
 

 

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 исполнения Исполнители 

 I. Мероприятия по развитию конкуренции на рынках, определенных в Плане в качестве приоритетных 
 1. Агропродовольственный рынок 
1.1.1. Проведение мониторинга конкурентной среды на агропродо-

вольственном рынке Омского муниципального района 

2011 – 2012 годы Управление сельского хозяйства 

Администрации Омского муни-

ципального района совместно с 

администрациями сельских (го-

родского) поселений Омского 

муниципального района 

 

(по согласованию) 

1.1.2. Создание районного информационно-консультационного цен-

тра для оказания консультационной помощи сельскохозяйст-

венным товаропроизводителям 

2012 год Управление сельского хозяйства 

Администрации Омского муни-

ципального района 

1.1.3. Ведение на сайте Омского муниципального района информа-

ционного раздела о состоянии товарных рынков, а также сво-

бодных площадках, на которых возможно создание сельско-

хозяйственных и перерабатывающих производств 

2011 – 2012 годы Управление сельского хозяйства 

Администрации Омского муни-

ципального района 

1.1.4 Обеспечение доступа сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей Омского муниципального 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 хозяйства 

Администрации Омского муни-

ципального района 

совместно с администрациями 

сельских (городского) поселений 

Омского муниципального района 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Исполнители 

 

(по согласованию) 

1.1.5. Содействие реализации инвестиционных проектов в сфере 

пищевой промышленности и мини-переработки сельскохозяй-

ственной продукции, в том числе посредством создания про-

изводственных комплексов по переработке молока 

2011 – 2012 годы Управление сельского хозяйства 

Администрации Омского муни-

ципального района 

совместно с органами Админи-

страции Омского муниципально-

го района, администрациями 

сельских (городского) поселений 

Омского муниципального района 

 

(по согласованию) 

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

ственные товары 

2011 – 2012 годы Управление экономического раз-

вития и инвестиций Админист-

рации Омского муниципального 

района совместно с администра-

циями сельских (городского) по-

селений Омского муниципально-

го района 

 

(по согласованию) 

1.2.2. Разработка схемы размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории Омского муниципального района 

с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения  

 

2011 год Управление экономического раз-

вития и инвестиций Админист-

рации Омского муниципального 

района совместно с органами 

Администрации Омского муни-

ципального района, а также с ад-

министрациями сельских (город-

ского) поселений Омского муни-

ципального района 

(по согласованию) 

1.2.3. Разработка муниципальной программы развития торговли 2011 год Управление экономического раз-
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Исполнители 

в Омском муниципальном районе вития и инвестиций Админист-

рации Омского муниципального 

района совместно с органами 

Администрации Омского муни-

ципального района 

1.2.4. Выдача разрешений на право организации розничных рынков 

на территории Омского муниципального района, а также при-

остановление, возобновление, продление срока действия раз-

решения на право организации розничных рынков на террито-

рии Омского муниципального района в порядке, установлен-

ном действующим законодательством 

 

2011 – 2012 годы Управление экономического раз-

вития и инвестиций Админист-

рации Омского муниципального 

района  

1.2.5. Содействие организации и проведению на территории Омско-

го муниципального района ярмарочной торговли 

2011 год Управление экономического раз-

вития и инвестиций Админист-

рации Омского муниципального 

района совместно с администра-

циями сельских (городского) по-

селений Омского муниципально-

го района 

 

(по согласованию) 

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

вания Омского муниципального района 

2011 год Управление по строительству, 

жилищно-коммунальному хозяй-

ству и жизнеобеспечению района 

Администрации Омского муни-

ципального района 

1.3.2. Оказание методической и консультационной помощи админи-

страциям сельских (городского) поселений Омского муници-

пального района по вопросам разработки и актуализации гра-

достроительной документации 

2011 – 2012 годы Управление по строительству, 

жилищно-коммунальному хозяй-

ству и жизнеобеспечению района 

совместно с администрациями 

сельских (городского) поселений 

Омского муниципального района 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Исполнители 

 

(по согласованию) 

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

2.1. Создание на официальном сайте Омского муниципального 

района информационного раздела для размещения информа-

ции по вопросам развития конкуренции, факторов ограниче-

ния конкуренции 

2011 – 2012 годы Советник Главы по информаци-

онной политике совместно с ор-

ганами Администрации Омского 

муниципального района 

2.2. Проведение ежегодных конкурсов на присуждение премий 

Главы Омского муниципального района Омской области 

в сфере развития предпринимательства, семинаров, круглых 

столов с целью популяризации предпринимательской дея-

тельности, распространения передового опыта, развития дело-

вых контактов, расширения рынков сбыта продукции (работ, 

услуг), производимых (оказываемых) субъектами малого и 

среднего предпринимательства Омского муниципального 

района 

2011 – 2012 годы Управление экономического раз-

вития и инвестиций Админист-

рации Омского муниципального 

района совместно с администра-

циями сельских (городского) по-

селений Омского муниципально-

го района 

 

(по согласованию) 

2.3. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринима-

тельства – получателей муниципальной поддержки на терри-

тории Омского муниципального района  

2011 – 2012 годы Управление экономического раз-

вития и инвестиций Админист-

рации Омского муниципального 

района  

2.4. Обеспечение деятельности «Телефона доверия» Главы Омско-

го муниципального района, бюджетного учреждения Омского 

муниципального района «Единой дежурно-диспетчерской 

службы», общественных приемных для оперативного рас-

смотрения обращений населения и хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность на территории Омского муни-

ципального района 
 

2011 – 2012 годы 
Советник Главы по информаци-

онной политике, Организацион-

но-кадровое управление Адми-

нистрации Омского муници-

пального района совместно с ор-

ганами Администрации Омского 

муниципального района 

2.5. Обеспечение размещения муниципальных заказов у субъектов 

малого предпринимательства в соответствии со статьей 15 

Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-

2011 – 2012 годы Отдел муниципального заказа 

Администрации Омского муни-

ципального района 
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бот, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд» 

2.6. Оказание муниципальным заказчикам консультационно-

методической помощи по вопросам организации размещения 

заказов для муниципальных нужд 

2011 – 2012 годы Отдел муниципального заказа 

Администрации Омского муни-

ципального района 

 

 
 

 

 

 


