Муниципальное образование "Облученский муниципальный район"
Еврейской автономной области
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.05.2018

№ 154
г.Облучье

О реализации мероприятий по содействию развитию конкуренции в
Облученском муниципальном районе
Во исполнение постановления губернатора Еврейской автономной
области от 29.03.2018 № 81 «О формировании рейтинга муниципальных
образований Еврейской автономной области в части их деятельности по
содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для
благоприятного инвестиционного климата» и на основании Устава
муниципального образования «Облученский муниципальный район»,
администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать рабочую группу по вопросам реализации Плана
мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в
Облученском муниципальном районе на 2018 - 2020 годы.
2. Утвердить:
- План мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию
конкуренции в Облученском муниципальном районе на 2018 - 2020 годы;
- Перечень контрольных показателей эффективности реализации Плана
мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в
Облученском муниципальном районе на 2018 - 2020 годы;
- Состав рабочей группы по вопросам реализации Плана мероприятий
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Еврейской
автономной области на 2017 - 2018 годы.
3. Отделу экономики администрации муниципального района
осуществлять мониторинг и контроль реализации Плана и ежегодно
представлять доклад «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках
товаров и услуг Облученского муниципального района» главе
муниципального района.

4. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципального района по вопросам экономики и
финансам Андросову И.А.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации
муниципального района

В.В.Орѐл

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального района
от 11.05.2018 № 154
План
мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в
Облученском муниципальном районе на 2018 – 2020 годы
N
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Ожидаемый
результат

1

2

3

4

5

I. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды
1. Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур муниципальных закупок, а также
закупок товаров, работ и услуг хозяйствующими субъектами, доля участия муниципального
образования в которых составляет 50 и более процентов
1.1

Информационно-методическое
сопровождение заказчиков по
вопросам законодательства
Российской Федерации о
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд, о закупках
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц

Отдел экономики,
финансовое
управление,
юридический отдел
администрации
муниципального
района

Постоянно

Увеличение
количества
участников
закупок

1.2

Обеспечение гласности,
открытости процедур
муниципальных закупок

Отдел экономики,
информационный
отдел
администрации
муниципального
района

Постоянно

Повышение
эффективности и
прозрачности при
осуществлении
закупок

1.3

Регулярное информирование
предпринимателей по вопросам
осуществления закупок на
официальном сайте
муниципального района

Отдел экономики,
информационный
отдел
администрации
муниципального
района

Постоянно

Повышение
информированно
сти участников
закупок о
муниципальных
закупках

1.4

Проведение мониторинга
исполнения требований
Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ и услуг
для государственных и
муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ)

Юридический отдел
администрации
муниципального
района

Постоянно

Увеличение
осуществления
закупок
конкурентными
способами,
обеспечение
прозрачности
процедур

1.5

Проведение ежегодного
мониторинга муниципальных
закупок у субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных
некоммерческих организаций в
соответствии с требованиями
Федерального закона № 44-ФЗ

отдел экономики
администрации
муниципального
района

Ежегодно до
15 февраля

Получение и
анализ
информации об
осуществлении
закупок у
субъектов малого
предприниматель
ства

2. Мероприятия по устранению избыточного муниципального регулирования, снижению
административных барьеров
2.1. Контроль за предоставлением Управление
хозяйствующим субъектам района Федеральной
муниципальных преференций
антимонопольной
службы по
Еврейской
автономной области
(по согласованию)

Постоянно

устранение норм,
ограничивающих
конкуренцию

2.2. Обеспечение работы «телефона Отдел экономики
доверия» по вопросам устранения администрации
барьеров
в
развитии
предпринимательства со стороны
органов местного самоуправления

Постоянно

выявление
административны
х барьеров,
препятствующих
развитию
предприниматель
ства

3. Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о
реализации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципальных
образований Облученского муниципального района, а также ресурсов всех видов, находящихся в
муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов
(www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте органа местного самоуправления в сети Интернет
3.1

Размещение и поддержание в
актуальном состоянии перечня
муниципального имущества в
соответствии с планом
приватизации на официальном
сайте органа местного
самоуправления

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
Облученского
муниципального
района,
администрации
поселений
(по согласованию)

Постоянно

3.2

Размещение в открытом доступе и
поддержание в актуальном
состоянии информации об
объектах недвижимого
имущества, находящихся в
муниципальной собственности и
предназначенных для сдачи в
аренду

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
Облученского
муниципального
района,
администрации
поселений

Постоянно

Оптимизация
структуры
муниципального
имущества
района и
функций
хозяйствующих
субъектов с
участием
муниципального
района

(по согласованию)
4. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных
образований Облученского муниципального района по содействию развитию конкуренции
4.1

Размещение информации о
выполнении требований
Стандарта развития конкуренции
и Плана мероприятий («дорожной
карты») по содействию развитию
конкуренции в Облученском
муниципальном районе, а также
нормативных правовых актов,
принимаемых для их исполнения,
на официальном сайте района

Отдел экономики,
информационный
отдел
администрации
муниципального
района

Ежеквартальн Повышение
о
уровня
информированно
сти субъектов
предприниматель
ской
деятельности и
потребителей
товаров и услуг о
состоянии
конкурентной
среды и
деятельности по
содействию
развитию
конкуренции в
районе

4.2

Рассмотрение вопросов развития
конкуренции на заседаниях
рабочей группы по улучшению
инвестиционного климата и
содействию развитию
конкуренции в районе

Отдел экономики
администрации
муниципального
района

По плану
работы
рабочей
группы

Учет мнения
бизнеса и
потребителей при
реализации
конкурентной
политики в
районе

4.3

Актуализация информации на
инвестиционном портале
Еврейской автономной области
http://invest.eao.ru/ (далее интернет-портал), содержащем
информацию об инвестиционной
деятельности в районе.

Отдел экономики
администрации
муниципального
района

Постоянно

Обеспечение
участников рынка
регулярно
обновляемой
информацией

5. Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив
5.1

Оказание бесплатных
консультационных услуг
субъектам малого и среднего
предпринимательства

Отдел экономики,
структурные
подразделения
администрации
муниципального
района

Постоянно

Обеспечение
субъектов
предприниматель
ской
деятельности
информационной,
консультационно
й, юридической
поддержкой по
вопросам ведения
деятельности

5.2

Содействие в организации
семинаров, «круглых столов» по
вопросам развития малого и
среднего предпринимательства

Отдел
экономики
администрации
муниципального
района,

По
отдельному
плану

Повышение
информированно
сти субъектов
малого и среднего

некоммерческая
организация – Фонд
«Инвестиционное
агентство»
Еврейской
автономной области
(по согласованию)

предприниматель
ства о
возможностях и
направлениях для
развития,
мотивации для
создания
собственного
дела

II. Содействие развитию конкуренции на социально значимых рынках Облученского
муниципального района
6. Мероприятия по содействии развитию конкуренции на рынке детского отдыха и оздоровления
детей
6.1. Частичная
оплата
стоимости Отдел образования,
путевок в загородные лагеря для общеобразовательн
детей из малообеспеченных семей ые организации

июнь - август

повышение
качества услуг,
улучшение
инфраструктуры
и материальнотехнической
базы
негосударственн
ых
оздоровительнообразовательных
организаций

6.2. Проведение культурно-массовых, Отдел образования,
спортивных мероприятий, акций в общеобразовательн
каникулярное время для детей
ые организации

июнь - август

повышение
доступности
услуг в сфере
детского отдыха
и оздоровления

7. Мероприятия по содействии развитию конкуренции на рынке дополнительного образования
детей
7.1. Методическое обеспечение и Отдел образования
координация
деятельности
образовательных
организаций,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные программы
различной направленности

Постоянно

методическое
обеспечение,
координация
деятельности,
выявление
и
обобщение
лучших практик
организации
методической
составляющей
дополнительного
образования

7.2. Оказание консультаций
хозяйствующим субъектам по
реализации требований
дополнительных
общеобразовательных программ
различной направленности

Постоянно

увеличение
численности
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющи
х

Отдел образования

образовательную
деятельность по
дополнительным
общеобразовател
ьным
общеразвивающ
им программам
7.3. Информирование жителей района Отдел образования
о предоставлении услуг в сфере
дополнительного
образования
посредством
размещения
информации
в
средствах массовой информации

Постоянно

Повышение
информированно
сти жителей о
возможностях
получения
дополнительного
образования,
повышение
качества
предоставляемы
х услуг

8. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг
8.1

Передача негосударственным
(немуниципальным) организациям
в концессию или долгосрочную
аренду (более 1 года) объектов
тепло-, водоснабжения,
водоотведения

Отдел районного
хозяйства, комитет
по управлению
муниципальным
имуществом
администрации
муниципального
района, органы
местного
самоуправления
поселений (по
согласованию)

2018 - 2019
годы

Привлечение
новых субъектов
частного
предприниматель
ства к
управлению
компаниями в
сфере жилищнокоммунального
хозяйства и
инвестированию
в жилищнокоммунальную
инфраструктуру

8.2

Обеспечение открытости на
официальном сайте
муниципального района
информации о наличии и
состоянии сетей тепло-, водо-,
газо- и электроснабжения на
территории Облученского
муниципального района

Отдел районного
хозяйства
администрации
муниципального
района

Постоянно

Привлечение
новых субъектов
частного
предприниматель
ства к
управлению
компаниями в
сфере жилищнокоммунального
хозяйства и
инвестированию
в жилищнокоммунальную
инфраструктуру

8.3

Оказание организационнометодической и информационноконсультативной помощи
хозяйствующим субъектам,
оказывающим услуги ЖКХ

Отдел районного
хозяйства
администрации
муниципального
района

Постоянно

Повышение
качества
предоставляемых
услуг ЖКХ,
повышение

конкурентоспосо
бности
хозяйствующих
субъектов,
оказывающих
услуги ЖКХ
9. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на рынке розничной торговли
9.1

Проведение мероприятий,
направленных на выявление
фактов незаконной
предпринимательской
деятельности на территории
района

Органы местного
самоуправления
поселений (по
согласованию),
управление
Министерства
внутренних дел
Российской
Федерации по
Еврейской
автономной области
(по согласованию)

9.2

Мониторинг состояния и
структуры розничного рынка
(количество торговых объектов,
торговых площадей в разрезе
муниципальных образований,
оборот розничной торговли,
уровень конкуренции) с
размещением информации на
официальном сайте органов
исполнительной власти Еврейской
автономной области

Отдел экономики
администрации
муниципального
района

Постоянно

Качественное
улучшение
предоставляемых
услуг и защиты
прав
потребителей

Ежегодно до 1 Повышение
февраля
удовлетворенност
и хозяйствующих
субъектов
органов
государственной
власти и местного
самоуправления

10. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров
наземным транспортом
10.1 Организация и проведение
закупок на оказание услуг по
перевозке пассажиров
автомобильным транспортом
общего пользования по
маршрутам регулярных перевозок
по регулируемым тарифам

Отдел районного
хозяйства
администрации
муниципального
района,
администрации
поселений (по
согласованию)

2018 – 2020г.г. Привлечение
новых субъектов
малого
предприниматель
ства на рынок
услуг регулярных
пригородных и
межмуниципальн
ых перевозок
пассажиров
автомобильным
транспортом

10.2 Изучение спроса населения в
услугах перевозок автомобильным
пассажирским транспортом по
маршрутам межмуниципального
сообщения и предложений
предпринимателей по
оптимизации маршрутной сети,

Отдел районного
хозяйства
администрации
муниципального
района

2018 – 2020г.г. оптимизация
маршрутной сети

принятие решений об открытии
новых, изменении существующих
маршрутов
11. Мероприятия по содействию конкуренции на рынке услуг в сфере культуры
11.2 Изучение рынка поставщиков
услуг в сфере культуры (в том
числе негосударственного
сектора)

Управление по
2 квартал 2018
вопросам культуры и
года
молодежной
политики
администрации
муниципального
района

Формирование
реестра
поставщиков
услуг в сфере
культуры

12. Мероприятия по содействию конкуренции на рынке услуг в сфере газоснабжения
12.1 Выполнение мероприятий
программы газификации
Еврейской автономной области

Отдел районного
хозяйства
администрации
муниципального
района

Согласно
программе
газификации
Еврейской
автономной
области

Развитие рынка
услуг
газоснабжения,
появление новых
хозяйствующих
субъектов,
оказывающих
услуги по
газоснабжению
населения

III. Содействие развитию конкуренции на приоритетных рынках Облученского муниципального
района
13. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на рынке бытовых услуг
13.1 Освещение в средствах массовой Отдел по связям с
информации
материалов
о общественностью
деятельности
предприятий
администрации
бытового
обслуживания,
положительном
опыте
обслуживания

Ежеквартально

повышение
открытости
и
доступности
информации для
хозяйствующих
субъектов
в
сфере бытового
обслуживания
населения

13.2 Содействие
в
организации
выездного
обслуживания
хозяйствующими
субъектами,
осуществляющими деятельность в
сфере бытового обслуживания,
жителей сельских населѐнных
пунктов,
расположенных
на
территории
муниципального
района

По отдельному
плану

повышение
удовлетвореннос
ти потребителей
качеством
услуги

Отдел экономики

14. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на рынке общественного питания
14.1 Формирование
дислокации
объектов общественного питания
(местонахождение,
объем
предоставляемых
услуг).

Отдел экономики

Ежегодно до 1
февраля

повышение
информированно
сти населения об
объектах

Размещение
дислокации
в
средствах массовой информации

общественного
питания

15. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на рынке строительства жилья
15.1 Поддержание
в
актуальном
состоянии
административных
регламентов по предоставлению
муниципальных услуг по выдаче
разрешения на строительство и на
ввод объекта в эксплуатацию

Отдел архитектуры
и
градостроительства
администрации

Постоянно

упрощение
деятельности
хозяйствующих
субъектов
в
сфере
строительства

16. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на рынке услуг по управлению
многоквартирными домами
16.1 Мониторинг развития сектора
негосударственных
(немуниципальных) организаций,
которые осуществляют
управление многоквартирными
домами

Отдел районного
хозяйства
администрации
муниципального
района

Постоянно

Характеристика
состояния
конкуренции на
рынке услуг
жилищнокоммунального
хозяйства, анализ
результативности
и эффективности
деятельности
управления
жилищнокоммунального
хозяйства и
энергетики
правительства
Еврейской
автономной
области

16.2 Размещение на официальных
сайтах органов местного
самоуправления информации о
деятельности по содействию
развитию конкуренции в сфере
управления многоквартирными
домами

Отдел районного
хозяйства
администрации
муниципального
района,
администрации
поселений

Постоянно

Обеспечение
открытости и
публичности
информации по
содействию
развитию
конкуренции в
сфере управления
многоквартирным
и домами

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального района
от 11.05.2018 № 154
Перечень
контрольных показателей эффективности реализации Плана мероприятий
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Облученском
муниципальном районе на 2018 - 2020 годы
N

Наименование
контрольного показателя

Единица
измерения

2018
год

2019
год

1

2

3

7

8

2020
год

Ответственный
исполнитель
8

1

Доля хозяйствующих
%к
субъектов в общем числе
предыдущему
опрошенных, считающих,
году
что состояние конкурентной
среды в районе улучшилось
за истекший год

4,1

4,2

4,3

Отдел экономики
администрации
муниципального
района

2

Количество субъектов
малого
предпринимательств,
получивших консультацию

50

70

80

Структурные
подразделения
администрации

3

Прирост оборота продукции
%к
и услуг, производимых в
предыдущему
том числе
году (в
микропредприятиями и
сопоставимых
индивидуальными
ценах)
предпринимателями, в
Облученском
муниципальном районе

3

3,5

4

Отдел экономики
администрации
муниципального
района

4

Доля муниципальных
закупок (по стоимости),
осуществленных у
субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, в совокупном
годовом объеме закупок,
рассчитанном в
соответствии с
требованиями Федерального
закона
№ 44-ФЗ

%

16,5

17

20

Органы местного
самоуправления
поселений
муниципального
района

5

Доля негосударственных

%

100

100

100

Отдел районного

единиц

(немуниципальных)
управляющих организаций
от общего числа
управляющих организаций,
которые осуществляют
деятельность по
управлению
многоквартирными домами

хозяйства
администрации
муниципального
района,
администрации
поселений

6

Доля объектов тепло-,
водоснабжения,
водоотведения, для
утилизации твердых
бытовых отходов,
переданных органами
местного самоуправления
негосударственным
(немуниципальным)
организациям в концессию
или долгосрочную (более 1
года) аренду

%

98,0

100

100

Отдел районного
хозяйства
администрации
муниципального
района,
администрации
поселений

7

Доля негосударственных
перевозчиков на
муниципальных маршрутах
пассажирского наземного
транспорта от общего числа
перевозчиков на
муниципальных маршрутах
пассажирского наземного
транспорта

%

100

100

100

Отдел районного
хозяйства
администрации
муниципального
района

8

Общая площадь жилых
помещений, введенная в
действие за год

%к
предыдущему
году

5

5

5

Отдел
архитектуры и
градостроительст
ва

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального района
от 11.05.2018 № 154
Состав
рабочей группы по вопросам реализации плана мероприятий («дорожной
карты») по содействию развитию конкуренции в Облученском
муниципальном районе на 2018 – 2020 годы
Андросова И.А.

- заместитель главы администрации по вопросам экономики и
финансам - руководитель рабочей группы;

Иванюшко С.В.

- начальник отдела экономики администрации - заместитель
руководителя рабочей группы;

Заневский К.В.

- заместитель начальника отдела экономики - секретарь
рабочей группы;

Члены рабочей группы:
Анодина Т.В.

- начальник управления культуры и молодежной политики
администрации;

Головатый А.С.

- глава муниципального образования «Облученское городское
поселение» (по согласованию);

Козлова Г.В.

- глава муниципального образования «Известковское
городское поселение» (по согласованию);

Ленская О.В.

- начальник информационного отдела администрации;

Паршина С.В.

- начальник отдела образования администрации;

Скоробогатов Н.В.

- глава муниципального образования «Теплоозерское
городское поселение» (по согласованию);

Смирнова Т. А.

- начальник юридического отдела администрации;

Стиба Н.А.

- начальник отдела районного хозяйства администрации;

Шурхай О.В.

- заместитель председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации.

