АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 68

02.03.2020
г. Великий Устюг
Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
по содействию развитию конкуренции на товарных рынках
в Великоустюгском муниципальном районе на 2020-2021 годы

В целях создания условий для развития конкуренции в Великоустюгском
муниципальном районе в соответствии с Национальным планом развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утверждённых Указом
Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утверждённым распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019№ 768-р,
1. Утвердить:
а) перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в
Великоустюгском муниципальном районе (приложение № 1);
б) план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции на товарных рынках в Великоустюгском муниципальном районе на
2020-2021 годы (далее – план) (приложение № 2);
в) ключевые показатели развития конкуренции на товарных рынках в Великоустюгском муниципальном районе (приложение № 3).
2. Ответственным исполнителям плана предоставлять в срок до 1 февраля
отчётного года в отдел экономического развития администрации Великоустюгского муниципального района информацию о ходе реализации плана по итогам
отчётного года.
3. Отделу экономического развития администрации района обеспечивать:
а) ежегодную подготовку отчёта о ходе реализации плана по итогам отчётного года;
б) корректировку и актуализацию плана по результатам его выполнения.
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4. Признать утратившим силу распоряжение администрации Великоустюгского муниципального района от 27.11.2018 № 258 «Об утверждении перечня приоритетных и социально значимых рынков Великоустюгского муниципального района и плана мероприятий («дорожной карты») по содействию
развитию конкуренции в Великоустюгском муниципальном районе».
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.
Руководитель администрации
Великоустюгского муниципального района

С.В. Котов

Приложение № 1
УТВЕРЖДЁН
распоряжением администрации
Великоустюгского муниципального района
от 03.03.2020 № 68

ПЕРЕЧЕНЬ
товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Великоустюгском муниципальном районе
№ п/п

Наименование товарного рынка

1.
2.

Рынок услуг дополнительного образования детей
Рынок лёгкой промышленности

3.

Рынок племенного животноводства

4.

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок
Рынок архитектурно-строительного проектирования
Рынок услуг по сбору и транспортированию твёрдых
коммунальных отходов
Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме
Рынок ритуальных услуг
Рынок выполнения работ по благоустройству городской
среды
Сфера наружной рекламы

5.
6.
7.

8.
9.
10.

Ответственный исполнитель

Управление образования администрации района
Отдел экономического развития,
отдел потребительского рынка и муниципального заказа
администрации района
Управление сельскохозяйственного производства администрации
района
Управление строительства, транспорта, дорожного хозяйства
и экологии администрации района

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации района

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации района,
главы поселений района
Комитет по управлению имуществом администрации района

Приложение № 2
УТВЕРЖДЁН
распоряжением администрации
Великоустюгского муниципального района
от 03.03.2020 № 68

План мероприятий («дорожная карта»)
по содействию развитию конкуренции в Великоустюгском муниципальном районе на 2019-2021 годы
1. Мероприятия по достижению ключевых показателей развития конкуренции
в отдельных отраслях (сферах) экономики
№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

Срок
исполнения
мероприятия
3

Результат исполнения
мероприятия
4

Ответственный
за исполнение
мероприятия
5

1. Рынок услуг дополнительного образования детей
На территории Великоустюгского района - 40 организаций, предоставляющих услуги дополнительного образования, из них 35 муниципальных организаций и 5 государственных, подведомственных Департаменту образования. По состоянию на 01.01.2020 программами дополнительного образования охвачено 82,5 % детей в возрасте от 5 до 18 лет, 20 % обучается по сертификатам дополнительного
образования. На сегодняшний день частных организаций, имеющих лицензию, в Великоустюгском районе нет. Основной задачей является привлечение частного сектора в дополнительное образование.
На рынке услуг дополнительного образования необходимо:
а) обеспечить повышение информированности субъектов предпринимательства об установленном порядке (регламенте) создания
негосударственных учреждений, начала предпринимательской деятельности по реализации программ дополнительного образования,
информационной открытости и предоставления достоверной информации об участниках рынка для потенциальных потребителей услуг
в сфере дополнительного образования, доступности качественного дополнительного образования детей независимо от места жительства, социального статуса и дохода семьи;
б) заинтересовать потребителей услуг дополнительного образования детей в создании на территории Великоустюгского муниципального района детских центров, в том числе развивающей направленности;
в) обеспечить информированность организаций, осуществляющих обучение, о мерах поддержки реализации программ дополнительного образования детей.

2
2

1.1

Оказание консультационной поддержки
частным образовательным организациям,
планирующим осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам

1.2

Внедрение модели персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей

1.3

Повышение информированности организаций, осуществляющих обучение, о мерах
поддержки реализации программ дополнительного образования детей. Консультирование в управление образования, размещение информации на сайте управления образования
Внедрение общедоступного навигатора по
дополнительным
общеобразовательным
программам. Размещение в информационнотелекоммуникационной сети Интернет информации для потребителей о возможностях
получения дополнительного образования

1.4

3

2020-2021 годы

1

4

Информационная поддержка субъектов
предпринимательства, осуществляющих
(планирующих осуществлять) деятельность
Проведение обучающих мероприятий
для представителей организаций
негосударственной формы собственности
Обучение в 2020 году 25 % детей в возрасте
от 5 до 18 лет, зарегистрированных на территории Великоустюгского района, по сертификатам дополнительного образования

Повышение уровня информированности
организаций и населения

5

Управление
образования
администрации
района

3
1

2

3

4

5

2020-2021 годы

2. Рынок лёгкой промышленности
По состоянию на 01.01.2020 в реестре МСП по Великоустюгскому муниципальному району зарегистрированы 12 субъектов, основной вид деятельности которых относится к сфере лёгкой промышленности (код ОКВЭД 13, 14, 15).
С начала 2019 года количество МСП увеличилось на 4 единицы. 100 % рынка лёгкой промышленности составляют субъекты малого и среднего предпринимательства.
Проблемы:
а) недостаток информационно-консультационной помощи субъектам СМП;
б) увеличение налога на добавленную стоимость (НДС);
в) ввод онлайн-касс;
г) вероятность ухода в статус «самозанятость» с 2020 года.
2.1 Оказание организационно-методической и
Сохранение уровня участия на
информационно-консультационной помощи
рынке организаций негосударОтдел экономического развития
субъектам предпринимательства, осуществственной (частной) формы
администрации района
ляющим (планирующим осуществлять) деясобственности на конец
тельность на рынке
отчётного периода
2.2 Организация участия предприятий легкой
Отдел экономического развития,
Отчёт об участии предприятий
промышленности в выставочных мероприяотдел потребительского рынка
лёгкой промышленности
тиях, с целью продвижения своей продукции
и муниципального заказа
в выставках, ярмарках
администрации района

4
1

2

3

4

5

2020-2021 годы

3. Рынок племенного животноводства
Целесообразность сохранения наличия на рынке организаций исключительно негосударственной (частной) формы собственности.
Оказание организационно-методической поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях повышения эффективности их деятельности и вовлечения в племенное животноводство новых хозяйствующих субъектов.
1. В Великоустюгском районе два племенных хозяйства крупного рогатого скота: ООО СХП «Устюгмолоко» и ООО «Северодвинец» (холмогорская и чёрно-пестрая породы в обоих хозяйствах). Продажа племенных животных в 2018 году составила 210 голов КРС.
2. Выпуск продукции: молочной продукции за 2018 год - 22875 тонн, мясной продукции за 2018 год - 1132 тонны.
3. Обеспеченность населения продукцией: обеспеченность населения молочной продукцией составляет 100 %, мясной продукцией – 15 %.
4. Проблема животноводческой отрасли в Великоустюгском районе заключается в снижении производства мяса. Производители
мяса пока не могут удовлетворить потребности по объёму.
3.1 Оказание организационно-методической и
Информационная и методичеинформационно-консультационной помощи
ская поддержка субъектов предсубъектам предпринимательства, осуществпринимательства, осуществляюУправление
ляющим (планирующим осуществлять) деящих (планирующих осуществсельскохозяйственного
тельность на рынке
лять) деятельность на рынке
производства администрации
3.2 Рост поголовья КРС в племенных хозяйСохранение уровня участия на
района
ствах
рынке организаций негосударственной (частной) формы собственности в объёме 100 %

5
1

2

3

4

5

2020-2021 годы

4. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
В настоящее время в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок содержатся сведения о 33 маршрутах. Услуги по
перевозке пассажиров оказывают два юридических лица и один индивидуальный предприниматель. В соответствии с требованиями
действующего законодательства перевозчикам выданы карты маршрута. Муниципальная маршрутная сеть сформирована с учётом потребностей в перевозках населения муниципальных образований и удовлетворяет платёжеспособный спрос на услуги пассажирского
автомобильного транспорта общего пользования.
Проблематика:
а) значительный рост расходов предприятия по статьям смазочные и прочие эксплуатационные материалы, износ автошин, запчасти и материал, что объясняется высоким износом техники и недостатком финансовых средств в предыдущие периоды;
б) увеличение количества перевозчиков и объёмов выполнения перевозок пассажиров и багажа по заказу, выполняемых по регулярным автобусным маршрутам;
в) постоянное увеличение уровня автомобилизации населения и уменьшения численности жителей района;
г) изношенность автомобильного парка предприятий.
Повышение информационной открытости участников рынка, легализации деятельности в целях повышения качества предоставляемых услуг населению. Устранение административных барьеров, излишних ограничений в развитии конкурентной среды на рынке, деятельности участников рынка.
4.1 Мониторинг пассажиропотока и потребноУдовлетворение в полном
стей района в корректировке существующей
объёме потребностей населения
маршрутной сети
в перевозках
Управление строительства,
4.2 Участие в мероприятиях по пресечению деятранспорта, дорожного хозяйства
тельности нелегальных перевозчиков, вклюи экологии администрации
чая взаимодействие с территориальными орВытеснение с рынка нелегальрайона
ганами ФОИВ (ГИБДД, ОМВД, ФНС) с ценых перевозчиков
лью пресечения деятельности по перевозке
пассажиров по муниципальным маршрутам
без заключения договоров

6
1

2

3

4

5

2020-2021 годы

2020-2021 годы

5. Рынок архитектурно-строительного проектирования
В Великоустюгском районе имеется 2 организации, занимающихся разработкой проектно-сметной документацией на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства. В последнее время наблюдается рост строящихся, реконструируемых и
ремонтируемых объектов, и существующие проектные организации не справляются с объёмом оказываемых услуг. Заказчикам для разработки проектно-сметной документации и выполнения изыскательских работ приходится обращаться в г. Вологду, г. Череповец и соседние регионы. С целью полнейшего удовлетворения заказчиков по разработке проектно-сметной документации и выполнения изыскательских работ требуется создание новых проектных и изыскательской организаций
5.1 Создание условий для появления организаУвеличение количества органиций частной формы собственности, оказызаций частной формы собственУправление строительства,
вающих услуги в сфере архитектурноности в сфере архитектурнотранспорта, дорожного хозяйства
строительного проектирования
строительного проектирования
и экологии администрации
5.2 Принятие мер по заблаговременному инИнформирование бизнесрайона
формированию бизнес-сообществ о запласообществ о запланированных
нированных мероприятиях
мероприятиях
6. Рынок услуг по сбору и транспортированию твёрдых коммунальных отходов
На территории Великоустюгского муниципального района с 01.01.2019 услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами оказывает региональный оператор ООО «Аквалайн», осуществляющий деятельность в восточной зоне Вологодской области согласно контракту ДТЭК (срок с 10.04.2018 по 10.04.2028). Одна организация частной формы собственности работает под перевозчиком
ООО «Чарллес» по сбору и транспортированию ТКО – ООО «АВС».
Заинтересованность потребителей услуг - повышение уровня прозрачности деятельности и качества оказываемых услуг по транспортированию твёрдых коммунальных отходов. Обязательное реагирование на поступающие обращения граждан в части работы организаций, оказывающих услуги по транспортированию твёрдых коммунальных отходов
6.1 Проведение «круглых столов, вебинаров,
Повышения уровня качества
консультаций с субъектом предпринимаоказываемых услуг населению
тельства, осуществляющим (планирующим
Великоустюгского района
Отдел жилищно-коммунального
осуществлять) деятельность на рынке
хозяйства администрации района
6.2 Усиление общественного контроля за деяОбработка поступающих обращений
посредством информационных сервительностью организаций, оказывающих
сов, прямых обращений граждан
услуги по транспортированию ТКО

7
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5

2020-2021 годы

Обработка поступающих
2020-2021
обращений посредством инфор- Отдел жилищно-коммунального
годы
мационных сервисов, прямых
хозяйства администрации района
обращений граждан
7. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме
Наиболее активно развивается конкуренция в сфере управления многоквартирными домами. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализовали способ управления, составляет 93,6 %, в том числе 30 % - управление управляющей организацией, 6,9 % - управление товариществом собственников жилья, 56,7 % - непосредственное управление. В настоящее
время на территории района имеются 14 частных управляющих организаций, имеющих лицензию. Основной целью реализации мероприятий по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами является обеспечение управления жилого фонда,
конкуренции в сфере оказания жилищных услуг, повышения качества выполняемых работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещения. Рынок услуг по управлению многоквартирными домами характеризуется незначительными барьерами
входа. Деятельность управляющих организаций не требует значительных первоначальных инвестиций. В качестве факторов, препятствующих развитию конкуренции на рынке, можно отнести недостаточный уровень юридической грамотности собственников помещений в многоквартирных домах и недостаточность проведения разъяснительной работы среди населения по вопросам жилищного законодательства, что препятствует завершению процедур выбора способа управления многоквартирными домами и дальнейшему развитию рынка.
Проблемами развития рынка услуг ЖКХ являются износ инженерных сетей, обеспеченность квалифицированными кадрами
7.1 Оказание организационно-методической и
Информационная и методичеинформационно-консультационной помощи
ская поддержка субъектов предсубъектам предпринимательства, осуществпринимательства, осуществляюляющим (планирующим осуществлять) деящих (планирующих осуществОтдел жилищно-коммунального
тельность на рынке
лять) деятельность на рынке
хозяйства администрации района
7.2 Проведение информационно-разъяснительОбеспечение для хозяйствующих
ной работы с ответственными за организасубъектов всех форм собственцию и проведение таких конкурсов сотрудности равных условий деятельниками органов местного самоуправления
ности на товарном рынке
6.3

Участие жителей в оценке деятельности организаций, оказывающих услуги по транспортированию ТКО

4

8
1

2

4

5

Снижение нарушений в деятельности юридических лиц, индиви2020-2021
Отдел жилищно-коммунального
дуальных предпринимателей,
годы
хозяйства администрации района
осуществляющих управление
многоквартирными домами
8. Рынок ритуальных услуг
На территории Великоустюгского муниципального района осуществляют деятельность 6 организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, 5из которых расположены в г. Великом Устюге, одна организация - в г. Красавино. На территории сельских поселений организаций не имеется. Ритуальные услуги предоставляются существующими организациями по заявительному принципу. Ритуальные принадлежности жители крупных сельских населённых пунктов могут приобрести в торговых точках, принадлежащих указанным организациям. Основными задачами являются исполнение федерального законодательства в сфере похоронного дела,
информационная открытость и предоставление достоверной информации об участниках рынка для потенциальных потребителей товаров
8.1 Оказание организационно-методической и
Информационная
информационно-консультационной помощи
и методическая поддержка субъсубъектам предпринимательства, осуществектов предпринимательства,
ляющим (планирующим осуществлять) деяосуществляющих (планирующих
тельность на рынке
осуществлять) деятельность на
Отдел жилищно-коммунального
2020-2021
рынке
хозяйства администрации
8.2 Формирование и актуализация данных не
годы
района, главы поселений района
реже двух раз в год реестра участников, организаций, учреждений, субъектов предприАктуализированный реестр
нимательской деятельности на рынке ритуучастников рынка, размещённый
альных услуг на территории Великоустюгв сети Интернет
ского муниципального района
7.3

Проведение постоянного мониторинга наличия у управляющих организаций лицензий
на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами
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9. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
На территории Великоустюгского муниципального района утверждены три муниципальные программы по формированию современной городской среды, целью которых является повышение качества и комфорта городской среды на территории г. Великого Устюга, г. Красавино и пос. Новатор сельского поселения Самотовинское. Создание комфортных условий жизни при возрастающих требованиях к внешнему облику и благоустройству имеет большое значение. К реализации программ в 2019 году привлечены 4 организации
частной формы собственности (ООО «Дельта НК», ООО «Автоград», ООО «Теплосервис» и ООО «ЖКХ г. Красавино»). Отбор организаций проводился в соответствии с требованиями федеральных законов от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Среди работ по благоустройству следует выделить содержание и текущий ремонт
объектов благоустройства. Для улучшения условий проживания населения необходимо осуществлять своевременный ремонт и содержание объектов благоустройства, в том числе с участием собственников помещений многоквартирных домов в софинансировании работ по благоустройству дворовых территорий. Для обеспечения санитарного содержания, предотвращения загрязнения, сохранения чистоты улиц городов необходимо постоянно проводить работы по их содержанию, установке новых и замене повреждённых урн, организовывать работу по ликвидации несанкционированных свалок. Все эти виды работ направлены на создание условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения городов. Административные и экономические барьеры входа на рынок хозяйствующих
субъектов - это необходимость технического и технологического оснащения, сезонность выполнения ряда работ. Проблема на данном
рынке состоит в необходимости повышения качества работ по благоустройству городской среды
9.1 Оказание организационно-методической и
Информационная и методичеинформационно-консультационной помощи
ская поддержка субъектов предсубъектам предпринимательства, осуществпринимательства, осуществляюляющим (планирующим осуществлять) деящих (планирующих осуществтельность на рынке
лять) деятельность на рынке
Отдел жилищно-коммунального
9.2 Проведение конкурсных процедур по выбо- 2020-2021
хозяйства администрации
ру исполнителей работ по благоустройству в
годы
Отчёт о проведении конкурсных
района, главы поселений района
соответствии с действующим законодательпроцедур заказчиками района
ством
9.3 Информирование о реализации мероприятий
Увеличение количества участнимуниципальных программ «Формирование
ков в реализации программы
комфортной городской среды»
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2020-2021 годы

10. Сфера наружной рекламы
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, предписаний о демонтаже рекламной конструкции в случае установки
и (или) эксплуатации рекламной конструкции без разрешения, срок действия которого не истёк, и проведение демонтажа рекламных
конструкций осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», постановлением администрации Великоустюгского муниципального района от 31.03.2014 № 400 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулированию таких разрешений». Рекламные конструкции, находящиеся в муниципальной собственности, отсутствуют. Определение мест размещения рекламных конструкций, включение их в схему размещения, а также предоставление мест посредством проведения аукционов. Согласование и выдача разрешений на установку и размещение рекламных конструкций на фасадах зданий, принадлежащих на праве частной
собственности физическим и юридическим лицам.
Рынок наружной рекламы относится к рынкам с развитой конкуренцией.
Основными задачами содействия развития конкуренции на данном рынке являются поддержание развития конкуренции на достигнутом уровне и недопущение появления фактов недобросовестной конкуренции, определение перспективных направлений развития наружной рекламы, рационализация размещения средств наружной рекламы на территории района.
10.1 Выявление и осуществление демонтажа неСнижение количества незаконзаконных рекламных конструкций.
ных рекламных конструкций
10.2 Актуализация схем размещения рекламных
Повышение информационной
конструкций
открытости и доступности для
хозяйствующих субъектов
10.3 Размещение на официальных сайтах ОМСУ
Повышение уровня информироКомитет по управлению имущеперечня всех нормативных правовых актов и
ванности хозяйствующих субъством администрации района
местных локальных актов, регулирующих
ектов
сферы наружной рекламы
10.4 Соблюдение принципов открытости и прозрачности при проведении торгов на право
Повышение конкуренции
установки и эксплуатации рекламных кони качества услуг в сфере
струкций, проведение торгов в электронном
наружной рекламы
виде
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2. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Великоустюгском муниципальном района
№ п/п

Наименование мероприятия

1

2

2.1

2020-2021 годы

1.2

Результат исполнения мероприятия

5

Ответственный
за исполнение
мероприятия
6

1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства
Поддержка предпринимательских инициатив, оказаОтдел экономичение информационно-консультационной поддержки по
ского развития,
Обеспечение субъектов предпривопросам поддержки предпринимательства: ведения
отдел потребительнимательской деятельности инпредпринимательской деятельности, изменений в заского рынка и муниформационной, консультационконодательстве, мерах и видах муниципальной (госуципального заказа
ной поддержкой
дарственной) поддержки
администрации
района
Организация совещаний, «круглых столов», конфеВыработка предложений
Отдел экономичеренций (форумов), единых информационных дней,
по решению проблем и мероприского развития
пресс-конференций по вопросам развития предприятий в целях развития малого и
администрации
нимательства (ведение диалога органов власти и бизсреднего предпринимательства
района
неса)
2. Развитие конкурентной среды при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок
за счёт обеспечения прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг,
проводимых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Оказание содействия участникам осуществления заОтдел потребителькупки по вопросам, связанным с получением элекского рынка и муниУвеличение количества
тронной подписи, формированием заявок
ципального заказа
участников закупок
администрации района
2020-2021
годы

1.1

Срок
исполнения
мероприятия
4

12

2.2

3.1

3.2

4.1

2

3

4

5

Снижение количества закупок путём применения споОтдел потребительсоба закупки «у единственного поставщика», а также
ского рынка и муниУвеличение количества
применение конкурентных процедур закупок (конципального заказа
конкурентных закупок
курс, аукцион и др.) посредством использования элекадминистрации райтронной системы «Электронный магазин»
она
3. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования,
снижение административных барьеров
Проведение мониторинга с целью определения адмиУстранение избыточного
Правовое
нистративных барьеров, экономических ограничений, 2020-2021 го- муниципального регулирования,
управление
иных факторов, являющихся барьерами входа на рыды
снижение административных
администрации
нок (выхода с рынка)
барьеров
района
Проведение оценки регулирующего воздействия проУстранение избыточного
Отдел
ектов нормативных правовых актов Великоустюгскогосударственного и муниципальэкономического
го муниципального района, затрагивающих вопросы
2020 год
ного регулирования, снижение
развития админиосуществления предпринимательской и инвестиционадминистративных барьеров
страции района
ной деятельности, на постоянной основе
4. Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления,
закреплённых за ними законодательством Российской Федерации, объектами муниципальной собственности,
а также ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию
Администрация
Утверждение и выполнение комплекса мероприятий
Великоустюгского
(программы) по эффективному управлению мунициСовершенствование процессов муниципального райопальными предприятиями и учреждениями, акциоуправления объектами государ- на, управление кульнерными обществами с государственным участием,
туры, спорта
государственными и муниципальными некоммерче- 2020-2021 го- ственной и муниципальной соби молодёжной политиды
ственности,
ограничение
влияния
скими организациями, наделёнными правом предприки, управление
государственных предприятий
нимательской деятельности
образования,
финансона конкуренцию
2020-2021
годы

1

вое управление администрации района
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5.1

6.1

2
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4
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5. Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки
Оказание консультационной помощи по обеспечению
Создание благоприятных услогосударственной поддержки экспортёрам Вологодвий для предпринимательской
Отдел
2020-2021 гоской области (в том числе субъектам малого и среднедеятельности и обеспечение
экономического
ды
го предпринимательства, осуществляющим экспортустойчивого развития малого и
развития
но-ориентированные виды деятельности)
среднего предпринимательства
6. Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов
недвижимого имущества в социальной сфере
Передача государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества, включая не используемые по назначению, негосударственным (немунициУправление
Обеспечение и сохранение
пальным) организациям с применением механизмов
образования,
целевого использования
государственно-частного партнёрства посредством
управление культу2020-2021 гогосударственных
заключения концессионного соглашения, с обязательры, спорта и молоды
(муниципальных) объектов
ством сохранения целевого назначения и использовадёжной политики
недвижимого имущества
ния объекта недвижимого имущества в одной или неадминистрации
в социальной сфере
скольких из следующих сфер: дошкольное образоварайона
ние; детский отдых и оздоровление; здравоохранение;
социальное обслуживание
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3

2020-2021 годы
(по мере
необходимости)

8.1

9.1

4

5

7. Развитие негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе инУправление образодивидуальным предпринимателям, и разработка меСодействие развитию негосударвания, отдел эконороприятий, направленных на поддержку негосударственных (немуниципальных)
мического развития
ственного (немуниципального) сектора в таких сфесоциально ориентированных неадминистрации райрах, как дошкольное, общее образование, детский откоммерческих организаций
она
дых и оздоровление, дополнительное образование детей, производство технических средств реабилитации
для лиц с ограниченными возможностями
8. Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счёт проведения образовательных мероприятий,
обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей
Проведение семинаров, «круглых столов», консультаОтдел экономичеций по актуальным вопросам развития предпринимаСтимулирование граждан
ского развития,
тельства, в том числе с привлечением специалистов
к осуществлению предпринима- отдел потребительналоговых органов для доведения ими информации о
тельской деятельности,
ского рынка и муниспособах подачи документов для государственной реобеспечение доступности
ципального заказа,
гистрации юридических лиц, включая использование
инфраструктуры поддержки
отдел туризма и
с этой целью специализированных электронных серсубъектов малого и среднего
межрегиональных
висов
предпринимательства
связей администрации района
9. Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодёжи,
обучение их правовой, технологической грамотности и основам цифровой экономики
Подготовка и проведение лагерных смен и областных
Управление
конкурсов в рамках развития механизмов поддержки 2020-2021 го- Ежегодный отчёт о реализации
образования
технического и научно-технического творчества детей
ды
мероприятий
администрации
и молодёжи
района
2020-2021 годы

7.1

2

15
1

9.2

10.1

10.2

11.1

2

3

Реализация концепции по созданию и функционированию детских технопарков
2020-2021 годы

4

5

Управление
Ежегодный отчёт о реализации
образования
мероприятий
администрации
района
10. Повышение цифровой грамотности населения, государственных служащих и работников социальной сферы
Внедрение целевой модели цифровой образовательВнедрение целевого модуля
Управление
ной среды, разработанной Министерством просвещецифровой образовательной среды
образования
ния Российской Федерации
2021 год
в образовательных организациях,
администрации
реализующих образовательные
района
программы общего образования
Проведение обучения руководителей и специалистов
Отдел
Развитие профессиональных
муниципальных образований района по компетенции 2020-2021 гоинформационного
компетенций в области цифровой
цифровой экономки
ды
обеспечения адмиэкономики
нистрации района
11. Выявление одарённых детей и молодёжи, развитие их талантов и способностей
Осуществление работы с одарёнными и талантливыми
Разработка и реализация плана
Управление
детьми ведётся в рамках государственной политики, замероприятий.
образования,
ложенной в Концепции общенациональной системы выуправление
2020-2021 гоявления и развития молодых талантов на 2015-2020 гокультуры, спорта
ды
ды и утверждённой Президентом РФ
и молодёжной
политики администрации района

16
1

12.1

13.1

14.1

2

3

4

12. Обеспечение равных условий доступа к информации о муниципальном имуществе
Великоустюгского муниципального района
Размещение в открытом доступе информации о реалиОбеспечение равных условий
зации муниципального имущества субъекта и имущедоступа к информации о реалиства, находящегося в собственности муниципальных
зации государственного имущеобразований, а также ресурсов всех видов, находяства субъекта и имущества,
щихся в муниципальной собственности
2020-2021 го- находящегося в собственности
ды
муниципальных образований,
а также ресурсов всех видов,
находящихся в государственной
собственности субъекта и муниципальной собственности
13. Обеспечение мобильности трудовых ресурсов, повышение эффективности труда
Мониторинг рабочих мест, создаваемых в связи с
вводом новых производственных мощностей, модерМобильность трудовых ресурсов,
2020-2021 гонизацией и реструктуризацией производств, внедреспособствующая повышению
ды
нием современных технологий, расширением произэффективности труда
водства
14. Создание и развитие институтов поддержки СМП в инновационной деятельности
Оказание информационно-консультационной подСодействие созданию и развитию
держки субъектам малого предпринимательства в
институтов поддержки субъектов
сфере инновационной деятельности
малого предпринимательства в
2020-2021
инновационной деятельности,
годы
обеспечивающих благоприятную
экономическую среду для среднего и крупного бизнеса

5

Комитет
по управлению
имуществом
администрации
района

Отдел
экономического
развития администрации района

Отдел
экономического
развития администрации района

17
1

2

3

5

2020-2021 годы

Ежегодный отчёт о реализованОтдел
ных мероприятиях в рамках дея2020-2021
экономического
тельности Инвестиционного и
годы
развития админиЭкономического советов при
страции района
Главе Великоустюгского района
15. Выравнивание условий конкуренции в рамках товарных рынков Великоустюгского муниципального района,
а также с регионами Российской Федерации
15.1 Заключение и реализация соглашений о сотрудничестве
Отдел туризма и
между администрации Великоустюгского муниципальмежрегиональных
ного района и органами исполнительной власти других
связей,
муниципальных образований в торгово-экономической,
отдел экономическонаучно-технической, культурной и иных сферах
Количество
го развития,
заключённых соглашений
отдел потребительского рынка и муниципального заказа
администрации района
15.2 Формирование, актуализация и опубликование на сайте
Отдел потребительадминистрации района плана проведения ярмарок на
ского рынка и муниПовышение информационности
территории района ( ежемесячного, годового)
ципального заказа
организаций и населения
администрации
района
14.2

Создание Инвестиционного и Экономического советов при Главе Великоустюгского района в целях повышения эффективности формирования инвестиционной политики района

4

18
1

2

3

4

5

2020-2021 годы

16. Обеспечение обучения муниципальных служащих основам государственной политики
в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства
16.1 Повышение квалификации муниципальных служаПовышение профессионального Управление делами,
щих, их обучение основам государственной политики
2020-2021
уровня специалистов в вопросах правовое управление
по развитию конкуренции и антимонопольного закогоды
конкуренции и антимонопольноадминистрации
нодательства
го законодательства
района
17. Применение типового административного регламента предоставления муниципальной услуги
по выдаче разрешения на строительство и типового административного регламента
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
17.1 Проведение мониторинга работы ОМСУ по исполнению административного регламента предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешения на
строительство и административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществУправление
лении строительства, реконструкции, объектов капистроительства,
тального строительства
Отчёт о результатах
транспорта,
проводимого мониторинга
дорожного хозяйства
17.2 Обеспечение совершенствования предоставления муо выявленных нарушениях
и экологии
ниципальных услуг посредством внесения изменений
администрации
в административный регламент предоставления мурайона
ниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений
на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции, ремонта объектов капитального строительства

19
1

18.1

2

3

4

5

18. Внедрение системы мер обеспечения соблюдения требований антимонопольного законодательства
органами местного самоуправления Великоустюгского муниципального района
Обеспечение подготовки докладов об антимонопольДоклад об антимонопольном
Правовое управленом комплаенсе
2020-2021 го- комплаенсе и направление доние, структурные
ды
клада в Комитет государственноподразделения
го заказа области
администрации

20

3. Мероприятия по развитию конкуренции,
предусмотренные в стратегических и программных документах Вологодской области
№
п/п
1

Наименование мероприятия

3.1

1. Проведение инвентаризации муниципального
имущества, находящегося в казне района. Выявление бесхозного имущества с последующей регистрацией права муниципальной собственности.
2. Вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот, обеспечение его сохранности
и целевого использования

2

Реквизиты документа,
включающего мероприятия
3

1. Постановление администрации Великоустюгского муниципального района
от 10.11.2018 № 1724 «Об утверждении
муниципальной программы “ Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Великоустюгского муниципального района на 2018-2025 годы”».
2. Решение Великоустюгской Думы от
27.02.2009 № 25 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Великоустюгского муниципального района».
3. Информационная система «Официальный сайт администрации Великоустюгского муниципального района»

Ответственный исполнитель
4

Комитет по управлению
имуществом администрации
района

21
1

2

3.2

Проведение ярмарок, презентаций, выставок-продаж по реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Содействие в развитии
сельскохозяйственных и специализированных продовольственных рынков, на которых 50 % и более
торговых мест предоставляются товаропроизводителям сельскохозяйственной продукции

3

4

1. Постановления администрации Великоустюгского муниципального района
от 08.11.2017 № 1701 «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Великоустюгском муниципальном районе» и от
Отдел потребительского рын21.12.2018 № 2030 «Об утверждении мука и муниципального заказа,
ниципальной программы “Основные напотдел экономического
равления кадровой политики в Великоразвития
устюгском муниципальном районе на
2020-2024 годы”».
2. Информационная система «Официальный сайт администрации Великоустюгского муниципального района»

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением администрации
Великоустюгского муниципального района
от 02.03.2020 № 68

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
развития конкуренции на товарных рынках в Великоустюгском муниципальном районе
№ п/п

Наименование ключевого показателя

Единица
измерения

01.01.2019
(факт)

01.01.2020
(факт)

На
01.01.2021

На
01.01.2022

1

2

3

4

5

6

7

Минимальное
значение на
01.01.20200,
определённое
Стандартом
8

12,5

12,5

5

100

100

70

100

100

20

1.1

2.1

3.1

1. Рынок услуг дополнительного образования детей
Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей в общей численности органи%
12,5
12,5
заций, реализующих программы дополнительного образования
2. Рынок лёгкой промышленности
Доля организаций частной формы собствен%
100
100
ности в сфере легкой промышленности
3. Рынок племенного животноводства
Доля организаций формы собственности на
%
100
100
рынке племенного животноводства

2
1

4.1

5.1

6.1

7.1

8.1

9.1

2

3

4

5

6

7

4. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок,
%
100
100
100
100
оказанных (выполненных) организациями
частной формы собственности
5. Рынок архитектурно-строительного проектирования
Доля организаций частной формы собственности в сфере архитектурно-строительного
%
100
100
100
100
проектирования
6. Рынок услуг по сбору и транспортированию твёрдых коммунальных отходов
Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбору и транспорти%
100
100
100
100
ровке твёрдых коммунальных отходов
7. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме
Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имуще%
94,6
94,6
94,6
94,6
ства собственников помещений в многоквартирном доме
8. Рынок ритуальных услуг
Доля организации частной формы собствен%
79,9
79,9
79,9
79,9
ности в сфере ритуальных услуг
9. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благо%
100
100
100
100
устройству городской среды

8

20

80

20

20

20

20

3
1

2

3

4

5

6

7

8

100

100

100

100

10. Сфера наружной рекламы
10.1

Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы

%

100

