
ПРОТОКОЛ
заседания Совета по инвестиционной деятельности и развитию 

конкуренции при Губернаторе Омской области

27 июля 2016 года № 3/2016

Председательствовал: Губернатор Омской
Правительства Омской области В.И. Назаров

области, Председатель

Присутствовали:

Члены Совета:

Приглашенные:

A.Э. Бабаджанян, Г.Г. Барбашева, В.И. Белов, А.Е. Бирюков,
B.П. Бойко, И.С. Бондарев, А.В. Бочкарев, А.Ю. Винокуров, 
Л.П. Герасимова, О.Б. Голубев, С.Г. Гребенщиков, 
В.В. Двораковский, А.М. Докучаев, В. А. Кабаненко,
B.В. Карпов, В.В. Корбут, А.С. Крига, В.В. Куприянов, 
А.В. Лавренов, В.П. Лапухин, Т.О. Латария, Н.И. Лицкевич,
C.Н. Лицкевич, И. А. Меркулов, А.В. Новокрещенов, 
К.О. Подбельский, Д.А. Родионов, Б.А. Смольников, 
А.Е. Стороженко, М.Ю. Сушков, О.Н. Фадина, В.В. Федюнин,
A.Б. Федотов, Т.А. Хорошавина, С.А. Чаплин, М.С. Чекусов,
B.А. Чеченко, О.В. Шумакова, А.Ф. Щербаков, Л.Н. Янеев 
Т.В. Дернова, О.Ю. Журавлев

Рассматривали:
1. О внедрении на территории Омской области Стандарта развития

конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 5 сентября 2015 года № 1738-р

(В.И. Назаров, О.Н. Фадина, В.И. Белов, М.С. Чекусов)

1.1. Принять к сведению доклады Министра экономики Омской области 
О.Н. Фадиной, Министра промышленности, транспорта и инновационных 
технологий Омской области В.И. Белова, Министра сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области М.С. Чекусова.

1.2. Отметить, что Аналитическим центром при Правительстве 
Российской Федерации опубликованы результаты рейтинга высших 
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации по уровню 
содействия развитию конкуренции за 2015 год (далее — рейтинг), согласно 
которому:

1.2.1. Омская область заняла:
- 3 место среди 85 регионов в рейтинге по результатам оценки количества 

реализованных составляющих Стандарта развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства
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Российской Федерации от 5 сентября 2015 года № 1738-р (далее -  Стандарт 
конкуренции);

- 27 место среди 85 регионов в рейтинге по результатам общей оценки 
уровня содействия развитию конкуренции в субъектах Российской Федерации;

- 6 место в группе из 21 региона "с диверсифицированной экономикой, с 
опорой на обрабатывающую и добывающую промышленность" в рейтинге по 
результатам общей оценки уровня содействия развитию конкуренции;

1.2.2. В Омской области в 2015 году обеспечен:
1) высокий уровень значений ряда целевых показателей Стандарта 

конкуренции относительно уровня аналогичных показателей, сложившегося в 
2015 году в большинстве субъектов Российской Федерации, по следующим 
социально-значимым рынкам: рынок услуг психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, рынок 
дошкольного образования, рынок услуг связи, рынок розничной торговли, 
рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом;

2) низкий уровень значений ряда целевых показателей Стандарта 
конкуренции относительно уровня аналогичных показателей, сложившегося в 
2015 году в большинстве субъектов Российской Федерации, по следующим 
социально-значимым рынкам: рынок медицинских услуг, рынок услуг 
жилищно-коммунального хозяйства, рынок услуг социального обслуживания 
населения, рынок услуг в сфере культуры, рынок услуг детского отдыха и 
оздоровления.

1.3. Органам исполнительной власти Омской области, являющимся 
ответственными исполнителями плана мероприятий ("дорожной карты") по 
содействию развитию конкуренции в Омской области на 2016 -  2018 годы 
(далее -  Дорожная карта), утвержденного распоряжением Губернатора Омской 
области от 26 февраля 2016 года № 37-р "Об отдельных вопросах реализации на 
территории Омской области стандарта развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации" (далее -  Распоряжение № 37-р):

- продолжить реализацию мер, направленных на развитие конкуренции, 
обеспечивать на системной основе анализ состояния конкурентной среды в 
курируемых сферах деятельности и инициировать, при необходимости, 
внесение изменений и дополнений в Распоряжение № 37-р по корректировке 
перечня социально значимых и приоритетных рынков для оказания содействия 
развитию конкуренции, уточнению системных мероприятий, целевых
показателей развития конкурентной среды;

- обеспечить выполнение плановых значений целевых показателей 
развития конкурентной среды в Омской области, установленных
Распоряжением № 37-р на 2016 год и последующие годы.

1.4. Считать целесообразным с учетом рассмотрения результатов 
рейтинга и мониторинга ситуации, складывающейся в Омской области с 
состоянием конкурентной среды на отдельных рынках товаров и услуг:

1.4.1. Министерству экономики Омской области (О.Н. Фадина), 
Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области 
(М.С. Чекусов), Министерству промышленности, транспорта и инновационных 
технологий Омской области (В.И. Белов), Министерству строительства и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области (А.Е. Бирюков),



Министерству природных ресурсов и экологии Омской области 
(А.Ю. Винокуров), Главному государственному правовому управлению Омской 
области (А.А. Банников) в срок не позднее 1 сентября 2016 года обеспечить 
подготовку и согласование проекта распоряжения Губернатора Омской области
0 включении в перечень приоритетных рынков товаров, работ и услуг по 
развитию конкуренции и в Дорожную карту (утверждены Распоряжением 
№ 37-р) дополнительных рынков товаров и услуг:

- рынка нефтехимической продукции;
- рынка плодоовощной продукции;
- рынка заготовки молока -  сырья;
- рынка услуг по сбору, сортировке, размещению и переработке твердых 

коммунальных отходов;
1.4.2. Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса 

Омской области (А.Е. Бирюков), Региональной энергетической комиссии 
Омской области (О.Б. Голубев) организовать взаимодействие с субъектами 
естественных монополий и обеспечить в срок до 1 февраля 2017 года 
исполнение требований пункта 57 Стандарта конкуренции по размещению в 
сети "Интернет":

- информации о свободных резервах трансформаторной мощности с 
указанием и обязательным отображением на интерактивной карте Омской 
области (http://geo.omskportal.ru/CoGIS) ориентировочного места подключения 
(технологического присоединения) к сетям территориальных сетевых 
организаций 110-35 кВ с детализацией информации о количестве поданных 
заявок и заключенных договоров на технологическое присоединение, а также о 
планируемых сроках их строительства и реконструкции в соответствии с 
утвержденной инвестиционной программой;

- информации, отображающей на интерактивной карте Омской области 
(http://geo.omskportal.ru/CoGIS) ориентировочное место подключения 
(технологического присоединения) к сетям газораспределительных станций, 
включая информацию о проектной мощности (пропускной способности) 
газораспределительных станций и наличии свободных резервов мощности и 
размере этих резервов, а также о планируемых сроках строительства и 
реконструкции газораспределительных станций в соответствии с утвержденной 
инвестиционной программой (с указанием перспективной мощности 
газораспределительных станций по окончании ее строительства, 
реконструкции).

О результатах работы доложить на заседании Совета по инвестиционной 
деятельности и развитию конкуренции при Губернаторе Омской области в
1 квартале 2017 года.

1.5. Министерству имущественных отношений Омской области 
(Б.А. Смольников), Министерству образования Омской области 
(С.Н. Канунников), Министерству труда и социального развития Омской 
области (В.В. Куприянов), Министерству по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области (К.О. Подбельский), Министерству 
здравоохранения Омской области (А.Е. Стороженко), Министерству культуры 
Омской области (В.П. Лапухин) в срок до 18 августа 2016 года направить в
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Министерство экономики Омской области значения следующих целевых 
показателей Дорожной карты на 2016, 2017 и 2018 годы:

- соотношение количества приватизированных за период с 2013 года 
имущественных комплексов государственных унитарных предприятий и 
общего количества государственных унитарных предприятий, осуществлявших 
деятельность в указанном периоде в Омской области (Министерство 
имущественных отношений Омской области во взаимодействии с органами 
исполнительной власти Омской области — учредителями государственных 
унитарных предприятий);

- соотношение числа хозяйственных обществ, акции (доли) которых были 
полностью приватизированы за период с 2013 года и числа хозяйственных 
обществ с государственным участием в капитале, осуществлявших 
деятельность в указанном периоде в Омской области (Министерство 
имущественных отношений Омской области во взаимодействии с органами 
исполнительной власти Омской области — учредителями государственных 
унитарных предприятий);

- наличие проектов по передаче государственных (муниципальных) 
объектов недвижимого имущества, включая неиспользуемые по назначению, 
негосударственным (немуниципальным) организациям с применением 
механизмов государственно-частного партнерства (далее -  ГЧП), в том числе 
посредством заключения концессионного соглашения, в сферах: дошкольное 
образование, детский отдых и оздоровление, здравоохранение, социальное 
обслуживание (Министерство образования Омской области, Министерство по 
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, 
Министерство здравоохранения Омской области, Министерство труда и 
социального развития Омской области);

- наличие проектов с применением механизмов ГЧП, в том числе 
посредством заключения концессионного соглашения, в сферах: детский отдых 
и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, 
дошкольное образование, культура (Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области, Министерство 
здравоохранения Омской области, Министерство труда и социального 
развития Омской области, Министерство образования Омской области, 
Министерство культуры Омской области).

1.6. Органам исполнительной власти Омской области, участвующим в 
реализации Дорожной карты, усилить работу по повышению уровня 
информированности субъектов предпринимательства и потребителей о 
выполняемых мероприятиях по содействию развитию конкуренции на 
территории Омской области, обеспечить размещение информации о своей 
деятельности по данному направлению не реже одного раза в квартал на сайтах 
органов исполнительной власти Омской области и Министерства экономики 
Омской области.

1.7. Министерству экономики Омской области в срок до 1 сентября 
2016 года разработать и представить на утверждение Губернатору Омской 
области, Председателю Правительства Омской области В.И. Назарову порядок 
проведения ежегодного мониторинга состояния и развития конкурентной среды 
на рынках товаров и услуг Омской области с отражением в документе полного
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перечня документов и аналитических, статистических материалов, которые 
необходимо ежегодно представлять органам исполнительной власти Омской 
области, органам местного самоуправления Омской области в Министерство 
экономики Омской области для формирования сводного отчета по результатам 
мониторинга.

1.8. Рекомендовать Администрации города Омска, администрациям 
муниципальных районов Омской области:

1.8.1. Продолжить реализацию мероприятий, направленных на 
содействие развитию конкуренции в Омской области, в том числе в рамках 
утвержденных ведомственных планов мероприятий;

1.8.2. В срок до 15 августа 2016 года представить в Министерство 
экономики Омской области предложения по перечню рынков товаров, работ и 
услуг с низким уровнем развития конкурентной среды в муниципальных 
образованиях вместе с целевыми показателями развития конкуренции на 
указанных рынках на период 2016-2018 годов;

1.8.3. В целях достижения плановых значений целевого показателя "рост 
доли оборота розничной торговли, осуществляемой на розничных рынках и 
ярмарках, в структуре оборота розничной торговли" по социально значимому 
рынку "розничная торговля" в срок до 1 сентября 2016 года:

- провести анализ объективности данных, представляемых органами 
местного самоуправления Омской области по форме № 3-ярмарка в Омскстат о 
количестве проведенных ярмарочных мероприятий на территории 
муниципальных образований Омской области;

- обеспечить в срок до 1 ноября 2016 года предоставление в адрес 
Омскстата полной информации о количестве проводимых ярмарочных 
мероприятий на территории муниципальных образований.

1.8.4. Активизировать работу по повышению уровня информированности 
субъектов предпринимательства и потребителей о выполняемых мероприятиях 
по содействию развитию конкуренции на территории Омской области, 
обеспечить размещение информации о своей деятельности по данному 
направлению не реже одного раза в квартал на сайтах администраций 
муниципальных образований и Министерства экономики Омской области.

2. Об утверждении плана заседаний Совета по инвестиционной 
деятельности и развитию конкуренции при Губернаторе 

Омской области на II полугодие 2016 года

(В.И. Назаров, О.Н. Фадина)

2.1. Принять к сведению доклад Министра экономики Омской области 
О.Н. Фадиной.

2.2. Одобрить план работы заседаний Совета по инвестиционной 
деятельности и развитию конкуренции при Губернаторе Омской области на 
II полугодие 2016 года (приложение № 1 к протоколу).

2.3. Ответственным докладчикам в соответствии с одобренным планом 
обеспечить подготовку материалов к заседаниям Совета по инвестиционной 
деятельности и развитию конкуренции при Губернаторе Омской области.
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2.4. Министерству экономики Омской области организовать проведение 
заседаний Совета по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции 
при Губернаторе Омской области в соответствии с одобренным планом.

Губернатор Омской области,
Председатель Правительства /О
Омской области, Председатель Совета В.И. Назаров



УТВЕРЖДАЮ 
Губернатор Омской области, 
Председатель Правительства 
Омской области,

Совета

________ В.И. Назаров

"О*-/" 0 #  2016 г.

План работы Совета по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции 
при Г убернаторе Омской области на II полугодие 2016 года

№ Вопросы Докладчики
сентябрь

1. Об основных итогах кластерного развития Омской 
области в 2015 году

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области, Министерство промышленности, 
транспорта и инновационных технологий Омской 
области. Министерство природных ресурсов и экологии 
Омской области, Министерство экономики Омской 
области

2.

. J

О проблемных вопросах подключения инвестиционных 
объектов к сетям инженерной инфраструктуре

Министерство строительства и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области, ресурсоснабжающие 
организации
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ноябрь

1. О результатах Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в Омской облас ти

Министерство
Министерство
Министерство
Министерство

экономики 
здравоохранения 

образования 
и мущественных

Омской
Омской

Омской
отношений

области,
области,
области.
Омской

2. О результатах деятельности банковского сектора в 
целях улучшения инвестиционного климата на 
территории Омской области

области, Министерство труда и социального развития 
Омской области, Министерство строительства и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области, 
Главное управление информационных технологий и 
связи Омской области, Главное управление контрактной 
системы Омской области, ФГБУ "ФКП Росреестра" по 
Омской области, Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Омской области, Управление Федеральной налоговой 
службы по Омской области

Министерство экономики Омской области, Отделение 
по Омской области Сибирского главного управления 
Центрального банка Российской Федерации, Дирекция 
по Омской области Филиала ПАО Банк ВТБ в городе 
Красноярске, Омский региональный филиал АО 
"Российский Сельскохозяйственный банк", Омское 
отделение № 8634 ПАО "Сбербанк
Операционный офис "Омский" в г. Омске 
"Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК", 
"Газпромбанк" (АО) в городе Омске

России",
филиала
Филиал
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3. 0  перспективных направлениях деятельности 
АО "Агентство развития и инвестиций Омской 
области"

АО "Агентство развития и инвестиций Омской области'1

декабрь

1. Об исполнении протокольных решений Совета по 
инвестиционной деятельности и развитию конкуренции 
при Губернаторе Омской области.

Министерство экономики Омской области, 
ответственные органы исполнительной власти Омской 
области

2 О результатах мониторинга состояния и развития 
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг 
Омской области

Министерство экономики Омской области, 
ответственные органы исполнительной власти Омской

3. Рассмотрение хода реализации инвестиционных 
проектов

Инициаторы инвестиционных проектов


