Приложение № 7
ОТЧЕТ
органов местного самоуправления Омской области (далее – ОМСУ) о ходе реализации Плана мероприятий ("дорожной карты")
по содействию развитию конкуренции в Омской области на 2019 – 2022 годы (далее – Дорожная карта)
Срок направления информации в Министерство экономики Омской области – 1 ноября 2019 года.
ОМСУ Администрация Нововаршавского муниципального района Омской области
Реализация мероприятий, предусмотренных Дорожной картой:
№
Наименование мероприятия
Срок
Результат
Соисполнитель
Отчет о реализованных мероприятиях
по
в Дорожной карте
исполнения
согласно
– ОМСУ
Доро
согласно
Дорожной карте
жной
Дорожной
карте
карте
РАЗДЕЛ I. Мероприятия в отдельных отраслях (сферах) экономики в Омской области
Рынок _Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства)
1.1.
Проведение оценки
2019
Отчет о
Отдел
Избыточное государственное регулирование
наличия/отсутствия
результатах
архитектуры и
процессов оформления разрешения на
избыточного государственного
проведенных
строительства
строительство отсутствует. Средний срок выдачи
регулирования процессов
мероприятий в
администрации
разрешения на строительство составляет 4 дня
оформлении разрешения на
целях снижения муниципального
жилищное строительство,
административн
района
принятие мер, направленных
ых барьеров при
на сокращение сроков выдачи
прохождении
разрешений на строительство
сбора
в рамках действующего
документов при
законодательства
оформлении
разрешения на
жилищное
строительство,
сокращение
сроков выдачи
разрешений
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2.1.

2.2.

3.1.

2. Сфера строительства, за исключением дорожного строительства
Проведение оценки
2019
Отчет о
Отдел
Избыточного государственного регулирования
наличия/отсутствия
результатах
архитектуры и
процессов оформления разрешения на жилищное
избыточного государственного
проведенных
строительства
строительство отсутствует. Средний срок выдачи
регулирования процессов
мероприятий в
администрации
разрешения на строительство составляет 4 дня
оформления разрешения на
целях снижения муниципального
строительство, принятие мер,
административн
района
направленных на сокращение
ых барьеров при
сроков выдачи разрешений на
прохождении
строительство в рамках
процедур сбора
действующего
документов при
законодательства
оформлении
разрешения на
строительство,
сокращения
сроков выдачи
разрешений
Организация работы
В
Отчет
Отдел
По мере необходимости вносятся сведения о
специалистов администрации установленн
архитектуры и
земельных участках по предоставлению сведений
муниципального образования
ые сроки
строительства
о земельных участках по градостроительной
в ГИСОГД
администрации
деятельности, вносится разрешение на
муниципального
строительство и разрешение на ввод в
района
эксплуатацию. На 01.10.2019 г. внесена
информация по 31 объекту
3. Сфера теплоснабжения (производство тепловой энергии)
Актуализация схем
Постоянно
Ежегодный
Комитет по
Согласно распоряжению № 63-р от 25.02.2019 г.
теплоснабжения
отчет
жизнеобеспечени была выведена из эксплуатации котельная № 10 и
муниципальных образований
о количестве
ю, архитектуре и
тепловая сеть
по мере необходимости в
актуализирован
строительству
соответствии с требованиями
ных документов
Администрации
законодательства, программ
муниципального
комплексного развития систем
района
коммунальной
инфраструктуры
муниципальных образований
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Омской области
РАЗДЕЛ II. Системные мероприятия по содействию развитию конкурентной среды в Нововаршавском муниципальном образовании
Омской области
1. Развитие конкурентной среды при осуществлении процедур муниципальных закупок за счет обеспечения прозрачности
и доступности закупок товаров, работ, услуг, проводимых с использованием конкурентных способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)
1.1.
Оказание консультационной и
Ежегодно
Количество
Экономический
Оказание консультационной помощи
методологической помощи,
проведенных
комитет
специалистам городских (сельских) поселений,
проведение семинаров для
семинаров,
Администрации
структурных подразделений муниципального
организаций и учреждений консультаций, в
муниципального
района по работе с сайтом
участников закупок по
том числе по
района
вопросам, связанным с
обращениям
получением электронной
действующих и
подписи, формированием
потенциальных
заявок, правовым
участников
сопровождением
конкурентных
конкурентных процедур
процедур
закупок
1.2.
Организация и проведение
Ежегодно
Количество
Экономический
Участие в обучении по вопросам применения
мероприятий по обучению и
обучающих
комитет
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44информационно-методической
мероприятий
Администрации
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
поддержки заказчиков Омской
муниципального
товаров, работ, услуг для обеспечения
области, субъектов малого
района
государственных и муниципальных нужд" в июне
предпринимательства по
2019 года, проводимом АНО
вопросам применения
ДПО «Образовательный центр ГАРАНТ».
Федерального закона "О
Участие в обучающем дистанционном курсе при
закупках товаров, работ, услуг
поддержке электронной площадки России «РТСотдельными видами
тендер» в июле 2019 года.
юридических лиц", а также
Федерального закона от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
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1.3.

муниципальных нужд"
Проведение мероприятий,
направленных на увеличение
доли закупок,
осуществленных у
единственного поставщика в
соответствии с пунктом 4
части 1 статьи 93
Федерального закона от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд" (далее
– "малого объема"),
посредством использования
электронного сервиса

Постоянно

Ежегодный
Экономический
Предпринимателям, а также хозяйствующим
отчет о
комитет
субъектам муниципального района направлена
реализованных
Администрации
информация для ознакомления о сервисе
мероприятиях
муниципального
«Электронный магазин Омской области»
Обеспечение к
района
2022 году
закупок "малого
объема"
посредством
использования
электронного
сервиса в
размере 100 %
по
установленному
перечню
товаров от
объема закупок
указанных
товаров,
осуществленны
х закупками
"малого объема"
в рамках
законодательств
а
2. Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления, закрепленных за ними
законодательством Российской Федерации, объектами муниципальной собственности, а также ограничение влияния муниципальных
предприятий на конкуренцию
2.1.
Организация и проведение
Постоянно
Количество
Экономический
Проведен аукцион продажи недвижимого
публичных торгов или иных
проведенных
комитет
имущества, расположенного по адресу: Омская
конкурентных процедур при
публичных
Администрации область, р.п. Нововаршавка, ул. Красноармейская,
реализации имущества
торгов или иных муниципального
д. 3, принадлежащего на праве хозяйственного
хозяйствующими субъектами,
конкурентных
района
ведения муниципальному МУП «Бытсервис»
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3.1.

3.2.

доля участия муниципального
процедур
образования Омской области в
которых составляет 50 и более
процентов
3. Развитие конкуренции в сфере распоряжения муниципальной собственностью
Дополнение перечня
Ежегодно
Размещение
Комитет
Постановлением Администрации
муниципального имущества,
перечня
имущественных Нововаршавского муниципального района № 89-п
свободного от прав третьих
имущества на
и земельных
от 01.03.2019 были внесены изменения в перечень
лиц (за исключением права
официальном
отношений
муниципального имущества, свободного от прав
хозяйственного ведения,
сайте
Администрации
третьих лиц (за исключением права
оперативного управления,
администрации
муниципальног
хозяйственного ведения, оперативного
имущественных прав
муниципального
о района
управления, имущественных прав субъектов
субъектов малого и среднего
образования в
малого и среднего предпринимательства) не
предпринимательства),
сети "Интернет"
производилось. Перечень размещен на
объектами движимого и
официальном сайте Администрации
недвижимого имущества,
Нововаршавского муниципального района
размещение указанного
http://oldnovovar.omskportal.ru/ru/municipal/localA
перечня на официальном сайте
uthList/3-52-241администрации
1/officialsite/imuh_msp/PageContent/0/body_files/fil
муниципального образования
e4/89.pdf
в сети "Интернет"
Дополнение перечня
Ежегодно
Размещение
Комитет
Постановлением Администрации
муниципального имущества,
перечня
имущественных Нововаршавского муниципального района № 88-п
свободного от прав третьих
имущества на
и земельных
от 01.03.2019 были внесены изменения в перечень
лиц (за исключением
официальном
отношений
муниципального имущества, свободного от прав
имущественных прав
сайте
Администрации
третьих лиц (за исключением имущественных
некоммерческих организаций)
администрации
муниципального
прав некоммерческих организаций)
расположенного на
муниципального
района
расположенного на территории Нововаршавского
территории Нововаршавского
образования в
муниципального
муниципального
сети "Интернет"
района Омской области не производилось.
района Омской области,
Перечень размещен на официальном сайте
размещение указанного
Администрации Нововаршавского
перечня на официальном сайте
муниципального района
администрации
http://oldnovovar.omskportal.ru/ru/municipal/localA
муниципального образования
uthList/3-52-241-
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в сети "Интернет"

4.1.

4.2.

1/officialsite/imuh_msp/PageContent/0/body_files/fil
e2/88.pdf
4. Обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе муниципального образования
Размещение на официальном
Ежегодно
Размещение
Комитет
Прогнозный план (программа) приватизации
сайте уполномоченного органа
информации на
имущественных
объектов муниципальной собственности
в муниципальном образовании
сайте в сети
и земельных
размещен на официальном сайте органа местного
в сети "Интернет" и
"Интернет",
отношений
самоуправления www.novovar.omskportal.ru в
последующее поддержание в
повышение
Администрации
разделе муниципальные правовые акты
актуальном состоянии
степени
муниципального http://oldnovovar.omskportal.ru/ru/municipal/localA
прогнозных планов
информированно
района
uthList/3-52-241-1/officialsite/municipal(программ) приватизации
сти субъектов
akt/postanovlenia/2018/PageContent/0/body_files/fil
объектов муниципальной
предприниматель
e117/454.pdf
собственности и перечня
ства
Перечнь недвижимого имущества, балансовая
недвижимого имущества,
стоимость которого составляет менее десяти
балансовая стоимость
миллионов рублей, а также движимого
которого составляет менее
имущества, находящегося в муниципальной
десяти миллионов рублей, а
собственности размещен на официальном сайте
также движимого имущества,
www.novovar.omskportal.ru в разделе «Сведения
находящегося в
об объектах, находящихся в собственности
муниципальной
Нововаршавского муниципального района»
собственности, планируемого
http://oldnovovar.omskportal.ru/ru/municipal/localA
к приватизации
uthList/3-52-241-1/officialsite/sved_imuh.html
Обеспечение размещения в
Ежегодно
Размещение
Комитет
Информация о реализации имущества,
установленном порядке
информации на
имущественных
находящегося в собственности муниципального
информации на официальном
сайте
и земельных
образования, а также ресурсов всех видов,
сайте Российской Федерации в
www.torgi.gov.ru,
отношений
находящихся в муниципальной собственности в
сети "Интернет" по
повышение
Администрации
обязательном порядке размещается на
проведению торгов
степени
муниципального официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru. На
(www.torgi.gov.ru)
информированно
района
01.10.2019 размещено 2 извещения о проведении
информации по реализации
сти субъектов
открытого аукциона по продаже муниципального
имущества, находящегося в
предприниматель
имущества
собственности
ства
муниципального образования,
а также ресурсов всех видов,
находящихся в
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5.1.

6.1.

7.1.

муниципальной
собственности
5. Обеспечение мобильности трудовых ресурсов, повышение эффективности труда
Обеспечение навигации по
Ежегодно
Количество
КУ Омской
1. Проведение
профориентационных
востребованным в Омской
реализованных
области «Центр
мероприятий со студентами Омского колледжа
области профессиям за счет
профориентацион
занятости
отраслевых технологий строительства и
реализации современных
ных проектов,
населения
транспорта.
инструментов
направленных на Нововаршавског 2. Консультирование безработных граждан по
профессиональной
информирование
о
востребованным профессиям, а также по
ориентации, консультирования
о состоянии
муниципального
профессиональному обучению.
населения
рынка труда
района» (по
3. Проведено 3 семинара на тему: «5 шагов на
Омской области,
согласованию)
встречу работе» (охвачено около 100 чел.)
консультирование
по выбору
профессии,
профессиональны
й отбор по
квалификационн
ым требованиям
6. Повышение финансовой грамотности населения
Реализация совместно с
Постоянно
Отчет о
Комитет по
Участие во Всероссийской олимпиаде по
кредитными учреждениями
реализованных
образованию и
финансовой грамотности 07.12.2019 г. В
комплекса мер по повышению
мероприятиях
связям с
олимпиаде примет участие 9 школ
уровня финансовой
профессиональн
муниципального района (67 детей)
грамотности подрастающего
ой школой
поколения, в том числе
Администрации
проведение открытых уроков
муниципального
по финансовой грамотности в
района
образовательных учреждениях
7. Повышение доступности финансовых услуг для субъектов экономической деятельности
Организация мероприятий по
Постоянно
Ежегодный отчет Экономический
Информация по повышению доступности
повышению доступности
о реализованных
комитет
финансовых услуг для хозяйствующих субъектов
финансовых услуг для
мероприятиях
Администрации
Нововаршавского муниципального района
хозяйствующих субъектов
муниципального
направляется на электронные адреса
Омской области посредством
района
хозяйствующих субъектов, также вопрос по
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реализации регионального
доступности финансовых услуг обсуждается на
проекта "Расширение доступа
семинарах проводимых совместно с Омским
субъектов малого и среднего
региональным фондом поддержки и развития
предпринимательства к
малого предпринимательства
финансовой поддержке, в том
числе к льготному
финансированию" в рамках
национального проекта
"Малое и среднее
предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской
инициативы"
8. Выравнивание условий конкуренции в рамках товарных рынков Омской области, а также между субъектами Российской Федерации
8.1.
Формирование и
Постоянно
Участие в
Экономический Реестр торговых мест для реализации продукции
систематическая
формировании и
комитет
местных и иногородних
актуализация, размещение на
опубликование
Администрации
сельхозтоваропроизводителей, в том числе
сайте администрации
реестра
муниципального
произведенной в личных подсобных хозяйствах
муниципального образования
района
систематически актуализируется и размещается
в сети "Интернет"
на сайте Администрации Нововаршавского
сформированного с участием
муниципального района
Министерства экономики
www.novovar.omskportal.ru в разделе «Развитие
Омской области реестра
предпринимательсво» во вкладке «Реестр
торговых мест для реализации
торговых площадок»
продукции местных и
http://old.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3
иногородних
-52-241-1/officialsite/predprinimat/reestr.html
сельхозтоваропроизводителей,
в том числе произведенной в
личных подсобных хозяйствах
9. Регламентация предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и типового административного
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
9.1.
Формирование и исполнение
Ежегодно
Отчет о
Отдел
При исполнении административного регламента
административного
результатах
архитектуры и
предоставления муниципальной услуги по выдаче
регламента предоставления
проводимого
строительства
разрешения на строительство нарушения не
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9.2.

10.1.

муниципальной услуги по
мониторинга, о
Администрации
выявлены
выдаче разрешения на
выявленных
муниципального
строительство и
нарушениях
района
административного
регламента предоставления
муниципальной услуги по
выдаче разрешений на ввод
объекта в эксплуатацию при
осуществлении строительства,
реконструкции, капитального
ремонта объектов
капитального строительства
Обеспечение
Постоянно
Отчет о
Отдел
Постановлением Администрации внесены
совершенствования
результатах
архитектуры и
изменения в Административный регламент
предоставления
проводимого
строительства
«Выдача разрешений на строительство,
государственных услуг
мониторинга, о
Администрации
реконструкцию объектов капитального
посредством внесения
выявленных
муниципального
строительства на территории поселений
изменений в
нарушениях
района
Нововаршавского муниципального района
административный регламент
Омской области»:
предоставления
- № 8-п от 17.01.2019г.
муниципальной услуги по
- № 180-п от 01.04.2019г.
выдаче разрешения на
Постановлением Администрации
строительство и
муниципального района внесены изменения в
административного
Административный регламент «Выдача
регламента предоставления
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
муниципальной услуги по
осуществлении строительства, расположенных на
выдаче разрешений на ввод
территории поселений Нововаршавского
объекта в эксплуатацию при
муниципального района Омской области»:
осуществлении строительства,
- № 16-п от 22.01.2019 г.;
реконструкции, капитального
- № 178-п от 01.04.2019 г.;
ремонта объектов
- № 171-п о 14.05.2019 г..
капитального строительства
10. Повышение информационной открытости деятельности органов власти
Организация
Постоянно
Раздел на сайте
Экономический
На официальном сайте Администрации
функционирования и
администрации
комитет
Нововаршавского муниципального района
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поддержание в актуальном
состоянии на сайте органа
местного самоуправления
раздела о реализации
мероприятий государственной
политики по развитию
конкуренции

муниципального
образования

Администрации
муниципального
района

www.novovar.omskportal.ru создан раздел
«Развитие конкуренции»
http://oldnovovar.omskportal.ru/ru/municipal/localA
uthList/3-52-241-1/officialsite/konkurent.html

Расчет по отдельным целевым показателям:

2018 год

Оценка 2019 года

1. Доля закупок, участниками которых являются только субъекты малого предпринимательства
и социально ориентированные некоммерческие организации, в совокупном годовом объеме
закупок, рассчитанном с учетом части 1.1 статьи 30 Федеральным законом "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(далее – Федеральный закон о контрактной системе), %
(п. 1 = п. 1.1 / п. 1.2 * 100):

16

34,11

1.1. Общий годовой объем закупок, участниками которых являются только субъекты малого
предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации, в соответствии
с Федеральным законом о контрактной системе, тыс. руб.

1 877,11

5 568,96

1.2. Общий совокупный годовой объем закупок, рассчитанный с учетом части 1.1 статьи 30
Федерального закона о контрактной системе, тыс. руб.

11 730,65

16 322,73

2. Доля закупок, участниками которых являются только субъекты 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" (по организациям, где ОМСУ является учредителем), %
(п. 2 = п. 2.1 / п. 2.2 * 100):

-

-

2.1. Общий годовой стоимостной объем закупок, участниками которых являются только субъекты
малого и среднего предпринимательства, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", тыс. руб.

-

-
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2.2. Общий годовой стоимостной объем закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным
законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", тыс. руб.

-

-

