирование контрактной системы в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том
числе определение (утверждение):
- перечня товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок которых
определение поставщиков, подрядчиков, исполнителей осуществляется
самостоятельно органами исполнительной власти Омской области,
казенными учреждениями Омской области, бюджетными
учреждениями Омской области;
- порядка взаимодействия органов исполнительной власти Омской
области, казенных учреждений Омской области, бюджетных
учреждений Омской области с уполномоченным органом в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд

3

4

Указ Губернатора Омской области от 23
августа 2011 года № 89 "О Стратегии
развития информационнотелекоммуникационных технологий в
Омской области до 2020 года"

2011 – 2018
годы

Постановление Правительства Омской
области от 16 октября 2013 года № 266-п
"Об утверждении государственной
программы Омской области "Развитие
экономического потенциала Омской
области"
Указ Губернатора Омской области от
31 декабря 2013 года № 182 "Об
отдельных вопросах реализации
Федерального закона "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

2014 – 2018
годы

с 2013 года
и далее
постоянно

1
16

11
2
Внедрение контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Омской области органом внутреннего
государственного финансового контроля

17

Создание и функционирование государственной информационной
системы Омской области в сфере закупок

18

Комплекс мероприятий, реализуемых в рамках Концепции развития
отношений в сфере труда и занятости населения Омской области до
2020 года по следующим направлениям:
- обеспечение экономики Омской области в необходимом количестве
кадрами, профессионально-квалификационная структура которых
соответствует потребностям работодателей;
- привлечение квалифицированных трудовых ресурсов в Омскую
область;
- создание целостной системы профессиональной ориентации и
психологической поддержки населения Омской области,
способствующей повышению мотивации молодежи к трудовой
деятельности по профессиям (специальностям), востребованным на
рынке труда Омской области
Комплекс мероприятий, реализуемых в рамках государственной
программы Омской области "Регулирование отношений в сфере труда и
занятости населения Омской области", а именно:
- развитие механизма предоставления центрами занятости
государственных услуг в области содействия занятости населения в
электронном виде;

19

3
Постановление Правительства Омской
области от 30 декабря 2013 года № 372-п
"Об утверждении Порядка осуществления
контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Омской области
органом внутреннего государственного
финансового контроля"
Постановление Правительства Омской
области от 24 апреля 2014 года № 81-п "О
государственной информационной системе
Омской области в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Омской области"
Указ Губернатора Омской области от 30
августа 2013 года № 121 "Об утверждении
Концепции развития отношений в сфере
труда и занятости населения Омской
области до 2020 года"

Постановление Правительства Омской
области от 16 октября 2013 года № 257-п
"Об утверждении государственной
программы Омской области
"Регулирование отношений в сфере труда
и занятости населения Омской области"

4
с 2013 года
и далее
постоянно

с 2015 года
и далее
постоянно

2013 – 2018
годы

2013 – 2018
годы

1

20

21

12
2
- распространение информации о ситуации на рынке труда Омской
области и возможностях органов государственной службы занятости
населения;
- повышение обоснованности выбора безработными гражданами
вида деятельности и формы занятости в результате организации
профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения
профессионального обучения и получения дополнительного
профессионального образования;
- предоставление возможности безработным гражданам приобрести
новую профессию или повысить квалификацию для последующего
трудоустройства;
- территориальное перераспределение рабочей силы (в том числе
поддержку безработных граждан при переезде и безработных граждан и
членов их семей при переселении в другую местность для
трудоустройства по направлению государственной службы занятости
населения)
Регламентация вопросов приватизации имущества, находящегося в
собственности Омской области, в том числе:
- порядка подготовки и принятия решений об условиях
приватизации имущественных комплексов государственных унитарных
предприятий;
- порядка подготовки и принятия решений об условиях
приватизации имущества, находящегося в собственности Омской
области, не закрепленного в установленном порядке за
государственными унитарными предприятиями Омской области и
государственными учреждениями Омской области;
- порядка разработки и утверждения условий конкурса по
приватизации имущества, находящегося в собственности Омской
области, контроля за их исполнением и подтверждения победителем
конкурса исполнения таких условий;
- порядка подведения итогов продажи имущества, находящегося в
собственности Омской области, и заключения с покупателем договора
купли-продажи имущества без объявления цены
Предоставление государственной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства в формате субсидий, грантов,

3

Постановление Правительства Омской
области от 24 ноября 2004 года № 82-п
"Об отдельных вопросах приватизации
имущества, находящегося в собственности
Омской области"

Постановление Правительства Омской
области от 16 октября 2013 года № 266-п

4

с 2004 года
и далее
постоянно

2014 – 2018
годы

1

13
2
информационных интернет-ресурсов для расширения возможностей их
участия на рынках товаров, работ и услуг Омской области

22

Реализация процедур взаимодействия органов исполнительной
власти Омской области по вопросам, связанным с заключением
соглашений о государственно-частном партнерстве, в целях содействия
развитию практики применения механизмов государственно-частного
партнерства, в том числе практики заключения концессионных
соглашений, в социальной сфере

23

Оптимизация структуры государственной собственности Омской
области

24

Проведение балансовых комиссий по рассмотрению результатов
финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных
предприятий Омской области

25

Проведение аукционов по продаже права на заключение договоров
аренды земельных участков, находящихся в собственности Омской
области, предназначенных для строительства
Регламентация порядка определения органами исполнительной
власти Омской области соответствия объектов социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных

26

3
"Об утверждении государственной
программы Омской области "Развитие
экономического потенциала Омской
области"
Постановление Правительства Омской
области от 12 августа 2015 года № 205-п
"О Порядке организации взаимодействия
органов исполнительной власти Омской
области по вопросам, связанным с
заключением соглашений о
государственно-частном партнерстве"
Распоряжение Правительства Омской
области об утверждении прогнозного
плана (программы) приватизации объектов
собственности Омской области на
соответствующий период (ежегодно);
распоряжение Министерства
имущественных отношений Омской
области об утверждении перечня
недвижимого имущества, балансовая
стоимость которого составляет менее
десяти миллионов рублей, а также
движимого имущества, находящегося в
собственности Омской области,
планируемого к приватизации (ежегодно)
Постановление Правительства Омской
области от 20 июля 2004 года № 38-п "О
мерах по совершенствованию
деятельности в сфере управления
собственностью Омской области"
Земельный кодекс Российской
Федерации
Указ Губернатора Омской области от 2
декабря 2015 года № 202 "О реализации
Закона Омской области "О критериях,
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Ежегодно

Постоянно

Постоянно

с 2015 года
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постоянно
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28
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проектов критериям, требуемым для предоставления земельных
участков в аренду без проведения торгов

3
которым должны соответствовать объекты
социально-культурного и коммунальнобытового назначения, масштабные
инвестиционные проекты в целях
предоставления земельных участков в
аренду без проведения торгов"
Государственная поддержка хозяйствующих субъектов,
Постановление Правительства Омской
осуществляющих организацию привлечения российских и иностранных области от 12 марта 2014 года № 42-п "Об
инвестиций и (или) осуществление мероприятий, способствующих
утверждении Порядка предоставления за
реализации инвестиционных проектов на территории Омской области,
счет средств областного бюджета
по следующим направлениям:
субсидий на финансовое обеспечение
- консультирование в области права, бухгалтерского учета и аудита, (возмещение) затрат, связанных с
по вопросам коммерческой деятельности и управления, по вопросам
производством товаров, выполнением
финансового посредничества и привлечения финансовых ресурсов;
работ, оказанием услуг в сфере содействия
- проведение семинаров и конференций по вопросам реализации
реализации инвестиционных проектов на
инвестиционных проектов на территории Омской области;
территории Омской области"
- проведение исследований рынков товаров и услуг на территории
Омской области с разработкой предложений о вариантах реализации
стратегических для развития соответствующих рынков
инвестиционных проектов;
- разработка концепций, и (или) бизнес-планов, и (или) финансовой
модели, и (или) мастер-планов для содействия реализации
инвестиционных проектов, в том числе для создания индустриальных и
(или) промышленных парков
Вовлечение в инвестиционный процесс объектов, находящихся в
Постановление Правительства Омской
собственности Омской области, в том числе в рамках инвестиционной
области от 15 сентября 2015 года № 256-п
деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений
"Об утверждении Положения о вовлечении
в инвестиционный процесс объектов,
находящихся в собственности Омской
области и не относящихся в соответствии с
областным законодательством к
инвестиционным площадкам"
Формирование и ведение реестра приоритетных региональных
Постановление Правительства Омской
инвестиционных проектов в целях оказания указанным проектам мер
области от 14 сентября 2015 года № 243-п
государственной поддержки в рамках Закона Омской области от
"Об утверждении Порядка формирования
11 декабря 2012 года № 1497-ОЗ "О государственной политике Омской и ведения реестра приоритетных
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области в сфере инвестиционной деятельности"
Оптимизация процессов предоставления государственных услуг,
относящихся к полномочиям Омской области, а также муниципальных
услуг для субъектов предпринимательской деятельности посредством:
- сокращения сроков и снижения стоимости предоставления услуг;
- обеспечения функционирования Единого удостоверяющего
центра;
- размещения и поддержания в актуальном состоянии на
официальном сайте Правительства Омской области следующих
информационных материалов: общих требований к организации
предоставления услуг в электронной форме, материалов
о межведомственном информационном взаимодействии,
о многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг, о Едином Портале государственных
и муниципальных услуг

3
региональных инвестиционных проектов"
Распоряжение Правительства Омской
области от 20 мая 2015 года № 79-рп "Об
утверждении плана мероприятий
("дорожной карты") "Развитие механизмов
предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронном виде
на территории Омской области (2015 –
2018 годы)"

4
2015 – 2018
годы

* электронный адрес местонахождения соответствующих документов на сайте Министерства экономики Омской области в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.mec.omskportal.ru, подраздел "Информация о ходе внедрения стандарта
на территории Омской области" раздела "Внедрение стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации".

_____________________

