
 

 

Приложение № 1 

к Плану развития конкуренции Омского муниципального района  

Омской области  (2011 – 2012 годы) 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 
направленных на развитие конкуренции в Омском муниципальном районе 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки исполне-
ния 

Исполнители 
Исполнение 

I. Мероприятия по развитию конкуренции на рынках, определенных в Плане в качестве приоритетных 
1. Агропродовольственный рынок 

1.1.1. Проведение мониторинга конкурентной 

среды на агропродовольственном рынке 

Омского муниципального района 

2011 – 2012 годы Управление сельского хо-

зяйства 

Администрации Омского 

муниципального района 

совместно с администра-

циями сельских (городско-

го) поселений Омского 

муниципального района 

 

(по согласованию) 

В соответствии с указаниями  Мини-

стерства сельского хозяйства и продо-

вольствия Омской области проведение 

мониторинга конкурентной среды на 

агропродовольственном рынке Омско-

го муниципального района отменено 

1.1.2. Создание районного информационно-

консультационного центра для оказания 

консультационной помощи сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям 

2012 год Управление сельского хо-

зяйства Администрации 

Омского муниципального 

района 

Создание районного информационно-

консультационного центра для оказа-

ния консультационной помощи сель-

скохозяйственным товаропроизводите-

лям в форме юридического лица в рам-

ках реализации долгосрочной целевой 

программы «Основные направления 

развития сельского хозяйства Омского 

муниципального района Омской облас-

ти (2010-2014 годы)» запланировано на 

2012 год 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки исполне-

ния 
Исполнители 

Исполнение 

1.1.3. Ведение на сайте Омского муниципально-

го района информационного раздела о со-

стоянии товарных рынков, а также сво-

бодных площадках, на которых возможно 

создание сельскохозяйственных и перера-

батывающих производств 

2011 – 2012 годы Управление сельского хо-

зяйства Администрации 

Омского муниципального 

района 

На сайте Омского муниципального 

района ведется информационный раз-

дел, на котором размещается опера-

тивная информация о состоянии товар-

ных рынков, а также о наличии сво-

бодных площадок, на которых воз-

можно создание сельскохозяйственных 

и перерабатывающих производств 

1.1.4 Обеспечение доступа сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей Омского му-

ниципального района к розничной прода-

же сельскохозяйственной продукции на 

продовольственных рынках и торговых 

площадках г. Омска и Омского муници-

пального района 

2011 – 2012 годы Управление сельского хо-

зяйства Администрации 

Омского муниципального 

района 

совместно с администра-

циями сельских (городско-

го) поселений Омского 

муниципального района 

 

(по согласованию) 

В 2011 году сельскохозяйственными 

товаропроизводителями Омского му-

ниципального района реализовано 

продукции на общую сумму 

193 млн. рублей, в том числе:  

- на Губернских ярмарках – 

103 млн. рублей (3 096 торговых мест); 

- на социальных ярмарках «Омские 

продукты – омичам» - 50 млн. рублей 

(5 204 торговых места) 

1.1.5. Содействие реализации инвестиционных 

проектов в сфере пищевой промышленно-

сти и мини-переработки сельскохозяйст-

венной продукции, в том числе посредст-

вом создания производственных комплек-

сов по переработке молока 

2011 – 2012 годы Управление сельского хо-

зяйства Администрации 

Омского муниципального 

района 

совместно с органами Ад-

министрации Омского му-

ниципального района, ад-

министрациями сельских 

(городского) поселений 

Омского муниципального 

района 

 

(по согласованию) 

В 2011 году введен в эксплуатацию 

мини-молзавод по переработке молока, 

производительностью 10 тонн в сутки 

в Дружинском сельском поселении на 

базе КФХ «Горячий ключ». 

В настоящее время рассматривается 

возможность создания мини-

переработки молочной продукции про-

изводительностью 12 тонн в сутки 

в Новотроицком сельском поселении 

на базе ООО «Верона», а также мини-

завода по переработке мяса производи-

тельностью 1 тонна готовой продукции 

полуфабрикатов в сутки в Дружинском 

сельском поселении на базе КФХ «Го-
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки исполне-

ния 
Исполнители 

Исполнение 

рячий ключ» 

2. Розничная торговля и сфера услуг 
1.2.1. Проведение мониторинга уровня цен на 

основные продовольственные товары 

2011 – 2012 годы Управление экономиче-

ского развития и инвести-

ций Администрации Ом-

ского муниципального 

района совместно с адми-

нистрациями сельских (го-

родского) поселений Ом-

ского муниципального 

района 

 

(по согласованию) 

На основании протокола заседания Со-

вета безопасности Омской области от 

30 июля 2010 года организован мони-

торинг уровня цен на основные про-

дукты питания в организациях торгов-

ли на территории 24 поселений Омско-

го муниципального района. Результаты 

мониторинга цен еженедельно предос-

тавляются в Прокуратуру Омского 

района 

1.2.2. Разработка схемы размещения нестацио-

нарных торговых объектов на территории 

Омского муниципального района 

с учетом нормативов минимальной обес-

печенности населения  

 

2011 год Управление экономиче-

ского развития и инвести-

ций Администрации Ом-

ского муниципального 

района совместно с орга-

нами Администрации Ом-

ского муниципального 

района, а также с админи-

страциями сельских (го-

родского) поселений Ом-

ского муниципального 

района 

(по согласованию) 

Схема размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Ом-

ского муниципального района утвер-

ждена постановлением Администрации 

Омского муниципального района Ом-

ской области от 03.08.2011 № 2006 

1.2.3. Разработка муниципальной программы 

развития торговли в Омском муници-

пальном районе 

2011 год Управление экономиче-

ского развития и инвести-

ций Администрации Ом-

ского муниципального 

района совместно с орга-

нами Администрации Ом-

ского муниципального 

Ведомственная целевая программа раз-

вития торговли на территории Омского 

муниципального района Омской облас-

ти в 2012 году утверждена распоряже-

нием Администрации  Омского муни-

ципального района от 24.01.2012 № 06-

р. На реализацию мероприятий указан-
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки исполне-

ния 
Исполнители 

Исполнение 

района ной целевой программы в районном 

бюджете на 2012 год предусмотрено 

200 тыс. рублей 

1.2.4. Выдача разрешений на право организации 

розничных рынков на территории Омско-

го муниципального района, а также при-

остановление, возобновление, продление 

срока действия разрешения на право ор-

ганизации розничных рынков на террито-

рии Омского муниципального района в 

порядке, установленном действующим 

законодательством 

 

2011 – 2012 годы Управление экономиче-

ского развития и инвести-

ций Администрации Ом-

ского муниципального 

района  

По состоянию на 01.01.2012 действует 

разрешение № 5, выданное Админист-

рацией Омского муниципального рай-

она Омской области на право органи-

зации универсального рынка 

ООО «Бета» (Дружинское сельское по-

селение) на срок до 02.02.2016. 

В соответствии с постановлением Ад-

министрации Омского муниципального 

района от 30.12.2011 № 3255-п 

ООО «Аксана», обратившемуся с соот-

ветствующим заявлением, отказано в 

выдаче разрешения на право организа-

ции розничного рынка по адресу: Ом-

ская область, Омский район, Новоом-

ское сельское поселение, ст. Фадино, 

1А, в связи с отсутствием правоуста-

навливающих документов на объект 

недвижимости, распложенный на тер-

ритории, в пределах которой планиру-

ется  организация розничного рынка. 

В настоящее время ООО «Аксана» ве-

дется оформление необходимых доку-

ментов 

1.2.5. Содействие организации и проведению на 

территории Омского муниципального 

района ярмарочной торговли 

2011 год Управление экономиче-

ского развития и инвести-

ций Администрации Ом-

ского муниципального 

района совместно с адми-

нистрациями сельских (го-

Содействие в организации и проведе-

нии на территории Омского муници-

пального района ярмарочной торговли 

оказывается по мере поступления со-

ответствующих обращений от граждан, 

глав поселений Омского муниципаль-
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки исполне-

ния 
Исполнители 

Исполнение 

родского) поселений Ом-

ского муниципального 

района 

 

(по согласованию) 

ного района, а также в рамках район-

ных мероприятий. 

За 2011 год на территории Омского 

муниципального района организовано 

4 ярмарки в рамках следующих куль-

турно-массовых и спортивных меро-

приятий: 

- Праздник Севера-Дружино - 2011; 

- День Омского муниципального рай-

она Омской области; 

- V Всероссийские сельские зимние 

спортивные игры; 

- Покровская ярмарка. 

Кроме того, по обращению граждан из 

Красноярского сельского поселения с 

октября 2011 года в с. Красноярка ор-

ганизована работа ежемесячная соци-

альная продовольственная ярмарка. 

В текущем году планируется организо-

вать ярмарочную торговлю на терри-

тории Ростовкинского сельского посе-

ления 

3. Строительный рынок и рынок услуг ЖКХ 
1.3.1. Обеспечение утверждения схемы терри-

ториального планирования Омского му-

ниципального района 

2011 год Управление по строитель-

ству, жилищно-

коммунальному хозяйству 

и жизнеобеспечению рай-

она Администрации Ом-

ского муниципального 

района 

Схему территориального планирова-

ния Омского муниципального района 

Омской области планируется утвер-

дить в I квартале 2012 года 

1.3.2. Оказание методической и консультацион-

ной помощи администрациям сельских 

(городского) поселений Омского муници-

2011 – 2012 годы Управление по строитель-

ству, жилищно-

коммунальному хозяйству 

На постоянной основе оказывается ме-

тодическая и консультационная по-

мощь администрациям сельских (го-
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки исполне-

ния 
Исполнители 

Исполнение 

пального района по вопросам разработки 

и актуализации градостроительной доку-

ментации 

и жизнеобеспечению рай-

она совместно с админист-

рациями сельских (город-

ского) поселений Омского 

муниципального района 

 

(по согласованию) 

 

родского) поселений Омского муници-

пального района по вопросам разра-

ботки и актуализации градостроитель-

ной документации. 

В марте 2011 года проведен семинар по 

вопросу «Изменения в действующем 

законодательстве в сфере градострои-

тельной деятельности». 

Во II квартале 2012 года планируется 

проведение семинара по вопросу 

«Особенности выдачи разрешений 

на строительство и ввод объектов в 

эксплуатацию» 

II. Мероприятия, направленные на устранение административных и инфраструктурных барьеров развития конкуренции 
на всех типах рынков  

2.1. Создание на официальном сайте Омского 

муниципального района информационно-

го раздела для размещения информации 

по вопросам развития конкуренции, фак-

торов ограничения конкуренции 

2011 – 2012 годы Советник Главы по ин-

формационной политике 

совместно с органами Ад-

министрации Омского му-

ниципального района 

На официальном сайте Омского муни-

ципального района функционирует 

информационный раздел для размеще-

ния информации по вопросам развития 

конкуренции 

2.2. Проведение ежегодных конкурсов на при-

суждение премий Главы Омского муни-

ципального района Омской области 

в сфере развития предпринимательства, 

семинаров, круглых столов с целью попу-

ляризации предпринимательской деятель-

ности, распространения передового опы-

та, развития деловых контактов, расшире-

ния рынков сбыта продукции (работ, ус-

луг), производимых (оказываемых) субъ-

ектами малого и среднего предпринима-

тельства Омского муниципального района 

2011 – 2012 годы Управление экономиче-

ского развития и инвести-

ций Администрации Ом-

ского муниципального 

района совместно с адми-

нистрациями сельских (го-

родского) поселений Ом-

ского муниципального 

района 

 

(по согласованию) 

Долгосрочной целевой программой Ом-

ского района «Развитие малого и сред-

него предпринимательства в Омском 

муниципальном районе Омской облас-

ти на 2010 – 2014 годы», утвержденной 

постановлением Администрации Ом-

ского района от 15.09.2009 г.  № 1580-

п, предусмотрено проведение ежегод-

ного конкурса на присуждение премий 

Главы Омского района в сфере разви-

тия предпринимательства. 

Второй конкурс на присуждение пре-

мии проведен в апреле 2011 года. По 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки исполне-

ния 
Исполнители 

Исполнение 

итогам конкурса в рамках районного 

праздника, посвященного Дню россий-

ского предпринимательства, награжде-

ны лауреаты по 7 номинациям. 

Кроме того, в 2011 году проведено 

22 семинара и круглых стола для субъ-

ектов малого и среднего предпринима-

тельства и лиц, желающих организо-

вать собственное дело, участие в кото-

рых приняло 293 человека. Утвержден 

график проведения семинаров на 

2012 год 

2.3. Ведение реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства – получа-

телей муниципальной поддержки на тер-

ритории Омского муниципального района  

2011 – 2012 годы Управление экономиче-

ского развития и инвести-

ций Администрации Ом-

ского муниципального 

района  

Реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей 

муниципальной поддержки на терри-

тории Омского муниципального рай-

она размещен на сайте Омского муни-

ципального района http://omr.ecdicus.ru. 

По состоянию на 30.12.2011 в реестр 

2010 года внесено 15 записей, в реестр 

2011 года – 17 записей 

2.4. Обеспечение деятельности «Телефона до-

верия» Главы Омского муниципального 

района, бюджетного учреждения Омского 

муниципального района «Единой дежур-

но-диспетчерской службы», обществен-

ных приемных для оперативного рассмот-

рения обращений населения и хозяйст-

вующих субъектов, осуществляющих дея-

тельность на территории Омского муни-

ципального района 
 

2011 – 2012 годы Советник Главы по ин-

формационной политике, 

Организационно-кадровое 

управление Администра-

ции Омского муниципаль-

ного района совместно с 

органами Администрации 

Омского муниципального 

района 

С 01.07.2011 в Администрации Ом-

ского муниципального района органи-

зована работа «Телефона доверия Гла-

вы муниципального района». Ежене-

дельно (по средам) с 14 до 18 часов ве-

дется прием обращений граждан по 

номеру телефона (8-3812) 32-96-70. По 

итогам 2011 года на телефон доверия 

поступило 16 обращений. Основными 

вопросами, поставленными 

в обращениях граждан, являются во-

просы коммунального хозяйства 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки исполне-

ния 
Исполнители 

Исполнение 

2.5. Обеспечение размещения муниципальных 

заказов у субъектов малого предпринима-

тельства в соответствии со статьей 15 Фе-

дерального закона от 21 июля 2005 года 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказа-

ние услуг для государственных и муни-

ципальных нужд» 

2011 – 2012 годы Отдел муниципального 

заказа Администрации 

Омского муниципального 

района 

В течение 2011 года осуществля-

лось размещение заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд в со-

ответствие с заявками муниципальных 

заказчиков. За отчетный период раз-

мещено 199 электронных аукционов и 

124 запроса котировок на общую сум-

му 183 644,2 тыс. рублей, в том числе 

у субъектов малого предприниматель-

ства – 5 электронных аукционов и 

15 запросов котировок на общую сум-

му 11 669,51 тыс. рублей 

2.6. Оказание муниципальным заказчикам 

консультационно-методической помощи 

по вопросам организации размещения за-

казов для муниципальных нужд 

2011 – 2012 годы Отдел муниципального 

заказа Администрации 

Омского муниципального 

района 

Муниципальным заказчикам на посто-

янной основе оказывается консульта-

ционная и методическая помощь по 

вопросам организации размещения за-

казов для муниципальных нужд 

 

 


