
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

7 июня 2016 года № 345

г. Тара

Об утвериэдении ведомственного Плана Администрации Тарского 
муниципального района Омской области по реализации «Дорожной

карты» по содействию развитию конкуренции в Омской области
на 2016-2018 годы

В целях реализации распоряжения Губернатора Омской области «Об 
отдельных вопросах реализации на территории Омской области стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» от 26.02.2016 
№ 37-р, в рамках реализации Соглашения между Правительством Омской 
области и Администрацией Тарского муниципального района Омской области 
по внедрению в Омской области стандарта развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р:

1« Утвердить ведомственный План Администрации Тарского 
муниципального района Омской области по реализации «Дорожной карты» по 
содействию развитию конкуренции в Омской области на 2016-2018 годы (далее 
- План) согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Комитету по экономике и УМС Администрации Тарского 
муниципального района обеспечить координацию деятельности структурных 
(функциональных) подразделений Администрации Тарского муниципального 
района по реализации мероприятий Плана.

3. Руководителям структурных (функциональных) подразделений 
Администрации Тарского муниципального района:

- обеспечить реализацию мероприятий Плана;
- ежегодно, до 15 января, следующего за отчетным годом, предоставлять 

в Комитет по экономике и УМС информацию о ходе реализации мероприятий



Приложение №  1 
к распоряжению Администрации 
Тарского муниципального района 
от 07.06.2016 № 345

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН 
Администрации Тарского муниципального района Омской области 

по реализации "Дорожной карты" по содействию развитию конкуренции 
в Омской области на 2016 - 2018 годы

N п/п Наименование мероприятия, обеспечивающего 
достижение целей (результатов)

Срок
исполнения

Результат Ответственный
исполнитель,

соисполнители

1 2 4 5

РАЗДЕЛ Г. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках товаров, работ и услуг Омской области

1. Рынок услуг дошкольного образования

1.1 Изучение предложений по внесению изменений в 
действующие нормативно-правовые акты (далее НПА) и 
планы мероприятий ("дорожные карты") Тарского 
муниципального района Омской области. НПА Тарского 
муниципального района в части мероприятий, 
направленных на развитие конкурентной среды, 
достижения значимых целевых показателей развития 
конкуренции на указанном рынке услуг (далее -  целевые 
показатели)

Ежегодно
(февраль-
март)

Проекты НПА, в том числе 
направленные на достижение целевого 
показателя: "Удельный вес 
о бр азо в ател ь н ых о р ганизаци й, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного 
образования, осуществляющих 
платные образовательные услуги в 
сфере дошкольного образования в 
общей численности образовательных 
организаций, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования»
2015 год (факт) - 0%

Комитет по 
образованию



2016 год (план)-0%
2017 год (план)-2,8%
2018 год (план)-2,8%

1.2 Проведение мониторинга административных барьеров 
развития конкурентной среды на рынке услуг 
дошкольного образования, формирование на его основе 
предложений по устранению (минимизации) 
административных барьеров на местном уровне

Ежегодно
(февраль)

Аналитическая записка с указанием 
НПА, административных регламентов, 
требующих изменений

Комитет по 
образованию

1.3 Организация и проведение семинаров и консультации 
по вопросам организации платных образовательных услуг 
в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами дошкольного образования

Ежегодно Количество проведенных 
обучающих мероприятий не менее 2 
единиц в год

Комитет по 
образованию

2. Pbirioiс услуг детского отдыха и оздоровления

2.1 Изучение предложений Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта по внесению 
по внесению изменений и дополнений в действующие 
МПА Омской области. НПА Тарского муниципального 
района в части мероприятий, направленных на развитие 
конкурентной среды на рынке услуг детского отдыха и 
оздоровления, на достижение значений целевых 
показателей, с учетом рекомендаций стандарта

Июнь 2016 
года

Проекты НПА, программы, в том 
числе направленные на достижение 
целевого показателя: "Доля детей в 
возрасте от 7 до 17 лет, 
п рож и ваю щ их н а те рр ито р и и 
Тарского муниципального района, 
воспользовавшихся региональным 
сертификатом на отдых и их 
оздоровление:
2016 (план) ~~ 50%
2017 план) -  50%
2018 (план) -  50%

Комитет по 
образованию

2.2 Проведение мониторинга административных барьеров 
развития конкурентной среды на рынке услуг детского 
отдыха и оздоровления, формирование на его основе 
предложений по устранению (минимизации) 
административных барьеров на местном уровне

Ежегодно
(февраль)

Аналитическая записка с указанием 
нормативных правовых актов, 
административных регламентов, 
требующих изменения на местном 
уровне

Комитет по 
образованию



3. Рынок услуг дополнительного образования детей

3.1 Изучение предложений Минобразования по внесению 
изменений и дополнений в действующие НПА Омской 
области. НПА муниципальных образований Омской 
области в части мероприятий, направленных на развитие 
конкурентной среды на рынке услуг дополнительного 
образования детей, на достижение значений целевых 
показателей, с учетом рекомендаций стандарта

Июнь2016 Проекты НПА, программы, в том 
числе направленные на достижение 
целевого показателя: "Удельный вес 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
услуги в сфере дополнительного 
образования в образовательных 
организациях, осуществляющих 
деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, 
и в виде дополнительных платных 
услуг в сфере дополнительного 
образования детей и взрослых от 
общей численности образовательных 
организаций в процентах к уровню 
предшествующего года: 
в 2016 году —  0%; 
в 2017 году-1,8%: 
в 2018 году-1,8%

Комитет по 
образованию

3.2 Проведение мониторинга административных барьеров 
развития конкурентной среды на рынке услуг 
дополнительного образования детей, формирование на 
его основе предложений по устранению (минимизации) 
административных барьеров на местном уровне

Ежегодно
(февраль)

Аналитическая записка с указанием 
Н ПА. адм и и и страта в н ых 
регламентов, требующих изменения 
на местном уровне

Комитет по 
образованию

4. Рынок услуг пси х ол о го - п е д аго ги че с ко го сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

4.1 Участие в трехуровневой модели психоло го-меди ко
со циально го сопровождения детей с ОВЗ, в том числе в 
возрасте до 6 лет (далее —  модель)

Март 2016 
года

Создание территориальной ПМПК, 
осу ществление уп равлен ие 
психоло го-меди ко - педагогических 
консилиумов в образовательных 
учреждениях Тарского

Комитет по 
образованию



муниципального

4.2 Создание вариативных форм организации обучения и 
воспитания детей с ОВЗ в возрасте до 6 лет

2018 год Создание групп кратковременного 
пребывания

Комитет по
образованию,
руководители
образовательных
организаций

4.3 Создание системы ранней помощи детям 2017 год Обеспечение фуикционирования 
системы ранней помощи детям

Комитет по 
образованию

5. Рынок услуг в сфере культуры

5.1 Анализ современного состояния рынка услуг сферы 
культуры, в том числе изучение потребности населения в 
услугах данной сферы

ноябрь 
2016 года, 
далее- 
ежегодно

Создание реестра организаций всех 
форм собственности, оказывающих 
услуги в сфере культуры, с 
последующей актуализацией

Комитет культуры 
и искусства

5.2 Консультирование негосударственных 
(иемуниципальиых) организаций по вопросам 
предоставления услуг населению, оказание методической 
помощи, размещение информации на сайтах 
Администрации Тарского муниципального района. 
Комитета культуры и искусства

Постоянно Повыше н и е и н ф о р м и р о ван н ост и 
участников рынка сферы культуры, 
качества
предоставления ими услуг

Комитет культуры и 
искусства

6. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства

6.1 Проведение постоянного мониторинга наличия у 
управляющих организаций лицензии на осуществление 
деятельности по управлению многоквартирными 
домами

Ежегодно
(февраль)

Отчет по результатам мониторинга Отдел капитального 
строительства

6.2 Проведение мониторинга соответствия реализуемого на 
территории Тарского муниципального района комплекса 
мер по развитию жилищно-коммунального хозяйства

Ежегодно
(февраль)

Отчет по результатам мониторинга Отдел капитального 
строительства



требованиям законодательства Российской Федерации, 
решений Президента Российской Федерации и решений 
Правительства Российской Федерации в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с 
пунктом 9.11 части 1 статьи 14 Федерального закона "О 
Фонде содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства"

6.3 Проведение обучающих семинаров по вопросам 
управления многоквартирными домами

Ежегодно Количество проведенных семинаров 
не менее 3 ед. в год

Отдел капитального 
строительства

6.4 Проведение мониторинга актуализации схем 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Тарского муниципального района

Ежегодно
(декабрь)

Количество актуализированных 
документов

Отдел капитального 
строительства

6.5 Проведение мониторинга утверждения инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса и 
контроль за их выполнением, подготовка предложений, 
рекомендации по вопросам подготовки и реализации 
программ с точки зрения развития конкурентной среды 
на рынке услуг

Ежегодно
(декабрь)

О тчете результатах мониторинга, 
выполнении инвестиционных 
программ в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения

Отдел капитального 
строительства

6.6 Выявление и регистрация в установленном порядке прав 
собственности на бесхозяйные объекты коммунальной 
инфраструктуры

Ежегодно Актуализация базы данных об 
объектах коммунальной 
инфраструктуры в Тарском 
муниципальном районе Омской 
области

Комитет по экономике
и УМС, о к е

7. Розничная торговля

7.1 Проведение мониторинга административных барьеров 
развития конкурентной среды на рынке розничной 
торговли, формирование на его основе предложений по 
устранению (минимизации) административных барьеров

Ежегодно
(февраль)

Аналитическая записка с указанием 
НПА, административных 
регламентов, требующих изменения

Комитет по экономике 
и УМС



на федеральном, региональном, местном уровнях

7.2 Организация подготовки ОМСУ муниципальных НПА, 
обеспечивающих прозрачность и эффективность 
механизмов предоставления прав субъектам 
предпринимательства на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории Тарского 
муниципального района Омской области

2 0 16 год - 1 
полугодие
2017 года

НГ1А муниципальных образований 
Тарского района Омской области

Комитет по экономике 
и УМС,
Администрации 
городского и сельских 
поселений Тарского 
муниципального 
района

7.3 Обеспечение комплексной информационной поддержки 
участников рынка розничной и оптовой торговли в 
целях совершенствования организации поставок 
продукции товаропроизводителей на рынок, в том числе 
за счет формирования, систематической актуализации 
следующих видов реестров:
- реестр товаропроизводителей, заинтересованных в 
расширении рынков сбыта производимой продукции;
- реестр хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
заготовительную деятельность и первичную 
переработку сельскохозяйственной продукции на 
территории Тарского района Омской области;
- реестр розничных торговых организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Омской 
области;
- реестр торговых мест (площадок) на территории 
Тарского района Омской области, предоставляемых 
товаропроизводителям для продажи товаров населению 
без посредников

2 раза в 
полугодие

Реестры, размещение реестров и 
информационных сообщений на 
официальном сайте Администрации 
Тарского муниципального района

Комитет по экономике 
и УМС

7.4 Создание отдельного раздела по вопросам защиты прав 
потребителей на сайте Администрации Тарского 
муниципального района, содержащего:
- информацию об обществах защиты прав потребителей;

2 0 16 -2018
годы

Создание и поддержание в 
актуальном состоянии отдельного 
раздела по вопросам защиты прав 
потребителей на сайте

Комитет по экономике 
и УМС



- сведения об экспертных организациях;
- данные о контрольно-надзорных органах власти;
- памятки потребителям

РАЗДЕЛ II. Системные мероприятия по содействию развитию конкурентной среды в Омской области

8.1 Оптимизация процедур муниципальных закупок, а также закупок товаров, работ и услуг хозяйствующими субъектами, доля участия 
муниципального образования Омской области в которых составляет 50 и более процентов

8.1.1 Организация и проведение конкурентных процедур при 
закупках товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в том числе снижение количества 
применения способа закупки "у единственного 
поставщика" хозяйствующими субъектами, доля участия 
муниципального образования Омской области в которых 
составляет 50 и более процентов

Постоянно Снижение доли закупок товаров "у 
единственного поставщика" при 
проведении конкурентных процедур 
при закупках товаров, работ и услуг 
относительно предшествующего 
года. Среднее количество заявок 
участников, поданных на одну 
конкурентную процедуру при 
закупках товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд: 
в 2016 году - не менее 2 единиц; 
в 2017 году - не менее 2 единиц; 
в 2018 году - не менее 2 единиц

Комитет по экономике 
и УМС

8.1.2 Оказание консультационной и методологической 
помощи, проведение семинаров для организаций и 
учреждений - участников закупок по вопросам, 
связанным с получением электронной подписи, 
формированием заявок, правовым сопровождением 
конкурентных процедур закупок

Постоянно Количество проведенных семинаров, 
консультаций, в том числе по 
обращениям действующих и 
п оте и ц и ал ь и ых участи и ко в 
конкурентных процедур

Комитет по экономике 
и УМС

8.2 Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления, закрепленных за ними 
законодательством Российской Федерации, объектами муниципальной собственности, а также ограничение влияния муниципальных 
п редпр иятий и а ко н кур е и ц и ю

8.2.1 Организация и проведение публичных торгов или иных Постоянно Количество проведенных публичных Комитет по экономике



конкурентных процедур при реализации имущества 
хозяйствующими субъектами, доля участия 
муниципального образования Омской области в которых 
составляет 50 и более процентов

торгов или иных конкурентных 
процедур

и УМС

8.2.2 Размещение на официальном сайте Администрации 
Тарского муниципального района Омской области в 
и н ф ор м ац ион но ■-тел е ком м у и и каци о н но й сети 
"Интернет" и последующее поддержание в актуальном 
состоянии прогнозных планов (программ) приватизации 
объектов муниципальной собственности и перечня 
недвижимого имущества, балансовая стоимость 
которого составляет менее десяти миллионов рублей, а 
также движимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, планируемого к 
приватизации

Ежегодно Размещение информации на сайте, 
повышение степени 
информированности субъектов 
предпринимательства

Комитет по экономике 
и УМС

Обеспечение размещения в установленном порядке 
информации на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" для размещения информации о 
проведении торгов (mvw.torgi.gov.ru) по реализации 
имущества, находящегося в собственности 
муниципальных образований, а также ресурсов всех 
видов, находящихся в муниципальной собственности

Ежегодно Размещение информации на сайте 
www.torgi.gov.ru, повыше и и е 
сте п е и и информ и ро ванностн 
с у бъ е кто в предпр и н им ательст в а

Комитет по экономике 
и УМС

8.3 Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, снижение административных барьеров

8.3.1 Обобщение результатов мониторинга качества 
предоставления муниципальных услуг, проведенного 
органами местного самоуправления Тарского 
муниципального района

Постоянно Аналитическая записка, содержащая 
информацию о качестве 
муниципальных услуг

Комитет по экономике 
и УМС,
Организационно
кадровый отдел

8.4 Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих 
возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей

http://www.torgi.gov.ru


8.4.1 Проведение семинаров, круглых столов, консультаций 
по актуальным вопросам развития 
предпринимательства, в том числе с привлечением 
специалистов налоговых органов для доведения ими 
информации о способах подачи документов для 
государственной регистрации юридических лиц, 
включая: использование с этой целыо 
специализированных электронных сервисов

Постоянно Проведение не менее 4 тематических 
семинаров, круглых столов, форумов 
и прочих мероприятий по 
актуальным вопросам создания и 
ведения предпринимательской 
деятельности. Проведение 
консультаций, оказание 
консультативной помощи не менее 
500 субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также 
лицам, желающим открыть 
собственное дело

Комитет по экономике 
и УМС,
Центр правовой и 
деловой информации. 
Представительство 
Омского
регионального Фонда 
поддержки и развития 
малого
предпринимательства,
Бизнес-
консультационный
центр по содействию
самозанятости
безработных граждан
и поддержки
п ред п р и и и м ател ь с ко й
инициативы
незанятого населения
Тарского
муниципального
района

8.5 Создание благоприятного инвестиционного климата, повышение мобильности трудовых ресурсов, содействие коммерциализации и 
промышленному масштабированию результатов научных исследований

8.5.1 Разработка балансов трудовых ресурсов в Тарском 
муниципальном районе Омской области и получение на 
их основе:
- оценки трудового потенциала;
- данных о формировании и распределении трудовых 
ресурсов;
- информации для разработки планов и прогнозов 
социально-экономического развития территории

Ежегодно Баланс трудовых ресурсов Тарского 
муниципального района Омской 
области

Управление Минтруда 
по Тарскому району, 
Организационно- 
кадровый отдел



Тарского муниципального района Омской области

8.5.2 Внесение изменений в Устав Тарского муниципального 
района Омской области с учетом положений 
Федерального закона "О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"

В течение 
2016 года

повышение инвестиционной 
привлекательности района

Ю ридический отдел

8.6 Организационные меры по обеспечению эффективной реализации и систематической актуализации дорожной карты

8.6.1 Формирование отчета о ходе реализации 
ведомственного плана с краткой пояснительной 
запиской и представление его в Минэкономики, 
размещение на официальном сайте

Ежегодно, 
не позднее 
20 января 
года,
следующего 
за отчетным 
периодом

Отчет о выполнении плана, 
определение степени выполнения 
ведомственного плана

Комитет по экономике 
и УМС

8.6.2 Участие в проведении обучающих мероприятий и 
тренингов для ОМ СУ по вопросам содействия развитию 
конкуренции

Ежегодно (1 
полугодие)

Повышение результативности и 
эффективности мер, 
предпринимаемых и ОН В, по 
раз в итию ко нкуре н ц и и

Администрация
Тарского
муниципального
района

8.6.3 Участие в ежегодном мониторинге состояния и развития 
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг 
Омской области в пределах компетенции 
Администрации Тарского муниципального района

Ежегодно (4 
квартал)

Отчет о результатах мониторинга, 
предложения по корректировке 
дорожной карты

Комитет по экономике 
и УМС


