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 по итогам 2019 года

ОМСУ Администрация Нововаршавского муниципального района Омской области
Реализация мероприятий, предусмотренных Дорожной картой:
№
по
Доро
жной
карте

Наименование мероприятия
в Дорожной карте

1.2.

Осуществление конкурентных
процедур в период проведения
оздоровительной кампании
с целью привлечения
организаций
различных форм
собственности,
оказывающих услуги
по организации отдыха детей в
возрасте от 7 до 18 лет

2.1.

Формирование и ведение
реестра организаций,
учреждений, субъектов
предпринимательской

Срок
Результат
Соисполнитель
Отчет о реализованных мероприятиях
исполнения
согласно
– ОМСУ
согласно
Дорожной карте
Дорожной
карте
1. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Ежегодно
Количество
Комитет по
В 2019 году прошли оздоровление 915 детей
проведенных
социальным
(ДОЛ «Орленок», палаточный «Лидер 21 века»,
конкурентных
вопросам
лагерь с дневным пребыванием детей)
процедур

2020 год и
далее
ежегодно

Отчет о
количестве
детей,
оздоровленных
в
организациях
различных
форм
собственности
2. Рынок ритуальных услуг
Актуализирован
Экономический
ный реестр
комитет
участников
рынка.

Реестр организаций, осуществляющих
деятельность на рынке ритуальных услуг на
территории муниципального образования
размещен на официальном сайте
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деятельности,
осуществляющих
деятельность на рынке
ритуальных услуг на
территории муниципального
образования Омской области
3.1.

4.1.

5.1.

Размещение
реестра на сайте
ОМСУ в сети
"Интернет"

Нововаршавского муниципального района
http://novovar.omskportal.ru/omsu/novovar-3-52241-1/etc/konkurent

3. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
Актуализация схем
Постоянно
Ежегодный
Комитет по
Согласно распоряжению № 63-р от 25.02.2019 г.
теплоснабжения
отчет
жизнеобеспечению, была выведена из эксплуатации котельная № 10 и
муниципального образования
о количестве
архитектуре и
тепловая сеть
Омской области по мере
актуализирован
строительству
необходимости в соответствии
ных документов
с требованиями
законодательства, программ
комплексного развития систем
коммунальной
инфраструктуры
муниципального образования
Омской области
4. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов
Реализация комплекса мер по
Постоянно
Количество
Комитет по
В 2019 году на территории сельских поселений
увеличению количества мест
мест (площадок) жизнеобеспечению,
Нововаршавского муниципального района
(площадок) накопления ТКО в
для накопления
архитектуре и
обустроено 20 контейнерных площадок
населенных пунктах
ТКО и
строительству
муниципального образования
осуществления
Омской области
деятельности по
сбору и
транспортирова
нию ТКО
5. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
Реализация комплекса
мероприятий, направленных
на повышение вовлеченности
граждан и организаций в

Постоянно

Размещение,
актуализация
информации о
федеральном

Отдел архитектуры
и строительства

При подготовке к реализации проектов
благоустройства общественных территорий
проводятся общественные обсуждения проектов
благоустройства
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сферу благоустройства
территорий муниципальных
образований, в том числе
информирование о вопросах
реализации федерального
проекта

6.1.

проекте в
государственной
информационно
й системе
жилищнокоммунального
хозяйства, на
сайте ОМСУ в
сети
«Интернет».
Число
проведенных
мероприятий по
вовлечению
граждан,
организаций в
реализацию
проекта
(общественные
слушания,
обсуждения,
форумы,
анкетирование,
опросы и др.) –
1 мероприятие в
год
6. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме
Проведение открытых
Постоянно
Увеличение
В 2019 году разработана конкурсная
конкурсов по отбору
количества
документация для проведения открытого
Комитет по жизнеоб
управляющих организаций
управляющих
конкурса по выбору управляющей организации
еспечению,
для управления
организаций,
для управления многоквартирными домами на
архитектуре и
многоквартирными домами в
осуществляющи строительству
территории сельских поселений Нововаршавского
соответствии с порядком,
х содержание и
муниципального района
утвержденным
текущий ремонт
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постановлением
Правительства Российской
Федерации от 6 февраля 2006
года N 75 (далее постановление N 75)
7. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
7.1.
Разработка и принятие
Постоянно
Ежегодный отчет
Постановление Администрации
нормативных правовых актов,
о принятых
Нововаршавского муниципального района
Комитет по жизнеоб
направленных на
нормативных
Омской области от 30.12.2019 от 602-п «Об
еспечению,
совершенствование правил
правовых актах
установлении и изменении муниципальных
архитектуре и
предоставления
маршрутов регулярных перевозок на территории
строительству
хозяйствующим субъектам
прав на осуществление
Нововаршавского муниципального района
пассажирских перевозок на
Омской области»;
муниципальных маршрутах на
Постановление Администрации
конкурсной основе, внесение
Нововаршавского муниципального района
изменений в реестр
Омской области от 10.01.2020 № 4-п «О
муниципальных регулярных
внесении изменений в постановление
маршрутов
Администрации Нововаршавского
муниципального района Омской области от
30.12.2019 № 603-п
«О внесении изменений в постановление
Администрации Нововаршавского
муниципального района Омской области от
30.12.2015 № 882-п «О ведении
и формировании реестра муниципальных
маршрутов регулярных перевозок на территории
Нововаршавского муниципального района
Омской области»»
7.2.
Размещение информации о
2019 - 2022
Обеспечение
Информация размещена на официальном сайте
критериях конкурсного отбора
годы
максимальной
Нововаршавского муниципального района
Комитет по жизнеоб
http://novovar.omskportal.ru/omsu/novovar-3-52-241перевозчиков в открытом
доступности
еспечению,
1/otrasl/transport/izvesheniya
доступе в сети "Интернет" с
информации и
архитектуре и
целью обеспечения
прозрачности
строительству
максимальной доступности
условий работы
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информации и прозрачности
условий работы на рынке
пассажирских перевозок
наземным транспортом

7.3.

Разработка и систематическая
актуализация документа
планирования регулярных
автоперевозок пассажиров по
муниципальным маршрутам

2020 - 2022
годы

7.4.

Мониторинг пассажиропотока
и потребностей района в
корректировке существующей
маршрутной сети и создание
новых маршрутов

2019 - 2022
годы

на рынке
пассажирских
перевозок.
Приказ Минстроя,
регламентирующи
й процедуру
размещения
информации
Удовлетворение в
Комитет по
полном объеме
жизнеобеспечению,
потребностей
архитектуре и
населения в
строительству
перевозках.
Развитие сектора
регулярных
перевозок.
Правовой акт
органа местного
самоуправления
Омской области
об утверждении
документа
планирования
регулярных
автоперевозок
Удовлетворение в
Комитет по
полном объеме
жизнеобеспечению,
потребностей
архитектуре и
населения в
строительству
перевозках.
Ежеквартальное
проведение
мониторинга

Постановление Администрации
Нововаршавского муниципального района
Омской области от 29.11.2017 № 48-п «О
внесении изменений в постановление
Администрации Нововаршавского
муниципального района от 01.02.2016 № 51-п
«Об утверждении документа планирования
регулярных перевозок по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок на
территории Нововаршавского муниципального
района Омской области на период с 3 февраля
2016 года по 31 декабря 2019 года»

Постановление Администрации
Нововаршавского муниципального района
Омской области от 30.12.2019 от 602-п «Об
установлении и изменении муниципальных
маршрутов регулярных перевозок на территории
Нововаршавского муниципального района
Омской области»;
Постановление Администрации
Нововаршавского муниципального района
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Омской области от 10.01.2020 № 4-п «О
внесении изменений в постановление
Администрации Нововаршавского
муниципального района Омской области от
30.12.2019 № 603-п
«О внесении изменений в постановление
Администрации Нововаршавского
муниципального района Омской области от
30.12.2015 № 882-п «О ведении
и формировании реестра муниципальных
маршрутов регулярных перевозок на территории
Нововаршавского муниципального района
Омской области»»
8. Рынок жилищного строительства
8.1.

8.2.

Принятие мер, направленных
на упрощение процедуры и
сокращение сроков выдачи
разрешений на жилищное
строительство в рамках
действующего
законодательства
Обеспечение опубликования
на сайте ОМСУ в сети
"Интернет" актуальных
планов формирования и
предоставления прав на
земельные участки в целях
жилищного строительства,
развития застроенных
территорий, освоения
территории в целях
строительства стандартного
жилья, комплексного освоения
земельных участков в целях

2019 - 2020
годы

Сокращение
сроков выдачи
разрешений на
жилищное
строительство

Отдел
архитектуры и
строительства

2021 - 2022
годы

Повышение
информированнос
ти участников
рынка о планах по
развитию
градостроительно
й деятельности.
Информация на
сайте ОМСУ

Отдел
архитектуры и
строительства

Фактические сроки выдачи разрешений на
жилищное строительство ниже установленных
регламентами

-
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8.3.

9.1.

строительства стандартного
жилья, в том числе на
картографической основе
Обеспечение опубликования
на сайте ОМСУ в сети
"Интернет" актуальных
планов по созданию объектов
коммунальной и инженерной
инфраструктуры

2020 - 2022
годы

Размещение
Отдел
информации об
архитектуры и
актуальных
строительства
планах по
созданию
объектов
коммунальной и
инженерной
инфраструктуры
на сайте ОМСУ в
сети "Интернет"
9. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства
Анализ допускаемых
2019 - 2022
Снижение
Отдел
Не допущено нарушений при проведении
заказчиками нарушений при
годы
количества
архитектуры и
государственных и муниципальных закупок на
проведении государственных
нарушений,
строительства
строительство объектов капитального
и муниципальных закупок на
зафиксированных
строительства за 2019 год
строительство объектов
Управлением
капитального строительства и
ФАС по Омской
учет результатов данного
области при
анализа при формировании
проведении
документации на проведение
органами
закупок
исполнительной
власти Омской
области (далее ОИВ) и ОМСУ
закупок на
строительство
объектов
капитального
строительства.
Обеспечение
равного доступа
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9.2.

Наличие и размещение в
федеральной государственной
информационной системе
территориального
планирования утвержденных
документов территориального
планирования,
градостроительного
зонирования, программ
комплексного развития
территории, нормативов
градостроительного
проектирования,
позволяющее осуществлять
проведение всестороннего
объективного анализа при
подготовке и согласовании
градостроительной
документации

10.1.

Обеспечение выявления
правообладателей ранее
неучтенных объектов
недвижимого имущества и
вовлечения указанного
имущества в оборот.
Информационное
сопровождение в СМИ работы
по выявлению
незарегистрированных
объектов

участников на
товарный рынок
2019 - 2022
Повышение
Отдел
Утвержденные документы территориального
годы
информированнос
архитектуры и
планирования, градостроительного зонирования,
ти о документах
строительства
программы комплексного развития территории,
территориального
нормативы градостроительного проектирования
планирования и
размещены в федеральной государственной
градостроительно
информационной системе территориального
го зонирования
планирования
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
деятельность на
рынке,
осуществление
информационноаналитической
поддержки
осуществления
полномочий в
области
градостроительно
й деятельности
10. Рынок кадастровых и землеустроительных работ
Постоянно
Сформировать
Комитет по
В 2019 году выявлены 6 объектов недвижимости
перечень
имуществу и
(1 поставлен на учет)
незарегистрирова
земельным
нных объектов
отношениям
недвижимости
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10.2.

11.1.

11.2.

12.1.

Осуществление конкурсных
процедур для проведения
работ по межеванию и
постановке на кадастровый
учет объектов недвижимости и
земельных участков,
находящихся в собственности
муниципального образования
Омской области
Выявление и демонтаж
незаконных рекламных
конструкций, развитие
сегмента цифровых форматов,
внедрение современных и
инновационных
рекламоносителей
Проведение торгов на право
установки и эксплуатации
рекламных конструкций в
электронной форме

Актуализация и размещение
на сайте ОМСУ в сети
"Интернет" документов
территориального
планирования,
градостроительного
зонирования, документации по
планировке территории
муниципального образования

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Отчет о
количестве
проведенных
конкурсных
процедур за
отчетный год

Комитет по
имуществу и
земельным
отношениям

11. Сфера наружной рекламы
Отчет о
Комитет по
проведенных
имущественным и
мероприятиях
земельным
отношениям

Конкурсные процедуры в 2019 году не
проводились

В 2019 году не выявлено

Отчеты о
Комитет по
В 2019 году не проводились
результатах
имущественным и
проведенных
земельным
торгов на право
отношениям
установки и
эксплуатации
рекламных
конструкций
12. Рынок архитектурно-строительного проектирования
Постоянно
Наличие
Отдел
Документы территориального планирования,
информации на
архитектуры и
градостроительного зонирования, документация
сайте ОМСУ в
строительства
по планировке территории муниципального
сети "Интернет"
образования размещены на сайте муниципального
района в разделе «Градостроительство»
http://novovar.omskportal.ru/omsu/novovar-3-52241-1/municipal-raion/gradostroitelstvo-new/1
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Омской области
13. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"
13.1.
Предоставление объектов
2020 - 2022
Увеличение доли
Комитет по
государственной и
годы
положительных
имуществу и
муниципальной
решений по
земельным
собственности для
поступившим
отношениям
размещения сетей и
заявлениям о
сооружений связи
предоставлении
земельных
участков и
объектов
недвижимости,
находящихся в
государственной и
муниципальной
собственности,
для размещения
сетей и
сооружений связи
Системные мероприятия
по содействию развитию конкуренции в Нововаршавском муниципальном районе Омской области
1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП)
1.1.
Утверждение и исполнение
Постоянно
Ежегодный отчет
Экономический
2019 году проведен конкурс по предоставлению
региональных проектов
о мероприятиях,
комитет
субсидии в виде грантовой поддержки.
реализации национального
реализованных в
Победителями признаны 3 участника
проекта "Малое и среднее
рамках проекта,
предпринимательство и
по достижению
поддержка индивидуальной
целевых
предпринимательской
индикаторов
инициативы"
2. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов
2.1.
Разработка и проведение
2019 - 2022
Оптимизация
Экономический
мероприятий, направленных
годы
процедур
комитет
Приоритетным конкурентным способом закупки я
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на снижение количества
случаев применения способа
закупки "у единственного
поставщика", применение
конкурентных процедур
(конкурс, аукцион)

муниципальных
закупок,
вляется аукцион в электронной форме.
обеспечение
прозрачности и
Обязательна для закупок продукции, включенных
доступности
в перечень товаров, работ, услуг, закупка которых
процедуры
осуществляется в электронной форме в соответст
государственных
вии с НПА Правительства РФ
и муниципальных
закупок
2.2.
Обеспечение деятельности
2019 - 2022
Развитие
Экономический
С целью упрощения процедур стандартных
единого портала закупок по
годы
конкуренции при
комитет
закупок для муниципальных нужд, а также
государственным и
осуществлении
экономии бюджетных средств при проведении
муниципальным контрактам
процедур
таких закупок информация о едином портале
(либо использование
муниципальных
закупок по государственным и муниципальным
имеющихся порталов),
закупок за счет
контрактам (либо использование имеющихся
стоимость которых не
расширения
порталов), стоимость которых не превышает 300
превышает 300 тысяч рублей
участия в
тысяч рублей доведена до СМСП и
указанных
подведомственных учреждений
процедурах
СМСП
3. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров
3.1.
Проведение мониторинга
Ежегодно
Отчет о
Экономический
Нарушения не выявлены
правомерности установления
реализованных
комитет
и взимания платы за
мероприятиях
предоставление
муниципальных услуг,
предоставление которых
является необходимым
условием ведения
предпринимательской
деятельности
4. Совершенствование процессов управления в рамках полномочий ОМСУ, закрепленных за ним законодательством Российской
Федерации, объектами государственной собственности Омской области и муниципальной собственности, а также на ограничение влияния
государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию
4.1.
Опубликование и
2019 - 2022
Повышение
Комитет по
Информация об объектах, находящихся в
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актуализация на официальном
годы
эффективности
имущественным и собственности размещена на официальном сайте
сайте ОМСУ в сети
управления
земельным
Администрации Нововаршавского
"Интернет" информации об
государственным
отношениям
муниципального района
объектах, находящихся в
и муниципальным
http://old.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3
собственности, включая
имуществом.
-52-241-1/officialsite/sved_imuh.html
сведения о наименованиях
Информация,
объектов, их
размещенная в
местонахождении,
сети "Интернет"
характеристиках и целевом
назначении объектов,
существующих ограничениях
их использования и
обременениях правами
третьих лиц
5. Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной
сфере
5.1.
Дополнение перечня
Ежегодно
Размещение
Комитет по
Постановлением Администрации
имущества Омской области и
перечней
имущественным и Нововаршавского муниципального района № 89-п
перечней муниципального
имущества на
земельным
от 01.03.2019 были внесены изменения в перечень
имущества, свободного от
официальном
отношениям
муниципального имущества, свободного от прав
прав третьих лиц (за
сайте ОМСУ в
третьих лиц (за исключением права
исключением права
сети "Интернет"
хозяйственного ведения, оперативного
хозяйственного ведения,
управления, имущественных прав субъектов
оперативного управления,
малого и среднего предпринимательства) не
имущественных прав СМСП),
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/3-52-241ОМСУ в сети "Интернет"
1/officialsite/imuh_msp/PageContent/0/body_files/fil
e4/89.pdf
5.2.
Дополнение перечня
Ежегодно
Подготовка
Комитет по
Постановлением Администрации
муниципального имущества,
нормативных
имущественным и Нововаршавского муниципального района № 88-п
свободного от прав третьих
правовых актов об
земельным
от 01.03.2019 были внесены изменения в перечень
лиц (за исключением
утверждении
отношениям
муниципального имущества, свободного от прав
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имущественных прав
некоммерческих организаций)
расположенного на
территории Нововаршавского
муниципального
района Омской области,
размещение указанного
перечня на официальном сайте
администрации
муниципального образования
в сети "Интернет"

прогнозного
плана
(программы)
приватизации
объектов
собственности
муниципального
района на
соответствующий
период, об
утверждении
перечня
недвижимого
имущества,
балансовая
стоимость
которого
составляет менее
десяти миллионов
рублей, а также
движимого
имущества,
находящегося в
собственности
муниципального
района,
планируемого к
приватизации, и
распоряжений о
даче согласия об
отчуждении
имущества
государственным
предприятиям и
государственным

третьих лиц (за исключением имущественных
прав некоммерческих организаций)
расположенного на территории Нововаршавского
муниципального
района Омской области не производилось.
Перечень размещен на официальном сайте
Администрации Нововаршавского
муниципального района
http://oldnovovar.omskportal.ru/ru/municipal/localA
uthList/3-52-2411/officialsite/imuh_msp/PageContent/0/body_files/fil
e2/88.pdf
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учреждениям
Омской области
6. Обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе Омской области и имуществе, находящемся в
собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях
СМСП, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов,
находящихся в государственной собственности Омской области и муниципальной собственности, путем размещения указанной
информации в сети "Интернет"
6.1.
Размещение на официальном
Ежегодно
Размещение
Комитет по
Постановлением Администрации № 584-п от
сайте ОМСУ в сети
информации на
имущественным
23.12.2019 г. утвержден «Прогнозный план
"Интернет" и последующее
сайте ОМСУ в
и земельным
(программа) приватизации собственности
поддержание в актуальном
сети "Интернет",
отношениям
Нововаршавского муниципального района на 2020
состоянии прогнозных планов
повышение
год», размещен на официальном сайте органа
(программ) приватизации
степени
местного самоуправления
объектов собственности
информированнос
www.novovar.omskportal.ru в
муниципальной
ти субъектов
http://omskportal.ru/npa?id=/omsu/novovar-3-52-241собственности и перечня
предпринимательс
1/raion/2019/12/25/01
недвижимого имущества
тва
Перечень недвижимого имущества, балансовая
планируемого к приватизации
стоимость которого составляет менее десяти
миллионов рублей, а также движимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности
размещен на официальном сайте
www.novovar.omskportal.ru в разделе «Сведения
об объектах, находящихся в собственности
Нововаршавского муниципального района»
http://oldnovovar.omskportal.ru/ru/municipal/localAut
hList/3-52-241-1/officialsite/sved_imuh.html
6.2.
Обеспечение размещения на
Ежегодно
Размещение
Комитет по
Информация о реализации имущества,
официальном сайте
информации на
имущественным
находящегося в собственности муниципального
Российской Федерации по
официальном
и земельным
образования, а также ресурсов всех видов,
проведению торгов
сайте Российской
отношениям
находящихся в муниципальной собственности в
(www.torgi.gov.ru) в сети
Федерации по
обязательном порядке размещается на
"Интернет" информации по
проведению
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru. За
реализации государственного
торгов
2019 год размещено 7 извещений о проведении
имущества, находящегося в
(www.torgi.gov.ru)
открытого аукциона по продаже муниципального
собственности
в сети
имущества
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муниципального образования,
а также ресурсов всех видов,
находящихся в
муниципальной
собственности

"Интернет",
повышение
степени
информированнос
ти субъектов
предпринимательс
тва

7. Повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей) и СМСП, в том числе путем увеличения доли населения
Нововаршавского муниципального района, прошедшего обучение по повышению финансовой грамотности в рамках Стратегии
повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 25 сентября 2017 года N 2039-р
7.1.

8.1.

Реализация совместно с
Постоянно
Ежегодный отчет
Комитет по
Участие в осенней онлайн-сессии всероссийских
кредитными учреждениями
о реализованных
образованию и
уроков по финансовой грамотности (приняли
комплекса мер по повышению
мероприятиях
связям с
участие 15 школ)
уровня финансовой
профессиональной
грамотности подрастающего
школой
поколения, в том числе
проведение открытых уроков
по финансовой грамотности в
образовательных учреждениях
8. Повышение доступности финансовых услуг для субъектов экономической деятельности и граждан
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
Нововаршавского муниципального района
хозяйствующих субъектов
направляется на электронные адреса
муниципального образования
хозяйствующих субъектов, также вопрос по
посредством реализации
доступности финансовых услуг обсуждается на
регионального проекта
семинарах проводимых совместно с Омским
"Расширение доступа
региональным фондом поддержки и развития
субъектов малого и среднего
малого предпринимательства, на Совете по
предпринимательства к
предпринимательской деятельности субъектов
финансовой поддержке, в том
малого и среднего бизнеса при Главе
числе к льготному
Нововаршавского муниципального района.
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финансированию" в рамках
В 2019 году проведено 3 семинара.
национального проекта
Оказано консультаций 93 чел. по вопросу
"Малое и среднее
предоставления грантовой поддержки и
предпринимательство и
микрофинансирования
поддержка индивидуальной
предпринимательской
инициативы"
9. Реализация мер, направленных на выравнивание условий конкуренции как в рамках товарных рынков внутри Омской области
(включая темпы роста цен), так и между субъектами Российской Федерации (включая темпы роста и уровни цен)
9.1.
Формирование и
Постоянно
Наличие
Экономический
Реестр торговых мест для реализации продукции
систематическая
сформированного
комитет
местных и иногородних
актуализация, размещение на
реестра и
сельхозтоваропроизводителей, в том числе
сайтах Минэкономики,
обеспечение его
произведенной в личных подсобных хозяйствах
Министерства сельского
опубликования в:
систематически актуализируется и размещается
хозяйства и продовольствия
- 2019 году - "да";
на сайте Администрации Нововаршавского
Омской области, ОМСУ в сети
- 2020 году - "да";
муниципального района
"Интернет" реестра торговых
- 2021 году - "да";
www.novovar.omskportal.ru в разделе «Развитие
мест для реализации
- 2022 году - "да".
предпринимательства» во вкладке «Реестр
продукции местных и
торговых площадок»
иногородних
http://old.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3
сельхозтоваропроизводителей,
-52-241-1/officialsite/predprinimat/reestr.html,
в том числе произведенной в
на сайте Министерства экономики в разделе
личных подсобных хозяйствах
«Потребительский рынок» во вкладке «Реестр
(далее в настоящем разделе торговых мест для реализации
реестр)
сельхозпродукции»
http://mec.omskportal.ru/oiv/mec/etc/Market/TradePl
acesRegister
10. Разработка и утверждение типового административного регламента 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 объектов капитального строительства, внедрение которых целесообразно
осуществить на всей территории Омской области, в рамках соответствующего соглашения или меморандума между органами
исполнительной власти Омской области и органами местного самоуправления
10.1.
Проведение мониторинга
Ежегодно Отчет о результатах
Отдел
Ежеквартально в Минстрой предоставляются
работы ОМСУ по исполнению
проводимого
архитектуры и
отчеты по исполнению административных
административного
мониторинга, о
строительства
регламентов предоставления муниципальных
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10.2.

11.1.

регламента предоставления
выявленных
услуг
муниципальной услуги по
нарушениях
выдаче разрешения на
строительство и
административного
регламента предоставления
муниципальной услуги по
выдаче разрешений на ввод
объекта в эксплуатацию при
осуществлении строительства,
реконструкции объектов
капитального строительства
Обеспечение
При
Ежегодный отчет о
Отдел
За 2019 год произведено три внесения изменения
совершенствования
изменении
количестве
архитектуры и
в регламенты предоставления муниципальных
предоставления
законодате
подготовленных
строительства
услуг
муниципальных услуг
льства
нормативных
посредством внесения
правовых актов о
изменений в
внесении
административный регламент
изменений в
предоставления
административные
муниципальной услуги по
регламенты
выдаче разрешения на
предоставления
строительство и
муниципальных
административный регламент
услуг
предоставления
муниципальной услуги по
выдаче разрешений на ввод
объекта в эксплуатацию при
осуществлении строительства,
реконструкции объектов
капитального строительства
11. Внедрение системы мер обеспечения соблюдения требований антимонопольного законодательства
Организация содействия
Постоянно Ежегодный отчет о
Юридический
Создан раздел на официальном сайте
ОМСУ в вопросах создания и
проведенных
отдел
Администрации Нововаршавского
внедрения антимонопольного
мероприятиях
муниципального района
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комплаенса, включая
проведение обучающих
семинаров

http://novovar.omskportal.ru/omsu/novovar-3-52241-1/municipal-raion/antimonopol,
На заседании Общественного Совета 17.02.2020
года утвержден доклад об антимонопольном
комплаенсе за 2019 год.
12. Дополнительные системные мероприятия, сформированные с учетом региональной специфики, анализа результатов мониторинга
состояния и развития конкуренции на товарных рынках Омской области (далее - Мониторинг) и обеспечивающие достижение
установленных результатов
12.1.
Реализация мероприятий,
2019 - 2022
Обеспечение
Межрайонное
В 2019 году легализован 271 чел.
направленных на выявление и
годы
легализации
управление
(73 чел. зарегистрировали деятельность в
легализацию неоформленных
работодателями
Министерства
налоговой инспекции в качестве индивидуальных
трудовых отношений и
трудовых
труда и
предпринимателей, 198 чел. официально
неофициальной заработной
отношений не
социального
трудоустроены)
платы на территории
менее чем в:
развития Омской
муниципального образования
- 2019 год 264
области № 8,
Омской области
факта
ГУ УПФР в
неформальной
Нововаршавском
занятости;
районе
- 2020 год 150 чел;
(межрайонная),
- 2021 год 120
КУ Центр
чел.;
занятости
- 2022 год 90 чел.
Нововаршавского
района,
Экономический
комитет
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